
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический практикум с элементами 

тренинга. 

       Тема: «Взаимодействие в системе «педагог-

родитель-ребенок». Педагог-родитель: 

бесконфликтное общение-реальность!» 
 

 

 

 

                                                

 

Подготовила: педагог-психолог Бортникова Е.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарск 2015 г. 

                                                              



Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов ДОУ в процессе их 

взаимодействия с родителями дошкольников. 

Задачи: 
1. Создание благоприятного психоэмоционального климата в группе педагогов. 

2. Профилактика конфликтов между воспитателями и родителями дошкольников. 

Причины возникновения конфликтов между воспитателями и родителями. 

3. Практическая часть: 

- Отработка применения способов бесконфликтного донесения  негативной информации о 

ребёнке до родителей. 

 

1. Приветствие. 

Уважаемые педагоги! Рада приветствовать вас на нашей встрече. Сегодня у нас четвёртое 

занятие из 4х занятий психологического практикума с элементами тренинга 

«Взаимодействие в системе «педагог-родитель-ребенок». Педагог–родитель: 

бесконфликтное общение-реальность!».  

2. «Правила группы». Напоминание  правил групповой работы:                                                                                                                                    

1.  Быть искренним, доверять другим. В  группе можно рассказать о том, что волнует и 

интересует. Доверительные отношения предполагают  конфиденциальность (это одно из 

этических оснований нашей работы). 

2. Участвовать в работе систематически. Это правило вводится в связи с тем, что 

мысли, чувства каждого участника значимы для всех членов. И отсутствие  одного 

участника нарушает целостность группы. 

3. Быть внимательным и активным участником процесса. Важно не  допускать такие 

рассуждения как: «все так думают», «большинство так считают». Эффективнее сказать: «я 

думаю...», «я чувствую...», «мне кажется...». 

4. Уважать мнение других: воздерживаться от критики и признавать право каждого на 

высказывание своего мнения. Важно принимать, понимать другого, чувствовать, что 

человек хотел сказать, какой смысл вложил в высказывание. Помнить и о собственных 

проекциях, не навязывать свое мнение. 

5. Быть терпимым и терпеливым. Каждому участнику предлагается выразить свое 

представление о происходящем с ним в группе, оценить степень своей активности, 

интереса к происходящему. 

 

3. Разминка. Упражнение «Комплимент». 

 

         Цель — переключить педагогов на работу в группе, помочь активизироваться, 

снизить  

эмоциональное напряжение, показать значимость индивидуальности в восприятии 

собеседника. 

Участники встают в круг. Каждый говорит комплимент своему соседу слева. Сосед 

отвечает: «Да, я... (повторяет сказанное ему), но я еще и..  (добавляет что-то свое). 

 

 

4. Работа с тестом: «ХОРОШО ЛИ ВЫ СЕБЯ КОНТРОЛИРУЕТЕ В ОБЩЕНИИ С 

ЛЮДЬМИ»  

ИНСТРУКЦИЯ: ответьте на предложенные утверждения, используя варианты «да», «нет». 

 

УТВЕРЖДЕНИЯ:  

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае «подурачиться», чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 



4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю более глубоко, чем это есть на самом 

деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях я в общении с разными людьми часто виду себя совершенно по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношении с людьми, я стараюсь вести себя в 

соответствии с их ожиданиями. 

9. Я могу быть дружелюбен с тем, кого не выношу. 

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных причин. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: начислите себе по 1 баллу за ответ «нет» на утверждения 

1, 5, 7 и «да» - на все остальные. Подсчитайте полученный результат. 

0 – 3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, вы не 

считаете нужным изменять его в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 

самораскрытию в диалоге. Некоторые считают вас «не очень удобным» в общении из-за 

прямолинейности. 

4 – 6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но сдержаны в 

своих эмоциях, проявлениях. Следует больше считаться с поведением тех, с кем 

контактируете. 

7 – 10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль, вы легко входите в любую 

роль, гибко реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии предвидеть 

впечатление, которое производите на окружающих вас людей. 

5. Постановка проблемы (Информирование).  

Проблема конфликта и бесконфликтного общения между родителями и педагогами 
— это глобальная проблема общества в целом, самой системы образования. Существует 

также множество субъективных причин, которые даже при очень хорошем воспитателе и 

замечательном устройстве детского сада порождают сложные отношения.  

Детское дошкольное учреждение – это структура со своими законами и задачами, с 

другой стороны, этот коллектив состоит из индивидуальных личностей – педагогов, 

родителей, детей. От стремления наладить контакт между сторонами и выработать 

позицию сотрудничества, будет зависеть комфортность обстановки, что в первую очередь 

важно для детей. Часто от согласованности подхода к воспитанию ребенка в семье и в 

саду зависит его психологический комфорт, эффективность овладения различными 

навыками и умениями. Огромную роль играет личность воспитателя, следовательно, сам 

характер работы в детском саду предъявляет к воспитателям высокие требования - 

постоянная эмоциональная напряжённость, высокий уровень ответственности, наличие 

конфликтов воспитателя с детьми, и их родителями и многое другое. 

Каковы же причины возникновения конфликтов между воспитателями и 

родителями? Почему зачастую родители и воспитатели просто не умеют прислушиваться 

друг к другу и встают по разные стороны баррикад? 

Конфликты могут происходить как по объективным, так и по субъективным причинам. 

Объективные причины – например, недобросовестное, отношение воспитателей к своему 

делу, их низкая квалификация.  

Субъективные причины действуют, как правило, и со стороны родителей, и со стороны 

воспитателей: 

Родители: 

 неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания родителей от 

дошкольного учреждения. Неоправданно позитивное отношение возникает тогда, когда 

родители, отдавая ребенка в детский сад, думают о том, что детский сад « всему научит», 

а родителям ничего не нужно будет делать. Ожидания родителей оказываются 

напрасными, возникает огромное напряжение между родителями и педагогами 



 воспитатель порой становится для родителей символом власти, неким контролером, 

который оценивает их действия, поучает их. Когда воспитатель дает какие - то 

рекомендации, родитель очень часто ошибочно считает, что оценивают его самого, его 

состоятельность как человека и родителя; 

- еще одна причина – чем квалифицированнее воспитатель, чем больше он любит свою 

работу, тем более ревностно он относится к детям, пытаясь передать родителям своё 

представление о самых разных сторонах воспитания и развития ребенка. В сознании 

родителей может сложиться мнение, что воспитатель « навязывает» им свою точку 

зрения. Естественно, такие нравоучения воздействуют на родителей очень негативно; 

  будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро понимают, что взрослого 

интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях или воспитателях, и, 

подлаживаясь под родителя, ребенок начинает сочинять такие истории "специально для 

мамы". Это обычно происходит в возрасте 5—6 лет, когда дети уже понимают, как можно 

манипулировать людьми. Искусственно создавая конфликт, они стоят в стороне и 

смотрят, "что произойдет", получая от этого жгучее удовольствие и утоляя свое 

любопытство. Поэтому родители должны научиться спокойно и с пониманием относиться 

к таким вещам. 

 

Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать детей, но в 

рамках каждого дошкольного учреждения существуют свои определенные педагогические 

методы. Современные родители придерживаются различных методов и теорий 

воспитания, и часто бывает, что их концепция полностью противоречит принятой в 

детском саду системе. Поэтому, не информируя родителей на начальной стадии, мы 

закладываем множество конфликтов. Но родители должны также понимать, что 

привычные методы воздействия на ребенка могут не работать, когда их чадо находится в 

окружении других детей. 

Воспитатели:  
Когда обращаешься к последним и спрашиваешь, каких знаний им не хватает для работы с 

детьми, они практически все в один голос говорят, что не знают, как работать с 

родителями! Действительно, все родители разные, это взрослые люди, и к каждому нужно 

найти определенный подход. 

 Можно даже сказать, что большинство воспитателей боятся родителей, потому что 

воспринимают их как: 

 - во-первых, некую силу, которая борется за ребенка, за власть над ним; 

 - во-вторых, как контролеров, которые придут и проверят, что они делают; 

 -  в-третьих, воспитатели просто не умеют правильно общаться и доносить информацию о 

ребенке в неагрессивной форме. 

 Удивительно, но большая часть воспитателей никогда не обращается к родителям 

за помощью по поводу воспитания детей!  

Представление о том, что педагоги должны именно поучать родителей, не разбирающихся 

в вопросах воспитания собственного отпрыска, формируется, видимо, еще в рамках 

учебного заведения. А почему воспитатели не могут обращаться к родителям за такой 

помощью, ведь родители находятся с малышом с самого дня его рождения и знают своего 

ребенка гораздо лучше?! 

 

Самый эффективный путь разрешения конфликтов между воспитателем и 

родителем — это хорошая работа воспитателя. Если он действительно работает с душой, 

увлечен ею,  то родители прощают ему многое. У такого воспитателя, как правило, 

вообще не возникает конфликтов! Однако в большинстве случаев конфликты все-таки 

имеют место. Но их можно свести к минимуму! 

Воспитателям: 
1) информировать родителей в том, что будет происходить в детском саду и группе, не 



только в плане расписания и распорядка, но и в плане взаимоотношений и педагогических 

воздействий. 

2) показать родителям, как "безболезненно" разрешать конфликты, если они возникают. 

Можно в дополнение к родительскому договору создавать специальную памятку, в 

которой будут прописаны правила поведения в конфликтной ситуации. 

3) педагогам научиться  грамотно, доносить информацию до родителей. Например, 

сообщая что-либо негативное про ребенка, всегда начинать с положительного отзыва и 

только, потом формулировать проблему. 

4) использование воспитателем различных форм и методов в работе с родителями 

(беседы и консультации, анкетирование, дни открытых дверей, привлечение психолога, 

логопеда, других специалистов ДОУ и многое другое). 

Родителям:  
1) Родителям, прежде всего, нужно помнить, что детский сад не заменит родительского 

воспитания. 

2) Родителям необходимо понимать, что поведение ребенка, который попадает в детский 

сад, кардинально меняется. 

3) Родителям важно также учиться доносить до воспитателей информацию в 

неконфликтной форме. 

Проблема конфликта между родителями и педагогами — это глобальная проблема 

общества в целом, самой системы образования. Существует также множество 

субъективных причин, которые даже при очень хорошем воспитателе и замечательном 

устройстве детского сада порождают сложные отношения. Но, к счастью, большинство 

родителей и воспитателей понимают, что единственно правильный и лучший выход 

состоит вовсе не в непрерывном противоборстве или пассивном бездействии, а в 

серьезном и вдумчивом сотрудничестве. 

 Прислушиваться друг к другу и действовать сообща — это нелегкий труд, но он 

сполна вознаграждается гармоничным развитием и счастьем наших детей. 

 

6 .      Работа с памяткой для педагога «4 способа сообщить негативную информацию о 

ребенке его родителям» 



                                      Памятка педагогу 

«4 способа сообщить негативную информацию о ребенке его родителям». 

Способ первый. Принцип «сэндвича». 

В разговоре с родителями педагогу следует делать акцент не на обвинении, а на 

совместном поиске путей решения проблемы, что поможет сделать общение более 

эффективным. Беседу лучше начать, рассказав о ребенке хорошее, а затем 

переходить к неприятным моментам. Завершать такой разговор следует тоже на 

хорошей ноте. Сообщая неприятные моменты, нужно говорить о проступке ребенка, 

а не о его личности. 

Способ второй. Использование речевых штампов нацеливающих родителей на 

сотрудничество с педагогом. 

Можно использовать такие речевые штампы: 

 «Вера Алексеевна! Не смогли бы вы ...» «Вера Алексеевна! Я прошу ... » ( 

обращение к родителям лучше выражать в виде просьбы, а не требования) 

(Сравните: «Вера Алексеевна! Я требую ...!») 

 « Вы не замечали, что в последнее время ...» (желательно озадачить родителя). 

«Как вы думаете, с чем это может быть связано?» (Сравните: «Саша 

постоянно.., сегодня он снова . ). 

 «Вы знаете, меня очень тревожит, что ... Как вы думаете, что может этому 

быть этому причиной?» (Сравните: «Ваш ребенок ... (такой-то), все время ... 

».) 

 « Как выдумаете, с каким специалистом вам лучше обсудить ..?» (Сравните: 

«У Саши ( такие-то проблемы) .., вам обязательно нужно показаться к 

...(врачу, психологу, психиатру)» 

 «Давайте вместе попробуем поступить ...(так или так)» 

 «Давайте вместе подумаем, как ...» 

 «Мы с вами могли бы помочь Саше ...(здесь используется местоимение «Мы», 

что подчеркивает общность интересов, солидарность с родителями) 

 « Как мы можем помочь вам в том чтобы ...» (нацеливание родителя на 

совместное решение проблемы) 

Способ третий. Передача негативной информации о ребенке в позитивном ключе. 

При таком способе подачи информации о ребенке акцент следует делать на 

достижениях ребенка, даже если они не очень существенны для вас, как для 

взрослого. Перефразирование содержания в позитивном ключе дает возможность 

родителю понять ситуацию и не испытывать при этом дискомфорта и чувства вины 

за своего ребенка. Например: «Ваня сегодня смог целых 10 минут внимательно 

выполнять задание и ни разу не отвлекся.» Сравните (Ваня не может усидеть 

спокойно больше 10 минут, постоянно отвлекается). 



Способ четвертый. Применение при общении стиля «адвокат».  

При таком стиле общения педагог встает на позицию уважения и 

заинтересованности к родителям, задавая себе следующую внутреннюю установку: 

 Какой бы серьезной ни была ситуация, мы попытаемся найти выход, и я 

протягиваю вам руку помощи. 

 Я не обвиняю вас и вашего ребенка в случившемся. Если это произошло, 

значит, на это все же есть какие-то причины. 

 Для меня важно не выявление этих причин (кто прав, кто виноват - решать не 

мне), не выражение своего одобрения или порицания, а оказание помощи в 

сложившейся ситуации. 

 Я педагог, и моя профессиональная задача - дать знания ребенку, которые он 

сможет использовать в жизни. 

 

7.    Упражнение «КАК БЫ ЭТО СКАЗАТЬ» 

Задача воспитателя:  

Цель. Отработать навык сообщения негативной информации родителям с 

использованием различных способов, используя памятку «4 способа сообщить 

негативную информацию о ребенке его родителям». 

Содержание.  Группа делится на две подгруппы: одна из них играет  роль воспитателей, 

другая — роль родителей. Желательно, чтобы каждый участник получил какой-нибудь 

опознавательный знак, символизирующий принадлежность к той или иной подгруппе. 

Например, бумажная повязка на руке синего цвета для «родите лей», красная — для 

«педагогов»; бумажная медаль ни шею с буквами «Р», «П» и др. После этого участники 

встают со стульев и начинают ходить по аудитории. По сигналу ведущего (звук 

колокольчика) каждый представитель команды «педагогов» находит себе пару из команды 

«родителей». Затем каждая пара организует пространство удобным для нее образом и 

начинает разыгрывать ролевую игру. Воспитатель сообщает родителю о каком-то 

негативном поступке ребёнка. «Родитель» слушает, подавая минимальные вербальные 

реакции («Да», «Угу», «Кто?», «Как это произошло?» и т. д. — нерефлексивное 

слушание). Затем через определенный промежуток времени (3—5 минут) по сигналу 

ведущего «родитель» дает вербальную обратную связь «педагогу», информируя его о том, 

как он чувствовал себя входе беседы и что, на его взгляд, можно было сделать по-

другому. 

После этого упражнение выполняется еще раз в новых парах, а затем «педагоги» 

и «родители» меняются ролями. Таким образом, каждый участник побывает в роли 

педагога и в роли родителя. 



Обсуждение.  Проходит в кругу. Первый вопрос тренер задает «педагогам»: 

какими возможностями обладает данные техники? Насколько удобны они в работе пе-

дагога? Их достоинства и недостатки. Следующая группа вопросов адресована 

«родителям»: что они чувствовали во время данной «консультации»? 

Методические рекомендации.    При выполнении этого упражнения необходимо 

обратить особое внимание на обратную связь «родителей» и «педагога».            

 

 

8.      Анкета обратной связи. 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале: 

 Актуальность данной темы для вас__________________________________ 

 Доступность информации__________________________________________ 

 Возможность применить полученные знания на 

практике__________________________________________________________ 

 Ваши пожелания и предложения-

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Памятка педагогу 

«4 способа сообщить негативную информацию о ребенке его родителям». 



Способ первый. Принцип «сэндвича». 

В разговоре с родителями педагогу следует делать акцент не на обвинении, а на совместном поиске путей 
решения проблемы, что поможет сделать общение более эффективным. Беседу лучше начать, рассказав о 
ребенке хорошее, а затем переходить к неприятным моментам. Завершать такой разговор следует тоже на 
хорошей ноте. Сообщая неприятные моменты, нужно говорить о проступке ребенка, а не о его личности. 

Способ второй. Использование речевых штампов, нацеливающих родителей на 

сотрудничество с педагогом. 

Можно использовать такие речевые штампы: 

 «Вера Алексеевна! Не смогли бы вы ...» «Вера Алексеевна! Я прошу ... » ( обращение к родителям 
лучше выражать в виде просьбы, а не требования. Сравните: «Вера Алексеевна! Я требую ...!») 

 « Вы не замечали, что в последнее время ...» (желательно озадачить родителя). «Как вы думаете, с 
чем это может быть связано?» (Сравните: «Саша постоянно .., сегодня он снова ... ) 

 «Вы знаете, меня очень тревожит, что ... Как вы думаете, что может этому быть этому причиной?» 
(Сравните: «Ваш ребенок такой-то, все время ... ».) 

 « Как выдумаете, с каким специалистом вам лучше обсудить ..?» (Сравните: «У Саши ( такие-то 
проблемы) .., вам обязательно нужно показаться к ...(врачу, психологу, психиатру)» 

 «Давайте вместе попробуем поступить ...(так или так)» 

 «Давайте вместе подумаем, как ...» 

 «Мы с вами могли бы помочь Саше ...(здесь используется местоимение «Мы», что подчеркивает 
общность интересов, солидарность с родителями) 

 « Как мы можем помочь вам в том чтобы ...» (нацеливание родителя на совместное решение 
проблемы) 

Способ третий. Передача негативной информации о ребенке в позитивном ключе. 

При таком способе подачи информации о ребенке акцент следует делать на достижениях ребенка, даже 
если они не очень существенны для вас, как для взрослого. Перефразирование содержания в позитивном 
ключе дает возможность родителю понять ситуацию и не испытывать при этом дискомфорта и чувства 
вины за своего ребенка. Например: «Ваня сегодня смог целых 10 минут внимательно выполнять задание и 
ни разу не отвлекся». Сравните (Ваня не может усидеть спокойно больше 10 минут, постоянно 
отвлекается). 

Способ четвертый. Применение при общении стиля «адвокат».  

При таком стиле общения педагог встает на позицию уважения и заинтересованности к родителям, 
задавая себе следующую внутреннюю установку: 

 Какой бы серьезной ни была ситуация, мы попытаемся найти выход, и я протягиваю вам руку 
помощи. 

 Я не обвиняю вас и вашего ребенка в случившемся. Если это произошло, значит, на это все же есть 
какие-то причины. 

 Для меня важно не выявление этих причин (кто прав, кто виноват - решать не мне), не выражение 
своего одобрения или порицания, а оказание помощи в сложившейся ситуации. 

 Я педагог, и моя профессиональная задача - дать знания ребенку, которые он сможет 
использовать в жизни. 

 


