
Как настроиться на общение и грамотно сформулировать проблему 

На одной из последних встреч с родителями меня спросили: «Вы действительно считаете, что нормальное 
взаимодействие с учителем можно выстраивать? Значит, это процесс развития отношений и, наверное, есть какие-то 
правила, которые необходимо знать и учителю, и родителям?» 

Безусловно, любые отношения, любое взаимодействие людей, даже родных, «выстраивается», есть и общие принципы, 
но не правила. Правила подразумевают (или предписывают) определенный (только такой) вариант поведения, 
принципы дают общее направление, возможные варианты, основу, на которой строится эффективное взаимодействие. 
Поэтому я выделила 10 основных принципов эффективного общения, которые помогут выстроить взаимодействие 
учителя с родителями и родителей с учителями: 

 Принцип 1. Уметь настроиться на эффективное общение. 

 Принцип 2. Уметь говорить. 

 Принцип 3. Уметь слушать и слышать. 

 Принцип 4. Уметь спрашивать, задавать вопросы и отвечать на них. 

 Принцип 5. Уметь понимать, анализировать и контролировать свои невербальные коды общения. 

 Принцип 6. Уметь наблюдать за собеседником и контролировать ситуацию общения. 

 Принцип 7. Уметь решать проблемы в ходе общения, не создавая новые. 

 Принцип 8. Уметь отстаивать свою точку зрения, возражать и говорить «нет». 

 Принцип 9. Уметь признавать свои ошибки и извиняться. 

 Принцип 10. Уметь показывать свое расположение и благодарить. 

Остановимся подробнее на каждом из принципов. 

Принцип 1. Уметь настроиться на эффективное общение. 

Начать мне хотелось с очень значимой составляющей взаимодействия учителя и родителей — просьбе о встрече. 
Казалось бы, это такая мелочь, но порой именно эта «мелочь» создает существенный барьер в общении. Если просьба, 
например, учителя сформулирована как приказ, написанный красивыми чернилами в дневнике: «Прошу родителей 
явиться завтра в школу», — это одна ситуация, если там же, в дневнике, написано: «Уважаемый Петр Иванович! Прошу 
Вас завтра прийти в школу или позвонить мне по телефону…», — совершенно иная ситуация. Первый вариант — 
демонстрация неуважения к родителям и «сильной позиции» учителя, второй — просьба и признание возможности (в 
силу разных обстоятельств) не прийти завтра в школу с предложением альтернативного варианта (позвонить). 

Бесцеремонным и неуважительным по отношению к учителю следует признать вариант, когда родители «ловят» учителя 
после занятий для разговора. У учителя могут быть свои дела, свои планы. 

Оптимальный вариант — предварительная договоренность. Можно написать записку (лучше не в дневнике), отправить 
коротенькое письмо по электронной почте или sms-сообщение (если эти формы общения приняты), можно позвонить по 
телефону. В любом случае необходимо согласовать время встречи (хорошо бы и ее продолжительность). Это позволит 
подготовиться к встрече и учителю, и родителям. 

Поскольку в общении учителя и родителей есть свои нюансы, свои «подводные камни», своя специфика, в главе 3 я 
рассмотрю все принципы на примере конкретных ситуаций. 

Почему так важен настрой в общении учителя и родителей. «Я боюсь идти в школу», «Я заранее настроена на 
конфликт», — говорят родители. Или: «Я жду каких-то жалоб на ребенка», «Я иду в школу с тяжелым чувством — буду 
опять ощущать себя скованной, виноватой, как когда-то в школе», — рассказывает мне мама. Такая ситуация обычна, и 
очень часто она связана с воспоминаниями родителей о собственном детстве, о реакции их родителей на требования 
или жалобы учителей. 

Есть случаи, когда тревожность родителей, страх перед посещением школы может быть столь силен, что требует 
обращения к психоаналитику. В итоге выясняется, что причина страха взрослого человека перед школой и учителем — 
его детские страхи, конфликтные ситуации из далекого детства, которые вновь дают о себе знать, когда нужно идти на 
родительское собрание или встречу с учителем собственного ребенка. Порой родители не могут понять причины 
подобного негативного настроя, но противостоять ему, разрушить его бывает очень сложно. 

Нередко и учитель, имеющий в прошлом опыт тяжелого общения с родителями, готов перенести этот настрой на новые 
ситуации общения с родителями, которых видит впервые. Почему важно определить цель общения. Согласитесь, если 
цель общения учителя и родителей — «выяснить отношения» или «поставить на место», то ей будут определяться и тон, 



и слова, с которых собеседники начнут разговор, мимика и жесты говорящих. Буквально с первого слова выстраивается 
«стенка», возникает напряжение, неприятие, противоречия, которые, возможно, окажутся непреодолимыми. Часто мы 
видим, вернее, обращаем внимание на то, что ожидаем увидеть, слышим то, что ожидаем (хотим) услышать, 
воспринимаем ситуацию так, как настроены. Именно поэтому прежде всего определите: ваш настрой позитивный — или 
негативный? 

Не накручивайте себя — анализируйте! Позитивный настрой способствует и помогает общению, негативный — создает 
барьер. Как настроиться, если довлеет негативный опыт, если, еще не видя человека, вы считаете, что он вам не 
понравится, что общаться будет сложно? 

Прежде всего, не спешите составлять отрицательное мнение и «накручивать себя», так как при негативном настрое 
обычную улыбку можно расценить как снисходительную или даже «саркастическую», а уверенный тон — как показатель 
превосходства и т. п. Попробуйте проанализировать свой настрой, и если он негативный, значит, стоит поискать причину. 

Допустим, у вас уже есть опыт негативного общения с этим человеком, после которого вы чувствовали себя неловко, 
были разочарованы, огорчены или расстроены. Определите: 

1. Что именно вас огорчило или вызвало неловкость: слова; действия вашего собеседника; ваша собственная 
неловкость; неумение ответить; неудовлетворенность; недоговоренность? 

2. Почему вам было сложно общаться? Потому что вас не слушали; перебивали; выказывали пренебрежение 
(проанализируйте, что было, по вашему мнению, показателем этого); были некорректны, несдержанны (как это 
проявлялось); предъявляли жесткие (или невыполнимые) требования (что-то другое, что вызвало ваше 
недовольство)? 

3. Каким вы считаете предыдущее общение: неудачным; безрезультатным; бессмысленным? 

При ответе на каждый вопрос подумайте, почему результат оказался таким? Это позволит проанализировать свою 
установку, понять причины негативного настроя, свои чувства и отношение к будущему собеседнику. Такой анализ 
позволяет подготовиться к новому общению, исключить факторы риска, разрушающие общение. 

Есть смысл более внимательно проанализировать и свою реакцию. Стоит вспомнить свои слова, свою интонацию, свое 
выражение лица, свои ответы. Может, и вы были недостаточно корректны и спокойны? Возможно, и ваши эмоции 
перехлестывали через край? Тогда новую ситуацию взаимодействия стоит начать с нуля, настроившись на позитивное и 
конструктивное общение. 

Это важно знать! 

При негативной установке проанализируйте, что вас тревожит в предстоящей встрече: боязнь оказаться в 
неловком положении; боязнь услышать неприятную оценку ваших действий, вашей компетентности; боязнь 
унижения; боязнь грубости; боязнь растерянности, не позволяющей достойно ответить. 

Этот перечень собственных ощущений можно дополнить, опираясь на собственную практику. Но, как показывает опыт 
анализа негативных установок и причин, вызывающих их, ни учителя, ни родители такой анализ не проводят. Как 
правило, родители считают, что лишь они испытывают страх, напряжение, неловкость в ожидании встречи с учителем, 
так как у учителя «выигрышная позиция». Это не так. Многие учителя также жалуются на трудность преодоления 
негативной установки, связанной с предыдущим опытом общения с родителями. Кроме того, негативный настрой 
определяет наше восприятие ситуации, собеседника, его мимики, жестов, речи, тона и т. п. 

Если вы сильно волнуетесь. Стоит отметить еще одну сторону отрицательного влияния такого настроя — это так 
называемое «функциональное напряжение». Ожидание неприятности (а именно это и характеризует негативный 
настрой) и представление о том, что это неизбежно, создает условия для возникновения стрессовой ситуации или 
реакции стресса (так называемой неспецифической реакции возбуждения и напряжения в тех ситуациях, с которыми, как 
мы считаем, не можем справиться). В быту мы оцениваем эту реакцию как волнение («я сильно волнуюсь», «я не могу 
сдержать волнение»). Для настроя характерна формула: «Я обязательно буду волноваться при этой встрече». Что при 
этом происходит: повышается частота пульса (появляются неприятные ощущения в области сердца); учащается дыхание; 
появляется сухость во рту; может быть тошнота, неприятные ощущения в желудке; покраснение лица; интенсивное 
потоотделение; «внутренняя дрожь». 

И эти проявления, как правило, сопровождаются потерей способности логически мыслить и четко излагать свою мысль, 
снижением внимания, памяти и ростом панических настроений («я не знаю, что сказать, как ответить», «я не могу 
справиться с этой ситуацией»). Неудивительно, что после подобной встречи болит голова, сердце и подкашиваются ноги. 



Таким образом, и на психологическом, и на физиологическом уровне негативный настрой дает отрицательный эффект, 
создает новый комплекс проблем. 

Как изменить свой настрой. Обычно вопросы учителей и родителей звучат так: «Обида от предыдущей встречи 
(разговора) не проходит. Что делать?», «Пытаюсь настроиться на „позитив”, не получается. Как это сделать?», «Едва 
начинаю думать о новой встрече, волнуюсь, тревога захлестывает. Как снять напряжение?» Изменить свой настрой 
возможно, но это потребует некоторых усилий. 

1. Нужно понять причину негативного настроя. Причина может быть объективной и быть связанной с предыдущим 
опытом общения с тем человеком, встреча с которым предстоит, но может быть и субъективной и быть связанной с 
далеким, возможно, забытым и неосознаваемым опытом. Не исключено, что это вовсе не ваш собственный опыт, а 
мнение значимых для вас людей, характеристика, которую дают вашему будущему собеседнику друзья, знакомые, 
родственники. Совсем не редко толчком к негативному настрою родителей являются другие родители, у учителей — 
другие учителя. 

Это важно знать! 

 Если причина негативного настроя — чужое мнение, не стоит считать его значимым. 

 Если причина негативного настроя — ваш собственный опыт, попробуйте проанализировать поведение 
вашего собеседника и понять, что именно вас так огорчило, отчего возникла обида, почему результат 
предыдущей встречи оставил горький осадок. Решите, как можно противостоять такому поведению, 
например, как реагировать или не реагировать на обидные (на ваш взгляд) замечания, на жесткие 
требования, что делать, если вас не слушали, если с вами были некорректны, несдержанны и т. п. Ваше 
преимущество в том, что вы знакомы с ситуацией, знаете, к чему нужно подготовиться. Вы 
предупреждены, а значит, вооружены, и именно поэтому нужно спокойно оценить ситуацию и 
подготовиться к ней, не настраиваясь на очередную неудачу. 

Не так давно на встрече с педагогами я услышала: «С этой мамашей невозможно общаться, ей ничего невозможно 
доказать, я общалась с ней четыре года. Теперь эта мука предстоит Ирине Васильевне». В глазах Ирины Васильевны, 
классного руководителя пятого класса, в котором учится этот ребенок, панический страх и ожидание «муки». С таким 
настроем никакую проблему решить будет невозможно. 

2. Проанализируйте собственное поведение. Возможно, вы растерялись и не нашли, что ответить, были несдержанны 
или не совсем корректны. Может быть, напряженное выражение вашего лица, глаз создавало впечатление неприятия и 
т. п. Выработайте позитивную тактику собственного поведения для того, чтобы не повторять ошибки, но и не идти на 
поводу у своего собеседника. 

3. Проанализируйте свое состояние. Если вы не можете справиться с волнением и страхом следующей встречи, 
отложите ее и попробуйте, мысленно представляя себе встречу, сделать несколько упражнений, чтобы снять 
напряжение. Например: 

 Сядьте поудобнее, расслабьтесь, снимите обувь, тугие браслеты, часы, ослабьте галстук и т. п. 

 Закройте глаза, напрягите мускулы, сжав кулаки, прикоснитесь тыльной стороной запястий к плечам, 
нахмурьтесь, прижмите кончик языка к верхнему небу, одновременно выпрямите ноги, потяните вперед носки, 
втяните живот и сделайте глубокий вдох. Сохраняйте это положение, считая до пяти. 

 Сделайте медленный выдох, постепенно расслабляя все тело. Откиньтесь на стуле, опустите плечи, разожмите 
пальцы, разожмите зубы, свободно опустив подбородок, разгладьте лоб. 

 Сделайте второй вдох, задержите дыхание, медленно считая до пяти или до трех (раз-и, два-и, три-и, четыре-и, 
пять-и) и медленно выдохните. 

 Следующие три вдоха сделайте глубоко и медленно. Во время выдоха повторяйте: «Я спокоен, все хорошо». 
Старайтесь почувствовать, как расслабляется все тело, как уходит напряжение и скованность. 

 Представьте себя в приятной, спокойной обстановке (на теплом песочке, когда вас пригревает ласковое 
солнышко, в удобном кресле со стаканом горячего душистого чая в руках; на любимом диване с мурлыкающей 
кошкой на коленях и т. п.), улыбнитесь, почувствуйте радость и удовольствие. Постарайтесь удержать это 
состояние. А затем переключитесь на ситуацию встречи. Если забилось сердце, участилось дыхание и 
«перехватывает» горло, вы еще не готовы к встрече. 

Учитесь снимать напряжение, тренируйтесь. Это пригодится вам во многих жизненных ситуациях. 

Проанализируйте ситуацию из прошлого негативного опыта. Анализ ситуации — совсем не простая задача, особенно 
когда это касается собственного поведения. Чаще мы действуем по пословице: «В чужом глазу соломинку найду, в своем 
— бревна не вижу». Облегчить это может сравнительный анализ по принципу «я» и «он» (собеседник). Можно взять лист 



бумаги и написать (когда пишешь, многое проясняется) слева, что в поведении (словах, тоне, взглядах, жестах и т. п.) 
вашего собеседника вас напрягло, обидело, задело и т. п., а справа опишите свое поведение, свою реакцию. Вот для 
примера часть записи одной мамы: 

Она Я 

 Упреки: «мало занимаемся», «не уделяем 
внимания…» 

 Моя реакция: не соглашалась, доказывала 
обратное, нервничала 

 Тон: резкий, безапелляционный  Тон: не самый ласковый, скорее агрессивный, 
очень хотелось поставить ее на место 

 Взгляд: холодный, настойчивый  Взгляд: скорее всего, и я смотрела исподлобья 

 Как происходила встреча: разговор - стоя, на 
ходу — демонстрация сильной занятости, всем 
видом показывала, что отрываю от важных дел 

 Мои ощущения: чувствовала себя неловко, как 
провинившаяся ученица, и злилась 

Такое сопоставление помогает увидеть не только чужие, но и свои ошибки, понять свое состояние, свои ощущения. Это 
помогает выбрать правильную тактику новой встречи, и если не создать позитивный, то хотя бы исключить негативный 
настрой. 

Это важно знать! 

Самое главное — понять, что ваш настрой не изменяется сам собой, и его никто не может изменить. Примите как 
данность: настрой (установка) зависит только от нас самих, значит, сформировать или изменить ее можем 
только мы сами. 

Итак, прежде всего, согласно принципу 1: 

Настройтесь на эффективное общение. 

 Безруких Марьяна Михайловна 
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