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про имидж педагога

Внешний 
вид

Вербальное 
поведение

Невербальное 
поведение

манеры этикет обаяние



про недостатки 
организации общения и 
ожидания педагогов и 
родителей

Недооценка 
педагогами 
роли семьи в 
воспитании 
детей

Отсутствие 
установки на 
сотрудничество

Различие 
ценностных 
ориентаций 
и взаимных 
ожиданий

Стихийность 
построения 
общения с 
родителями

Неумение 
педагогов 
планировать 
и выстраивать 
общение с 
родителями



про способы выхода 
из конфликтной 
ситуации 

Компромисс 
Поиск решений за счет взаимных 
уступок
«-» получение только половины 
ожидаемого, причины конфликта 
полностью не устранены

Сотрудничество
Самый оптимальный способ 
реагирования на конфликт, при котором 
учитываются интересы каждой стороны
«-» временные и энергетические 
затраты; негарантированность успеха

Соревнование
Самый неэффективный способ 
решения проблемы, 
стремиться добиться своего в 
ущерб другому
«-» при поражении –
неудовлетворенность; при 
победе – чувство вины, 
испорченные отношения

Приспособление
Игнорирование собственных 
интересов в пользу других 
людей, желание сохранить 
мир, правда на другой стороне, 
отсутствие власти
«-» вы уступили, решение 
этого вопроса откладывается

Избегание 
Уклонение от решения 
конфликтной ситуации, 
желание выиграть время, 
сохранение покоя, исход не 
очень важен
«-» переход конфликта в 
скрытую форму



про стратегии поведения 
в конфликтных 
ситуациях

1 снижение эмоционального 
напряжения  
Любой человек неразумен, когда 
преобладают негативные эмоции!!!

2

3

4

5

уточнение предмета спора
В процессе спора может оказаться, 
что Вы и родитель говорите о 
разных вещах

задавайте наводящие 
вопросы
Наводящих вопросов не должно 
быть много

займите позицию 
вашего оппонента
Выясните мотивы и попытайтесь 
понять точку зрения родителя

используйте метафоры 
Метафоры понятны, наглядны и 
могут показать правильную 
аналогию, связанную с проблемой



про кодекс общения

Всегда стремиться быть в хорошем 
настроении и приятным в общении

Стараться почувствовать эмоциональное состояние 
родителей

Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь 
положительное о ребенке – это лучший способ расположить 
родителей к себе

Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их

Быть эмоционально уравновешенным при общении с 
родителями, подавать пример воспитанности и такта

В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости –
этим своего достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно



Будьте открыты к общению!

do1409@mail.ru

Людмила Самсонова

mailto:do1409@mail.ru

