Уважаемые родители!
Любому
ребенку
необходимо
научится решать конфликты, и кто-то
должен ему показать, как это делать
цивилизованным путем.
Вы — самые близкие для ребенка
люди, и возможно, наши советы
помогут Вам при разборе конфликтной
ситуации вместе с ребенком.
Ответьте вместе с ним на вопросы
«Почему?» и « Зачем?». Попросите
вспомнить , когда он почувствовал
неприязнь к учителю.
Будьте внимательны к деталям!
Предлагайте свои версии развития
событий, задавая наводящие вопросы,
если ребенок зайдет в тупик.
Подведите ребенка к выводу, что ни
у Вас, ни у учителя нет злого умысла и
тяги к взаимному унижению. Просто
вы в чем- то не понимаете друг друга и
не можете договориться.

ПАМЯТКА
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
КОНФЛИКТА
С ПЕДАГОГОМ
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Прави а дип оматии:

Кон и т
(от
лат. conflictus
—
столкнувшийся) — наиболее острый
способ разрешения
в интересах,
возникающих в процессе социального
взаимодействия, заключающийся в
противодействии
участников
этого
взаимодействия
и
обычно
сопровождающийся
негативными
эмоциями], выходящий за рамки правил и
норм.

Если в разговоре с ребенком вы не
смогли найти единственное решение —
не беда. В любом случае Вашему
ребенку удалось выразить свои эмоции,
он понимает, что Вы его поддерживаете
и Ваш ребенок учится ставить себя на
место другого человека.
В завершении разговора наметьте план
дальнейших действий. Предложения
могут исходить как от Вас, так и от
ребенка.

От того, как вы будете себя вести
при встрече, зависит, наладятся ли
отношения с учителем или зайдут в
тупик.
Старайтесь
быть
максимально
спокойным!
Попытайтесь приступить к поиску
конструктивного решения после
того, как педагог выплеснет свои
эмоции.
Перед встречей запишите вопросы,
которые вы хотели бы задать и не
стесняйтесь
пользоваться
«шпаргалкой» – учительница увидит,
что вы пришли не ругаться, а
решать проблему, и вы легко придете
к конструктивному решению.
Прежде, чем начать разговор, даже
неприятный,
найдите
повод
похвалить учительницу, а только
после этого переходите к сути
вопроса.
Расскажите
педагогу
о
своих
переживаниях и спросите ее совета.
Дайте учительнице высказаться, не
перебивая ее .

Варианты решения
конфликта:









Воздержаться от того, что по
видимому нервирует учителя.
Игнорировать
ситуацию,
конфликт.
Попросить прощения у учителя.
Не создавать «революционную
ситуацию».
А если она уже
создана приложите усилия для
мирного решения конфликта.
Не унижать и не оскорблять
другого человека, чтобы потом
самому не было стыдно.
Возможно ребенок будет согласен
на визит родителя в школу. Если
ребенок не хочет, чтобы об этом
узнали
одноклассники,
выполните его просьбу - придите
в школу после уроков, общайтесь
с учителем наедине.

