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          Дошкольная  жизнь ребенка зависит не только от его поведения  но и от 

отношени   которые складываются между родителем и воспитателем.  

         Ребенок нуждается в помощи и поддержке. В детском саду ребенок — 

воспитанник  дома — сын или дочка. И воспринимают его взрослые — 

воспитатели и родители — соответственно. У педагога и родителе  отношение 

к одному и тому же ребенку  видение ситуа ии  связанно  с како -то 

проблемо   разное.  

         Все мы очень разные. Одни сдержанны и споко ны  а другие 

эмо иональны  одни четко и быстро формулируют свою мысль  другим нужно 

готовиться заранее  одни и в стрессово  ситуа ии не теряются и выдерживают 

свою линию  другие — забывают  о чем хотели сказать.  

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

Конфликт – это норма общественно  жизни.   

Существует 5 способов выхода из конфликтной ситуации: 

Конкурен ия – предлагает сосредоточение внимания только на своих 

интересах. Полное игнорирование интересов партнера. 

Избегание – характеризуется безразличием  как к своим интересам  так и к 

интересам партнера. 

Компромисс – достижение «половинчато » выгоды каждо  стороны. 

Приспособление – повышенное внимание к интересам другого человека в 

ущерб собственным. 

Сотрудничество – стратегия  позволяющая учесть интересы обеих сторон. 

Наиболее частые конфликты и причины их возникновения. 

           При взаимоде ствии педагогов с родителями  две стороны  защищающие 

свои интересы  свое право  свои претензии и ошибки  свое понимание ситуа ии 

и проблем. Две заинтересованные стороны  считающие (кого ни спроси)  что 

именно они защищают интересы ребенка  его настоящее и будущее.  

           Они обречены на взаимоде ствие  но не редко  взаимоде ствие не 

складывается. На вопрос «почему?» ответить и просто и сложно.  

Причины конфликтов между педагогами и родителями различны. 

Со стороны родителе  это: 

! с ребенком мало занимаются в саду; 

! не могут на ти подход к ребенку; 

! плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки  не переодели мокрую 

футболку и т.д.); 

! часто наказывают и жалуются на ребенка  если поведение не устраивает 

воспитателе  и т.д. 

 

 

 



У педагогов есть тоже свой список «претензий» к родителям: 

! забывают оплатить квитан ии; 

! приводят в садик совершенно неподготовленных дете  (без элементарных 

навыков самообслуживания  не привыкших к режиму дет сада); 

! слишком поздно забирают дете  из садика; 

! плохо воспитывают дете  (чрезмерно балуют  или  наоборот  не уделяют 

должного внимания ребенку; обычно к таким детям сложно на ти подход); 

! предъявляют необоснованные претензии к персоналу ДОУ  придираются к 

мелочам.  

          Как правило  реального выхода из конфликтно  ситуа ии никто не ищет 

— обиды  недовольство  раздражение  агрессия от бессилия разрешить 

(изменить) ситуа ию накапливаются. Наступает этап борьбы за свою правоту. 

Каждая сторона отстаивает свою пози ию  отстаивает жестко  компромисс 

никто не ищет (даже если на словах такая попытка есть).  В педагогическо  

практике существует мнение  что наиболее эффективны  способ выхода из 

конфликта – компромисс и сотрудничество. 

Это важно знать!  

В любом конфликте родителя и педагога страдающая сторона — всегда 

ребенок  вне зависимости от того  кто прав  кто одерживает победу  а кто 

терпит поражение. 

Важно конфликты не решать  а предотвращать. Поэтому необходимо научиться 

слушать и слышать друг друга  только так мы сможем быть на стороне дете . 

Наше взаимопонимание необходимо им.  

Принципы эффективного общения  

Как настроиться на общение и грамотно сформулировать проблему 

•Как говорить  чтобы вас услышали  как задавать вопросы и отвечать на них  

•Как контролировать ситуа ию общения 

•Как решать проблемы  не создавая новые 

•Как признавать свои ошибки  извиняться и благодарить  

«Причины возникновения барьеров в общении между педагогами и 

родителями»: 

1. Неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания 

родителей от дошкольного учреждения. 

         Неоправданно позитивное отношение возникает тогда  когда родители  

отдавая ребенка в детски  сад  думают о том  что детски  сад "всему научит"  а 

родителям ничего не нужно будет делать. Если эти ожидания оказываются 

напрасными  возникает огромное напряжение между родителями и педагогами. 

На самом деле детски  сад способен многое сделать для развития дете   но у 



него есть свои спе ифические задачи и он никогда не сможет полностью 

заменить родителе  и воспитательное возде ствие семьи. 

         Если личны  "детсадовски " опыт родителя был неудачным или сам 

родитель не посещал детского сада  но слышал множество разговоров о том  

что "это очень плохо"  возникает неоправданно негативное отношение. Тако  

заранее подготовленны  отри ательны  настро  обязательно передается 

ребенку и не лучшим образом влияет и на него  и на отношения между 

воспитателем и родителем. 

2. Другая субъективная причина конфликтов связана с тем, что воспитатель 

порой становится для родителей символом власти, неким контролером, 

который оценивает их действия, поучает их.  

          Когда воспитатель о енивает ребенка  дает какие-то рекоменда ии  

родитель очень часто ошибочно считает  что о енивают его самого  его 

состоятельность как человека и родителя. Те же самые проблемы нередко 

возникают и у воспитателя  когда  например  родители воспитанников могут 

неосознанно напоминать ему человека  с которым когда-то не сложились 

отношения. 

3. Еще одна проблема - это страх родителей, в особенности мам, потерять 

контроль над своим ребенком.  

         Когда они видят  что кроха погружается в новую жизнь  в них 

просыпается настоящая ревность по поводу того  что их чадо теперь полностью 

им не принадлежит. Такая условная грань "борьбы" за дете  де ствительно 

существует. Чем квалифи ированнее воспитатель  чем больше он любит свою 

работу  тем более ревностно он относится к детям  пытаясь передать родителям 

свое представление о самых разных сторонах воспитания и развития ребенка. В 

сознании же родителе  может сложиться мнение  что воспитатель "навязывает" 

им свою точку зрения. К сожалению  есть педагоги  которые не только любят 

диктовать родителям  как нужно воспитывать их дете   но и делают это в 

достаточно категорично  форме: "Ваш ребенок не умеет этого  этого  этого. Вы 

плохо подготовили его к детскому саду. Вы должны делать то-то  то-то и то-

то". Естественно  такие нравоучения возде ствуют на родителе  очень 

негативно. 

4. Есть причина, косвенно разрушающая отношения между воспитателем и 

родителями, - это особенности самого ребенка.  

             Если малыш хорошо подготовлен к детскому саду (вписывается в 

режим  умеет одеваться-раздеваться  самостоятельно кушать  приучен сидеть 

на занятиях  внимательно слушать)  как правило  затруднени  не возникает. 

Проблемы могут появиться  если родители вовремя не позаботились о том  

чтобы правильно соотнести режим ребенка и детского сада  или если в семье 



ребенку уделялось повышенное внимание  его ни в чем не ограничивали  

беспрерывно развлекали. В большом коллективе обеспечить ребенку 

привычное количество внимания и полную свободу невозможно  поэтому  не 

видя "должного" отношения со стороны взрослых в детском саду  тако  

ребенок испытывает неизбежные трудности и  как следствие  сильны  стресс. 

Мама нервничает  предполагая  что малыш капризничает и отказывается идти в 

детски  сад  потому что там к нему плохо относятся. На самом же деле причина 

вовсе не в отношении к ребенку  а в том  что он не вписывается в режим 

детского сада и в коллектив дете . 

5. Некоторые родители очень болезненно реагируют даже на небольшую 

царапину или синяк, принесенный ребенком из детского сада.  

          Ответно  реак ие  может быть претензия к воспитателю  которы  

"недосмотрел" за ребенком  или агрессия по отношению к "злостному 

обидчику". Излишняя же озабоченность родителе  только нервирует малыша  

настраивает его против детского сада. "Кто тебя толкнул? Почему он тебе так 

сказал? А был ли ты первы ? А почему тебе не дали стихотворения?" - дети 

быстро понимают  что взрослого интересуют  прежде всего  негативные 

рассказы о детях или воспитателях  и  подлаживаясь под родителя  ребенок 

начинает сочинять такие истории "спе иально для мамы". Это обычно 

происходит в возрасте 5-6 лет  когда дети уже понимают  как можно 

манипулировать людьми. Искусственно создавая конфликт  они стоят в стороне 

и смотрят  "что произо дет"  получая от этого удовольствие и утоляя свое 

любопытство. Поэтому взрослые должны научиться споко но и с пониманием 

относиться к таким вещам. 

«Правила построения эффективного общения».  

 Цель: познакомить педагогов с правилами эффективного общения 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 что бы расположить к себе человека необходимо применить 

"Правило трёх 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 поро  

навсегда. Она порождает атмосферу доброжелательности в деловых 

взаимоотношениях. 

 



 +  Имя человека – это самы  сладостны  и самы  важны  для него звук на 

любом языке. Важно использовать имя и отчество при приветствии. Не просто 

кивнуть или сказать: «Здрасьте!»  а «Здравству те Анна Ивановна!» 

     Во время конфликтов  желая снять их остроту  люди подсознательно 

начинают использовать имя своего собеседника (при ти к согласию можно 

значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько настоять на 

своем  сколько увидеть  что люди к нам прислушиваются  услышать при этом 

свое имя. 

+ В общении наиболее применим косвенны  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 ак ентировать внимание на плохом. 

Сначала нужно рассказать об успехах и только в кон е тактично можно 

поведать о проблемных сторонах ребенка. 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хорошего 

контакта с собеседником: 

1. Одновременно с улыбко  необходим доброжелательны   внимательны  

взгляд (контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника взглядом. 

2. Короткая дистан ия и удобное расположение (от 50 см до 1 5 м). Такая 

дистан ия характерна для беседы близких знакомых  друзе   поэтому 

собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – благодаря 

это  дистан ии мы воспринимаемся им «ближе». Но не переступать «грани ы» 

личного пространства собеседника! 

3. Убрать барьеры  «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в 

общении (стол  книга  лист бумаги в руках). 

4. Использовать по ходу разговора открытые жесты  не скрещивать перед собо  

руки  ноги. 

 5. Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта 

(отсутствие напряженности в позе  резких движени   сжатых кулаков  взгляд 

исподлобья  вызывающая интона ия в голосе). 

6. Использовать прием присоединения  т.е. на ти общее «Я»: «Я сам тако  же  

у меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы 

сдела те 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 дете !» 

Вот самые основные правила установления хорошего личностного 

контакта и построения эффективного общения и взаимодействия с 

родителями. 



 


