


2 
 

Пояснительная записка 

Актуальность темы. Жизнь любого человека начинается с семьи. 
Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. 
Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его 
развитие.  Важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не 
противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались 
ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 
единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 
проблемы воспитания. Школа ставит перед собой много задач: 
воспитательные, учебные, просветительские. Она  может помочь 
родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но  никогда не 
сможет конкурировать с семьей. Именно семья является самым мощным 
средством в формировании личности ребенка. Жизнь и наука доказали, что 
все беды у детей, а потом и у взрослых, объясняются ошибками семейного 
воспитания, главные из которых - отсутствие любви и неумение хвалить и 
поддерживать своих детей. Самое важное для ребенка – чтобы его любили 
таким, какой он есть. 
 Цель программы: выявить педагогический потенциал семьи  в работе  
ШСМ 
Задачи:  
- познакомить родителей со структурой ШСМ: 
- вызвать доверие и расположение родителей к службе; 
- призвать родителей к взаимодействию. 
Ожидаемый результат: ознакомление родителей (законных представителей) 
учащихся с работой ШСМ и в итоге: 
Мотивация к применению знаний, умений и навыков по бесконфликтному 
общению в практике реального взаимодействия как самостоятельно, так и с 
помощью ШСМ. 
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Содержание программы 
Раздел 1     Основные понятия.  
Семья — социальный институт, базовая ячейка общества, развивающаяся и 
функционирующая по своим законам. Семья принадлежит к важнейшим 
общественным ценностям.  Семья для ребенка – место рождения и 
становления. Именно в семье он получает азы знаний об окружающем мире. 
Семья – это определенный морально-психологический климат, это школа 
отношений с людьми. Ребенок включается во все жизненно важные виды 
семейной деятельности – интеллектуально-познавательную, трудовую, 
общественную, игровую, художественно-творческую, свободного общения. 
Семья представляет собой разновозрастную социальную группу, а значит, 
здесь переплетаются различные ценностные ориентации, различные 
критерии оценок и различные идеалы, точки зрения и убеждения. 

Потенциал (от лат. potentia – сила) – источники, возможности, средства, 
запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, 
достижения определенной цели; возможности определенного лица, общества, 
государства в определенной области. 

Воспитательный потенциал семьи – это круг факторов и условий, 
способствующих всестороннему развитию детей, включающий семейную 
микросреду, образ жизни семьи, а также возможности семьи в сфере 
духовно-практической деятельности. Средством реализации потенциальных 
возможностей семейного социума в формировании у обучающихся 
социально-значимых качеств является социально-педагогическая 
деятельность. Социально-педагогический подход заключается в разрешении 
проблем личности на основе использования потенциала социума: путем 
включения человека в социально-значимую деятельность, в новые 
социальные отношения, формируя у них социальные потребности, развивая у 
личности социальные способности и устанавливая деловое взаимодействие с 
социальными институтами города ради разрешения ее проблем социализации 
текущего и хронического свойства. 

Для эффективности взаимодействия всех составляющих социально-
педагогического процесса, важно определить формы работы службы 
школьной медиации в работе  по просвещению родителей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Раздел  2   Формы реализации педагогического потенциала семьи 
учащегося службой школьной медиации. 
Формы  взаимодействия  специалистов с семьей: 
1. Взаимное информирование друг друга о сущности возникших проблем, 
остроте их проявления, имеющихся собственных ресурсах и возможностях, 
требуемой помощи и ее видах, формах, ожидаемый эффект от нее. 
Для создания наиболее благоприятных условий формирования личности 
ребенка, между педагогом и родителями необходимы: доверительные 
отношения  так как своевременное владение информацией о 
ребенке(возможной проблеме, конфликте).  позволит найти быстрое 
решение. 
2. Согласование действий, взглядов, идей, решений и целых мероприятий в 
отношении субъектов и объектов, форм и методов, средств разрешения 
социально-педагогических проблем детей и взрослых 
Партнерство и сотрудничество обеих сторон приведет к выработке 
правильной стратегии поведения по отношению к ребенку. 
3. Совместная деятельность, совместные мероприятия, партнерство, 
взаимовыгодное сотрудничество в целях эффективной реализации 
имеющихся педагогических ресурсов, возможностей самой личности, 
имеющей проблемы и социальных институтов 
4.Уважение и разделение интересов ребенка,  участие в его жизни ведет к 
пониманию его проблем, а соответственно, к доверию и желанию делиться 
этими проблемами со взрослыми. С формированием возможности прямого 
диалога ребенок-взрослый повышается стремление ребенка раскрыть свой 
потенциал и поделиться своими успехами. 
2.2. Формы  работы  с  родителями. 

Форма работы с родителями, принятые в педагогической науке, имеют свою 

специфику. Они могут применяться и при организации работы ШСМ.  

Массовые формы работы с родителями – это беседы “за круглым столом”, 

вечера вопросов и ответов, родительские собрания. Многие семьи нуждаются 

в педагогических советах, профессиональной поддержке. 

Групповые формы работы: психолого-педагогическое просвещение 

родителей. Используются родительские собрания для групп родителей с 

высоким потенциалом, для групп со средним, а также для групп с низким 

потенциалом семьи.  На таких родительских собраниях целесообразно 

демонстрировать фрагменты видеозаписи проводившихся с детьми занятий, 

сопровождая их комментариями специалистов, проводить конкретные 
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примеры из жизни детей группы и класса. Каждое родительское собрание 

необходимо завершать конкретными рекомендациями 

Индивидуальным формы работы: организуемые классными 

руководителями и учителями беседы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания ребёнка, консультации, посещение семьи, что помогает лучше 

познакомиться с условиями жизни, в которых живёт ребёнок, материальным 

положением семьи, образом жизни, проверить режим дня ребенка. При 

посещении семьи педагог беседует с родителями об интересах и склонностях 

ребёнка, об отношении к родителям, к школе, информирует родителей об 

успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения домашних 

заданий и т.д.  Посещая семьи и беседуя с родителями, учителя узнают о 

семейных традициях, о характере работы каждого члена семьи, выявляют, 

кто из членов семьи оказывает большее влияние на ребенка, ищут пути 

сотрудничества семьи и школы; уделяют большое внимание здоровью 

ученика. Консультации  могут быть тематическими. Их  рекомендуется 

 проводить в каникулярное время или после проведения всех занятий с 

детьми, чтобы педагог не был жестко ограничен во времени и мог свободно 

общаться с родителями. Консультации с родителями полезны как для них 

самих, так и для учителя.  

Учебно-тематический план 
 

Тематические блоки/темы Количество часов 
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1. Принципы работы СШМ. 
 

1 

2. Тренинг «Я хочу обратиться в 
службу школьной медиации!» 
 

1 

3. Беседа «Семья - не зона 
конфликтов». 
 

1 

4. Практические навыки 
бесконфликтного общения. 
 

1 

5. Школа и 12 ошибок родителей.. 
 

1 

6. «Как помочь ребенку уладить 
конфликт » беседа с родителями 
 

1 
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Традиционные формы взаимодействия  школьного медиатора  и семьи. 

Лекция — это форма просвещения, раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания. Лучший лектор  в данном случае — сам медиатор, им 
может быть и  учитель, знающий принципы работы ШСМ, а также интересы 
детей, умеющий проводить анализ конфликтных ситуаций, воспитательных 
явлений. Одно из необходимых условий лекций — опора на опыт 
медиативной практики и семейного воспитания . Метод общения во время 
лекции — непринужденный разговор, непринужденная беседа, диалог 
заинтересованных единомышленников. Классные руководители нашей 
школы проводят лекции для родителей по темам: «Возрастные особенности 
младших подростков», «Как грамотно организовать образовательный 
маршрут школьника»,  «Половое воспитание детей в семье» , «Роль семьи в 
воспитании школьника» и т.д. Медиатор может дополнительно провести 
лекции по конфликтологии:  «Семья - не зона конфликтов», «Практические 
навыки бесконфликтного общения». При наличии это может делать психолог 
ОУ. 

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-
воспитателей. В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти 
выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во 
взаимоотношениях родителей и детей, родителей  и школы, объяснить свою 
позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей ситуации. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с 
новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 
учителя. Это позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями всей сложности и специфики учебной 
деятельности в сегодняшней школе. 

2.Не традиционные формы взаимодействия классного руководителя и семьи. 
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Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм 
повышения педагогической культуры. Отличительная особенность диспута 
заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в 
обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения 
всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 
навыки и накопленный опыт. Самая ответственная часть диспута — ведение 
спора.  

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по 
изучению уровня сформированности педагогических умений участников. 
Примерными темами ролевых игр с родителями могут быть следующие: 
«Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», «Семейный совет» и др. 

Родительские тренинги                               Психологические разминки 

Круглые столы                                              Практикумы 

Родительские чтения                                    Родительские ринги 

Универсальные  формы взаимодействия классного руководителя и семьи. 

Одой из основных универсальных форм взаимодействие школы с 
семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний являются 
классные родительские собрания. Эта  школа повышения у родителей 
компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское 
 общественное мнение, родительский коллектив. На собрании обсуждаются 
проблемы жизни класса, задачи учебно-воспитательной работы класса и т.д.   
Они могут быть организационными, тематическими, итоговыми. Тематика 
родительских собраний обычно определяется педагогами. Каждое 
родительское собрание требует от классного руководителя тщательной 
подготовки, создания своего рода «сценария», программы, для того чтобы 
оно проходило в обстановке заинтересованности, при активном участии 
родителей. Готовясь к собранию, желательно заранее предложить родителям 
анкету по проблеме, которая выносится для беседы, порекомендовать 
прочесть книги или использовать домашние сочинения детей. 

2.4.Формы  реализации  воспитательного  потенциала. 
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Реализация воспитательного потенциала семьи – это творческий процесс, 
всецело определяемый подготовленностью классного руководителя и его 
стилем творчества. 

1.Приобщение семьи учащегося к учебному процессу образовательной 
организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося. 

Каждая из разновидностей семьи располагает определенными 
педагогическими ресурсами и возможностями, составляющими ее потенциал. 
Ресурсы этого вида социального института - семьи,  проявляются в 
требованиях родителей к детям, напоминании им об обязанностях, условиях 
выполнения задач учебной деятельности, требования к результатам 
совместных действий и роли каждого в этом результате – все это создает 
особый социальный фон реализации собственных ресурсов и возможностей, 
проявления их  на виду других участников социальной деятельности. 

Так условия, созданные спецификой жизнедеятельности семьи, воздействуют 
на каждого отдельного человека, заставляя его принимать собственные 
решения на постановку целей, на активность и направленность своих 
действий в ее достижении. 

Процесс приобщения семьи учащегося к учебному процессу образовательной 
организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося, имеет 
несколько стадий: 

А. стадия развития  социальных потребностей семьи учащегося. Для этого 
членам семьи предоставляется возможность поучаствовать в реальных 
мероприятиях коллектива образовательной организации. 

Б. стадия ознакомления с содержанием учебного процесса образовательной 
организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося. Для этой 
стадии характерно использование различных методов разрешения проблем 
учащегося с помощью потенциала семьи и включения ее в деятельность. 
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В. стадия активного участия семьи учащегося в мероприятиях школы, в 
родительском комитете, в разрешении проблем социализации учащихся. Эта 
стадия связана с определенной социальной и профессиональной адаптацией, 
а значит с преодолением целого ряда трудностей, преодолев которые 
закаляется и характер и имидж человека, что говорит о развитии личности. 

Г. стадия совершенствования социально-значимой деятельности 
заключается в приобретении личностью собственного опыта решения 
учебных или профессиональных задач, завершением процесса адаптации к 
разнообразным ситуациям деятельности. Для этой стадии характерным 
является творческий подход к выбору способа и формы разрешения сложных 
социальных ситуаций, сформированность устойчивых навыков и умений 
решения задач деятельности. Личность способна к самосовершенстованию, к 
объективной оценке собственного опыта и его улучшению. 

Д. стадия достижения спланированного успеха и положительного 
результата деятельности. Отличительная особенность этой стадии -
осознанная социальная деятельность, осознанные действия личности, а 
значит умение планировать реализацию потенциала социума и собственного 
потенциала, что как правило, приводит к успешному результату 
деятельности, спланированному успеху и самореализации личности в 
социальной среде, социального признания личности. 

 

2. Включение семьи в социальную деятельность, в социально значимые дела, 
мероприятия образовательной организации. 

Ареной взаимодействия образовательного потенциала и проблем 
социализации личности может стать социально-значимая деятельность, в 
включившись в которую личность может измениться (развиваться) под 
воздействием самих условий деятельности. 

Условия, созданные спецификой социально-значимой деятельности, 
воздействуют на каждого отдельного человека, заставляя его принимать 
собственные решения на постановку целей, на активность и направленность 
своих действий в ее достижении. 
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Процесс включения детей и взрослых в социальные отношения, в значимые 
для них дела и мероприятия имеет несколько стадий: 

А. формирования социально-значимых потребностей личности. 

Б. ознакомления с содержанием социального статуса личности. 

В. освоения прав и обязанностей.                                                                                    
Г.  совершенствования функциональной связи статусов заключается в 
приобретении личностью собственного опыта взаимодействия, завершением 
процесса адаптации к разнообразным ситуациям деятельности. 

Д. достижения устойчивых социальных отношений и положительного 
результата взаимодействия. 

Условия включения личности в социально-значимые отношения зависят от 
многих социальных факторов и их сочетания. ( наличие интереса,  
стремление освоить тип социальных отношений и получить положительный 
результат; целесообразность, участия в социально-значимых отношениях; 

желание самореализоваться, добиться признания среди окружающих; 
демонстрация позитивного результата). 

 

В реализации возможностей и ресурсов социума важное место занимает 
проблема взаимодействия с различными социальными институтами, 
отдельными специалистами, учеными, практиками.  В данном случае все 
усилия специалистов и других социальных институтов направлены не только 
на реализацию потенциала конкретного учреждения, но и на развитие 
потенциала социума в целом. 
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В результате совместной деятельности развивается каждая из участвующих 
сторон без исключения: и предоставляющая первоначально свой потенциал, 
и берущая его для разрешения собственных проблем. Используемый 
потенциал социального института превращается в потенциал более высокого 
уровня благодаря приобретаемому опыту. Возрастает потенциал личности, в 
интересах которой использовался данный потенциал, в виде разрешения ее 
проблем и появлении у нее социальной активности – способности 
самостоятельно решать собственные проблемы и оказывать помощь в 
разрешении подобного рода проблем другим людям. 

Наиболее эффективными мерами развития педагогического потенциала 
любого  социального института могут быть: своевременное и всестороннее  
изучение социального опыта жизнедеятельности российской семьи, 
преобладающих в ней межличностных отношений, проектирование новых 
подходов к решению социально-значимых задач, проведение комплексных 
научных исследований и другие. 

Развитие любой деятельности, а значит и ее воспитательных возможностей 
может осуществляться в формах, представляющих собой явление создания 
условий совершенствования (воспроизведения) ее активности. 

Развитие воспитательного потенциала семьи – это также творческий процесс, 
всецело определяемый наличием творческого подхода у классного 
руководителя и стиля его деятельности. В силу этого существует 
многообразие подходов решения этой творческой задачи, тем не менее имеет 
место фиксированных основных форм развития его в практике деятельности 
специалистов образовательных организаций. К ним относятся следующие. 
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Оценка эффективности программы 
 Критерием эффективности программы является достижение поставленных 
целей и задач, которые проявляются в наличии у родителей (законных 
представителей) знаний о работе службы медиации, мотивации для участия в 
работе ШСМ , создание условий для повышения навыков бесконфликтного 
общения как со своими детьми, так и с окружающими. Таким образом, к 
основным направлениям и формам работы службы школьной медиации в 
работе с семьей учащегося относятся те, с помощью которых совместной 
работай социально-педагогической службы, родителей и детей достигается 
согласованное сотрудничество, основанное на уважении, доверии, умении 
вести конструктивный диалог и составлять стратегию развития гармоничного 
развития личности ребенка. 
 
Занятие №1. . Принципы работы СШМ.  
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Занятие 2. Тренинг «Алле, я хочу обратиться в службу школьной 
медиации!» 

 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ШСМ В СЛУЧАЯХ: 
- Если вас обидели, и вы не можете сами разрешить конфликт мирным путем, 
- Если складывается ситуация, в которой вы не можете разобраться сами, 
- Если назревает или давно уже тянется конфликт с одноклассниками, 
- Если вам угрожают, 
- Если Вы стали изгоем в классе, 
- Если Вам нужна помощь и поддержка в разрешении конфликтов. 
  
Варианты обращений в ШСМ: 
1. Подойти в кабинет № 25; 
2. Обратиться через Ящик «Мне нужна помощь!» (в холле на 1 этаже 
основного здания школы по адресу пер.Школьный д.4); 
3. По электронной почте sch-povorino-1@mail.ru  
4. По телефону 4-08-41 пригласив медиатора Кирсаненко Юлию Николаевну 
для получения информации 
 При обращении в Школьную Службу Медиации необходимо описать суть 
ситуации и свои координаты  (чтобы можно было с Вами связаться) 
  
Что дает сторонам участие в программе примирения 
1. У вас есть возможность: 
   - Обсудить ситуацию со второй стороной конфликта; 
   - Высказать свое отношение к случившемуся; 
   - Избавиться от обиды, злости, ощущения беспомощности и других 
отрицательных эмоций, который часто преследуют нас, когда мы встречаемся с 
несправедливостью; 
   - Понять причину конфликта. 
2. У участников есть возможность: 
   - Объяснить причины своего поступка; 
   - Проанализировать конфликт; 
   - Отделить повод от причины своего поступка; 
   - Понять интерес второй стороны; 
   - Объяснить свой интерес в конфликте. 
3. У родителей подростка, совершившего правонарушения, есть возможность 
   - Способствовать развитию его ответственного и взрослого поведения 
  
В ходе встречи сторон обсуждаются следующие вопросы: 

mailto:sch-povorino-1@mail.ru
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   - В чем именно состоит конфликтная ситуация? 
   - Кто участник? 
   - Как сделать так, что бы это не повторилось? 
   - Каким может быть участие родителей и близких? 
   - Позиция сторон 
  
Процедура : 
   - Посредник (медиатор) говорит с каждой стороной конфликта при встрече 
отдельно 
   - Далее совместная встреча конфликтующих сторон при участии посредника 
(медиатора) 
  
Правила встречи: 
   - Не перебивать говорящего, чтобы каждый имел возможность высказаться 
до конца 
   - Уважать друг друга 
   - Сохранять конфиденциальность, т.е. не рассказывать посторонним о том, 
что происходило на встрече. Вопрос о том, что именно можно и нужно 
вынести вовне, решается совместно участниками встречи 
   - У каждого из участников есть возможность переговорить с кем-либо 
наедине (если это не угрожает безопасности) 
  
Каждый имеет возможность прекратить свое участие во встрече в любое время 
(желательно с объяснением причин) 
  

Занятие 3. «Семья - не зона конфликтов». 
Конфликты между детьми в семье 

Конфликтные ситуации, возникающие в семье между детьми – это явление 
довольно распространённое. С такой проблемой сталкиваются практически все 
семьи после появления второго малыша. Дети конфликтуют со старшими или 
младшими братьями и сестрами, для того чтобы попытаться отстоять 
собственную позицию и привлечь внимание взрослых и перетянуть на свою 
сторону их. 
Как правило, родители всегда вмешиваются в конфликты между детьми, 
пытаясь примирить их. Однако, часто, это только ухудшает ситуацию. 
Родители думают, что решили проблему, но на самом деле дети просто 
перестают ссориться в их присутствии. Это происходит потому, что истинная 
причина конфликтов не найдена, вследствие чего разрешить конфликт не 
представляется возможным. 
Частыми причинами детских конфликтов становятся борьба за лидерство среди 
других детей, положение в семье, а также, за внимание взрослых. Ссоры между 
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детьми в семье служат так называемым индикатором семейных отношений. 
Если они случаются часто, значит в семейных отношениях не все хорошо. 
Причем неблагополучие семейных взаимоотношений выражается не только в 
частых ссорах между детьми, но и между самими родителями. Конфликты 
поколений в семье также являются ярким индикатором неблагополучия 
отношений. 
Однако не стоит расстраиваться из-за возникновения конфликтных ситуаций. 
Ведь они неизбежны. Конфликты встречаются даже в самых счастливых 
семьях. Однако проходят и разрешаются они по-разному. 
Не стоит пытаться объяснять частые детские ссоры особенностями характера 
или наследственной агрессией  малышей. Ведь поведение детей, в основном, 
имеет прямую зависимость от конкретных обстоятельств и методов 
воспитания, применяемых к ним родителями. 
Профилактика конфликтов в семье, которые возникают между детьми, 
заключается в игнорировании их взрослыми. Ведь, в большинстве случаев, 
причина детских конфликтов заключается в так называемой работе «на 
публику». И если такая «публика» отсутствует или не реагирует, то 
следовательно сам конфликт неэффективен. Поэтому он не имеет смысла. 
Естественно, родителям довольно трудно оставаться безучастными и не 
вмешаться, когда их чада ссорятся. Большинство взрослых просто убеждены в 
том, что если они не вмешаются, то дети обязательно друг друга покалечат. 
Поэтому они пытаются помирить враждующие стороны, зачастую не вникая в 
причины такой вражды. Очень часто остается виноват тот из детей, кто старше. 
Итак, единственное решение конфликтов в семье, которые происходят между 
детьми, заключается в их игнорировании. Если вы все же боитесь, что дети 
могут причинить вред друг другу, то заберите у них опасные предметы и дайте 
им разрешить проблему самостоятельно. Малыши только в редчайших случаях 
способны преднамеренно причинить друг другу вред, ведь не это является их 
целью. Они всего лишь желают привлечь внимание взрослых, вовлекая их в 
собственные ссоры. 

Разрешение конфликтов в семье 

Конструктивность разрешения конфликтов между супругами имеет прямую 
зависимость, в первый черед, от того, царит ли между ними понимание, 
руководствуются ли они в совместной жизни поведением, которое основано на 
умении прощать и уступать. 
Главным условием конструктивного завершения спорного диалога является ни 
при каких обстоятельствах не добиваться победы друг над другом. Ведь победа 
вряд ли будет считаться личностным достижением, если она будет получена за 
счет поражения или обиды любимого человека. При любом конфликте нужно 
помнить о том, что партнер достоин уважения. 
Как избежать конфликтов в семье между супругами? Нужно понимать, что 
конфликты это такая же неотделимая часть семейной жизни, как и общение, 
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быт, досуг и т.д. Поэтому конфликтных ситуаций следует не избегать, а 
стараться конструктивно решать. При возникновении ссор следует 
придерживаться конструктивного диалога с использованием 
аргументированных фактов, при этом, не применяя категоричность, претензии, 
обобщении и максимализм. Не нужно вовлекать в конфликты посторонних 
людей или членов семьи, если они их не касаются напрямую. Следует 
понимать, что благоприятный климат в семье зависит только от поведения, 
целей и желаний супругов, а не от других индивидов. Посторонние люди могут 
скорее стать катализатором или детонатором разрушающего конфликта, чем 
помогающим механизмом. 
Решение конфликтов в семье происходит различными способами, которые 
ведут как к налаживанию отношений, так и к их разрушению. Одним из 
способов разрешения конфликтов, который ведет к распаду семьи, 
является развод.. По мнению многих психологов, разводу предшествует 
процесс, который включает в себя три стадии. Первая стадия – это 
эмоциональный развод, который проявляется в охлаждении, безразличии 
партнеров друг к другу, потере доверия и утрате любви. Следующая стадия – 
это физический развод, который приводит к раздельному проживанию. 
Заключительной стадией считается юридический развод, который 
подразумевает под собой правовое оформление прекращения брака. 
Многие пары настолько устали от бесконечных ссор и конфликтов, что видят 
единственное решение проблемы – развод. Для некоторых он действительно 
является избавлением от недружелюбия, неприязни, вражды, обмана и других 
негативных моментов, омрачающих жизнь. Однако он тоже имеет свои 
отрицательные последствия, которые будут различными для общества, самих 
разводящихся и их детей. 
Более уязвимой при разводе считается женщина, так как она гораздо больше 
подвержена расстройствам нервно-психического характера. Для детей 
негативные следствия развода будут гораздо существеннее в сравнении с 
последствиями для взрослых. Ведь ребенок думает, что теряет одного из 
родителей или винит себя в разводе. 
Способы разрешения конфликтов в семье 

Благополучная семья отличается от других присутствием ощущения радости, 
счастья сегодняшнего и завтрашнего. С целью сохранения такого ощущения 
партнерам следует оставлять плохое настроение, проблемы и неприятности за 
границей своего жилища, а домой приносить только лишь атмосферу 
приподнятости, счастья, радости и оптимизма. 
Преодоление конфликтов в семье и их предупреждение заключается во 
взаимопомощи супругов и принятии другого человека таким, каким он 
является в реальности. Если у одного партнера плохое настроение, то второму 
необходимо помочь ему освободиться от подавленного психического 
состояния, постараться развеселить и занять его мысли чем-то приятным. 
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Преодоление конфликтов в семье и предупреждение возникновения многих 
ошибок зависит от соблюдения нескольких основных принципов супружеской 
совместной жизни. Нужно стараться реально смотреть на возникающие до 
брака противоречия, и появляющиеся после его заключения расхожести во 
мнениях. Не создавайте иллюзии, чтобы в дальнейшем не разочаровываться, 
ведь настоящее едва ли будет соответствовать спланированным вами нормам и 
критериям. Принимайте трудности за благо, так как их совместное 
преодоление только лишь сплачивает людей. Преодоление трудных ситуаций 
жизни обоими супругами совместно – это великолепная возможность узнать, 
насколько партнер готов жить, руководствуясь принципом двустороннего 
компромисса. 
Не упускайте возможностей познать психологию супруга. Ведь для того чтобы 
совместно жить в любви и согласии, необходимо понимать друг друга, 
научиться приспосабливаться, а также стараться угодить друг другу. 
Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не 
менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за 
собой равнодушие, холодность и неверность. 
Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. Ведь 
каждый индивид стыдится некоторых собственных ошибок и ему неприятно 
вспоминать о них. Зачем вспоминать то, что однажды уже нарушило ваши 
взаимоотношения и то, что следовало поскорее забыть, если вы решили 
простить человека. 
Не навязывайте собственные требования, старайтесь во что бы то ни стало 
оберегать чувство достоинство партнера. 
Цените недолгую разлуку. Периодически партнеры надоедают друг другу, ведь 
даже самая вкусная еда со временем приестся. Разлука позволяет соскучиться и 
помогает понять, насколько сильна любовь между супругами. 

4. Практические навыки бесконфликтного общения. 
Мини-лекция. 
Введение теоретических понятий: 
Ведущий: Перед вами следующие понятия: спор, конфликт, конфликтная 
ситуация, инцидент. Попробуйте самостоятельно дать определение этим 
словам, что они обозначают. 
После того как участники тренинга высказали свое мнение, ведущий 
представляет теоретические определения на слайде. 
СПОР - Словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или 
несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, 
свою правоту. 
КОНФЛИКТ - это столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом мнений, связанных с острыми отрицательными 
эмоциональными переживаниями. 
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ - противоречивые позиции сторон по какому-
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либо поводу. 
ИНЦИДЕНТ - случай, происшествие (обычно неприятное), недоразумение, 
столкновение. 
 
Участникам предлагается соотнести результаты тестирования с самооценкой 
своего уровня конфликтности, подумать, какие причины чаще всего 
порождают конфликты между людьми. 
ТЕСТ «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 
Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы обычно ведете себя в 
конфликтной ситуации или споре?». Если вам свойственно то или иное 
поведение, поставьте соответствующее количество баллов после каждого 
номера ответа, характеризующего определенный стиль поведения. 
Если подобным образом вы ведете себя 
ЧАСТО - поставьте 3 балла; 
ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ - 2 балла; 
РЕДКО - 1 балл. 
ВОПРОС: «Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации?» 
ОТВЕТЫ: 
1. Угрожаю или дерусь. 
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со своей. 
3. Ищу компромиссы. 
4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 
5. Избегаю противника. 
6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем - категорически нет. 
8. Иду на компромисс. 
9. Сдаюсь. 
10. Меняю тему... 
11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 
13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону. 
14. Предлагаю мир. 
15. Пытаюсь обратить все в шутку. 
 
Обработка результатов теста. Подсчитайте количество баллов под номерами 
1, 6, 11 - это тип поведения «А». Когда мы подсчитаем баллы по всем 
показателям, вы узнаете характеристику разных типов поведения в 
конфликтной ситуации и определите свой стиль. 
Тип «А» - сумма баллов под номерами 1, 6,11. 
Тип «Б» - сумма баллов под номерами 2, 7,12. 
Тип «В» - сумма баллов под номерами 3, 8,13. 
Тип «Г» - сумма баллов под номерами 4,9,14. 
Тип «Д» - сумма баллов под номерами 5,10, 15. 
Если вы набрали больше всего баллов под буквами: «А» - это «жесткий тип 
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решения конфликтов и споров». Вы до последнего стоите на своем, защищая 
свою позицию. Во что бы то ни стало вы стремитесь выиграть. Это тип 
человека, который всегда прав. «Б» - это «демократичный» стиль. Вы 
придерживаетесь мнения, что всегда можно договориться. Во время спора вы 
пытаетесь предложить альтернативу, ищите решения, которые удовлетворили 
бы обе стороны. «В» - «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны 
на компромисс. «Г» - «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» 
добротой. С готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь 
от своей. «Д» - «уходящий» стиль. Ваше кредо - «вовремя уйти». Вы стараетесь 
не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения. 
Ведущий: Сейчас, когда вы знаете ваши результаты, я предлагаю 
проанализировать самостоятельно результаты тестирования, соотнести их с 
самооценкой своего поведения. 
 
 
Упражнение «Управление конфликтом». 
1.Процедура "Пожелание на сегодняшний день". 
Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на сегодняшний 
день. Оно должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч 
тому, кому адресуете пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому 
бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему, высказывая ему 
пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно следить за тем, чтобы 
мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить. 
Вступительное слово: сегодня на занятии мы рассмотрим способы управления 
конфликтами. 
 Беседа. 
Вопросы: 
- В чем сходство и различие понятий СПОР и КОНФЛИКТ? 
- Что такое КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ? 
- Приходилось ли вам попадать в конфликтную ситуацию? 
- С какими людьми вы чаще всего конфликтуете? Почему? 
- Что чаще всего для вас является причиной конфликта? 
- Можно ли разрешить конфликт, не ущемляя права и чувство достоинства всех 
людей, задействованных в конфликте? 
- Были ли вы свидетелями такого успешного разрешения конфликта? 
Мини-лекция. 
Существуют правила поведения для конфликтных людей, выполнение которых 
помогает не провоцировать конфликты: 
1. Помните, что прямолинейность хороша, но не всегда. Критикуйте, но не 
злорадствуйте. Во всем надо знать меру. Сказать правду тоже надо уметь! 
Будьте независимы, но не самонадеянны. Не превращайте настойчивость в 
назойливость. 
2. Будьте справедливы и терпимы к людям. Не переоценивайте свои 
способности и возможности и не умаляйте способности и возможности других. 
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3. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 
4. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах. 
5. Проявляйте выдержку, овладейте умениями саморегуляции. Уважение к 
людям, знание правил ведения спора, дискуссии, правил общения помогают 
предотвращать ненужные конфликты. 
Специальные правила предупреждения конфликтов: 
- не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком; 
- прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную 
атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела; 
- постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, постарайтесь 
«встать на его место»; 
- не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте одобрение 
своим товарищам, не скупитесь на похвалу; 
- умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, будьте 
выше мелочных разборок! 
Рефлексивная деятельность поможет подросткам вспомнить, когда 
выполнение этих правил им действительно помогло избежать конфликта. 
4. Практическое упражнение: Печатная машинка 
Цель упражнения: разминка, выработка навыков сплоченных действий. 
Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 
распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как 
можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках между 
словами все хлопают в ладоши. 
Если бы..., я стал бы... 
Упражнение происходит по кругу: один участник ставит условие, в котором 
оговорена некоторая конфликтная ситуация. К примеру : "Если бы меня 
обсчитали в магазине...". Следующий, рядом сидящий, продолжает 
(заканчивает) предложение. К примеру: "... я стал бы требовать жалобную 
книгу". 
Ведущий отмечает, что как конфликтные ситуации, так и выходы из них могут 
повторяться. 
5. Итог занятия – рефлексия. 
 

Занятие 5. «Школа и 12 ошибок родителей» 
 
Большинство родителей придают большое значение обучению своих детей, 
стремясь сделать из них выдающиеся личности. Но при этом не всегда четко 
осознают свою роль в процессе школьного обучения, зачастую допуская 
ошибки в воспитании ребенкаВ современном обществе придается большое 
значение образованию и полученным оценкам, а вовлеченность родителей в 
учебный процесс часто соотносят с успехами их детей в школе. Следствием 
этого является то, что многие родители с головой уходят в воспитание детей, 
тратя на это немалые деньги, время и нервы. 
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Но при этом не всегда получают ожидаемый результат, о чем свидетельствуют 
неудовлетворительные оценки. По свидетельству экспертов в области 
образования, отсутствие вознаграждения за вложенные усилия зачастую 
связано с непониманием родителями своей роли в обучении детей, что 
приводит их к ошибкам, мешающим учебе. В одних случаях это поступки, 
связанные не столько с учебой, сколько со стилем воспитания в семье, а 
именно, столь часто повторяющиеся ошибки, как излишняя опека, отсутствие 
ограничений, отрицательное отношение ко всему или дурные примеры. 
А другие частые ошибки связаны с незнанием наиболее подходящего ответа на 
вопросы вроде: должны ли родители учиться вместе с детьми? Помогать им с 
выполнением домашних заданий? Проверять выполнение домашних заданий? 
Проверять и исправлять школьные задания перед их сдачей детьми? 
Награждать за хорошие оценки? Давать дополнительные задания, если учитель 
не очень требователен? Нанимать репетиторов? Контролировать ход учебы? 
Беседовать с преподавателями? Стимулировать участие во внешкольных 
мероприятиях? 
Исходя из своего профессионального опыта, Жоан Доменеч (Joan Domènech), 
директор колледжа им. Fructuós Gelabert в Барселоне; Бенжамин Монтенегро 
(Benjamín Montenegro), член психологического совета по вопросам развития 
личности, и Анхель Перальбо (Ángel Peralbo), руководитель подросткового 
отдела в психологическом центре им. Álava Reyes, считают, что самыми 
распространенными оплошностями родителей в области школьного 
образования и воспитания являются следующие. 
  
1. Выступать в роли учителей  
Многие родители помогают своим детям готовить уроки, разъясняют им 
учебный материал, исправляют работы. И все же психологи, педагоги и 
преподаватели единодушны во мнении, что нельзя одновременно быть 
родителями и учителями, в том числе и потому, что это чуть ли не ежедневно 
приводит к возникновению конфликтных ситуаций, а учебный процесс 
превращается в самую настоящую пытку для родителей и детей. Анхель 
Перальбо поясняет, что, кроме того, что «если с малолетства дети привыкают к 
тому, что кто-то их опекает, они становятся зависимыми и вместо того, чтобы 
проявлять необходимую настойчивость в учебе, расслабляются, занимают 
выжидательную позицию, в результате чего у них вырабатывается привычка, 
что кто-то обязательно должен ими руководить». 
Бенжамин Монтенегро подчеркивает, что «роль родителей заключается в 
контроле за тем, что работа выполнена, правильно оформлена, что не осталось 
невыполненных заданий, не касаясь содержания, потому что домашние 
задания даются ученикам для самостоятельного выполнения». Но эксперты 
предупреждают: это отнюдь не означает, что если ребенок спросит своих 
родителей о чем-то, чего он не знает или не понимает, они не могут направить 
его по пути, который поможет ему найти ответ. 
А в тех случаях, когда ребята испытывают трудности с учебой, когда им 
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нужны дополнительные занятия, повторное объяснение материала, эксперты 
советуют прибегнуть к помощи репетитора или педагога-психолога. 
Жоан Доменеч считает, что родители должны следить за учебой детей, но при 
этом подчеркивает, что есть целый ряд дисциплин, преподавание которых 
относится к компетенции школы, и если родители пытаются это сделать, то тем 
самым нарушают учебный процесс. «Родители не должны обучать своих детей 
умножению, потому что этим занимается школа. А вот чем действительно 
должны заниматься родители, так это вместе со своими детьми использовать 
математические знания в повседневной жизни, особенно при совершении 
покупок и т.д.». 
  
2. Стремиться сделать из своих детей Эйнштейнов 
«Характерной чертой современной семьи является стремление к чрезмерному 
стимулированию своих детей, начиная с самого раннего возраста, с тем, чтобы 
они быстро развивали свои способности, что выливается в чрезмерное 
количество развивающих игр, в обучение чтению и письму, начиная с четырех 
лет, и запись в различные кружки для развития их способностей», — считает 
Доменеч. 
Директор колледжа объясняет, что это стремление пораньше накачать детей 
знаниями приводит к чрезмерному стимулированию, которое, отнюдь не 
способствуя ускоренному обучению и выявлению талантов, обычно влечет за 
собой контрпродуктивные последствия, проявляющиеся в отсутствии 
внимания, неспособности сосредоточиться, гиперактивности…  
С другой стороны, это стремление иметь детей-гениев препятствует 
пониманию родителями реальных способностей своих детей и их проблем. 
«Зачастую завышенные требования родителей означают слишком высокую 
планку для конкретного ребенка, что может вызвать снижение мотивации, 
увеличивающееся сопротивление и даже низкую самооценку, которая будет 
все больше затруднять процесс обучения», — утверждает психолог Анхель 
Перальбо.   
Бенжамин Монтенегро приводит в качестве примера родителей, заставляющих 
участвовать во внешкольных мероприятиях детей с плохой успеваемостью.  
«Некоторым детям в школе тяжело даются иностранные языки, и при этом их 
еще записывают на внешкольные языковые курсы; другие, у которых 
проблемы с математикой, после занятий в школе вынуждены отправляться на 
занятия музыкой и сольфеджио. В итоге, дети страдают от переизбытка знаний, 
а также от того, что не оправдывают возложенных на них ожиданий», — 
предупреждает он. 
  
3. Сводить все к учебе  
Воспитатели уверяют, что студенты часто повторяют фразу: «Мои родители 
интересуются лишь моими оценками, до остального им нет дела». Эта жалоба 
не всегда объективна, но психологи уверяют, что она точно отражает 
происходящее в некоторых семьях, в особенности, когда возникают трудности 
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или дети не добиваются ожидаемых результатов в учебе. «Учеба занимает 
самое большое в семейных заботах и, как следствие, в ежедневных разговорах. 
Многие родители ставят учебу во главу угла жизни своих детей. Хотя занятия 
и играют важнейшую роль в жизни детей, не следует забывать и многих других 
аспектах развития, как, например, спорт, игры и культурные мероприятия, 
досуг, планы на будущее и семейные дела, друзья, общественные отношения, 
личные привязанности внутри семьи и за ее пределами…»,— продолжает 
Перальбо. 
  
4. Награждать за хорошие оценки  
Обычным способом родителей воодушевить своих детей на учебу является 
обещание им дорогих подарков в случае хороших оценок. Но специалисты в 
области образования считают это ошибкой. «Если мы будем прибегать к 
стимулам подобного рода, то значит что-то идет не так, потому что ребенку не 
нужно материальных наград за обучение. Лучшим стимулом для них должно 
быть открытие нового, преодоление трудностей и развитие своих интересов», 
— считает директор школы им. Fructuós Gelabert. Воспитатели считают, что 
хорошие оценки достойны того, чтобы их похвалить, одобрить и даже 
отпраздновать, но только не покупать, потому что ребенок тут же становится 
рабом материальных стимулов. И если, несмотря на обещанное 
вознаграждение, он не получит хорошую оценку, его разочарование будет еще 
большим, поскольку, помимо неудачи в школе, он к тому же останется без 
подарка.  
Психолог Бенжамин Монтенегро особенно предостерегает от нереальных 
наград, как, например, обещание купить мопед подростку, завалившему семь 
предметов, в случае, если в итоге он исправит положение. «Это явный перебор, 
вызывающий разочарование у ребенка и зачастую ставящий в неудобное 
положение самих родителей, когда их сын узнает, что они пообещали ему 
награду, предварительно поговорив с учителем и узнав, что, весьма вероятно, 
ему придется остаться на второй год», — уточняет Монтенегро. 
В исключительных случаях награда за хорошие оценки может быть оправдана. 
«Например, если ученик, страдающий дислексией, без специальной подготовки 
получит хорошую оценку на экзамене по языку». 
Что касается оценок, Монтенегро отмечает еще одну частую ошибку 
родителей: поспешные решения. «Увидев оценки, мы тут же начинаем 
высказывать свое мнение, положительное или отрицательное, что неправильно. 
Вместо этого надо поразмыслить два-три дня, поостыть и принять взвешенное 
решение», — поясняет он. Воспитатели подчеркивают, что вместо выволочек 
за плохие оценки, родители должны учить детей преодолевать разочарования и 
неудачи, помочь им разобраться в причинах и принять правильные решения в 
будущем.  
  
5. Выдавать лень за нервное расстройство  
Как считают эксперты, еще одна часто повторяющаяся ошибка родителей 
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состоит в том, чтобы пытаться объяснить школьные неудачи своих детей 
нервными расстройствами. 
«Многие дети неспособны совершить надо собой усилие, чтобы приготовить 
домашнее задание, или просто учиться, в силу своей лености. Но это просто 
незрелость, а не нервное расстройство. Иногда эту леность пытаются 
представить как последствие разочарования или стресса, хотя на самом деле 
речь идет о нехватке самостоятельности», — подчеркивает Монтенегро. 
И добавляет: доказательством этого является то, что эти ребята, которые не в 
состоянии прилежно учиться, также не могут содержать свою комнату в 
порядке, сделать бутерброд или разогреть еду, когда приходят домой после 
учебы. 
Анхель Перальбо подчеркивает, что во многих случаях «ошибка родителей 
заключается в следующем: они не осознают, что причиной лености и 
отсутствием мотивации к учебе является использование практически всего 
времени на досуг и развлечения, в особенности на столь распространенные 
сейчас технические новшества, которые не дают заниматься другими делами». 
Монтенегро считает также ошибочным, когда родители приглашают 
репетитора с тем, чтобы он контролировал выполнение детьми домашних 
заданий и сам процесс обучения. «Репетитора надо приглашать для решения 
конкретных задач, а вовсе не для того, чтобы делать домашние задания вместе 
с ребенком, поскольку в таком случае он так и останется незрелым и будет 
надеяться на других», считает психолог. 
  
6. Нетерпеливость  
Анхель Перальбо относит к частым и весьма нежелательным ошибкам также 
стремление добиться слишком быстрых результатов в учебе, не понимая, что 
это длительный процесс. Нетерпеливость родителей, по мнению экспертов, 
выливается в стремление добиться, чтобы дети как можно обучились 
иностранным языкам, стали читать и писать до поступления в начальную 
школу, овладевали математическими операциями, опережая школьную 
программу. «Это стремление научить побыстрее и как можно большему 
количеству предметов в высшей степени ошибочно. В Дании и других странах 
с хорошо налаженным образованием дети учатся грамоте в возрасте семи лет», 
— подчеркивает Жоан Доменеч. 
Перальбо добавляет, что эта нетерпеливость родителей приводит к тому, что 
они сильно расстраиваются при столкновении их детей с первыми трудностями 
в учебе или первыми плохими оценками. Родители забывают при этом, что 
трудности и ошибки присущи обучению, а детям в первую очередь нужны 
спокойствие и настрой на упорную работу в течение всего школьного года. 
«Родители не должны рассматривать неудовлетворительные результаты как 
неудачу, потому что это приводит к снижению самооценки детей, все более 
ослабляя их способности», — указывает специалист. 
  
7. Не придерживаться школьной методики  
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Обуреваемые нетерпеливостью, некоторые родители пытаются научить своих 
детей читать и считать своими собственными методами, дают им 
дополнительные домашние задания, не учитывая того, что тем самым, 
возможно, нарушают педагогический ритм школы. «Родители должны 
определиться с выбором школы, осознать, что согласны с ее подходами к 
учебному процессу, а затем работать параллельно, помогая своим детям в 
учебе, но при этом относясь с уважением к школьной методике, действуя в 
одном направлении с учителями, а не противореча им», — отмечает Доменеч. 
  
8. Переносить свой опыт на детей  
Другая достаточно распространенная ошибка родителей заключается в 
механическом перенесении собственного опыта обучения на своих детей. 
«Школа сильно изменилась, и дети тоже. И то, что нравилось тебе или то, чему 
ты тогда обучался, совершенно необязательно будет гарантией успеха для 
твоих детей», — предупреждает директор школы им. Fructuós Gelabert. Анхель 
Перальбо также считает, что во многих семьях «по-прежнему преобладают 
надежды родителей на учебу своих детей, чем предпочтения или способности 
последних», и многим ребятам приходится изучать то, что нравится их 
родителям. 
  
9. Подвергать сомнению действия преподавателей  
Не поддерживать учителей, постоянно проявлять свое несогласие с педагогом 
в присутствии детей – еще одна ошибка некоторых родителей. «У 
преподавателей уже нет былых возможностей по поддержанию дисциплины в 
классе, и крайне нежелательно, что родители, вместо того, чтобы поддержать 
их, выступают против, а ученики, пользуясь сложившейся ситуацией, 
манипулируют ими и натравливают одних на других, хотя цели у родителей и 
преподавателей одни и те же», — говорит Перальбо. При этом психолог 
добавляет, что учителя зачастую руководствуются приукрашенным 
представлением о своих учениках, зачастую не зная, как они ведут себя дома. 
«Взаимодействие и обмен информацией между родителями и учениками может 
помочь ребенку как добиться хороших результатов в учебе, так и улучшить 
свое поведение», — отмечает он. 
  
10. Выступать в роли детективов  
Монтенегро считает, что еще одна ошибочная позиция родителей заключается 
в том, что они становятся детективами. «Некоторые родители выясняют, как 
выполняются домашние задания и прочие работы, а также даты экзаменов 
через социальные сети, или через родителей других детей, но это порождает 
лишь недоверие, ничего не решая», — поясняет он. Его совет заключается в 
том, чтобы вместе с ребенком проверить расписание дня и задания, 
выполненные по каждому предмету. Эксперты не советуют осуществлять 
полный контроль над выполнением школьных заданий, постоянно проверять, 
что читает или смотрит ребенок, уверяя, что лучше наблюдать за ним на 
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удалении, предоставив ему определенную самостоятельность. А если родители 
все же решают проверить знания ребенка, Монтенегро не советует делать это в 
устной форме, а написать три-четыре вопроса, потому что «обычно устных 
экзаменов не проводится, и хотя ребенок даже может устно ответить на вопрос, 
потом он все равно плохо изложит это в письменной форме или совершит 
множество орфографических ошибок». 
  
11. Решать организационные задачи 
Как считают воспитатели, еще одна ошибка родителей заключается в решении 
организационных задач своих детей. «В семь вечера ребенок говорит, что 
закончился тонер, и он не может распечатать работу, которую ему нужно сдать 
на следующий день, и мы посылаем деда в магазин, чтобы он купил 
необходимый картридж», — приводит пример Монтенегро, подчеркивая при 
этом важность того, чтобы дети привыкали сами решать свои проблемы, «даже 
если они сдадут работу позже и снизят за это оценку. Ведь чем позже вы 
подадите декларацию о доходах, тем выше будут штрафные санкции, сколько 
бы вы ни объясняли, что банк прислал ваши счета с задержкой. Такова жизнь, 
и люди должны учиться организовывать ее и решать свои проблемы с самого 
раннего возраста». 
Педагоги также не согласны с позицией некоторых родителей, которые всегда 
оправдывают перед учителями ошибки и неудачи своих детей, всегда ссылаясь 
на какие-то внешние причины или трудность задания, ставя под вопрос 
компетентность учебников или даже самого преподавателя. 
  
12. Связывать наказание с выполнением домашнего задания 
«Он наказан, делает уроки» или «пока не сделаешь задания, не подойдешь к 
телевизору», эти фразы часто можно услышать во многих домах. По мнению 
педагогов, их следует искоренять. В первую очередь, указывают они, потому, 
что домашние задания должны выполняться в спокойной, а не нервозной 
обстановке. Во-вторых, цель должна состоять в том, чтобы дети получали 
удовольствие от чтения и учебы, а не воспринимали это как наказание. И, 
наконец, они также не должны рассматривать чтение или выполнение 
домашних заданий в качестве необходимой платы за просмотр телевизионных 
программ, возможность поиграть или встретиться с друзьями. 
 
6. «Как помочь ребенку уладить конфликт » беседа с родителями 

1. Конфликтные ситуации случаются со всеми 

Избежать конфликтов невозможно: дети ссорятся с одноклассниками, 
вступают в противоречие с учителем, «сталкиваются» со старшеклассниками. 
Столкновение мнений и интересов неизбежно. Иногда эти ситуации 
ограничиваются «словесными перепалками», а могут доходить и до драки, 
иногда это ситуативное расхождение во мнениях, а иногда — затяжное 
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противостояние. Важно лишь не забывать, что любой конструктивно 
разрешенный конфликт это шаг в развитии отношений и своём собственном. 

2. Помочь ребёнку не значит разрешить конфликт за него 

Конечно, нам хочется помочь ребёнку, поддержать его, минимизировать 
переживания. Но, разрешая ситуацию «за ребёнка», договариваясь с его 
обидчиками или учителями, мы лишаем его бесценного опыта и в следующем 
столкновении противоречий он снова окажется беспомощным. Родительская 
помощь в данном случае состоит в умении выслушать, обсудить с ребёнком 
ситуацию, поискать вместе конструктивные выходы из неё, но разрешать 
конфликт ребёнку лучше самому. 

3. Уберечь ребёнка от всего — невозможно 

Внешний мир — место небезопасное, и мы не можем предугадать все 
сложности, с которыми столкнётся ребёнок. Тревоги и переживания родителей 
можно понять, жизненный опыт позволяет прогнозировать развитие ситуации 
и опасаться, что в следующий раз при драке шишкой можно и не отделаться. 
Однако, защищая интересы ребёнка без его согласия (а иногда и вопреки ему), 
мы лишаем его возможности «тренировать» навыки противостояния 
трудностям. 

4. Конфликт может быть не так серьёзен, как кажется взрослым 

Зачастую взрослые могут вкладывать в ссору детей дополнительные смыслы, 
переоценивая сложность ситуации и добавляя в неё свои тревоги, переживания, 
а зачастую и личный опыт. 

Речь идёт прежде всего о 

 ситуациях взаимодействия ровесников, в которых взрослые видят сексуальный 
контекст, о котором дети (и даже подростки) даже не задумываются; 

 закреплении статуса («ребята подрались и теперь всегда будут врагами»); 

 «Преднамеренном» членовредительстве (например, «драка» карандашами) 
Возможно, что перечисленные особо неприятные толкования ситуации имеют 
право на существование, но прежде чем впадать в панику самому и пугать 
ребёнка, проанализируйте ситуацию: не показалось ли мне? 

5. Разделить ответственность 

Если конфликтная ситуация достигла таких размеров, что в неё включились 
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родители и педагоги, решение её тоже возможно только совместными 
усилиями всех заинтересованных сторон. У каждой из них есть своя зона 
ответственности и рычагов влияния на других участников конфликта. 

Учитель несёт ответственность за безопасность участников учебного процесса. 
В его ответственность входит своевременное информирование родителей 
о возникающих сложностях, организация диалога детей, дисциплинарная 
регуляция конфликта. 

Родитель отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка, уровень его 
воспитанности, умение вести себя в обществе других людей, а ещё выступает 
представителем ребёнка в случае официальных разбирательств. 

Ребёнок несет ответственность за собственные действия (или учится этому). 
Однако, ресурсов для этого у него хватает не всегда, особенно, если речь идет 
о младшей школе. Конструктивная реакция взрослых на нарушение норм, как 
раз и служит тому, чтобы формировалась ответственность за собственные 
поступки. 

6. Информации много не бывает 

Конечно, родителю важно быть в курсе происходящего с ребёнком в школе, 
чтобы успеть среагировать на потенциально опасную и серьёзную ситуацию. 
Прежде чем эмоционально включаться в ситуацию и яростно защищать (или 
наказывать) ребёнка, полезно собрать максимум информации о происшествии: 
общение с учителем (прежде всего, классным руководителем), родителями 
других детей поможет восстановить картину произошедшего. Обратите 
внимание: общение с целью получения информации, а не разборки! 

7. Быть на стороне своего ребёнка 

В большинстве конфликтных ситуаций дети разберутся сами, и до родителей 
информация просто не дойдёт. Но если конфликт оказался серьёзным 
и в ситуацию включились другие люди, важно помнить, что ребёнку нужна 
поддержка родителя. Это не означает, что родитель должен занять позицию 
«мой ребёнок всегда прав, а окружающие к нему пристрастны». Но все 
воспитательные моменты, обсуждение поведения ребёнка в конфликте 
не стоит проводить прилюдно, лучше отложить до прихода домой. 

Родитель — опора и защита, в которой нуждается каждый. Взрослому важно 
сохранять спокойствие, даже, когда ребёнок неправ 

Важнейшая родительская заповедь: осуждай не ребёнка в целом, оценивай 
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конкретный поступок. В противном случае есть риск посеять сомнения 
в родительской любви, которая, как известно, залог доверия к миру. 

8. Диалог или монолог? Эмоции или факты? 

По итогам конфликтной ситуации, особенно если в ней есть активная роль 
ребенка, хочётся (да и полезно) провести «разбор полётов». Как же выразить 
ребёнку свою позицию, не потеряв желание слушать? Первым порывом 
родителя часто становится длинный монолог, в который включаются все 
страхи, тревоги, а также прогнозы опасностей, которые могли или ещё могут 
случиться. Главный недостаток такого монолога — «цикличность» речи, когда 
самая правильная мысль (наверняка уже не один раз ребёнку проговоренная) 
звучит снова и снова. Из-за этого ребёнок перестаёт реагировать на слова 
родителя, воспринимая его монолог как белый шум. 

Не потерять внимание ребёнка можно только в диалоге. К тому же 
в равноправном обсуждении можно собрать больше информации, договориться 
о дальнейших правилах поведения, узнать о мыслях и переживаниях по поводу 
ситуации у самого ребёнка и создать «задел» на будущее. 

Конфликтные ситуации в жизни ребёнка ещё будут случаться, а его готовность 
к диалогу, искренность и желание поделиться сложностями с родителями 
помогут не довести ситуацию до критичной точки. 

Школьные конфликты: виды, пути решения, приемы и примеры 

В процессе трудовой и общественной деятельности учитель взаимодействует 
с другими участниками школьной жизни. При этом конфликты — явление 
неизбежное. А вот что останется после конфликтной ситуации во многом 
зависит от учителя. Универсальный рецепт конструктивного решения 
конфликта, послевкусием которого будет удовлетворенность всех сторон и 
приобретение ценных навыков жизни в обществе, рассмотрен в данной 
статье. 

В процессе своей профессиональной деятельности педагогу помимо своих 
непосредственных обязанностей, связанных с обучением и воспитанием 
подрастающего поколения, приходится общаться с коллегами, учениками, их 
родителями.  
При ежедневном взаимодействии без конфликтных ситуаций обойтись вряд ли 
возможно. Да и нужно ли? Ведь правильно разрешив напряженный момент, 
легко добиться хороших конструктивных результатов, сблизить людей, помочь 
им понять друг друга, прийти к прогрессу в воспитательных аспектах. 



33 
 

 
 
 
Определение конфликта. Деструктивный и конструктивный способы 
решения конфликтных ситуаций 
Что такое конфликт? Определения этого понятия можно разделить на две 
группы. В общественном сознании конфликт чаще всего является синонимом 
враждебного, негативного противостояния людей из-за несовместимости 
интересов, норм поведения, целей. 
Но существует и другое понимание конфликта как абсолютно естественного в 
жизни общества явления, совсем не обязательно приводящего к негативным 
последствиям. Напротив, при выборе правильного русла его течения, он 
является важным составляющим развития общества. 
В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно 
обозначить как  
деструктивные или конструктивные. Итогом деструктивного столкновения 
является неудовлетворение одной или обеих сторон итогом столкновения, 
разрушение отношений, обиды, непонимание. 
Конструктивным является конфликт, решение которого стало полезным 
для сторон, принимавших в нем участие, если они построили, приобрели в 
нем что-то ценное для себя, остались удовлетворены его результатом.  
 

7.Разнообразие школьных конфликтов. Причины возникновения и 
способы решения 
 
  
Конфликт в школе явление многоплановое. При общении с участниками 
школьной жизни, учителю приходится быть еще и психологом. 
Нижеприведенный «разбор полетов» столкновений с каждой группой 
участников может стать для педагога «шпаргалкой» на экзаменах по предмету 
«Школьный конфликт». 

Конфликт «Ученик — ученик» 
Разногласия между детьми — обычное явление, в том числе и в школьной 
жизни. В данном случае учитель не является конфликтующей стороной, однако 
принять участие в споре между учениками порой необходимо. 
Причины конфликтов между учениками 
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• борьба за авторитет 
• соперничество 
• обман, сплетни 
• оскорбления 
• обиды 
• враждебность к любимым ученикам учителя 
• личная неприязнь к человеку 
• симпатия без взаимности 
• борьба за девочку (мальчика) 

 
Способы решения конфликтов между учениками 
Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети могут 
урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи взрослого. 
Если вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно сделать это 
в спокойной форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без публичных 
извинений, ограничившись подсказкой. Лучше, если ученик сам найдет 
алгоритм решения этой задачи.  Конструктивный конфликт добавит в копилку 
опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении со 
сверстниками, научат решать проблемы, что пригодится ему и во взрослой 
жизни. 
После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с ребенком. 
Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу 
доверия, доброжелательности. Можно сказать что-то вроде: «Дима, конфликт 
— не повод переживать. В твоей жизни будет еще много подобных 
разногласий, и это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных 
упреков и оскорблений, сделать выводы, определенную работу над ошибками. 
Такой конфликт станет полезным». 
Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и 
увлечений. В этом случае учитель может попробовать исправить ситуацию, 
поговорив с родителями ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок 
или спортивную секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит 
времени на интриги и сплетни, подарит интересное и полезное 
времяпровождение, новые знакомства. 
Конфликт «Учитель — родитель ученика» 
Подобные конфликтные действия могут быть спровоцированы как учителем, 
так и родителем. Недовольство может быть и обоюдным. 
Причины конфликта между учителем и родителями 
• разные представления сторон о средствах воспитания 
• недовольство родителя методами обучения педагога 
• личная неприязнь 
• мнение родителя о необоснованном занижении оценок ребенку 
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Способы решения конфликта с родителями ученика 
Как же конструктивно разрешить подобные недовольства и разбить камни 
преткновения? При возникновении конфликтной ситуации в школе важно 
разобраться в ней спокойно, реально, без искажения посмотреть на вещи. 
Обычно, все происходит иным образом: конфликтующий закрывает глаза на 
собственные ошибки, одновременно ищет их в поведении оппонента. 
Когда ситуация трезво оценена и проблема обрисована, учителю проще найти 
истинную причину конфликта с «трудным» родителем, оценить правильность 
действий обеих сторон, наметить путь к конструктивному разрешению 
неприятного момента. 
Следующим этапом на пути к согласию станет открытый диалог учителя и 
родителя, где стороны равны. Проведенный анализ ситуации поможет педагогу 
выразить свои мысли и представления о проблеме родителю, проявить 
понимание, прояснить общую цель, вместе найти выход из сложившейся 
ситуации. 
После разрешения конфликта, сделанные выводы о том, что сделано 
неправильно и как следовало бы действовать, чтобы напряженный момент не 
наступил, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем. 
Пример 
Антон — самоуверенный старшеклассник, не имеющий незаурядных 
способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, школьных друзей 
нет. 
 
Дома мальчик характеризует ребят с отрицательной стороны, указывая на их 
недостатки, вымышленные или преувеличенные, выказывает недовольство 
учителями, отмечает, что многие педагоги занижают ему оценки. 
 
Мама безоговорочно верит сыну, поддакивает ему, что еще больше портит 
отношения мальчика с одноклассниками, вызывает негатив к учителям. 
 
Вулкан конфликта взрывается, когда родительница в гневе приходит в школу с 
претензиями к учителям и администрации школы. Никакие убеждения и 
уговоры не оказывают на нее остывающего воздействия. Конфликт не 
прекращается, пока ребенок не заканчивает школу. Очевидно, что эта ситуация 
деструктивна. 

Каким может быть конструктивный подход для решения назревшей 
проблемы? 
 
Используя приведенные выше рекомендации, можно предположить, что 
классный руководитель Антона мог провести анализ сложившейся ситуации 
примерно так: «Конфликт матери со школьными учителями спровоцировал 

http://pedsovet.su/publ/72-1-0-2642
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Антон. Это говорит о внутренней неудовлетворенности мальчика своими 
отношениями с ребятами в классе. Мать подлила масла в огонь, не 
разобравшись в ситуации, увеличив враждебность и недоверие сына к 
окружающим его в школе людям. Что вызвало отдачу, которая выразилась 
прохладным отношением ребят к Антону». 
Общей целью родителя и учителя могло бы стать желание сплотить 
отношения Антона с классом. 
Хороший результат может дать диалог учителя с Антоном и его мамой, 
который показал бы желание классного руководителя помочь мальчику.  
Важно, чтобы Антон сам захотел измениться. Хорошо поговорить с ребятами в 
классе, чтобы они пересмотрели свое отношение к мальчику, доверить им 
совместную ответственную работу, организовать внеклассные мероприятия, 
способствующие сплочению ребят. 
Конфликт «Учитель — ученик» 
Такие конфликты, пожалуй, наиболее часты, ведь ученики и учителя проводят 
времени вместе едва ли меньше, чем родители с детьми. 
 
Причины конфликтов между учителем и учениками 

• отсутствие единства в требованиях учителей 
• чрезмерное количество требований к ученику 
• непостоянство требований учителя 
• невыполнение требований самим учителем 
• ученик считает себя недооцененным   
• учитель не может примириться с недостатками ученика 
• личные качества учителя или ученика (раздражительность, беспомощность, 

грубость) 
Решение конфликта учителя и ученика 
Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта. Для 
этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами. 
Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 
являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных 
тонах станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со 
стороны учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в ответ 
на бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится» спокойствием 
педагога. 
Недовольство и раздражительность чаще всего исходят от отстающих 
учеников, недобросовестно выполняющих школьные обязанности. Вдохновить 
ученика на успехи в учебе и помочь забыть о своих недовольствах можно, 
доверив ему ответственное задание и выразив уверенность в том, что он 
выполнит его хорошо. 
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Доброжелательное и справедливое отношение к ученикам станет залогом 
здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение предложенных 
рекомендаций. 
Стоит отметить, что при диалоге между учителем и учеником важно учитывать 
определенные вещи. Стоит подготовиться к нему заранее, чтобы знать, что 
сказать ребенку. Как сказать — составляющее не менее важное. Спокойный 
тон и отсутствие негативных эмоций — то, что нужно для получения хорошего 
результата. А командный тон, который часто используют учителя, упреки и 
угрозы — лучше забыть.  
Нужно уметь слушать и слышать ребенка.  
 
При необходимости наказания, стоит продумать его таким образом, чтобы 
исключить унижение ученика, изменение отношения к нему. 
 
Пример 
  
Ученица шестого класса, Оксана, плохо успевает в учебе, раздражительна и 
груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка мешала другим 
ребятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не реагировала на 
учителя даже после нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу учителя 
выйти из класса, Оксана так же не отреагировала, оставаясь сидеть на месте. 
Раздражение учителя привело его к решению прекратить вести занятие, а после 
звонка оставить весь класс после уроков. Это, естественно, привело к 
недовольству ребят. 

 
Подобное решение конфликта повлекло деструктивные изменения во 
взаимопонимании ученика и учителя. 
Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим образом. 
После того, как Оксана проигнорировала просьбу учителя прекратить мешать 
ребятам, педагог могла выйти из положения, отшутившись, сказав что-либо с 
ироничной улыбкой в адрес девочки, например: «Оксана сегодня мало каши 
съела, дальность и точность броска у нее страдает, последняя бумажка так и не 
долетела до адресата». После этого спокойно продолжать вести урок дальше. 
 
После урока можно было попробовать поговорить с девочкой, показать ей свое 
доброжелательное отношение, понимание, желание помочь. Неплохо 
побеседовать с родителями девочки, чтобы узнать возможную причину 
подобного поведения. Уделять девочке больше внимания, доверять 
ответственные поручения, оказывать помощь при выполнении заданий, 
поощрять ее действия похвалой — все это оказалось бы нелишним в процессе 
приведения конфликта к конструктивному итогу. 
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7. Единый алгоритм решения любого школьного конфликта 
Изучив приведенные рекомендации к каждому из конфликтов в школе, можно 
проследить схожесть их конструктивного  разрешения. Обозначим его еще раз. 

• Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это спокойствие. 
• Второй момент — анализ ситуации без превратности. 
• Третьим важным пунктом является открытый диалог между 

конфликтующими сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно 
изложить свой взгляд на проблему конфликта. 

• Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктивному итогу —
 выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих к 
этой цели придти. 

• Последним, пятым пунктом станут выводы, которые помогут избежать 
ошибок общения и взаимодействия в будущем. 

Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? Ответы на эти вопросы кроются 
в способе решения напряженных ситуаций. Отсутствие конфликтов в школе 
— явление практически невозможное. И решать их все равно придется. 
Конструктивное решение тянет за собой доверительные отношения и мир в 
классе, деструктивное — копит обиды и раздражение. Остановиться и 
подумать в тот момент, когда нахлынуло раздражение и гнев — важный 
момент в выборе своего пути разрешения конфликтных ситуаций. 
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	2.4.Формы  реализации  воспитательного  потенциала.
	Реализация воспитательного потенциала семьи – это творческий процесс, всецело определяемый подготовленностью классного руководителя и его стилем творчества.
	1.Приобщение семьи учащегося к учебному процессу образовательной организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося.
	Каждая из разновидностей семьи располагает определенными педагогическими ресурсами и возможностями, составляющими ее потенциал. Ресурсы этого вида социального института - семьи,  проявляются в требованиях родителей к детям, напоминании им об обязаннос...
	Так условия, созданные спецификой жизнедеятельности семьи, воздействуют на каждого отдельного человека, заставляя его принимать собственные решения на постановку целей, на активность и направленность своих действий в ее достижении.
	Процесс приобщения семьи учащегося к учебному процессу образовательной организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося, имеет несколько стадий:
	А. стадия развития  социальных потребностей семьи учащегося. Для этого членам семьи предоставляется возможность поучаствовать в реальных мероприятиях коллектива образовательной организации.
	Б. стадия ознакомления с содержанием учебного процесса образовательной организации, к разработке учебных дисциплин по выбору учащегося. Для этой стадии характерно использование различных методов разрешения проблем учащегося с помощью потенциала семьи ...
	В. стадия активного участия семьи учащегося в мероприятиях школы, в родительском комитете, в разрешении проблем социализации учащихся. Эта стадия связана с определенной социальной и профессиональной адаптацией, а значит с преодолением целого ряда труд...
	Г. стадия совершенствования социально-значимой деятельности заключается в приобретении личностью собственного опыта решения учебных или профессиональных задач, завершением процесса адаптации к разнообразным ситуациям деятельности. Для этой стадии хара...
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	Условия, созданные спецификой социально-значимой деятельности, воздействуют на каждого отдельного человека, заставляя его принимать собственные решения на постановку целей, на активность и направленность своих действий в ее достижении.
	Процесс включения детей и взрослых в социальные отношения, в значимые для них дела и мероприятия имеет несколько стадий:
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	желание самореализоваться, добиться признания среди окружающих; демонстрация позитивного результата).
	В реализации возможностей и ресурсов социума важное место занимает проблема взаимодействия с различными социальными институтами, отдельными специалистами, учеными, практиками.  В данном случае все усилия специалистов и других социальных институтов нап...
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