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Консультация педагога-психолога Г.И.Осиповой по общешкольной теме 

Тема консультации: «Создание благоприятной атмосферы общения, направленной 

на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания и обучения 

школьников в системе учитель – ученик – родитель» 

Дата проведения: 10.04.2015г. 

Общение, важная составляющая жизни каждого человека. Общение – одна из 
главнейших сфер жизнедеятельности человека, пронизывающая все другие виды 
его деятельности и регулирующая их. Теперь уже стало бесспорной истиной, что 
общение также необходимо, как пища. В жизни множество примеров того, что 
малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но 
лишён постоянных контактов со взрослыми, плохо развивается не только психически, 
но и физически. Он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни. Эти примеры 
подтверждают слова Людвига Берне “Без многого может обходиться человек, но 
только не без человека”. Человек – существо общественное, и не важно, любит ли он 
компанию или одиночество, большую часть жизни он проводит среди людей, и от 
того, как складываются его отношения с людьми, зависят его успехи, его настроение, 
состояние его здоровья – словом, вся его жизнь. 

О важности общения говорят и результаты, проведенного мной анкетирования 
учащихся. При изучении мотивации учебной деятельности среди учащихся 5- 9 
классов было установлено, что дети ходят в школу в первую очередь общаться, только 
потом учиться. 

Почему сегодня мы говорим - дети, родители, учителя? Потому что все мы являемся 
участниками образовательного процесса. И качество нашего общения влияет на 
качество обучения и благоприятную обстановку в школе. И наши 
взаимоотношения я бы выразила в следующей схеме: 

 

Две главные фигуры в школе – учитель и ученик. Их общение на уроке, во внеклассной 
работе, на досуге становятся важным условием эффективности учебно-
воспитательного процесса, средством формирования личности школьника. 

Отношения с учителем занимают в жизни детей очень важное место, и дети очень 
переживают, если они не складываются. В данной ситуации, на учителе, как на более 
опытном, лежит задача создать и поддерживать доброжелательность и 
взаимопонимание.  В основе отношений между учителем и учеником лежит их 
совместный труд, а также успехи в достижении цели. Процесс обучения зависит от 
того, какие отношения складываются между учеником и учителем. 
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Все начинается с учителя, с его умения организовать со школьниками педагогически 
целесообразные отношения как основу творческого общения. Учитель – это тот, кто 
делится знаниями, мудростью и опытом, а ученик их перенимает. 

У педагога со стабильным эмоционально-положительным отношением к детям, 
деловой реакцией на недостатки в учебной работе и поведении, спокойным и ровным 
тоном в обращении школьники раскованы, общительны, доверчивы. Правильный 
стиль общения создает атмосферу эмоционального благополучия, которая во 
многом определяет результативность учебно-воспитательной работы. Верно 
найденный стиль педагогического общения, соответствующий неповторимой 
индивидуальности педагога, способствует решению многих задач. 

Условия, необходимые для гармоничного общения - доверие, открытость, умение 
прощать, мудрость, взаимопонимание, умение слышать и слушать другого 
человек.  

Качества учителя необходимые для успешного общения с учениками - 
толерантность, доброта, честность, терпимость, бесконфликтность.  

Качества личности, мешающие успешному общению - нетерпимость, 
раздражительность, невоспитанность, несдержанность, вспыльчивость, 
конфликтность, лживость. 

Рекомендации  учителю и воспитателю по созданию благоприятной 
психологической атмосферы на занятиях: 

1. Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и уметь настроить 
себя на жизнерадостную с детьми параллель. 

2. Помните, что неумеренное поощрение или наказание приносят вред. 
Психологически важно не захваливать хорошо успевающего ученика с высокой 
самооценкой, важно и для самого ученика, и для учащихся класса. 

3. Мотивируйте оценки знаний, чтобы ученик знал, над чем ему следует поработать 
еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик будет привыкать к 
тому, что указания учителя надо выполнять обязательно. 

4. Увлекайте учеников содержанием материала, контролируйте темп урока, 
помогайте «слабым» поверить в свои силы. Предотвращайте сразу же попытки 
нарушить рабочий ритм. Обращайтесь чаще с вопросами к тем, кто может на уроке 
отвлечься. 

Функциональные обязанности учителя и воспитателя школы-интерната очень 
разнообразны. Но одной из самых важных и трудных является координация и 
коррекция взаимоотношений в классе и группе.  Большую помощь в этом могут 
оказать классные часы и воспитательные беседы, направленные на установление 
доверительных отношений. На них можно  обсуждать  интересы и проблемы, 
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присущие разным возрастам, проблемы отцов и детей, барьеры общения и 
взаимопонимания и т.д. Дети с удовольствием слушают, делают выводы, строят 
образы идеальных родителей, решают конфликтные ситуации. 

Общение школьных и домашних воспитателей – это шаг к взаимопониманию, 
ступень для обретения доверия, обмена духовными и эмоциональными 
ценностями, усвоение педагогического опыта и знаний, которые учитель и 
родители предлагают друг другу. Общение учителя и родителя выгодно обеим 
сторонам. Учителя приобретают в лице родителей добрых и надёжных помощников, а 
родители обогащаются педагогическими идеями и методами подхода к детям. 

Основные условия грамотного общения педагог – родитель. 

1. Ответственность за провал или успех встречи лежит на учителе, так как он 
профессионал. Организовать встречу надо так, чтобы в ней не было пауз и перерывов. 
Взаимопонимание наладится быстрее, если учитель не сидит за столом, выражая 
позицию начальства, а будет находиться рядом, показывая готовность к 
сотрудничеству. 

2. Непременным условием состоявшегося общения является взаимное уважение. 
Понимание должно предшествовать советам. Если родители настроены агрессивно 
или пришли с установкой что-то сказать или оправдаться перед учителем, они не 
способны его слушать, принимать советы и рекомендации. А если ещё учитель ответит 
грубостью, например: “Что вы мне тут доказываете? Я знаю вашего ребёнка как свои 
пять пальцев”, в таком случае можно считать, что общение не состоялось. 

3. Понимание должно оканчиваться развивающим советом и готовностью 
родителей действовать самостоятельно. Чтобы оказать отцу или матери действенную 
помощь необходимо раскрыть родителю возможности их ребёнка (например: 
способный мальчишка имеет силу воли, способен проявить характер) и убедить 
родителей опираться на эти хорошие качества в дальнейшем. Заботливые родители 
хотят сами попробовать свои педагогические силы, чтобы убедиться, что они могут, а 
что пока нет, самим найти путь, по которому идти. Пусть не всё сразу получится, но 
разве может ребёнок научиться ходить, не набив себе шишек. “Развивающий совет” 
оставляет родителям место для самостоятельной творческой деятельности. 

4. Обе стороны должны быть благодарны за общение. Вот формула, которой 
неплохо бы руководствоваться при общении: “Мы оба и каждый из нас 
заинтересованы в том, чтобы он вырос, добрым, умным, раскрылись все его 
способности”. 

5. Очень важно придерживаться открытого общения. Обе стороны должны 
посвящать друг друга во всё, что помогает понять ребёнка и проблемы, связанные с 
его воспитанием. 

6. В общении необходимо говорить и слушать партнёра. Человек, умеющий слушать, 
всегда терпелив. В диалоге учитель-родитель недопустимы: резкая ирония, 
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саркастические замечания, придирки к неудачно подобранному слову, общее 
пренебрежение. 

7. Общение без учёта ситуации, настроения партнёра ведёт к душевной глухоте. Не 
менее важно отражать мысли партнёра по общению (эффект зеркала). Если учитель 
встречает родителя с улыбкой, родитель отвечает тем же. Если в голосе учителя 
металл, родители тут же настраиваются на аналогичный тон. Аналогичной может быть 
и реакция учителя. 

8. Не стоит спорить с родителями, спор может вызвать обиду и отчуждённость. 
Нужно выяснить, что родитель думает по поводу своего ребёнка и как он его 
воспринимает. Учитель не сможет понять поведение ребёнка прежде, чем поймёт 
отношение к нему родителя. 

Пусть любое решение станет результатом взаимного размышления и со стороны 
родителей руководством к действию. И еще, пожалуй, самое главное - нам всем 
следует помнить, что главной целью общения педагога с родителями является 
ребёнок. Если между родителем и учителем существует неприязнь, то её нужно 
преодолеть во имя ребёнка. Существует убеждение: нет родителей, равнодушных к 
неудачам и успехам своих детей. Каждая крупица неравнодушия должна быть 
замечена учителем и пущена в ход, чтобы убедить родителей словом и делом в том, 
что педагог хочет, чтобы ребёнку было хорошо. А родители обязаны в это поверить! 

 

Приложение  

 

Памятка 

«Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания и обучения школьников в системе 

учитель – ученик – родитель»   Дата проведения: 10.04.2015г. 

Педагог – психолог: Г.И.Осипова 

Рекомендации  учителю и воспитателю по созданию благоприятной 

психологической атмосферы на занятиях: 

1. Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и уметь настроить 

себя на жизнерадостную с детьми параллель. 
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2. Помните, что неумеренное поощрение или наказание приносят вред. 

Психологически важно не захваливать хорошо успевающего ученика с высокой 

самооценкой, важно и для самого ученика, и для учащихся класса. 

3. Мотивируйте оценки знаний, чтобы ученик знал, над чем ему следует поработать 

еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик будет привыкать к 

тому, что указания учителя надо выполнять обязательно. 

4. Увлекайте учеников содержанием материала, контролируйте темп урока, 

помогайте «слабым» поверить в свои силы. Предотвращайте сразу же попытки 

нарушить рабочий ритм. Обращайтесь чаще с вопросами к тем, кто может на уроке 

отвлечься. 

Основные условия грамотного общения педагог – родитель. 

1. Ответственность за провал или успех встречи лежит на учителе, так как он 

профессионал. Организовать встречу надо так, чтобы в ней не было пауз и перерывов. 

Взаимопонимание наладится быстрее, если учитель не сидит за столом, выражая 

позицию начальства, а будет находиться рядом, показывая готовность к 

сотрудничеству. 

2. Непременным условием состоявшегося общения является взаимное уважение. 

Понимание должно предшествовать советам. Если родители настроены агрессивно 

или пришли с установкой что-то сказать или оправдаться перед учителем, они не 

способны его слушать, принимать советы и рекомендации. А если ещё учитель ответит 

грубостью, например: “Что вы мне тут доказываете? Я знаю вашего ребёнка как свои 

пять пальцев”, в таком случае можно считать, что общение не состоялось. 

3. Понимание должно оканчиваться развивающим советом и готовностью 

родителей действовать самостоятельно. Чтобы оказать отцу или матери действенную 

помощь необходимо раскрыть родителю возможности их ребёнка (например: 

способный мальчишка, имеет силу воли, способен проявить характер) и убедить 

родителей опираться на эти хорошие качества в дальнейшем. Заботливые родители 

хотят сами попробовать свои педагогические силы, чтобы убедиться, что они могут, а 

что пока нет, самим найти путь, по которому идти. Пусть не всё сразу получится, но 

разве может ребёнок научиться ходить, не набив себе шишек. “Развивающий совет” 

оставляет родителям место для самостоятельной творческой деятельности. 

4. Обе стороны должны быть благодарны за общение. Вот формула, которой 

неплохо бы руководствоваться при общении: “Мы оба и каждый из нас 
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заинтересованы в том, чтобы он вырос, добрым, умным, раскрылись все его 

способности”. 

5. Очень важно придерживаться открытого общения. Обе стороны должны 

посвящать друг друга во всё, что помогает понять ребёнка и проблемы, связанные с 

его воспитанием. 

6. В общении необходимо говорить и слушать партнёра. Человек, умеющий слушать, 

всегда терпелив. В диалоге учитель-родитель недопустимы: резкая ирония, 

саркастические замечания, придирки к неудачно подобранному слову, общее 

пренебрежение. 

7. Общение без учёта ситуации, настроения партнёра ведёт к душевной глухоте. Не 

менее важно отражать мысли партнёра по общению (эффект зеркала). Если учитель 

встречает родителя с улыбкой, родитель отвечает тем же. Если в голосе учителя 

металл, родители тут же настраиваются на аналогичный тон. Аналогичной может быть 

и реакция учителя. 

8. Не стоит спорить с родителями, спор может вызвать обиду и отчуждённость. 

Нужно выяснить, что родитель думает по поводу своего ребёнка и как он его 

воспринимает. Учитель не сможет понять поведение ребёнка прежде, чем поймёт 

отношение к нему родителя. 

 

 


