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Взаимодействие педагога с
родителями в зависимости от ситуации

Кризисное –
преодоление
сложившейся
(часто,
экстренной)
ситуации

Профилактическое –
предупреждающий
поиск решения
проблем ребенка и
родителей
(информирование,
обучение навыкам)

Обучение –
возрастные
особенности,
воспитание,
специфика
обучения в ОО

•после такого тесного общения с учителем, когда ребенок переходит в среднюю школу, родители попадают в «информационный вакуум»

представление о функциях и содержании
деятельност, возможность понимать друг друга и
устанавливать реальные взаимные действия
ориентируясь на задачи, средства и результат
обучения/воспитания.
Взаимодействие родителей и педагогов в
воспитании
детей
рассматривается
как
-

взаимная деятельность ответственных
взрослых.

Приемы
Приемы эффективного
эффективного диалога:
диалога
Обращение по имени - отчеству
Уважение к
собеседнику

«Я понимаю вашу заинтересованность…».

Подчеркивайте
настроенность на
совместное решение

«Уверен, этот разговор поможет нам…»,
«Давайте попробуем вместе…», «Возьмите
это на себя, а я…».

Уточняющие вопросы
для прояснения
позиции/ситуации

«Пожалуйста, поясните, что вы имели в виду…»,
«Возможно, я не всѐ понял(а)…», «Объясните,
пожалуйста, ещѐ раз…», «Как вы думаете, это
действительно…?», «Как, по вашему мнению…»,
«Пожалуйста, скажите, что вы думаете…», «Мне
бы хотелось услышать ваш ответ…», «Мне было
бы интересно узнать ваше мнение…», «Я хотел(а
бы понять, что вы думаете о…».

Смещение акцентов на «Что, по вашему мнению, можно предпринять?..»
«Как, по вашему мнению, эту ситуацию можно
решение
изменить?..».

Как отразить вербальное нападение:
 Сохранять спокойствие и вежливость (следите за

своим дыханием);
 Не перебивать;
 Задавать уточняющие вопросы, включая в них
возражения собеседника:
(«Если я вас правильно понял(а)…?», «Вы считаете,
что…?»). При этом, вместо слов «возражения»,
«проблемы», «недостатки» использовать слова
«вопросы», «моменты», «аспекты». Например:
«Вы считаете, что эти аспекты являются
причиной…?»
Перевести обвинительную речь в обсуждение путей
решения ситуации вопросом:
«Не могу согласиться со всем, что вы говорили, но мн
интересно знать, что вы предлагаете сделать?».

 Выдержать

паузу перед ответом на вопрос
собеседника.
Вместо фраз: «Я считаю…», «Вы
должны…», «Можете не соглашаться, но это наши
требования» — использовать более мягкие варианты:
«Не думаете ли вы, что…», «Надеюсь, вы
сможете…», «Надеюсь, это может убедить вас…».
Формулировать решения словами собеседника, его
фразами (в противном случае новые возражения
неизбежны).
Если ситуация заходит в тупик, то есть смысл
остановить или перенести разговор:
«Думаю, нам не стоит сейчас продолжать
разговор. Вы можете остаться при своем мнении»).

Умение отстоять свою точку зрения и
говорить «нет»:
Тактика корректных возражений, спокойного,
доброжелательного, но твердого отстаивания своей
позиции важна и эффективна.
 «Вы не согласны со мной? (Я вижу, вам
трудно согласиться со мной), и все же я прошу
вас выслушать мои аргументы…».
 «Позвольте мне изложить свою точку зрения
(свою позицию), а затем я готов(а) выслушать
ваши соображения».
 Упреки (обвинения) не помогут нам решить
проблему».

Умение признавать свои ошибки:
Все люди могут ошибаться, учителя и родители
— не исключение.
 «Я очень сожалею… Я должен(на) перед
вами извиниться»,
 «Мне неловко, что… прошу извинить меня»,
 «Простите, я был(а) не прав(а)»,
 «Мне жаль, что…»,
 «Это была моя ошибка, простите»,
 «Вы были правы… извините».

Способность признавать свои ошибки в ходе разговор
(здоровая самокритика)
нередко позволяет снять противоречия,
прекратить конфронтацию.

Вариант взаимодействия с родителями
на Совете профилактики:
Алгоритм беседы

1.Поблагодарить родителя за то,
что пришел.

2.Начните разговор с приятных
моментов о ребенке. Всегда есть
что-то, что он умеет делать
хорошо.
Тем
самым
Вы
показываете, что знаете данного
ученика с хорошей стороны.

Пример конструктивных фраз

«Здравствуйте. Спасибо, что
пришли, потому что предмет
обсуждения (решение возникшей
ситуации) важен как нам, так и Вам,
и особенно Вашему ребенку»

«… (имя учащегося) достаточно
успешно справляется/справлялся
с…» (или «обладает ….
положительными качествами» и
т.п.)

Пример конструктивных фраз
3.Объяснить сложившуюся ситуацию
спокойным голосом, в нейтральной
форме (безоценочно). Четко
сформулируйте предмет обсуждения,
т.е. то, из-за чего родитель
приглашен.(Если рассказываете
важную информацию, убедитесь, что
родители поняли вас правильно).

«На данный момент сложилась
следующая ситуация…» (кратко
изложить суть, избегая оценочных
суждений «хорошо или плохо» - Вы
просто ставите родителя в известность
ситуации).

2.Начните разговор с приятных моментов. Любого, даже самого нерадивого, ученика
есть за что похвалить. Всегда есть что-то, что он умеет делать хорошо (этой
- «Как Вы
думаете
(с Вашей точки
информацией с Вами могут поделиться кл.руководители).
Тем самым
Вы показываете,
что знаете детей школы, как руководитель, и знаете данного конкретного ученика не
зрения), в чем причина возникшей
только с плохой стороны.

4. Открытый диалог с родителем/
подростком, присоединение к
родителю. (Нужно понимать к чему
двигаться, чтобы можно было
отследить результат. Тем самым Вы
включаете родителя в диалог и
передаете ему и подростку
ответственность за возникновение и
решение проблемы)

проблемы (причина такого поступка/
поведения/ неуспеваемости и т.п.)?» ил

-«На занятии Ваш ребенок …. Что было
не свойственно ему ранее. Может мы
что-то упустили, и Вам лучше известн
причина такого поведения/состояния?»

Пример конструктивных фраз
5. Отреагирование чувств/
эмоциональных
переживаний родителя.
(называние чувств и
состояний родителей в
утвердительной форме).
6. Перевод диалога из
обсуждения проблем,
обвинений и требований, в
русло решения ситуации.

-«Бывает неприятно узнать/ услышать о….
- «Да, Вам вероятно непросто…»
- «Конечно, Вам должно быть, было обидно,
когда…»

-«Замечательно, что вы стремитесь создат
для ребенка эмоционально комфортную
атмосферу и сейчас важно…»
-«Что, по вашему мнению, можно
предпринять?..»,
-- «Вы лучше меня знаете сильные стороны
ребенка и… Что бы вы сделали в этой
ситуации?».
- «У многих детей этого возраста/в этот
период бывает… это правда. И, тем не мене
совместными усилиями всегда можно найти
способы, как это исправить. Как, по вашему
мнению, эту можно изменить ситуацию?»

Пример конструктивных фраз
7.Выявление общей цели,
способов решения проблемы.
Спросите родителя, как (в
чем?) они видят решение
трудности. И затем
предложите свои варианты
(можно предложить
высказаться педагогам). То
есть важно не
обсуждать,кто виноват, а
решать, что делать.

- «Как Вы видите решение это ситуации?»
- «С Вашей точки зрения, при каких условия
(что необходимо сделать, кому) возможно
улучшение (решение) проблемы?»
-Какие конкретно шаги Вы готовы сделат
чтобы помочь ребенку?

-(Проговорить с кем, когда, что делает родитель, что
педагог? И очень желательно, чтобы родитель записа
свои и подростка взятые обязательства/ намерения.)

Эти же вопросы задать непосредственно
учащемуся. Это важно!

8. Резюмирование/ подведение - «Таким образом/ то есть, главное , что вы
итогов
можете сделать/помочь ребенку сейчас ...»
- «Итак, … . Всѐ верно?»
9. Поблагодарите

«Благодарим вас за…», «Мы вам очень
признательны, было важно…»

• Предварительно планировать цель и содержание
общения с родителем;
• Подтверждать ситуацию наиболее значимыми
аргументами;
• Говорить на понятном родителям языке;
• Быть конкретным, отвечать непосредственно на
поставленный вопрос;
• Учитывать эмоциональное состояние родителя;
• Отказаться от поучений, нотаций, высокомерия;
разговаривать с позиции «Взрослый – Взрослый»;
• Быть спокойным и доброжелательным;
• Использовать информацию, полученную от родителей,
по назначению (доверенные вам семейный тайны хранить).

