
Психологическая зарядка. 
Для поддержания стабильного психологического состояния у вас и родителей, а 
также для профилактики различных профессиональных психофизических 

расстройств важно уметь забывать. Как бы «стирать» из памяти конфликтные 
ситуации. 

 
Упражнение на стирание антистрессовой ситуации.  
Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой чистый 
альбомный лист бумаги. Карандаши ластик. Медленно нарисуйте на листе 

негативную ситуацию, которую необходимо забыть. Это может быть реальная 
картинка. Мысленно возьмите ластик и начинайте последовательно «стирать» с 
листа бумаги представленную ситуацию. Стирайте до тех пор, пока картинка не 
исчезнет с листа. Откройте глаза. Произведите проверку. Для этого закройте 
глаза и представьте тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова 
возьмите ластик и «стирайте» до ее полного исчезновения. Через некоторое 
время методику можно повторить. 

 
Упражнение «Мой враг, мой друг».  
Упражнение помогает изменить взгляд на другого человека, с которым у вас 
напряженные отношения. Представьте себе своего обидчика. Возьмите лист 
бумаги и попытайтесь описать его внешний вид, т. е. составить словесный 
портрет. Старайтесь фиксировать прежде всего симпатичные детали его 
внешности. Прочитайте то, что написали. Если вы отметили отрицательные 

внешние данные этого человека, вычеркните их. Затем опишите качества 
характера своего партнера по конфликту. Опирайтесь на то, что в нем есть 
хорошего, не разрешайте себе описывать отрицательные свойства его личности. 
Если все же это произошло, при повторном чтении вычеркните их. 

Далее опишите взаимодействие с этим человеком, опять опираясь на 

позитивные моменты в его поведении. Затем попробуйте проанализировать свои 
действия. Вы почувствуете изменения к лучшему в отношении к этому человеку. 
Это поможет выстроить конструктивную линию поведения. 

 

 

 

 

 

 

Удачного вам взаимодействия! 

 

 

Слово «конфликт» в переводе с латинского 
означает «столкновение». 
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У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли 

счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они 
стали гармонически развитыми личностями. Современные дошкольные 

учреждения много делают для того, чтобы общение с родителями было 

насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и 
проверенное временем, а с другой — ищут и стремятся внедрять новые, 
эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача 
которых — достижение реального сотрудничества между детским садом и семьей. 

Упражнение «Резервуар». 
Цель: приобретение навыка сохранения спокойствия в напряженной ситуации. (5 
мин) 
Данное упражнение поможет вам 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. 

 
Приёмы «мягкой» защиты  

 Вопрос на воспроизведение – 
приостановить начавшееся общение на 
низком уровне, принижающее 
достоинство человека. Просьба 
воспроизвести слова, которые якобы 
оказались непонятны. Используются 
парадигмы: «Простите, я не поняла?», 

«Не расслышала, не могли бы вы 
повторить?», «Как вы сказали?». Такие фразы должны быть произнесены без 

иронии, с искренней заинтересованностью. Обычно обидчик не в состоянии 
после таких вопросов вести общение на избранном им уровне. Как правило, в 
это время происходит осознание ситуации и говорящий возвращается к 
сказанному уже с использованием элементов речевого этикета. У педагога 

появляется возможность выстроить конструктивное общение с родителем. 
 Вопрос об адресате – инструментируется наивное непонимание. 

Декларируется невозможность той формы общения, которую предлагает 
партнер. «Это вы мне?» (мимика недоумения; пластика поиска, кому 
адресовано такое обращение, но без насмешки, издевки, высокомерия). Цель 
данного приёма – показать собеседнику, что неуважительная речь не может 
быть обращена к педагогу. Партнёры по общению имеют возможность, если 

будет признана ошибка, продолжить разговор в приемлемом тоне. 

 

 Окультуренное воспроизведение – производится с целью корректирования 
поведения. Суть в демонстрации партнеру другой формы общения (культурной). 
Парадигма: «Если я вас правильно поняла…», и добавляется то, что сказал 

партнер, но уже в этической форме (помогает вывести на более высокий уровень 
общения). 

 Оправдание поведения – способ, возвышающий партнера, признание его 
достоинств. Приём состоит в создании своеобразного зеркала, которое 
предъявляется партнёру, чтобы он увидел в нём свои возможные добрые мотивы. 
«Вероятно, вы хотели…», «Наверное, вы думали…», «Конечно, вы 

намеревались…». Партнер как бы видит в зеркале свои добрые возможности. 
Обидчик невольно соглашается с позитивными предложениями, и уровень 
общения поднимается выше. 

 Ссылка на личностные особенности – декларация, признание каких- либо 
личностных качеств, не позволяющих человеку вести общение на заданном 
уровне: «Я не привыкла к такому…», «Мне всегда неловко…», «Я так устроена, что 
не могу». Субъект как бы сожалеет, что не может поддержать общение на 

заданном уровне, но это сожаление твердое и неуклонное. 
 Проявление доброжелательности – способ веселого игнорирования того, что 

произошло. Концентрирование внимания на детали. «Как хорошо, что вы 
напомнили мне…», «Если бы не вы, я бы забыла или не заметила…», «Спасибо, что 
сказали», «Как вы внимательны ко мне…» 

Приёмы «жесткой» защиты 
(их можно использовать, только когда 

испробованы все способы «мягкой» защиты, 
и, в крайнем случае, т. к. эти способы ведут 
к разрыву отношений) 
• «Великодушное прощение». Этот 

элемент «жесткой» защиты выглядит как 
видимое смирение с грубостью партнера, 

который пока не может вести себя иначе: 
«Если только так вы и умеете, то.» «Если 
вам так хочется.». Здесь педагог уже не 
делает попытки сохранить достоинство 
собеседника. 
• «Сопоставление достоинств партнера с его поведением». Применение этого 
приема возможно в двух вариантах. Первый, имеющий целью продолжить общение, 

состоит в оглашении педагогом своего положительного отношения к собеседнику: «Я 
всегда считал (а, что вы такой (ая)., но сегодня я вас не узнаю». Второй больше 

будет свидетельствовать о разочаровании, которое испытывает воспитатель: «Вы 
казались таким (ой)., а оказывается, что.». 
• «Оставить наедине с самим собой». Это способ жесткий, лаконичный, с 
обязательным разрывом отношений: «Жаль, что вы не осознаете, что сейчас 
произошло. Вероятно, вы не способны понять, что сказали» 

         
      Приемы этической защиты нужно использовать, будучи спокойным, по 
возможности, в предложенной последовательности. Как только на определенном 
этапе педагогу удастся сделать общение более спокойным и конструктивным, можно 
прекратить использование технологии. Ее применение можно считать успешным, 
если удалось избежать разрастания конфликта и вернуть общение в норму. 

 


