
Тема 2.7. Алгоритм разрешения конфликта родителей с участниками 
образовательных отношений 

Практико-ориентированное занятие, 2 академических часов 

Кейс №1 
Подросток 13 лет, распылил газовый баллончик в коридоре школы, выбил дверь, 

убегая от охранника школы. Администрация школы вызвала полицию, ребенка забрали в 
отделение полиции без сопровождения родителей и администрации школы. Родителям 
сообщили о случившемся через час после события. На расспросы родителей и уточнения 
ситуации, завуч школы и классный руководитель обвиняли ребенка в случившемся, называя 
его «трудным и проблемным подростком», запугивая родителей «плохим будущем», которое 
ожидает их сына.  

Фразы родителя: «Я не могу им доверять, они мне не сообщили», «Как они могли 
отдать ребенка в полицию и оставить его там», «Они нас хотят выгнать из школы», «Мой 
сын хороший».  

Вопросы к кейсу: 
Какие вопросы задать родителям в данной ситуации? 
К кому предложить обратиться за помощью? 
Как вести консультацию? 

Кейс №2. Из интернет-форума. «Помогите разобраться с ситуацией. Один из детей 
пожаловался родителям, что ему в садике заклеили рот скотчем. Родители этого ребенка 
попросили меня спросить у своего было ли это. Я, расспросив, осталась просто в шоке от 
услышанного. Вкратце, что рассказал ребенок: если плохо себя ведут, то лишают еды, 
ревущих детей силком укладывают спать, при этом могут поднять руку.  

Уже сегодня заведующая на жалобу родителей сказала, что если им что-то не 
нравится, то они могут своего ребенка из сада забрать! В отделе образования сказали тоже 
самое и добавили, что они ничего не докажут, слова ребенка – это не доказательство и «один 
случай – не основание для увольнения, а систему вы не докажите». Вот и хочу спросить, 
неужели, действительно, ничего нельзя сделать и, если у ребенка не осталось синяков, то 
ничего не доказать?»  

Примерный алгоритм консультации (конфликт) 

• Первый этап. Знакомство и установление контакта
Знакомство и прояснение запроса
«Здравствуйте, меня зовут _________________________. Как я могу к Вам

обращаться? 
Очень приятно, Имя____________».  
Текущая проблема, с которой пришли родители (опекун): 
«Давайте поговорим о теме, с которой вы пришли. Расскажите о ней 

поподробнее» 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____ 

• Второй этап. Оказание психологической поддержки. Эмпатическое
слушание. 

Выслушать, выявить основную ценность родителя и признать ее значимость: «Да, 
это действительно важно».  

Например, нарушение чувства безопасности и страх за ребенка. Объединиться с 
родителем в ценностях – их ребенок действительно важен.  



«Отзеркалить» чувства родителя: «Это действительно могло напугать – … 
(проговорить, что беспокоит родителя)». 

Добавляйте эмпатический отклик: 
«Вам ... (перечислите одну-две эмоции, например, Вам страшно, и вы переживаете 

беспомощность?)» 
Фразы, которые вы можете использовать, выслушивая родителей, обратившихся за 

консультацией: 
«Да, это действительно важно», «Я слышу, это вызывает у Вас много 

переживаний и чувств», «Я слышу Вас», «Сочувствую Вам». 
При «активном слушании» анализируется ситуация, выясняется и уточняется: 
«Правильно ли я понимаю...», «Правильно ли я Вас услышал(а)…».  
При перефразировании важно выразить мысль другими словами для уточнения 

смысла: «Если я правильно Вас понял(а)…», «Поправьте меня, если я ошибаюсь, Вы 
имеете ввиду…», «Другими словами, Вы…».  

При отражении чувств родителей, обратившихся за консультацией, вы можете их 
озвучить: 

«Вы сейчас злитесь на это?», «Что Вы чувствуете сейчас, говоря мне это?», «Вам 
обидно?», «Вы расстроены и возмущены, верно?» и др.  

• Третий этап. Прояснение конфликтной ситуации.
Прояснить ситуацию, ее исключительность, ситуативность или систематичность.

Обратить внимание родителя на это. Если проблема систематическая, то нужна будет 
комплексная работа и помощь, если единичный случай, уточнить, что произошло на кануне 
дома, в школе. Вместе с родителем исследовать проблему.  

Разделение «эмоции - мысли – поведение» 
 Предложить родителю отделить эмоции от когниций (мыслей по сложившейся 

ситуации).  
Вместе написать на листе бумаги, какие эмоции он испытывает, какие мысли по 

этому поводу возникают. И после описать, какое последовало, в связи с этим поведение.  

Описание 
ситуации 

Мои эмоции Мои мысли Мое поведение 

• Четвертый этап. Обсуждение способов решения возникшего конфликта.
Рассказать о моделях разрешения конфликта. 

• Пятый этап. Завершение консультации.
На завершении консультации спросить, остались ли еще вопросы, поблагодарить за

обращение, при необходимости, дать рекомендацию обратиться к психологу. 
«Остались ли у Вас ко мне еще вопросы?» 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____ 

Если вы не обладаете данной компетенцией для предоставления рекомендации: 
«К сожалению, это не входит в область моей компетенции, Вы можете с этим 

вопросом обратиться к профилирующему специалисту». 
«Как Вы думаете, что уже Вы можете сделать новое для решения данной 

проблемы?» 



________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 

«Спасибо Вам за обращение. Я надеюсь, Ваша проблема будет решена в ближайшее 
время». 

Отправить на e-mail список литературы по проблеме и контакты социальных служб 
или специалистов в вашем регионе.  

Данные материалы защищены авторским правом, предназначены только для 
личного использования и не подлежат распространению. 

Вопросы консультанта Алгоритмы ведения консультации К кому 
обратиться за 
помощью 



Приложение 2 
Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками 

образовательных отношений 
Цель: психолого-педагогическая поддержка родителей (опекунов), столкнувшихся с 

ситуацией конфликта с другими участниками образовательных отношений. 
Задачи: 
1. Информирование родителей (опекунов) по запросу (литература, специалисты,

организации и др.) 
• Помощь в формулировании запроса;
• Координация дальнейших действий (к какому специалисту обратиться);
• Рекомендация научной и практико-ориентированной литературы.

2. Работа с психологическим состоянием родителей (опекунов):
• Стабилизация эмоционального состояния (снижение фоновой тревоги по

запросу, работа с эмоциональным состоянием (страх за безопасность и будущее ребенка, 
злость на ребенка, образовательную систему и др., чувство вины и стыда и т.д.). 
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