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Слайд 2 

Истина, как известно, рождается в споре. А рождение истины в споре 

педагога с родителем особенно важно, ведь его объектом становится 

беззащитный малыш. Но что делать, если дискуссия грозит перерасти в 

безобразную ссору с вытекающими неприятными последствиями? Решение 

подобной проблемы нельзя полностью возлагать на одну из сторон. Только 

совместными усилиями можно найти выход из сложившейся ситуации. 

 

Слайд 3 

 

Игра « Я сегодня вот такая ». 

Круг. Каждый по кругу по очереди выходит на шаг 

вперед и говорит « Здравствуйте, ( говорит имя ), я 

сегодня вот такая ( показывает движением ). 

Все повторяют « здравствуйте ( имя ), ты сегодня вот такая,» 

повторяет еѐ движение. 

 

 

Слайд 4 

 

Игра « Невидимая связь ». 

 

Для проведения игры потребуется моток прочных толстых нитей. Ведущий 

просит участников игры встать в круг на расстоянии вытянутых рук и 

закрыть глаза. Сам ведущий заходит внутрь круга и рассказывает вводную 

историю 

 

Слайд 5 

 

 

« Известно, что давным - давно на свете жил один удивительный человек. У 

него были длинные седые волосы и борода, поэтому многие думали, что он 

стар и мудр. Другие же видели озорной блеск его глаз и говорили, что он 



молод. Этот человек умел то, чего не умели другие. И люди называли его 

мудрецом. Никто не знал, откуда он пришѐл, но говорили, что раньше он был 

обыкновенным человеком, таким как все 

 

 

Слайд 6 

 

Менялись поколения, а мудрец все жил среди людей. 

И они ощущали себя под его защитой. И вот пришел день, когда мудрец 

отправился в путь. Он обошѐл всю Землю, и узнал многих людей. И 

удивился мудрец, насколько разными были эти люди, их характер, 

привычки, желания и стремления. 

« Как непросто всем уживаться друг с другом, - думал мудрец, - что бы 

такое предпринять? – размышлял он. 

И тогда мудрец сплел длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых 

сердцем людей и связать их этой тончайшей чудесной нитью. 

Далее ведущий продолжает рассказывать историю, обходя каждого 

участника игры и вкладывая ему в руки нить. 

 

Слайд 7 

 

« Воистину нить - эта была уникальна. Гладкая, тонкая, она была 

совершенно незаметна для человека, но, несмотря на это, влияла на его 

взаимоотношения с другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную 

нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали более 

внимательно относиться друг к другу, стремились понять мысли и 

чувства ближнего. Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, 

но не рвалась. 

Иногда они ссорились, и нить разрывалась, но при примерении 

оборванные концы не связывались вновь. 

Такой узелок напоминал о прошлой споре. 



Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, 

передавая тайну из поколения в поколение. 

Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество 

узелков, да и характер его постепенно менялся и становился «узловатый 

». 

Но главное, у каждого появилась способность протягивать невидимые 

нити к тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и 

партнерами. 

Ведущий на последнем участнике игры, стоящий в кругу, отрезает нить 

от лотка и завязывает концы. Таким образом, нить образует 

замкнутый круг. 

 Дорогие друзья! – обращается ведущий. 

 Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, 

подарок мудреца. Давайте проверим, что может произойти, если 

каждый потянет еѐ на себя. Она натянется и станет « резать » руки. 

Такие отношения некоторые называют « натянутыми ». 

 А если, - продолжает ведущий, - кто-то потянет нить 

на себя, а кто-то не станет этого делать? Что будет, давайте 

попробуем…. 

Равновесие круга нарушается. Кто-то оказывается в более устойчивом 

положении, а кто-то совсем в неустойчивом. О таких ситуациях 

говорят: « Он тянет одеяло на себя ». 

Некоторые люди, - продолжает ведущий, - предпочитают надевать 

эту нить себе на шею. Попробуйте. Тех кто сейчас сделал это, 

наверное, ощутили, как больно нить режет шею. В подобных ситуациях 

люди говорят: « посадил себе на шею ». 



 Разные эксперименты можно проводить с этой нитью, 

- продолжает ведущий, - многие люди посвящают этому целую жизнь. 

Натянут, разорвут, завяжут узел, натянут на шею, или вообще 

отпустят. Не на то рассчитывал мудрец, делая людям чудесный 

подарок. 

Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое 

для всех будет наиболее удобным. И запомним это состояние каждой 

клеточкой нашего тела. 

 

Слайд 8 

 

 Вопросы: 

1. Чему эта игра может научить? 

Выводы: Всегда есть нечто, что объединяет людей. Ощущение связи 

помогает установить доверительные отношения в коллективе. 

Комфортность взаимоотношений зависит от того, в каком состоянии 

находится нить, натянутым или свободным. 

Экспериментируя с натяжением нити, мы символически проживали 

различные типы взаимоотношений друг с другом. Среди членов 

коллектива бывают разные эпизоды в общении. Главное, чтобы ни 

происходило, уметь восстанавливать комфортное состояние нити. 

Слайд 9 

 

 

А теперь поговорим с вами о конфликтах в системе «педагог – родитель». 

Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение». Как 

правило, о негативных последствиях конфликта говорят много: это и 

большие эмоциональные затраты, и ухудшение здоровья, и снижение 

работоспособности. Однако конфликт может выполнять и позитивные 



функции: он способствует получению новой информации, разрядке 

напряженности, стимулирует позитивные изменения, помогает прояснить 

отношения. 

Вместе с тем, признавая конфликт нормой общественной жизни, 

психологи подчеркивают 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. 

 Слайд 10 

Причины конфликта различны: несоответствие целей, недостаточная 

информированность сторон о событии, некомпетентность одной из 

сторон, низкая культура поведения и др. 

Слайд 11 

Специалисты, как правило, выделяют четыре стадии прохождения 

конфликта: 

▪ возникновение конфликта (появление противоречия); 

▪ осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон; 

▪ конфликтное поведение; 

▪ исход конфликта. 

Слайд 12 

Конфликт «педагог – родитель» обычно предполагает протекание по типу 

«начальник – подчиненный», что и обусловливает поведение воспитателя 

как обвиняющей стороны. Если раньше такое положение устраивало обе 

стороны, то теперь родители, обладая определенными знаниями и опытом 

в области психологии, стремятся не допустить давления на себя со 



стороны работников детского сада. Кроме того, подобное поведение 

может вызвать агрессивное поведение даже у миролюбивого родителя. 

Поэтому во избежание углубления и расширения конфликтной ситуации 

желательно осознать и осуществить на практике линию партнерского 

взаимодействия «на равных». 

Слайд 13 

Какие есть варианты разрешения конфликтов? 

Множество. И тут нет готовых рецептов. Каждый выбирает свой путь. 

Можно посетить психолога и в процессе терапии научиться грамотно 

действовать в конфликте. Встать на позицию другого в конфликте (другой 

человек в конфликте – тоже Вы!). Посмотреть на ситуацию с места 

стороннего наблюдателя, и после того, как ситуация рассмотрена с трех 

сторон суметь найти решение. 

  

 Проигрывание конфликтных ситуаций и найти способы их 

разрешения. (подобрать ситуации) 

Слайд 14 

 Управление конфликтной ситуацией. В идеале считается, что психолог 

должен не устранять конфликт, а управлять им и эффективно его 

использовать. При этом работа психолога(менеджера) осуществляется в 

такой последовательности: 

 изучение причин возникновения конфликта; 

 ограничение числа участников конфликта; 

 анализ конфликта; 

 разрешение конфликта. 

 Слайд 15 



Ведущий: Для описания способов разрешения конфликтов К. Томас 

использует двухмерную модель, включающую в себя показатели внимания к 

интересам партнера и собственным. 

 (Ведущий раздает участникам семинара заранее приготовленные 

распечатки модели) 

 Конкуренция  (соревнование) предполагает 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. 

Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы и минусы, может 

соответствовать одной жизненной ситуации, но быть абсолютно 

неподходящим для других. 

Слайд 16 
 

I Соревнование 

     Соревнование – такой вид поведения в конфликте, в котором человек 

стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам 

другого. Человек, который следует этой стратегии, уверен, что выйти 

победителем из конфликта может только один участник и победа одного 

участника неизбежно означает поражение второго. Такой человек будет 

настаивать на своем во, чтобы то ни стало, а позицию другого человека не 

будет принимать во внимания. 

Плюсы и минусы данной стратегии: упорное отстаивание своих интересов 

в ущерб интересов другого человека может помочь человеку временно 

удержать вверх в конфликтной ситуации. Однако к длительным отношениям 



(будь то дружеские отношения, отношения с любимым человеком, в семье, 

на работе и т.д.) такой подход не применим. Длительные отношения могут 

быть устойчивыми только в том случае, если учитываются желания и 

интересы всех участников, а проигрыш одного человека, как правило, 

означает проигрыш всех. В длительных отношениях возможны лишь 

элементы соревнования, при условии, что оно проводится честно и по 

заранее определенным правилам и его результаты не окажут сильного 

влияния на отношения между его участниками. В этом случае соревнование, 

может помочь оживить обстановку и заставить людей более активно 

добиваться своих целей. 

 Для такой стратегии характерен тип поведения, который образно можно 

представить поведением акулы в момент нападения. Этот тип поведения 

жестко ориентирован на победу, не считаясь с собственными затратами, что 

можно определить выражением «прет напролом». Предпочтение такого 

поведения в конфликте нередко объясняется подсознательным стремлением 

оградить себя от боли, вызываемой чувством поражения, т.к. эта стратегия 

отражает такую форму борьбы за власть, при которой одна сторона выходит 

несомненным победителем. Эта стратегия оказывается необходимой в том 

случае, если определенное лицо, обличенное властью, должно навести 

порядок ради всеобщего благополучия. Она, несомненно, оправдана, если 

кто-то берет контроль в свои руки, для того чтобы оградить людей от 

насилия или опрометчивых поступков. Однако стратегия поведения «Акулы» 

редко приносит долгосрочные результаты – проигравшая сторона может не 

поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или даже попытаться 

саботировать его. Тот, кто проиграл сегодня, может завтра отказаться от 

сотрудничества. 

Тактические действия «Акулы»: 
-  жестко контролирует действия противника и его источники информации; 

-  постоянно и преднамеренно давит на противника всеми доступными 

средствами; 

-  использует обман, хитрость, пытаясь завладеть положением; 

-  провоцирует противника на непродуманные шаги и ошибки; 

-  выражает нежелание вступать в диалог, так как уверен в своей правоте, и 

эта уверенность переходит в самоуверенность. 

  При столкновении с таким типом поведения в конфликте нужно помнить, 

что «Акула» боится, когда о ней собирается информация, и старается 

перекрыть все информационные источники о себе, а также не хочет и боится 

открытого обсуждения проблемы конфликта, так как она ее не интересует, 

для нее важна лишь своя позиция. Вступая в конфликтный процесс, она 

предпочитает, чтобы другие избегали или улаживали конфликты. 

Качества личности: 

- властность, авторитарность; 

- нетерпение к разногласиям и инакомыслию; 



- ориентировка на сохранение того, что есть; 

- боязнь нововведений, неоднозначных решений; 

- боязнь критики своего стиля поведения; 

- использование своего положения с цепью достижения власти; 

- игнорирование коллективных мнений и оценок в принятии решений в 
критических ситуациях. 

Слайд 17 

II Приспособление 

     Приспособление – это такой способ поведения участника конфликта, при 

котором он готов поступиться своими интересами и уступить другому 

человеку ради того, чтобы избежать противостояния. Такую позицию могут 

занимать люди с низкой самооценкой, которые считают, что их цели и 

интересы не должны приниматься во внимание. 

Плюсы и минусы данной стратегии: если предмет спора не так уж важен, а 

важнее сохранить хорошие взаимоотношения с другим человеком, то 

уступить, дать ему таким образом самоутвердиться может быть наиболее 

подходящим вариантом поведения. Но если конфликт касается важных 

вопросов, которые затрагивают чувства участников спора, то такую 

стратегию нельзя назвать продуктивной. Еѐ результатом будет 

отрицательные эмоции уступившей стороны (злость, обида, разочарование и 

др.), а в долгосрочной перспективе потеря доверия, уважения и 

взаимопонимания между участниками. 

 Для наглядности этой стратегии поведения в конфликте дано условное 

название мягкой игрушки, которая безо всяких усилий с нашей стороны дает 

нам ощущение тепла и мягкости. Стратегия улаживания в конфликте 

направлена на максимум во взаимоотношениях и минимум в постижении 

личных цепей. Основной принцип поведения: «Все, что Вы хотите – только 

давайте жить дружно». Это установка на доброжелательность за счет 

собственных потерь, так называемая «игра в прятки», но, конечно, до 

определенного предела, так как инстинкт самосохранения сильно развит у 

всех людей. Часто такой стратегии придерживаются альтруисты, иногда 

внешне, а иногда по убеждению. Здесь важно соотношение сил противников. 

Если соотношение сил не в его пользу и дальнейшая борьба не имеет смысла, 

то происходит переориентация на установку, девиз которой: «Сдаюсь на 

милость победителя». Стратегия улаживания может быть разумным шагом, 

если конфронтация по поводу незначительных разногласий может вносить 

чрезмерный стресс во взаимоотношения на данном этапе или в том случае, 

если другая сторона не готова к диалогу. Бывают и такие случаи, когда 

нужно сохранить добрые отношения. Конфликты иногда сами разрешаются 

только за счет того, что мы продолжаем поддерживать дружеские 

отношения. В случае же серьезного конфликта стратегия поведения 

«Плюшевого мишки» приводит к тому, что не затрагиваются главные 



спорные вопросы и конфликт остается неразрешенным. 

Тактические действия «Плюшевого Мишки»: 
- постоянное соглашательство с требованиями противника, т.е. делает 

максимальные уступки; 

- постоянная демонстрация непритязания на победу или серьезное 

сопротивление; 

- потакает противнику, льстит. 

Качества личности: 

- бесхребетность – отсутствие собственного мнения в сложных ситуациях; 

- желание всем угодить, никого не обидеть, чтобы не было раздоров и 

столкновений; 

- идет на поводу у лидеров неформальных групп, его поведением часто 

манипулируют; 
- преобладает тенденция отвлекаться при участии в беседе. 
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III Избегание 

     Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и 

отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не 

отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы 

других. 

Плюсы и минусы данной стратегии: такая стратегия может быть полезна 

либо, когда предмет конфликта не очень важен («Если Вы не можете 

договориться, какую программу по телевизору смотреть, можно заняться 

чем-нибудь другим» - пишет американский психолог С. Кови), либо когда с 

другой стороной конфликта не обязательно поддерживать длительные 

отношения (если Вы считаете, что вещь, которую Вам нужно купить в этом 

магазине слишком дорого стоит, то Вы можете пойти в другой магазин). Но в 

долгосрочных отношениях важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а 

избегание существующих трудностей приводит только к накоплению 

неудовлетворенности и напряжения. 

   Эту стратегию поведения можно сравнить с поведением черепахи, которая 

в момент опасности прячется в свои панцирь. Тактический девиз «Черепахи» 

– «Оставьте мне немножко и не трогайте меня». Это пассивно-

страдательная установка жертвы, втянутой в конфликт обстоятельствами. 

Позиция жертвы привлекательна в силу определенных компенсационных 

факторов: жертва получает значительную поддержку со стороны; ей обильно 

сочувствуют; ей не нужно пытаться самой разрешить проблему. За 

кажущейся беспомощностью может скрываться ощущение того, что 

проблема становится более желательной и приятной, чем риск и трудности, 

связанные с ее разрешением. Если жертве грозят насилие или ощутимые 



потери, она может оценить риск, связанный с изменением ее ситуации, как 

неприемлемо высокий. Трагедия этой роли и неспособность выйти из нее 

лежит в глубоко укоренившейся установке на беспомощность и 

неспособность изменить обстановку. Чем вызваны эти установки? Жертвы 

учатся, как быть жертвами, у других жертв. Родители учат этому своих 

детей; авторитарные родители, учителя, руководители и социальные системы 

запугивают людей, заставляя их принять роль жертв. В некоторых случаях 

чрезмерно осторожные привычки постепенно приводят людей к роли 

жертвы, так как люди отказываются идти на изменение ситуации или самих 

себя, хотя при соответствующем подходе они могли бы вызвать 

положительные перемены сравнительно легко. 

Стратегия поведения «Черепахи» может быть, тем не менее, вполне 

разумным шагом, если конфликт не затрагивает прямых интересов человека 

или вовлеченность в него не отражается на его развитии. Такой шаг может 

быть также полезен, если он привлекает внимание к запущенной проблеме. 

С другой стороны, такое поведение может толкнуть противника на 

завышение требований или ответный уход вместо принятия участия в 

совместном поиске решений, может также привести к непомерному росту 

проблемы. Нередко уклонение от конфликта сознательно или бессознательно 

применяется в качестве наказания, чтобы заставить другую сторону изменить 

свое отношение к конфликту. 

Стратегия поведения «Черепахи» приводит к тому, что загоняются внутрь 

истинные причины и конфликт остается, он как бы смещается в другую 

плоскость, становится глубже и сложнее. 

Неразрешенный конфликт опасен тем, что воздействует на подсознание и 

проявляется в нарастании сопротивления в самых различных областях, 

вплоть до заболеваний. 

Тактические действия «Черепахи»: 
- отказывается вступать в диалог, применяя тактику демонстративного ухода; 

- избегает применения силовых приемов; 

- игнорирует всю информацию от противника, не доверяет фактам и не 

собирает их; 

- отрицает серьезность и остроту конфликта; 

- систематически медлит в принятии решений, всегда опаздывает, так как 

боится делать ответный ход. Это ситуация упущенных возможностей. 

Качества личности: 

- застенчивость в общении с людьми; 

- нетерпение к критике - принятие ее как атаки на себя лично; 

- нерешительность в критических ситуациях, действует по принципу: 

«Авось обойдется»; 
- неумение предотвратить хаос и беспредметность в беседе. 

Слайд 19 

http://www.psydisk.ru/dvd/podsoznanie-v-podarok/


IV Компромисс 

      Компромисс - это частичное удовлетворение интересов обеих сторон 

конфликта. 

Плюсы и минусы данной стратегии: хотя при компромиссе учитываются 

интересы всех конфликтующих сторон, и этот исход можно назвать 

справедливым, необходимо помнить, что в большинстве случаев – 

компромисс можно рассматривать только как промежуточный этап 

разрешения конфликта перед поиском такого решения, в котором обе 

стороны были бы удовлетворены полностью. 

Для этой стратегии характерен тип поведения лисы, в котором сочетаются 

осторожность и хитрость. «Лиса» действует по принципу: «Я уступлю 

немного, если вы тоже готовы уступить». Взвешенность, 

сбалансированность и осторожность – основная установка этого типа 

поведения. Для данной стратегии одинаково значимы и личные цепи и 

взаимоотношения. Стремление в любом случае идти на нормализацию 

отношений является слабым местом этой стратегии в конфликте с «Акулой». 

Стратегия компромисса не предполагает анализа объема информации, 

«Лиса» терпит обмен мнениями, но чувствует себя неловко, т.к. у нее нет 

своей позиции, ее поведение зависит от уступок с другой стороны. 

Компромисс требует определенных навыков в ведении переговоров, чтобы 

каждый участник чего-то добился. Такое решение проблемы подразумевает, 

что делится какая-то конечная величина, и что в процессе ее раздела нужды 

всех участников не могут быть удовлетворены полностью. Тем не менее, 

раздел поровну нередко воспринимается как самое справедливое решение и, 

если стороны не могут увеличить размер делимой вещи, равноправное 

пользование имеющимися благами – уже достижение. Недостатки стратегии 

компромисса в том, что одна сторона может, например, увеличить свои 

претензии, чтобы потом показаться великодушной, или сдать свои позиции 

намного раньше другой. В таких случаях ни одна из сторон не будет 

придерживаться решения, которое не удовлетворяет их нужд. Если 

компромисс был достигнут без тщательного анализа других возможных 

вариантов решения, он может быть не самым оптимальным способом 

разрешения конфликта. 

Тактические действия «Лисы»: 
- торгуется, любит людей, которые умеют торговаться; 

- использует обман, лесть для подчеркивания не очень выраженных качеств у 

противника; 

- ориентирована на равенство в дележе, действует по принципу: «Всем 

сестрам – по серьгам». 

Качества личности: 

- предельная осторожность в оценке, критике, обвинениях в сочетании с 

открытостью. Такие качества являются, несомненно, элементом высокой 

культуры личности; 



- настороженное отношение к критическим оценкам других людей; 

- ожидание мягких формулировок, красивых слов; 

- желание убедить людей не выражать свои мысли слишком резко и 
открыто. 
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V Сотрудничество 

      При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт 

таким образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает 

позицию другого участника, но и стремится добится, чтобы другая сторона 

тоже была бы удовлетворена. 

Плюсы и минусы данной стратегии: стремление выслушать другого 

человека, понять его точку зрения, учесть его интересы и найти в спорной 

ситуации решение, устраивающее все стороны – необходимо в любых 

долгосрочных отношениях. Такой подход способствует развитию взаимного 

уважения, понимания, доверия, и, тем самым, делает отношения более 

прочными и стабильными. Если предмет спора важен для обоих участников, 

этот способ разрешения конфликта можно воспринимать как наиболее 

конструктивный. Отметим, что во многих ситуациях найти решение, 

устраивающее обе стороны, может быть очень трудно, особенно если 

противоположная сторона не настроена на сотрудничество, и в этом случае 

процесс разрешения конфликта может быть длительным и тяжелым. 

  Этой стратегии поведения в конфликте можно условно дать название 

птицы, которой люди издавна приписывали такие качества, как мудрость и 

здравый смысл. «Сова» открыто признает конфликт, предъявляет свои 

интересы, выражает свою позицию и предлагает пути выхода из конфликта. 

От противника ожидает ответного сотрудничества. Основной принцип 

данной стратегии: «Давайте оставим взаимные обиды, я предпочитаю... А 

Вы?». Стратегия сотрудничества направлена на конструктивное разрешение 

конфликта, то есть на работу с проблемой, а не с конфликтом. «Сова» не 

принимает тактики избегания, так как уважает партнера, она не 

эксплуатирует слабости «Черепахи» и «Плюшевого медвежонка», потому что 

стремится к диалогу в решении проблемы. По отношению к «Акуле» она 

тоже ведет себя честно, противопоставляет ей мирные средства и здравый 

смысл. «Сове» свойственна установка на прекращение конфликта ввиду его 

эскалации, в случае необходимости она склонна к переговорному процессу, 

где всегда имеет веер предложений-альтернатив. При использовании 

стратегии сотрудничества участники конфликта становятся равными 

партнерами, а не противниками, которые интересны друг другу как люди со 

своими индивидуальностями. Их всегда интересуют не только 

противоречивые потребности друг друга, но и их мотивация. Они стремятся к 

искренности в отношениях и максимальному доверию. Партнеры признают 

свой конфликт, подчеркивая общую основу для взаимодействия, которой 



может стать даже одно желание вместе найти выход из создавшейся 

ситуации. Они не занимаются взаимной перепалкой и обвинениями – в 

интересах дела эмоции отбрасываются. В ходе поиска совместных решений 

партнеры могут интересоваться историей возникновения конфликта, но это 

не является самоцелью. Они трезво оценивают свои возможности и поэтому 

склонны к посредничеству, а в случае необходимости – к переговорному 

процессу. 

Тактические действия «Совы»: 
- собирает информацию о конфликте, о сути проблемы, о противнике; 

- ведет подсчет своих ресурсов и ресурсов противника для выработки 

альтернативных предложений; 

- обсуждает конфликт открыто, не боится разногласий, старается 

опредметить конфликт; 

- если противник предлагает что-то здравое, разумное, то это принимается. 

Качества личности: 

- в любом конфликте направлен на решение проблемы, а не на обвинение 

личности; 

- положительно относится к новациям, переменам; 

- умеет критиковать, не оскорбляя личности, как говорят, «по делу», 

опираясь на факты; 
- использует свои способности для достижения влияния на людей. 

Источники: 

Анцупов А. Я.   Шипилов А. И.  "Конфликтология"  М. 2002 - 591 с. 
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 Стратегия поведения при конфликтной ситуации с родителями  

1. При взаимодействии с родителями не допускать, чтобы преобладали 

отрицательные эмоции.  

2. Признать как минимум половину своей вины за возникновение 

конфликтной ситуации, а не перекладывать всю вину на родителей.  

3. Помнить, что стереотипы общения могут мешать как педагогу, так и 

родителям (если папа — «большой начальник», он и с педагогом может 

начать разговор как с подчиненным).  

4. После конфликта дать возможность успокоиться себе и родителям.  

5. Не избегать общения после конфликта. Через некоторое время обсудить 

случившееся, разобрать причины эмоциональных реакций как родителей, так 

и педагога.  

6. Выработать общую точку зрения на причины случившегося и наметить 

общую стратегию, чтобы подобное не повторялось.  

Необходимо также понимать, что в непростых жизненных ситуациях мы все 

можем стать «трудными» для окружающих нас людей, Для того чтобы 

минимизировать проблемы во взаимодействии педагогов и родителей, 

необходимо учитывать следующее:  

1. Как родители, так и педагоги могут испытывать трудности во 

взаимодействии, например из-за возрастных и половых различий.  

2. Значимые различия в уровне образования могут стать барьерами во 

взаимодействии.  

3. Как педагоги, так и родители могут испытывать трудности во 

взаимодействии из-за плохого физического и (или) эмоционального 

состояния.  

4. Родитель и педагог могут напоминать друг другу по внешним и (или) 

внутренним качествам человека, взаимодействие с которым ранее носило 

негативный характер.  

5. Психологические типы педагога и родителей могут быть 

трудносовместимыми, что может осложняться недостаточной гибкостью и 

недостаточной компетентностью в общении.  

 

Приведем краткие рекомендации по взаимодействию с трудными 

психологическими типами родителей. Эта типология (восемь 

психологических типов «трудных» родителей) достаточно условна, однако, 

разглядев в себе или в партнере по взаимодействию определенный 



психологический тип, можно выработать стратегию эффективного 

взаимодействия.  

1. «Паровой каток». Идет напролом, агрессивен, бесцеремонен и временами 

даже груб. Часто не видит и не слышит ни себя, ни собеседника. 

Взаимодействие рассматривает как игру-соревнование, боится оказаться 

неправым и, чтобы не проиграть, нападает первым.  

Рекомендации Лично к вам агрессия не имеет отношения — он ведет себя так 

со всеми. Говорить необходимо кратко, ясно, спокойно, уверенно, так, чтобы 

чувствовалась ваша сила. Не говорите, что он не прав. Излагайте свою точку 

зрения как иную, отличную от его точки зрения. Оставляйте последнюю 

реплику за собой.  

2. «Скрытый агрессор». Склонен к скрытой агрессии, прямое нападение не 

характерно. Нападает исподтишка.  

Рекомендации. Никогда не пропускайте подобные нападки, тактично дайте 

понять, что заметили нападение. Например, можно спросить: «Что вы имеете 

в виду?» В открытом поединке проигрывает, поэтому помогите достойно 

выйти из положения, например при помощи шутки.  

3. «Разгневанный ребенок» . Как обиженный ребенок может неожиданно 

взорваться. Не в состоянии простить ни себе, ни другим потерю над 

ситуацией. Постоянно недоволен самим собой.  

Рекомендации. Дайте разрядиться, проявите сочувствие.  

4. «Жалобщик» Всегда всем недоволен, не верит ни себе, ни другим и во 

всем разочарован.  

Рекомендации. Покажите, что вы понимаете проблему, это поможет такому 

родителю вернуть уважение к себе. Ему важно, чтобы его услышали и 

поняли. Переключите его энергию на поиск выхода из проблемы.  

5. «Всезнайка» Все знает лучше других и не терпит компетентности других. 

Хочет управлять событиями, соперников буквально парализует острыми 

замечаниями и бестактностью.  

Рекомендации. Не воспринимайте его бестактность как личное оскорбление, 

он ведет себя так со всеми. Излагайте свою позицию в разговоре с ним: 

«может быть», «мне кажется». Используйте местоимения: «мы», «у нас». 

Этот подход поможет превратить такого родителя в союзника.  

6. «Молчун» Сильно переживает по любому поводу и ни с кем не делится 

своими переживаниями. Ощущает безысходность и заражает всех 

окружающих этим ощущением. Постоянно стремится к совершенству и не 

может его достичь.  

Рекомендации. Не критикуйте и не торопите. Эффективна позиция «Да, это 

все ужасно!». Эта позиция может развернуть такого родителя на 180 



градусов. Найдите и подчеркните в оценках все то, что является полезным и 

конструктивным.  

7. «Сверхпокладистый». Очень хочет понравиться другим и пытается сделать 

это любой ценой. Готов делать все, что угодно, лишь бы по¬ нравиться, и, 

как правило, подводит в трудную минуту.  

Рекомендации. Необходима четкая договоренность: что, где, когда. 

Подчеркните, что вам важна правдивость высказываний.  

8. Находится в тени, не проявляет себя, боится ответственности. Не 

тщеславен, не стремится к самоутверждению.  

Рекомендации. Такого родителя при разговоре необходимо подбадривать 

шутками. Показать, что позиция «в тени» не только вредит самому родителю, 

но и может иметь отрицательные последствия для ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 


