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Тренинг для педагогов 

«Взаимодействие педагога с родителями»

Цель:: Обобщить  представления  педагогов  о  процессе  общения,  показать

конструктивные  элементы  общения,  способствующие  эффективному

взаимодействию.

Задачи: 

обучающие:  упражнять  педагогов  в  умении  выражать  свои   чувства,

эмоции;  выстраивать  диалоги,  используя  вербальные  и  невербальные

средства общения.

развивающие:  расширять  представление  педагогов  об  элементах

общения,  влияющих на его эффективность.

воспитывающие: воспитывать чувство эмпатии, умение работать в группе

Ход тренинга

1. Начать нашу встречу мне хочется словами Фредерика Саломона Перлза:

Я пришел в этот мир
Не для того, чтобы оправдывать твои надежды,

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам,
Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.

И ты пришел в этот мир
Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям,
Не для того, чтобы отвечать моим интересам,
Не для того, чтобы оправдывать мои надежды.

Потому что я – это я, а ты – это ты.
Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно!
А если нет – то нужно стремиться к взаимопониманию. 

Я приглашаю участников для проведения тренинга. Игры и упражнения
помогут в  налаживании контакта родителей с педагогами,  их сближению и
взаимопониманию



2. Упражнение «Лавка чудес»

Цель: Дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает 
при взаимодействии с родителями.
Попросите участников представить что существует лавка в которой есть 
весьма необычные вещи. Это терпение, снисходительность, расположение к 
другим людям, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, умение владеть 
собой, доброжелательность, умение слушать, любознательность способность 
к сопереживанию, остроумие, тактичность, доброта, искренность.
Каждый из участников по кругу может  приобрести одну или несколько 
вещей необходимых ему. Продавец выясняет сколько ему нужно, и для какого
случая, в качестве платы продавец просит что-то взамен тот может 
расплатится   тем что у него в избытке.
 

3.  Упражнение «Портрет трудного, портрет приятного родителя»

Цель: Вербализация отрицательных эмоций, психологическая разгрузка.

Воспитателям предлагается в группах по 4-5 человек создать обобщенный 
словесный портрет родителя, общение с которым вызывает у них 
отрицательные чувства, а затем портрет «идеального» родителя.

Обсуждение:

1. Какие эмоции Вы испытывали, создавая портрет родителя, с которым Вам 
неприятно вступать в контакт? Какие чувства Вы отразили в этом портрете? 
Были ли у Вас в практике такие родители?

2. Что Вы чувствовали при создании этого портрета? Есть ли в Вашей группе 
такие родители?

3. Как Вы считаете, нужно ли искать пути контактов с теми родителями, 
которые Вам неприятны?

4. А много ли в вашей группе родителей, с которыми приятно 
взаимодействовать?

5. Что вам, как педагогам дает общение с такими родителями?



4. Мини-лекция:

Искусство общаться - один из важнейших факторов успеха в педагогической 
практике. В процессе общения педагога и родителей важно все: что мы 
говорим, как мы говорим, каким образом воспринимаем информацию от 
собеседника. Помните: ведущая роль в диалоге принадлежит педагогу - он 
профессионал и официальный представитель образовательного учреждения.

 «Лучший комплимент родителям — похвала успехов их ребенка».

Главная цель взаимодействия педагога с родителями - это совместная 
помощь ребенку в различных ситуациях воспитания и обучения. Именно
установка на сотрудничество является конструктивной.

Успех в общении с родителями складывается их желания пойти на встречу 
друг другу, наладить отношения, помочь друг другу, услышать, принять 
право на другую точку зрения

Общение успешно если оно содержательно, основано на общих темах и 
интересах.

Ведущую роль в организации общения принадлежит воспитателю. 
Воспитателю  важно дать почувствовать родителям свою компетентность в 
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, показать,  что в 
родителях он видит партнера и единомышленника. 

Понимание, зачем нужно общение и каким оно должно быть, что необходимо 
для интересного и содержательного общения, инициативность педагога это 
элементы успеха в общение с родителями.

При всяком удобном случае демонстрируйте родителям симпатию к их 
ребенку и живой интерес к его проблемам. Любую строгость вам простят, 
если убедятся, что она основана на доброжелательном отношении.

Если чувствуете, что назревает конфликтная ситуация, наносите 
"опережающий удар". Связывайтесь с родителями, выражайте озабоченность 
и заинтересованность судьбой их ребенка; предлагайте варианты выхода из 
ситуации - но обязательно давайте возможность проявить встречную 
инициативу, сделать выбор. Пусть родители станут вашими союзниками.

Не позволяйте родителям обвинять вас во всех сложностях, которые 
возникают у ребёнка. Признайте свою ошибку, если вы ее допустили, но не 
берите на себя ответственность за чужие проступки. Продемонстрируйте 
родителям готовность содействовать им в решении проблем. При 
возникновении сложностей в обучении или поведении не обвиняйте в этом 
только ребенка и родителей. В любом конфликте виноваты обе стороны.



5. Игра «Молекулы»

Цель: эмоциональная разрядка, разделение на группы.

Инструкция: «Представьте, что мы молекулы. Хаотично движемся по залу в 
любом направлении. По сигналу «Стоп! В пары!» берем за руку рядом 
стоящего товарища».

6. Проигрывание проблемных ситуаций (по парам)

Цель: расширение поведенческого репертуара педагогов в проблемных 
ситуациях.

- Ситуация: Воспитатель должен пойти утром в поликлинику на прием к 
специалисту. Его замещает новый педагог, который недавно пришел в 
коллектив, не знает родителей и детей, а также особенностей группы. Педагог
зашел утром в группу решить какой-то вопрос и уже уходит, так как 
приближается время визита к врачу. А мама самого активного воспитанника, 
появляется в дверях со словами: «Вы хотели побеседовать со мной о 
поведении сына. Сейчас у меня есть время. Вообще я считаю, что Вы к нему 
несправедливы»;

- Ситуация: Рабочий день воспитателя подходит к концу, остается всего 10 
минут, звонит мама одного из воспитанников и говорит, что сильно 
задерживается, стоит в пробке.

- Ситуация: У воспитателя сильно болит голова, он сильно устал за день. 
Вечером, ближе к шести приходит родительница, явно в плохом 
расположении духа (проблемы дома, на работе, день не удался) и явно 
провоцирует воспитателя на конфликт, придираясь ко всяким мелочам.

-  Ситуация: Мама пришла за ребенком, и в раздевалке неоправданно жестко 
ведет себя с ним, кричит, замахивается на него. Эту картину наблюдают и 
другие дети, воспитатель понимает, что такое обращение с ребенком 
незаслуженно и недопустимо.

-  Ситуация: Воспитателю нужно обязательно переговорить с родителем на
какую-то очень важную тему, именно сегодня, а у мамы явно нет времени на
разговоры,  она  в  впопыхах  собирает  ребенка  и  уже  вот-вот  собирается
выходить.

 -  Ситуация:  Мама  жалуется  воспитателю,  что  её  ребёнок  приходит
покусанный из детского сада;

 - Ситуация: Родители приводят явно недолеченного ребёнка в детский сад
без  медицинской  справки  и  требуют,  чтобы  вы  приняли  ребёнка,  т.к.  им
просто некуда деть ребёнка. Вам  необходимо вежливо, тактично объяснить
родителям, что вы не можете принять такого ребёнка;



 -  Ситуация:  Мама  жалуется  воспитателю,  что  её  ребёнок  приходит  с
прогулки в грязной одежде, за ребенком плохо следят.

-  Ситуация:  Мама  жалуется  воспитателю  что  в  отношении  ее  ребенка
используют непедагогические методы  (моральные и физические наказания) ;

- Ситуация: Мама жалуется что ее ребенка заставляют есть.

 -  Ситуация:  Мама  жалуется  ,  что  не  принимают  меры  в  отношении
гиперактивных и агрессивных детей, особенно если их ребенка укусили (что
нередко случается в яслях, ударили, поцарапали.)

Задача воспитателя – решить все вопросы по существу за определенный, 
короткий срок.

7. Упражнение на релаксацию

«Игра с песком» (на напряжение и расслабление мышц).

Набрать в руки воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, удержать 
песок в руках. Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы. 
Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки 
вдоль тела (лень двигать руками). повторить игру с песком 2-3 раза.



1. Ситуация: Рабочий день воспитателя подходит к концу, 
остается всего 10 минут, звонит мама одного из 
воспитанников и говорит, что сильно задерживается, стоит в
пробке.

2. Ситуация: У воспитателя сильно болит голова, он сильно 
устал за день. Вечером, ближе к шести приходит 
родительница, явно в плохом расположении духа (проблемы
дома, на работе, день не удался) и явно провоцирует 
воспитателя на конфликт, придираясь ко всяким мелочам.

3.Ситуация: Мама пришла за ребенком, и в раздевалке 
неоправданно жестко ведет себя с ним, кричит, замахивается
на него. Эту картину наблюдают и другие дети, воспитатель 
понимает, что такое обращение с ребенком незаслуженно и 
недопустимо.

4. Ситуация: Воспитателю нужно обязательно переговорить
с  родителем  на  какую-то  очень  важную  тему,  именно
сегодня,  а  у  мамы явно нет  времени на  разговоры,  она в
впопыхах  собирает  ребенка  и  уже  вот-вот  собирается
выходить.

 5. Ситуация: Мама жалуется воспитателю, что её ребёнок
приходит покусанный из детского сада;

 6.  Ситуация:  Родители  приводят  явно  недолеченного
ребёнка в детский сад без медицинской справки и требуют,
чтобы  вы  приняли  ребёнка,  т.к.  им  просто  некуда  деть



ребёнка.  Вам   необходимо  вежливо,  тактично  объяснить
родителям, что вы не можете принять такого ребёнка;

 

7.Ситуация:  Мама  жалуется  воспитателю,  что  её  ребёнок
приходит с прогулки в грязной одежде,  за ребенком плохо
следят.

8. Ситуация: Мама жалуется воспитателю что в отношении
ее  ребенка  используют  непедагогические  методы
(моральные и физические наказания) ;

9. Ситуация: Мама жалуется что ее ребенка заставляют есть.

 

10. Ситуация: Мама жалуется , что не принимают меры в
отношении гиперактивных и агрессивных детей,  особенно
если их  ребенка  укусили (что  нередко случается  в  яслях,
ударили, поцарапали.)
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людям
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Чуткость

Доверие

Альтруизм

Умение  владеть  собой
Доброжелательность

Умение  слушать
Любознательность
Способность  к
сопереживанию, 

Остроумие 

Тактичность





Упражнение «Яблоко и червячок»

Сядьте поудобнее,  закройте глаза и представьте на минуту, будто вы – яблоко.  Спелое,
ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит на веточке. Все любуются вами,
восхищаются. Вдруг откуда не возьмись, подползает к вам червяк и говорит: «сейчас я
тебя буду есть! Что бы вы ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ.

Сегодня будем говорить с вами о конфликтах в системе «воспитатель - родитель». Слово
«конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение».

Конфликт является нормой общественной жизни. Вместе с тем, психологи подчёркивают
необходимость  создания  механизмов  психологического  регулирования  и  разрешения
конфликтных  ситуаций.  Поскольку  профессиональное  общение  в  системе  «педагог  -
родитель» таит в себе целый ряд таких ситуаций,  умение грамотно выбрать стратегию
поведения в конфликтной ситуации для воспитателя крайне важно.

Что чаще всего может стать поводом для непонимания и недовольства?

У воспитателей тоже есть «свой список» претензий к родителям:

•  неуважительно относятся к персоналу детского сада,  могут отчитать на повышенных
тонах при ребенке;

• забывают оплатить квитанции, вовремя внести плату за дополнительные занятия;

• забывают положить детям в шкафчик сменную одежду;

•  приводят  детей  в  садик  совершенно  неподготовленными (без  элементарных  навыков
самообслуживания, не привыкших к режиму дня садика) ;

• поздно забирают детей;

•  плохо  воспитывают  детей  (чрезмерно  балуют  или,  наоборот,  не  уделяют  должного
внимания ребенку; обычно к таким детям очень сложно найти подход) ;

• предъявляют необоснованные претензии к персоналу, придираются к мелочам.

Специалисты, как правило, выделяют четыре стадии прохождения конфликта:

• Возникновение конфликта (появление противоречий)

• Осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной стороной

• Конфликтное поведение

• Исход конфликта

Упражнение «Нужны ли конфликты с родителями? » Устно

Группа делится на две команды: одна подбирает аргументы в пользу того, что конфликты с
родителями  недопустимы,  другая  отстаивает  позицию,  что  конфликты  в  общении  с
родителями  необходимы.  В  течение  5  минут  каждая  подгруппа  записывает  свои
аргументы, затем зачитывает их вслух.

Положительные и отрицательные стороны конфликтов

Положительные 

• Получение социального опыта

• Нормализация морального состояния



• Получение новой информации

• Разрядка напряжённости

• Помогает прояснить отношения

• Стимулирует позитивные изменения 

Отрицательные

• Настроение враждебности

• Ухудшение социального самочувствия

• Формализация общения

• Умышленное и целенаправленное деструктивное поведение

• Эмоциональные затраты

• Ухудшение здоровья

• Снижение работоспособности

Вывод:  Таким  образом,  мы  выяснили,  что  конфликты  могут  носить  не  только
отрицательные черты, но и быть полезными. Самое главное, уметь правильно разрешать
их.

Поскольку профессиональное общение в системе «педагог – родитель» таит в себе целый
ряд  таких  ситуаций,  умение  грамотно  выбрать  стратегию  поведения  в  конфликтной
ситуации для воспитателя крайне важно.

Психологи предлагают 5 способов выхода из конфликтных ситуаций 

Конкуренция  (соревнование)  предлагает  сосредоточение  внимания  только  на  своих
интересах. Полное игнорирование интересов партнера

Избегание (уклонение) характеризуется отсутствием внимания, как к своим интересам, так
и к интересам партнера

Компромисс – достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны.

Приспособление  предполагает  повышенное  внимание  к  интересам  другого  человека  в
ущерб собственным.

Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон.

В  педагогической  практике  существует  мнение,  что  наиболее  эффективным  способом
выхода из конфликтной ситуации являются компромисс и сотрудничество. Однако любая
из  стратегий  может  оказаться  эффективной.  Поскольку  у  каждой  есть  свои  как
положительные, так и отрицательные стороны.

А теперь  вспомним ваши ответы из  упражнения «Яблоко  и  червячок»  и  соотнесите  к
способам выхода из конфликтных ситуаций.

(Н-р: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю» - соревнование, «Вон посмотри, какая там
красивая  груша»  -  избегание,  «Ну,  хорошо,  откуси  половинку,  остальное  оставь  моим
любимым хозяевам» - компромисс, «Такая, видно, у меня доля тяжкая» - приспособление,
«Посмотри,  на  земле  уже  есть  упавшие  яблоки,  ты  их  ешь,  они  тоже  вкусные»  -
сотрудничество) .

Необходимо  выработать  у  воспитателей  умение  позитивно  разрешать  конфликты  и
профессионально  анализировать  конфликтные  ситуации  в  процессе  взаимодействия



«воспитатель-родитель»; способствовать осознанию воспитателем причин и последствий
конфликта.

Психологические  рекомендации,  при  правильном  поведении  человека  в
противоречащей, предконфликтной и конфликтной ситуации, таковы:

Решать спорный вопрос в настоящем времени, не упоминая прошлые обиды, конфликты.

Адекватно  воспринимать,  сознавать  суть  конфликта  с  точки  зрения  психологических
механизмов - интересов, нужд, целей и задач сторон. Чаще задавать вопрос: " Правильно
ли я Вас понял (поняла?), это поможет избежать умственных барьеров.

Быть  открытым  в  общении,  доброжелательным  и  стремиться  к  созданию  климата
взаимного доверия.

Попробовать понять позицию оппонента "изнутри", поставив себя на его место.

Не  говорить  обидных,  унижающих  достоинство  личности  слов,  не  употреблять
неутешительных эпитетов. Резкость вызывает резкость.

Уметь  аргументированно  высказать  свои  намерения  в  случае  неудовлетворения
требований.

В минуты торжества над другим давайте ему возможность » спасти себя", то есть выйти из
ситуации с достоинством.

Искореняя недостатки других людей, сделайте так, чтобы эти недостатки выглядели легко
поправимыми.

Краткий курс доброжелательных отношений

Шесть важных слов: «Я признаю, что допустил эту ошибку».

Пять важных слов: «Ты сделал это просто чудесно».

Четыре важных слова: «А как ты считаешь? »

Три важных слова: «Вы посоветуйте, пожалуйста».

Два важных слова: «Искренне благодарю».

Важнейшее слово: «Мы».



Алгоритм построения «Я – высказывания»:

1. Объективное  описание  произошедшего  (без  собственной

оценки происходящего).

Например: «Когда Дима на мою просьбу сдать тетрадь ответил: «Я

забыл тетрадь дома…» (Сравните: «Когда Дима с наглой усмешкой отказался

выполнить мое требование сдать тетрадь»)

2. Точная вербализация своих чувств, возникших у говорящего в

напряженной ситуации. 

Например, если вам необходимо рассказать родителям о конфликте,

возникшем у вас с его ребенком, постарайтесь не обвинять ни родителей, ни

ученика  (ведь  это  может  вызвать  «сопротивление»  и  нежелание  решать

проблему  совместно),  а  выразить  свои  чувства:  «Я  расстроился…»,  «Я

рассердилась…», «Я был взбешен…»

3. Описание причины возникновения чувства.

Например: «Ведь я накануне предупреждала о том, что буду собирать

тетради…»

4. Выражение просьбы. 

Например: «Я прошу вас проконтролировать в течение недели
выполнение Димой домашних заданий и прийти в субботу в школу или

позвонить мне, чтобы обсудить наши совместные действия».

Принцип сэндвича

Хорошая информация о ребенке должна предшествовать плохой, а 

завершение беседы проходит снова на «хорошей» ноте. Первая часть 



разговора готовит эмоциональный он для принятия второй, в процессе 

которой педагог говорит только поступке, а не о личности ребенка, обобщает 

информацию, не ставит «диагноза». А третий этап включает выявление 

сильных сторон ребенка, что может стать опорой для поиска конструктивного

решения проблемы.

1. Теоретическое вступление «Правила построения эффективного общения».

(7 мин)

- Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои закономерности. Основа
отношения к нам человека закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно 
пройти через «минное поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех плюсов» 
(чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плюса.

Самые универсальные – это:

• Улыбка,

• имя собеседника

• комплимент.

- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою 
готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, 
доброжелательная улыбка!

- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Важно 
использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а 
«Здравствуйте, Анна Ивановна!».

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно начинают чаще использовать 
имя своего собеседника (прийти к согласию можно значительно быстрее). Потому что часто нам 
нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, услышать 
при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, чтобы дело обернулось в нашу 
пользу.

 

- В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не самого человека, а то, что
ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка.

Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении хорошего и 
плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно
рассказать об успехах и только в конце тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка.

 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хорошего контакта с 
собеседником (демонстрация приемов общения совместно с ассистентом):

1. Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд (контакт 
глаз). Но не следует «сверлить» собеседника взглядом.



 

1. Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция 
характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник подсознательно 
настраивается нас выслушать и помочь – благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им 
«ближе». Но не переступать «границы» личного пространства собеседника!

 

1. Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении (стол, 
книга, лист бумаги в руках).

 

1. Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, ноги.

 

1. Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта (отсутствие 
напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, вызывающая 
интонация в голосе).

 

1. Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам такой же, у меня то же 
самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны 
это…!») Чаще говорить; «Мы»: «Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…, 
знали…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединяет общее дело – это 
воспитание наших с вамидетей!»

 

Вот самые основные правила установления хорошего личностного контакта и построения 
эффективного общения и взаимодействия с родителями.

 

Трудные» родители:

•Агрессивные, конфликтные, демонстрирующие наступающую позицию, они стремятся оправдать 
собственное невмешательство, родительское бессилие в воспитании своего ребенка: «Мы заняты 
на работе, у нас нет времени, чтобы заниматься ребенком!»; «Вы же воспитатели, педагоги, это 
Ваша обязанность учить и воспитывать детей!».

•Родители в позиции растерянности и беспомощности, которые постоянно жалуются педагогу, 
просят о помощи: «Ребенок нас не слушает, мы не знаем что делать, помогите нам!».

Начинающему, неопытному специалисту трудно сохранить свою самостоятельность и избежать 
«подыгрывания» такому родителю, который подавляет и манипулирует, играя на сочувствии и 
неуверенности, и конструктивный разговор становится невозможным.

Основная цель общения педагога с родителями – объединение совместных усилий для решения 
конкретной проблемы ребенка (н/р, отставание по программе, плохое поведение).

На первой фазе общения с такими родителями, необходимо сохранить эмоциональную 
отстраненность и поддерживать в себе спокойный и охлажденный нейтралитет, т.е. не позволить 
себе зарядится отрицательными эмоциями этого родителя. Как показывает опыт, необходимо 
«продержаться» примерно 10-15 минут, пока родитель в форме монолога будет высказывать свои 
претензии или жаловаться на свою беспомощность. В случаес «агрессивным» родителем, нужно 



стараться выслушивать молча, оставаться спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой 
доброжелательности. А в случае с «жалующимся» родителем, спокойно киваем собеседнику 
головой, вставляем нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас понимаю…», «Успокойтесь».

Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстраненность, родитель начнёт 
«остывать», его эмоции начнут иссекать и гаснуть. В конце концов, он успокоится, в нем будет 
формироваться психологическая готовность к конструктивному разговору с нами.

 

1. Упражнение «Резервуар».

Цель: приобретение навыка сохранения спокойствия в напряженной ситуации. (5 мин)

Данное упражнение помогает настроиться на неприятную беседу и продержаться первые 10 
минут.

Инструкция: Закройте глаза. Представьте или вспомните ситуацию неприятной беседы с 
конфликтным, «эмоционально заряженным» родителем. Примите на себя роль «пустой формы», 
резервуара или кувшина, в который Ваш собеседник «вливает», «закладывает» свои 
обвинительные слова, мысли, чувства. Постарайтесь ощутить внутреннее состояние «резервуара».
Вы – просто форма, Вы не реагируете на внешние воздействия, а только принимаете их в своё 
внутреннее пространство, оставаясь холодным и нейтральным. Вас как бы нет в реальности, есть 
только пустая форма.

Потренируйтесь 2-3 раза перед началом беседы, и все будет легко получаться. Когда Вы будете 
уверены, что сформировали внутреннее состояние «резервуара», вступайте в диалог с 
собеседником.

Вторая фаза беседы с родителем – конструктивный диалог, обсуждение вариантов решения 
проблем.

Чтобы избежать противостояния с родителями:

•необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость;

•подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ребенка;

•показать родителю свою положительную настроенность по отношению к его ребенку. Когда 
родитель увидит и почувствует, что педагог заботится о благополучии его ребенка, он перестанет 
прибегать к «психологической» защите и проявит готовность к сотрудничеству.

•Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, навязывать своё мнение 
родителям (давление приводит к протесту).

•Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей.

•Нужно выразить уверенность в том, что если будут организованы совместные усилия семьи и 
педагогов детского сада, то существующая воспитательная проблема будет успешно решена. «Мы 
вместе против проблемы, а не против друг друга».




