
Районное методическое объединение старших воспитателей 

Тема: «Конфликтные ситуации в работе педагога с родителями. 

Способы выхода из конфликтных ситуаций» 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Подготовил: 

Ст.воспитатель МБДОУ детского сада №48 

Подстреха Р.В. 



Истина, как известно, рождается в споре. А рождение истины в 

споре педагога с родителем особенно важно, ведь его объектом 

становится беззащитный малыш. Но что делать, если дискуссия 

грозит перерасти в безобразную ссору с вытекающими неприятными 

последствиями? Решение подобной проблемы нельзя полностью 

возлагать на одну из сторон. Только совместными усилиями можно 

найти выход из сложившейся ситуации. 



Игра « Я сегодня вот такая ». 



Игра « Невидимая связь». 



« Известно, что давным - давно на свете жил один 

удивительный человек. У него были длинные седые волосы и 

борода, поэтому многие думали, что он стар и мудр. Другие же 

видели озорной блеск его глаз и говорили, что он молод. Этот 

человек умел то, чего не умели другие. И люди называли его 

мудрецом. Никто не знал, откуда он пришѐл, но говорили, что 

раньше он был обыкновенным человеком, таким как все. 



Менялись поколения, а мудрец все жил среди людей. 

И они ощущали себя под его защитой. И вот пришел день, когда мудрец 

отправился в путь. Он обошѐл всю Землю, и узнал многих людей. И 

удивился мудрец, насколько разными были эти люди, их характер, 

привычки, желания и стремления. 

« Как непросто всем уживаться друг с другом, - думал мудрец, - что бы 

такое предпринять? – размышлял он. 

И тогда мудрец сплел длинную тончайшую нить. Задумал он обойти 

добрых сердцем людей и связать их этой тончайшей чудесной нитью. 



« Воистину нить - эта была уникальна. Гладкая, тонкая, она была 

совершенно незаметна для человека, но, несмотря на это, влияла на его 

взаимоотношения с другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную 

нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали более внимательно 

относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства ближнего. 

Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась. 

Иногда они ссорились, и нить разрывалась, но при примерении оборванные 

концы не связывались вновь. 

Такой узелок напоминал о прошлой споре. 

Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, передавая 

тайну из поколения в поколение. 

Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество 

узелков, да и характер его постепенно менялся и становился «узловатый ». 

Но главное, у каждого появилась способность протягивать невидимые 

нити к тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и 

партнерами. 



Вопросы: 

1. Чему эта игра может научить? 

Выводы: Всегда есть нечто, что объединяет людей. 

Ощущение связи помогает установить доверительные 

отношения в коллективе. 

Комфортность взаимоотношений зависит от того, в 

каком состоянии находится нить, натянутым или 

свободным. 



Конфликты  в системе «педагог – родитель». 

«Конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение».  

конфликт 

 деструктивный конструктивный 



Причины конфликта различны 

несоответствие целей 

недостаточная 

информированность 

сторон о событии 

некомпетентность одной 

 из сторон 

низкая культура поведения 



Специалисты, как правило, выделяют четыре стадии 

прохождения конфликта: 

  

возникновение конфликта 

(появление противоречия) 

осознание данной ситуации как  

конфликтной хотя бы одной из сторон 

конфликтное поведение 

исход конфликта 



Конфликт «педагог – родитель» обычно предполагает протекание по типу 

«начальник – подчиненный»,  



Какие есть варианты разрешения конфликтов? 



Управление конфликтной ситуацией 

изучение причин возникновения 

конфликта 

 ограничение числа участников конфликта 

анализ конфликта 

 разрешение конфликта. 



«Стратегия поведения при конфликтной ситуации с родителями.» 

 Соревнование (конкуренция) - «акула»; 

 

II Приспособление (улаживание) - «плюшевый мишка»; 

 

III Избегание (уклонение) - «черепаха»;  

 

IV Компромисс - «лиса»; 

 

V Сотрудничество - «сова». 



Тактические действия «Акулы»: 
-  жестко контролирует действия противника и его источники информации; 
-  постоянно и преднамеренно давит на противника всеми доступными 
средствами; 
-  использует обман, хитрость, пытаясь завладеть положением; 
-  провоцирует противника на непродуманные шаги и ошибки; 
-  выражает нежелание вступать в диалог, так как уверен в своей правоте, и эта 
уверенность переходит в самоуверенность. 
  При столкновении с таким типом поведения в конфликте нужно помнить, что 
«Акула» боится, когда о ней собирается информация, и старается перекрыть все 
информационные источники о себе, а также не хочет и боится открытого 
обсуждения проблемы конфликта, так как она ее не интересует, для нее важна 
лишь своя позиция. Вступая в конфликтный процесс, она предпочитает, чтобы 
другие избегали или улаживали конфликты. 
Качества личности: 
- властность, авторитарность; 
- нетерпение к разногласиям и инакомыслию; 
- ориентировка на сохранение того, что есть; 
- боязнь нововведений, неоднозначных решений; 
- боязнь критики своего стиля поведения; 
- использование своего положения с цепью достижения власти; 
- игнорирование коллективных мнений и оценок в принятии решений в 
критических ситуациях. 



Тактические действия «Плюшевого Мишки»: 
- постоянное соглашательство с требованиями противника, т.е. делает 
максимальные уступки; 
- постоянная демонстрация непритязания на победу или серьезное 
сопротивление; 
- потакает противнику, льстит. 
Качества личности: 
- бесхребетность – отсутствие собственного мнения в сложных ситуациях; 
- желание всем угодить, никого не обидеть, чтобы не было раздоров и 
столкновений; 
- идет на поводу у лидеров неформальных групп, его поведением часто 
манипулируют; 
- преобладает тенденция отвлекаться при участии в беседе. 



Тактические действия «Черепахи»: 
- отказывается вступать в диалог, применяя тактику демонстративного ухода; 
- избегает применения силовых приемов; 
- игнорирует всю информацию от противника, не доверяет фактам и не собирает 
их; 
- отрицает серьезность и остроту конфликта; 
- систематически медлит в принятии решений, всегда опаздывает, так как боится 
делать ответный ход. Это ситуация упущенных возможностей. 
Качества личности: 
- застенчивость в общении с людьми; 
- нетерпение к критике - принятие ее как атаки на себя лично; 
- нерешительность в критических ситуациях, действует по принципу: «Авось 
обойдется»; 
- неумение предотвратить хаос и беспредметность в беседе. 



Тактические действия «Лисы»: 

- торгуется, любит людей, которые умеют торговаться; 

- использует обман, лесть для подчеркивания не очень выраженных качеств у 

противника; 

- ориентирована на равенство в дележе, действует по принципу: «Всем сестрам – по 

серьгам». 

Качества личности: 

- предельная осторожность в оценке, критике, обвинениях в сочетании с 

открытостью. Такие качества являются, несомненно, элементом высокой культуры 

личности; 

- настороженное отношение к критическим оценкам других людей; 

- ожидание мягких формулировок, красивых слов; 

- желание убедить людей не выражать свои мысли слишком резко и открыто. 



Тактические действия «Совы»: 

- собирает информацию о конфликте, о сути проблемы, о противнике; 

- ведет подсчет своих ресурсов и ресурсов противника для выработки альтернативных 

предложений; 

- обсуждает конфликт открыто, не боится разногласий, старается опредметить конфликт; 

- если противник предлагает что-то здравое, разумное, то это принимается. 

Качества личности: 

- в любом конфликте направлен на решение проблемы, а не на обвинение личности; 

- положительно относится к новациям, переменам; 

- умеет критиковать, не оскорбляя личности, как говорят, «по делу», опираясь на 

факты; 

- использует свои способности для достижения влияния на людей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


