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Рекомендации для родителей 

по бесконфликтному общению при возникновении 

проблем в образовательном учреждении 

 

      При возникновении проблемы не поддавайтесь 

панике, помните, что в ее решении заинтересованы не 

только родители, но и педагоги образовательного 

учреждения. 

 

      Не выносите проблему на всеобщее обозрение, не 

обсуждайте в чатах, с третьими лицами (соседями, 

родственниками, родителями других детей и т.п.).  

     Не забывайте, что лишняя шумиха может вредить 

психоэмоциональному состоянию ребенка, что проблему 

лучше решать с представителями образовательного 

учреждения: классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом и т.д., ведь именно 

они помогут найти более благоприятный выход. 

 

      До обращения в образовательное учреждение в 

спокойной обстановке обсудите сложившуюся ситуацию 

с ребёнком. 

 

      Заранее договоритесь о встрече с классным 

руководителем или с другим представителем 

учреждения, который может разобраться в проблеме, в 

чем-то решать ее, в чем-то содействовать ее решению.  

 

      Приходите на встречу в назначенное время. 

Объясняйте ситуацию и свои переживания. Задавайте 

вопросы. Просите о необходимой помощи. 

      Для того чтобы проблема оперативно и позитивно 

решалась, не увлекайтесь выражением негативных 

чувств и эмоций, не будьте предвзятым.   

 

      Учитывайте данные педагогом рекомендации, по 

возможности следуйте им. 

 

      Принимайте реалистичные решения, которые будут 

учитывать интересы всех сторон. 

 

      Не отклоняйтесь от выполнения рекомендаций и 

принятых решений без уважительной причины.  

 

      При необходимости обсуждайте с заинтересованными 

сторонами полученные результаты, их плюсы и минусы, 

предстоящие действия, необходимые изменения в 

дальнейших планах. 

 

      При возникновении непреодолимых трудностей в 

решении проблемы привлекайте новые силы из числа 

педагогов, обращайтесь за помощью к заместителю 

директора, к директору учреждения, к тем лицам, чья 

профессиональная деятельность связана с решением 

проблем несовершеннолетних.  

     Не включайте во взаимодействие людей с высоким 

уровнем конфликтности, тех, кто заинтересован в долгих 

разбирательствах, кому они могут быть чем-то выгодны. 

 

      Решая проблемы, берегите свое здоровье, здоровье 

ребенка и здоровье окружающих.  

 

Желаем здоровья и благополучия!!! 


