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Основная и главная задача педагога в работе с родителями  - сделать семью своим 
союзником, единомышленником, создать демократичный стиль отношений. Для 
этого педагог должен обладать большим терпением и тактом. Порой с родителями 
работать значительно труднее, чем с детьми. 
Случается, что между учителями и родителями школьников складываются 
непростые, а порой даже конфликтные взаимоотношения.  

В основе такого конфликта лежит желание защитить своего ребенка —  и это вполне 
естественно. В большинстве случаев оно не противоречит интересам учителя. Тем 
не менее разгорается конфликт. Почему? 
  К сожалению, в нашей культуре принято считать, что именно так решаются 
проблемы. У огромного большинства людей практически отсутствуют навыки 
конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта. Если кто-то неправ, надо 
показать ему, что я сильнее, и он уступит, — такова внутренняя логика агрессивного 
поведения, в основе которого лежит борьба за власть. Укрепляя свои позиции 
с помощью администрации школы, Департамента образования и иных наделенных 
властью институтов, родители, возможно, обретают уверенность, но отнюдь 
не всегда решают исходную проблему.  
Другая возможная причина склонности к конфронтации — неуверенность в своей 
родительской позиции. Такие родители (чаще всего это матери) постоянно 
доказывают окружающим и самим себе, что они «достаточно хорошие матери». 
Основной инструмент, который при этом используется, — опять же агрессивное 
противостояние, потому что именно оно воспринимается как признак неравнодушия 
к своему ребенку. 
Так же есть родители которые , с одной стороны, живут в постоянной готовности 
защищать его от внешнего мира, а с другой, испытывают хронический стресс. 
Их поведение может быть вызвано неспособностью справиться со своим 
состоянием. 
Итак, в основе конфликтного поведения родителей лежит желание помочь своему 
ребенку, однако для этого некоторые родители выбирают деструктивные способы 
взаимодействия. Что же делать в таком случае учителю? 
Рекомендации учителю при общении с конфликтными родителями 
1. Сохранять профессиональную позицию, нацеленность на интересы детей. 
2. Выдерживать уважительный тон, ни в коем случае не включаясь в дискуссию  
взаимных обвинений и не переходя на личности.  
3.Отметить в положительном ключе включенность родителя в школьные дела 
ребенка, заинтересованность в его благополучии и успешности. 
4. Вести разговор в духе партнерства и сотрудничества, предлагая совместно 
выработать стратегию помощи ребенку.  
5.Предлагать варианты разрешения ситуации, четко обозначая . 

6. 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.  



Приведу пример общения  
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.  
Конструктивный ответ: 
Учитель: 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? 
В первом случае учитель активно включился в конфликтное выяснение отношений, 
негативно оценив и ученика, и его мать. Никакого выхода или решения проблемы 
с успеваемостью ребенка ни учитель, ни родитель не предлагают. Очевидно, что 
конструктивный выход из ситуации в этом случае найден не будет. Скорее всего, 
конфликт просто затухнет или будет тлеть до новой вспышки активности или 
нового провоцирующего события.  
Во втором случае учитель сходу обозначает конструктивность своей позиции 
и нацеленность на интересы ребенка. Он вскользь положительно оценивает 
готовность родителя участвовать в школьной жизни, игнорируя конфликтный тон. 
Давая объективную оценку успеваемости ребенка, он никак не характеризует его 
личные качества. И наконец, активно приглашая родителя к поиску решения 
проблемы, он делает его своим партнером в достижении общей цели — успешной 
учебе ребенка. После этого продолжение диалога на повышенных тонах становится 
практически невозможным. 
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  школе. 
Учитель: Простите, уважаемая, мне очень жаль, но я не могу уследить за каждым, 
у меня их 14 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. 
Конструктивный ответ: 
 Учитель: 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? 
В первом случае учитель фактически сказал: «Я не контролирую ситуацию и тоже 
страдаю от этого ужасного Пети, так что отстаньте от меня». Обеспокоенные 
родители очень часто объединяются против «проблемного» Пети, и начинают 
выдавливать его из школы. Если учитель поддерживает этот процесс, может 
начаться прямая травля, которая не понизит степень петиной агрессивности, 
а только ее повысит. Даже в случае изгнания Пети атмосфера в классе останется 



отравленной. Рекомендация учителя «не подходить к нему», озвученная ради 
безопасности, тоже работает в эту сторону. 
Во втором случае учитель признал наличие сложной проблемы и обозначил, что 
школа на пути к решению. Вариантов такого решения довольно много 
в зависимости от конкретных обстоятельств  
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, учитывать интересы всех детей 
и реальные возможности школы, а его задача — выстроить сотрудничество между 
школой и семьей. 
 
 


