










 

 

 



Памятка для педагогов 

«Приемы эффективного общения с родителями» 

Учимся разрешать конфликты с родителями 

Конфликтов не надо бояться, их надо предупреждать, а в случае возникновения — 

улаживать. Именно улаживать, так как в конфликтах не бывает победителей. Конфликт 

показывает, что проблема назрела, и если ее разрешить, то конфликт минует. 

Алгоритмом разрешения конфликта: 

1. Выслушайте собеседника, не перебивая его. 

2. Признайте чувства, которые собеседник испытывает. Это можно сделать с помощью 

приема активного слушания — «отражения чувств собеседника» 

3. Установите границы допустимого: «Я готов(а) вас выслушать, но слушать брань не 

буду». 

4. Продемонстрируйте понимание роли родителя в воспитании ребенка, например: «Я 

понимаю, что вы заботитесь о своем ребенке». 

5. Выясните, как родитель воспринимает конфликт: «Пожалуйста, говорите, мне очень 

важно знать ваше мнение по поводу произошедшего». 

6. Четко сформулируйте предмет обсуждения, т.е. то, из-за чего возник конфликт. Это 

важно для сужения поля обсуждаемых проблем. Достигнуть этого можно с помощью 

приема активного слушания — резюмирования, например: «Таким образом, главное... 

Если теперь подытожить сказанное вами, то...». Еще лучше попросить сделать резюме 

самого родителя. 

7. Установите, по каким вопросам вы с родителем имеете одинаковые взгляды, а по каким 

— ваши мнения расходятся. Это можно сделать, повторив несколько раз вопрос: «Вы 

согласны с?..» 

8. Опишите содержание конфликта, избавив его от эмоциональных характеристик. Здесь 

снова может быть использован прием резюмирования: «Итак, мы пришли к тому что...». 

9. Ищите выход из ситуации, устраивающий обе стороны. Для этого попросите родителя 

дать свои предложения по решению проблемы и добавьте к ним свои. Если среди этого 

перечня не нашлось варианта, устраивающего обоих, то необходимо продолжить 

выдвижение предложений по решению проблемы до тех пор, пока не будет найден 

выход из ситуации, отвечающий интересам всех сторон 

10. Примите совместное «коммюнике», в котором устно или письменно будет 

зафиксировано, что обе стороны, участвующие в конфликте, признают решение 

приемлемым и обязуются его выполнять. 

Примерный кодекс общения: 

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в общении. 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 
3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь положительное 

о ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример 

воспитанности и такта. 

6. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим своего 

достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно. 

 



Уважаемые педагоги, помните: 

1. Не выносите суждений. Педагогу необходимо избегать суждений типа «Вы слишком 

мало уделяете времени воспитанию сына (дочери)», так как эти фразы (даже если они 

абсолютно справедливы) чаще всего порождают протест со стороны родителей. 

2. Не поучайте. Не подсказывать решения. Нельзя навязывать собеседнику свою 

собственную точку зрения и «учить жизни» родителей, так как фразы «На Вашем месте я 

бы…» и им подобные ущемляют самолюбие собеседника и не способствуют процессу 

общения. 

3. Не ставьте «диагноз». Необходимо помнить, что все фразы педагога должны быть 

корректны. Категоричные высказывания - «Ваш ребенок не умеет себя вести», «Вам 

нужно обратиться по поводу отклонений в поведении вашего сына (дочери) к 

психологу» всегда настораживают родителей и настраивают против вас. 

4. Не выпытывайте. Нельзя задавать родителям вопросы, не касающиеся педагогического 

процесса, так как излишнее любопытство разрушает взаимопонимание между семьей и 

школой. 

5. Не разглашайте «тайну». Педагог обязан сохранять в тайне сведения о семье, 

доверенные ему родителями, если те не желают, чтобы эти сведения стали достоянием 

гласности. 

6. Не провоцируйте конфликты. Педагог избежит конфликтных ситуаций в общении с 

родителями, если будет соблюдать все вышеперечисленные правила общения с родителя 

 


