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Тренинг для педагогов ДОУ  
по построению эффективного общения и взаимодействия с родителями 

 
 
"Карьерные успехи человека на 80 % зависят от его умения общаться и только на 20 % - от 
уровня его профессионализма."  
Д. Карнеги 

 
Продолжительность занятия: 1 час 20 минут. 
 
Материал: бейджи на каждого частника, булавки, ручки на каждого участника, веревка, 
анкеты, листы бумаги А5 по числу участников, шляпа, запись танцевальной музыки для игры 
«Волшебная шляпа», запись спокойной музыки для релаксации. 
 
Цель: способствовать преодолению трудностей педагогов в общении и взаимодействии с 
родителями. 
Задачи: 
1. Актуализировать существующие проблемы во взаимодействии 
с родителями. 
2. Содействовать повышению уверенности в себе. 
3. Упражнять педагогов в построении эффективного общения с родителями. 
 

План проведения: 
I. Вступление. 
Прежде, чем начать нашу работу, предлагаю вам вспомнить правила тренинга: 
1. Общение по принципу «здесь и теперь». Говорим о том, что волнует участников именно 
сейчас и обсуждаем то, что происходило с ними в группе. 
2. Принцип открытости, искренности - говорим только то, что чувствуем, только правду или 
молчим. При этом открыто, выражаем свои чувства по отношению к действиям других 
участников. 
3. Принцип конфиденциальности - все, что происходит во время занятий, не выноситься за 
пределы группы.  
4. Персонификация высказываний (участники говорят от своего имени в настоящем времени)  
5. Недопустимость непосредственных оценок человека - при обсуждении происходящего в 
группе следует оценивать не участников, а только их действия.  
6. Активное участие – участники должны принимать активное участие в предлагаемых 
упражнениях, для того, чтобы на личном опыте приобрести необходимые качества и умения. 
7. Принцип «тренер всегда прав» - во время выполнения заданий в группе могут возникнуть 
спорные ситуации, при решении которых последнее слово остается за тренером, так как он – 
ведущий. 
 

Текст вступления: Тема нашей сегодняшней встречи – «Общение и взаимодействие 
педагогов ДОУ с родителями воспитанников». Сегодня мы с вами будем тренировать наши 
коммуникативные умения в общении. 

 
II. Практическая часть: 
1. Игра на знакомство «Давайте познакомимся» - создание в группе позитивной атмосферы. 
Каждая новая встреча двух и более людей начинается со знакомства. Я, конечно, вас всех 
знаю, но для создания в нашей сегодняшней группе позитивной атмосферы, я хочу 
познакомиться с каждым поближе. Давайте встанем в круг. Тот, кому я брошу мяч, должен 
назвать мне своё имя и личностное качество: например – Светлана - старательная. Совсем 
необязательно, чтобы это качество касалось профессиональной сферы. 
Вот мы познакомились и теперь можем дальше продолжить наше общение. 



 
2. Упражнение на сплочение группы «Геометрические фигуры». 
Цель: обучение навыкам сплоченной командной работы, формирование понимания о 
возможных коммуникативных сложностях, необходимости овладения техниками 
невербального общения. 
Педагоги встают в круг, берут в руки веревку. Закрывают глаза. По команде ведущего они 
должны встать в ту геометрическую фигуру, которую назовет ведущий (квадрат, круг, 
треугольник) 
Обсуждение. Что мешало и что помогало выполнить это упражнение? 
 
3.  Психологический практикум. 

Все родители разные, это взрослые люди и к каждому нужно найти определенный 
подход. Для того чтобы понимать другого человека, необходимо знать и самого себя. Я 
предлагаю оценить ваш уровень коммуникабельности с родителями. 

(Каждый участник семинара получает раздаточный материал) 
Проверьте свои установки на общение с родителями: из каждой пары приведенных 

утверждений выделите одно, которое применимо в вашем понимании этого слова. 
 

I.  
А) я должна как можно чаще предоставлять родителям возможность самим принимать 
решения. 
Б) мне нужно настоять на своей позиции или мнении. 
 
II.  
А) меня должны уважать. 
Б) я должна завоевать уважение. 
 
III.  
А) я должна быть в центре внимания. 
Б) необходимо держаться в тени, но знать, что работа идет. 
IV.  
А) я считаю, что кредит доверия должен накапливаться. 
Б) я всегда авансирую доверие родителям. 
 
Оценка результатов: правильные ответы: 1Б, 2Б, 3Б, 4Б. 
Если правильны не все ваши ответы, есть опасность превратиться в авторитарного, 
всезнающего эксперта. Не от того ли, что зачастую родители и воспитатели просто не умеют 
прислушаться друг к другу и встают по разные стороны баррикад? 
 
4. Обучение педагогов навыкам гибкого и доброжелательного отношения в общении с 
родителями. 
 

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». 

+ Для того чтобы люди хотели с вами общаться, мы сами должны демонстрировать 
свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, 



доброжелательная улыбка! Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто 
ее получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длиться мгновение, а в памяти 
остается порой навсегда. Она создает счастье в доме, поражает атмосферу 
доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для друзей. 

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

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно начинают 
использовать имя своего собеседника (в этом случае прийти к согласию можно значительно 
быстрее). Иногда человеку нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, что люди 
к нему прислушиваются. 

+ В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не самого 
человека, а то, что ему дорого - 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): 
Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд (контакт 
глаз). Но не следует «сверлить» собеседника взглядом. 
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! 
Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении (стол, книга, 
лист бумаги в руках). 
Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, ноги. 
Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта (отсутствие 
напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, вызывающая 
интонация в голосе). 
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 вами детей!» 
Вот самые основные правила установления хорошего личностного контакта и построения 
эффективного общения и взаимодействия с родителями. 
 
5. Игра «Волшебная шляпа». 
Цель: упражнение воспитателей в высказывании комплимента родителям. (5 мин) 
(Участники встают в круг) 
Инструкция: - Пока звучит музыка, передаём шляпу по кругу, когда музыка останавливается, 
тот, у кого она осталась, одевает её на себя и говорит комплимент любому, стоящему в круге. 
Это может быть и поверхностный комплимент, касающийся одежды, украшений, внешности, 
а также можно сказать что-либо положительное о «ребёнке». Тот «родитель», которому 
адресован «комплимент», должен принять его сказав: «Спасибо, мне очень приятно! Да мне 
это в себе тоже очень нравится!». 
По окончании игры все возвращаются на места. Обмен впечатлениями: легко ли было 
говорить комплимент; приятно ли было принимать комплимент. Ведущий подводит итог: 



комплимент должен быть искренним, лучше не прямым, а косвенным, т.е. хвалить 
«родителю» ребенка. 
 
6. Психотехническое упражнение для педагогов "Руки" 
Ведущий просит соединить ладони рук на уровне груди, а затем надавить правой ладонью на 
левую. 
По опыту проведения этого упражнения известно, что левая рука бессознательно начинает 
оказывать сопротивление, хотя такой инструкции или демонстрации таких действий 
ведущим не производится. 
Идеи, выносимые на обсуждение: 
В ответ на нажим мы подсознательно начинаем сопротивляться, то есть любая директива 
рождает отпор. 
Если педагог настроен недружелюбно, это ощутимо и родителями неосознанно принимаются 
меры защиты. 
 
7. Теоретическое вступление «Основы построения беседы с «трудным» родителем». (5 мин) 
- Любой специалист ДОУ знает, как нелегко беседовать с так называемыми «трудными» 
родителями. 
- Каких родителей можно назвать «трудными»? (Участники высказываются). 
«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 случае с 
«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. 
 
8. 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». 
 
9. Рефлексия. Закончилась наша встреча, я предлагаю вам снова собраться в круг. Ведущий 
передает мяч, желающие высказывают свое мнение о тренинге. 
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