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причины конфликтов "педагог-родитель"

 

тактики разрешения  конфликтов "педагог-

родитель"

тактики предотвращения конфликтных

ситуаций "педагог-родитель"

Что мы обсудим в ходе нашей встречи

 особенности конфликтов "педагог-родитель

Как наладить позитивное взаимодействие с

родителями обучающихся



Сотрудничество с родителями. 

Каковы наши ожидания?

Заинтересованность в успешности ребенка (в решении задач

возрастного развития) : внимание родителя успехам и трудностям.

Готовность по этим вопросам сотрудничать с педагогами. 

Участие в образовании ребенка: активное участив воспитании

ребенка, освоении им культуры (норм, Правил, ценностей, ролей),

помощь и поддержка в освоении образовательной программы. 

Участие в жизни ребенка, ответственное и заинтересованное

отношение к различным сферам его жизни вне школы. 



Высокая занятость родителей. Нет времени на участие в

жизни ребенка.

 

Особенности структуры современной семьи - неполная

семья. Нет сил и помощников для того, чтобы быть

ответственным родителем.

 

недостаточность личного опыта конструктивных детско-

родительских отношений.

может не хватать опыта того, как быть родителем,

помогающим расти и развиваться.

Сотрудничество с родителями. 

Каковы наши ожидания?



изменение позиций в общении

Мы – не родители 

для родителя 

никто не любит ,

когда его

воспитывают. 

Мы -партнеры 

по воспитанию и

обучению.



Изменение форм взаимодействия

Бережем время и силы. Создаем условия

для сотрудничества в положительном

контексте 

(вебинар, виртуальная школа для

родителей, индивидуальная встреча как

традиция).

 



формирование рамок и правил

Создаем правила взаимодействия

педагога и

родителя, принятые и понятые

родительским сообществом.



Условия позитивного взаимодействия

услышать другого,

сообщить о том, что вы услышали,

проявить интерес,

подчеркнуть значимость для вас,

найти общее, 

признать свою неправоту (если она существует),

«сохранить лицо» другому (если неправ он).



•Начинаем разговор с хороших характеристик ученика, говорим об

общности задач - приглашаем родителя к сотрудничеству, (используем

прием «общей судьбы»).

•Слушаем!

•Говорим о плохом только в объективных терминах.

•Используем позитивные предсказания – «Вместе мы справимся с

ситуацией», «Я поддержу вас».

•Используем изящные дипломатические ходы.

Условия позитивного 

взаимодействия



Не обрушиваем сразу все проступки ребенка, 

Не запугиваем родителей.

ограничиваемся 2-мя, - 3-мя, или вовсе – одним.

чего не стоит делать?



•Отказ-опасение («боюсь,что не

смогу помочь»).

 

•Отказ-сожаление

(«сожалею,но не смогу

помочь»).

 

•Отказ-вынужденность

(«вынужден отказать, потому

что…).

как корректно отказать?



•Заслуги и комплименты.

•Обоснование отказа

(невозможности выполнить).

•Учесть мотив   и

скомпенсировать

•Благодарность за понимание.

образ хорошей перспективы.

алгоритм отказа



Открытость возражению, поддержка: преобразуйте его из

негативного в позитивное, не подвергайте сомнению его

обоснованность, проявите сочувствие, дайте высказаться,

задайте вопросы.

Присоединение к возражению: Вы правы в том,что…Понимаю Вас…

Информирование (перехват инициативы) Поиск путей решения

(совместный).



воспринимать возражение как отказ;

излишне много говорить, не давать родителю высказаться;

спорить с родителем;

указывать родителю на его некомпетентность;

демонстрировать свою некомпетентность, ссылаться на кого-то

более компетентного («Я не знаю…», «Это руководитель

распорядился…») и не контролировать свой тон.

Ошибки



Прием уменьшения различий «Я бы так же реагировал».

Прием приближения чужого мнения к своему «Мы

говорим с вами об одном и том же, только по-разному». 

Прием нормализации ситуации «это рабочая ситуация».

"дипломатические" приемы



ОСНОВНЫЕ триггерные аспекты взаимодействия

учитель-родитель-ученик  

ОТСУТСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА (НЕУМЕНИЕ

ДОГОВАРИВАТЬСЯ,  РАЗЛИЧИЯ В ЦЕННОСТЯХ)

ОШИБОЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ,  УСТАНОВКИ ("ОНИ ДОЛЖНЫ . . .")

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ И ОТСУТСТВИЕ ДЕКЛАРИРОВАННЫХ

ПРАВИЛ-ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ИЛИ ИХ ГИБКОСТИ

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

РОЛЕВЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПОЗИЦИИ (НАПР.,  НЕУМЕНИЕ

УДЕРЖИВАТЬ РОЛЕВУЮ ПОЗИЦИЮ ВЗРОСЛОГО,  ТРЕУГОЛЬНИК

КАРПМАНА)

1.

2.

3.

4.

5.

 



Собраться вместе – это начало,

                             Остаться вместе – это прогресс.

                                                           Работать вместе – это успех. 

                                                                                                                             Генри Форд.



         Структура взаимоотношений 
                                     "педагог-родитель-ребенок"

РЕБЕНОК

СОТРУДНИК ОУ РОДИТЕЛЬ

отношения 

"п
рофессионал-ребенок"

отношения 

"профессионал-родитель"

отношения 

"ребенок-родитель"



Педагогическому
альянсу
быть



некомпетентность учителя: учит не тому, учит не так, не может

нормально общаться с родителями;

неумение педагога найти подход к ребенку: мой ребенок способный, а

ее боится;

учителя всех детей делят на «любимчиков и остальных»;

успеваемость ребенка: занижает оценки, необъективно оценивает,

завышенные требования;

унижают детей, оскорбляют их;

плохо высказываются о родителях при детях;

классный руководитель не подходит для нашего ребенка;

учитель у нашего ребенка не такой.

Две точки зрения на Причины возникновения
конфликта между учителями и родителями

типичные причины с точки зрения родителей:



 несостоятельность родителей в воспитании ребенка: не выполняют элементарных

требований, к примеру, чтобы их ребенок ходил в школу в школьной форме, имел

необходимую форму для занятий физкультурой; не уделяют ребенку должного

внимания;

повышенные, нередко безосновательные требования к учителю: почему классный

руководитель не может находиться с детьми все перемены, помогать ребенку

делать уроки; вы обязаны любить наших детей; вы должны поставить моему

ребенку пятерку;

родители слишком высокого мнения о своем ребенке;

родители опираются на свои случайные и внешние наблюдения за школой;

родители ни во что глубоко не вникают;

родители поверхностно судят об учителях;

родители совершенно не контролируют ребенка;

родители часто вмешиваются в учебный процесс.

Две точки зрения на Причины возникновения
конфликта между учителями и родителями

типичные причины с точки зрения педагогов:



как наладить контакт со "сложным родителем"

СЛОЖНЫЙ РОДИТЕЛЬ

Сложный — это значит, что

его поведение представляет

сложность для учителя. 



сложные родители в огромном большинстве неравнодушны

          к своим детям или ...

         как минимум к своему статусу как родителя. 

 Их можно и нужно «переключать» в режим конструктивного диалога,

хотя иногда это непросто.

Гораздо сложнее добиться чего-то от родителя, которому все равно. 
 

Включенность - позитивная сторона

конфликтности.

и это важно помнить

как наладить контакт со "сложным родителем"

что его поведение представляет 

 сложность для учителя;

это значит включенный.

итак , Сложный родитель это значит:



Пример неконструктивного диалога
Родитель:

Будьте добры, объясните мне, почему у моего сына единственная

в классе двойка по Вашему предмету! На каком основании Вы делаете

из него двоечника?! 
 

Учитель:

 Я попрошу Вас не говорить со мной в таком тоне! Ваш сын бездельник,

которому на все наплевать, надо было лучше его воспитывать.



Пример конструктивного ответа учителя
Родитель:

Будьте добры, объясните мне, почему у моего сына единственная

в классе двойка по Вашему предмету! На каком основании Вы делаете

из него двоечника?! 
 

Конструктивный ответ Учителя: 

Здравствуйте, хорошо, что вы пришли! Меня тоже беспокоит его

успеваемость. Вот его работы, они, к сожалению, не дотягивают

до тройки. Как Вы думаете, в чем причина?



Пример неконструктивного диалога
Родитель:

Я хочу разобраться, что за хулиганство творится в Вашей школе! Сегодня Саша пришел

с синяками и сказал, что Петя ударил его кулаком в лицо. Другие дети тоже пострадали

от этого бандита. Школа отвечает за безопасность детей, почему вы не выполняете

своих обязанностей? Если такое повторится, мы будем жаловаться! Пусть этого Петю

переведут, таким не место в обычной школе, для таких детей есть специальные

учреждения.
 

Учитель: 

Простите, уважаемая, мне очень жаль, но я не могу уследить за каждым, у меня

их 30 человек. Скажите Саше, чтобы держался от Пети подальше, я каждый день говорю

это всем ребятам. Я и сама была бы рада, если бы Петю перевели куда-нибудь.



Пример конструктивного ответа учителя
Родитель:

Я хочу разобраться, что за хулиганство творится в Вашей школе! Сегодня Саша пришел

с синяками и сказал, что Петя ударил его кулаком в лицо. Другие дети тоже

пострадали от этого бандита. Школа отвечает за безопасность детей, почему

вы не выполняете своих обязанностей? Если такое повторится, мы будем жаловаться!

Пусть этого Петю переведут, таким не место в обычной школе, для таких детей есть

специальные учреждения.
 

Конструктивный ответ Учителя:

Да, я понимаю и разделяю Ваше беспокойство. Это действительно непростой ребенок,

которому нужно повышенное внимание. Мы сейчас как раз ищем решение этой

проблемы, будем собирать встречу с участием администрации, родителей Пети

и психологов. Я обязательно расскажу Вам, какое решение будет принято. Как Саша

себя чувствует?



Сохранять профессиональную позицию, нацеленность на интересы детей. 

Выдерживать уважительный тон, ни в коем случае не включаясь в дискурс

взаимных обвинений, не переходить на личности.

 Отметить в положительном ключе включенность родителя в школьные дела

ребенка, заинтересованность в его благополучии и успешности. 

Вести разговор в духе партнерства и сотрудничества, предлагая совместно

выработать стратегию помощи ребенку.

Предлагать варианты разрешения ситуации, четко обозначая границы

(например, «я готова включить Вашего сына в группу дополнительных

занятий, которые проходят по вторникам, но не могу заниматься с ним

в субботу»).

В случае, если конфликт затяжной и в него вовлечены другие люди

(ученики, администрация или родители других детей), имеет смысл

обсудить возможность использования технологий групповой работы

с привлечением внешних специалистов. Это могут быть круги сообщества,

медиация.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

рекомендации учителю при общении со "сложным родителем"



Таким образом, конфликтный родитель тот, 

кому не все равно, что происходит с его ребенком в школе, 

но он не привык или не умеет решать проблемы конструктивным путем. 
 

Позиция учителя в общении с таким родителем должна быть профессиональной,

доброжелательной, с учётом интересов всех детей и реальных возможностей школы, 
а его задача — выстроить сотрудничество между школой и семьей.



 

БЛАГОДАРИМ
ЗА

ВНИМАНИЕ!

с пожеланиями успешного применения 
на практике!


