Родитель – скорый поезд
Недостатки. Родитель – скорый поезд вечно торопится, торопит
других или вообще вне зоны доступа. Поэтому от него вы вряд ли добьетесь тесного сотрудничества. Он совершенно не интересуется,
чем и как занимается его чадо. Не ходит на родительские собрания
и утренники. Он не смотрит со своими детьми мультики, не гуляет с ними и уж тем более не участвует в детских забавах. Все это
ложится на плечи бабушек, няней, воспитателей и других чужих,
по сути, людей. Ребенок отстраненного родителя часто предоставлен
сам себе, поэтому попадает в группу проблемных детей.

Уступчивый,
но равнодушный
Типичные фразы
«скорого поезда»:
– У меня очень много дел.
– Я не смогу прийти, сильно занят(а).

Достоинства. «Скорый поезд» хочет сам и призывает окружающих
договариваться быстро и не конфликтовать. Он не вмешивается
в работу сада и доверяет его работникам. Не ввязывается в склоки
и не сплетничает с другими родителями.

– Я пашу не ради себя,
а ради ребенка.

Как общаться. Коротко и по делу: «давайте быстро обсудим…»,
«уделите мне 5 минут, нам надо поговорить об…», «я пришла к такому выводу…», «я думаю, вам важно будет знать, что …». Родитель –
скорый поезд зачастую просто не знает, как решить проблемы, с которыми он сталкивается в процессе воспитания. Поэтому избегает
их. Ставьте его в известность, если у ребенка зафиксировали нарушения поведения. Акцентируйте внимание на том, что необходимо
быстро принять меры, чтобы не запустить проблему. Спрашивайте
его мнение: «а что поможет, если он(а)…?», «как вы думаете, зачем
он(а) так делает?».

С ТО П - Ф РА З Ы

В беседе со «скорым поездом» лучше не говорить
1. Вы опять спешите?
2. Вы забросили ребенка.
3. Вам следует больше заниматься с ребенком.
4. Ваш ребенок не умеет себя вести.
5. Дела могут подождать.

6. Вы должны…
7. Вы, видимо, не знаете…
8. А другие родители…
9. На Вашем месте я бы…
10. Так нельзя.

