
Консультация для воспитателей 

 «Общение с родителями: ошибки…как их избежать» 
 

В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников, занимает 

достойное место в ряду приоритетных направлений воспитательно-

образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Основными причинами, тормозящими эффективное взаимодействие с 

семьями, являются повышенная требовательность к родителям, внушение им 

отрицательного образа ребенка, неуверенность в своей правоте, неумение 

принять точку зрения родителей, нежелание искать подход к каждому члену 

семьи. 

От характера взаимоотношений педагога с семьей зависит эффективность 

воспитательно - образовательной работы с ребенком. Отсутствие 

взаимопонимания, различие взглядов на некоторые вопросы воспитания и 

развития дошкольника, - все это ведет к росту недоверия между 

воспитателем и семьей, рассогласовывает их действия. 

Приемы эффективного общения с родителями. 

В общении педагога с родителями можно выделить два вида общения: 

 Групповое (фронтальное) общение – подразумевает специально 

организованные мероприятия, направленные на решение ряда 

информационных, познавательных и коммуникативных задач; 

 Дифференцированное педагогическое общение – подразумевает как 

специально организованное, так и спонтанное общение педагога с 

одним или подгруппой родителей. 

С задачами фронтального общения воспитатель справляется, чаще всего, 

успешно. Провести традиционное родительское собрание, прочитать лекцию 

или дать тематическую групповую консультацию может дать практически 

любой педагог. 

Дифференцированное педагогическое общение в большинстве случаев 

вызывает у современного воспитателя большие сложности, поскольку 

подразумевает непосредственный индивидуальный контакт. 

Характер общения педагога с родителями обусловлен следующими 

составляющими: 

 психолого-педагогической подготовленностью; 

 коммуникативной культурой педагога; 

 личностной психологической готовностью. 

Личностная психологическая готовность предполагает достаточный уровень 

владения техникой общения. Воспитателю важно научиться общаться с 

родителями так, чтобы избегать позиции «обвинителя», негативной оценки 

ребенка. Эффективно помогает в этом техника «Я-сообщения», 

разработанная Томасом Гордоном. При условии умелого применения, она 

способствует формированию взаимопонимания между педагогом и 

родителем, а также снижению напряжения. 

С помощью «Я-сообщения» можно не только выразить чувства, которые 

возникают у воспитателя в напряженных ситуациях, но и корректно 



обозначить существующие проблемы, и при этом, что немаловажно, осознать 

собственную ответственность за их решение. 

Для того чтобы овладеть техникой «Я-сообщения» надо осознавать свои 

собственные чувства и уметь правильно сообщать о них. 

«Я-сообщение» состоит из четырех частей. 

Первая часть – объективное, беспристрастное описание ситуации или 

поведения человека, которое вызывает у вас негативные чувства 

(напряжение, раздражение, недовольство). Чаще всего такое описание 

начинается со слова «когда»: «Когда я вижу, что ...»; «Когда я слышу ...»; 

«Когда я сталкиваюсь с тем, что...». ВАЖНО: в первой части «Я-сообщения» 

вам нужно лишь констатировать факт, избежав при этом как неясности, так и 

обвинительного тона и морализаторства. Говорите о поведении человека 

(ребенка или родителя), но не давайте оценку его личности. 

Во второй части «Я-сообщения» надо сказать о тех чувствах, которые вы 

испытываете по поводу поведения человека («Я чувствую раздражение, 

беспомощность, боль, огорчение» и т.д.). 

В третьей части «Я-сообщения» надо четко и ясно показать, какое 

негативное воздействие оказывает это поведение.  

Четвертая часть содержит просьбу или сообщение о том, чем именно ваш 

партнер по общению может заменить свое поведение. 

Необходимо стараться, чтобы «Я – сообщение» не переходило в «Ты (Вы) – 

сообщение», это ошибка, которая приводит к «соскальзыванию» на позицию 

обвинителя. Этой ошибки можно избежать, если использовать безличные 

предложения. 

Например: 

Я огорчаюсь, что Вы до сих пор не принесли физкультурную форму! - 

неверно! 

           Я огорчаюсь, когда у ребят нет физкультурной формы - верно! 

Конечно, чтобы пользоваться техникой «Я-сообщение», нужна практика, 

тренировка, должно пройти время, пока эта форма обратной связи станет для 

воспитателя привычным, естественным навыком общения.  

Возможно, сначала «Я-сообщение» покажется непривычным, 

искусственным, но важно не отступать, поскольку освоив такой способ 

общения, педагоги обязательно оценят его эффективность. 

Примерный правила общения: 

 Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в 

общении. 

 Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

 Находить возможность каждый раз говорить родителям что-

нибудь положительное о ребенке — это лучший способ 

расположить родителей к себе. 

 Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

 Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, 

подавать пример воспитанности и такта. 

 

 

 



Проведение беседы с родителями по инициативе воспитателя. 

1. Постановка психологической цели. 

– Что я хочу от родителей? (Вылить свое раздражение на ребенка? 

Наказать ребенка руками родителей? Показать родителям их 

педагогическую несостоятельность?) 

При всех указанных вариантах не стоит вызывать родителей, т. к. такие 

психологические цели свидетельствуют о профессиональной беспомощности 

педагога и отрицательно повлияют на общение воспитателя и семьи. 

Проводить беседу с родителями стоит, если воспитатель хочет лучше узнать 

ребенка, понять причины его поведения, подобрать индивидуальный подход 

к нему, поделиться положительными фактами относительно ребенка и т. д., т. 

е. психологическая цель должна быть стимулом для дальнейшего общения с 

родителями. 

2. Организация начала диалога. 

Церемония приветствия. 

Приветствуя родителей, необходимо оставить свои дела, встать навстречу, 

улыбнуться, доброжелательно сказать слова приветствия, представиться 

(если встречаетесь впервые), обратиться к ним по имени–отчеству. 

3. Установление согласия на контакт. Это означает, что воспитатель 

обязательно обговаривает время диалога, особенно если он видит, что 

родитель торопится, необходимо уточнить, каким запасом времени тот 

располагает. Лучше перенести разговор, чем проводить его в спешке, т. к. он 

все равно не будет усвоен. 

4. Создание обстановки диалога заключается в том, что продумывает, где и 

как будет проходить диалог. Недопустимо, чтобы воспитатель сидел, а 

родитель стоял, или чтобы учитель сидел за своим столом, а родитель – на 

детском стульчике. 

Усадив родителя, необходимо поинтересоваться, удобно ли ему, обратить 

внимание на его и свои жесты и позы. 

Жесты и позы должны демонстрировать открытость и доброжелательность 

(недопустимы скрещенные на груди руки, руки на поясе – «руки в боки», 

запрокинутая назад голова и т. д.). 

Для снятия напряжения родителя и перехода к проблеме следует корректно и 

конкретно сообщить цель вызова, например: «Мне хотелось получше узнать 

(имя ребенка), чтобы подобрать к нему подход», «Нам нужно получше с вами 

познакомиться, чтобы действовать сообща», «Я еще не очень хорошо знаю 

(имя ребенка), вижу в нем и положительные черты и не очень, мне нужна 

Ваша помощь, чтобы лучше понять его» и т. д. 

Вызывая родителя для беседы, воспитатель не должен забывать, что беседа 

подразумевает диалог, следовательно, ему нужно продумать не только свое 

сообщение, но и то, что он хочет услышать от родителя, поэтому ему 

необходимо сформулировать свои вопросы к родителям дошкольника и дать 

возможность высказаться им. 

Проведение диалога. 
Начало разговора должно содержать положительную информацию о ребенке, 

причем это не оценочные суждения: «У Вас хороший мальчик, но… (дальше 

идет отрицательная информация на 10 минут»), а сообщение о конкретных 



фактах, характеризующих ребенка с положительной стороны. Такое начало 

свидетельствует о педагоге как о наблюдательном и доброжелательном, т. е. 

профессионале. 

Факты о поведении, вызывающие беспокойство у педагога, должны 

подаваться очень корректно, без оценочных суждений, начинающих на «не»: 

«Он у Вас непослушный, неорганизованный, невоспитанный и т. д.». 

Также не следует после положительной информации об ученике продолжать 

рассказ о негативных фактах через союз «но»: «Ваш сын аккуратный, 

опрятный, но неорганизованный». 

Переходить к нелицеприятным фактам лучше всего в форме обращения за 

советом: «Я еще не очень хорошо знаю Петю, не могли бы Вы мне помочь 

разобраться (далее идет описание факта) или «Я не могу понять…», «Меня 

беспокоит…», «Я хочу понять, что стоит за этим…». 

При сообщении негативных фактов рекомендуется делать акцент не на них, 

а на пути преодоления нежелательных проявлений. 

Воспитатель должен постоянно подчеркивать общую цель его и родителей 

относительно будущего ребенка, поэтому не следует употреблять выражение 

«Ваш сын», т. е. противопоставлять себя и родителей. 

Рекомендуется чаще говорить «мы», «вместе», обращаться по имени–

отчеству к родителю как можно чаще. 

Самым главным в беседе является высказывание родителя, поскольку именно 

оно делает разговор беседой, диалогом. 

От воспитателя требуется умение слушать. После того как воспитатель 

закончит свое сообщение вопросом к родителю относительно данной 

проблемы, он, используя приемы активного слушания, может узнать много 

важного и необходимого о воспитаннике и его семье. Для этого педагогу 

нужно всем своим видом показать, что он внимательно слушает родителя. 

Свое участие в диалоге можно выразить через отражение чувств по поводу 

рассказа родителя: «Я рад тому, что у нас единые взгляды на…», «Меня 

удивило…», «Я огорчена…» и т. д. Выполнение этого условия 

предотвращает возникновение конфликта при разнице во мнениях и 

способствует взаимопониманию сторон. 

Конкретные советы должны даваться воспитатель только в том случае, если 

родитель просит у него совета. 

Они будут эффективны тогда, когда будут конкретны по содержанию, 

доступны в выполнении, просты по форме изложения. 

Завершение диалога. 
 Воспитателю рекомендуется подвести итог беседы на основе приема 

рефлексивного слушания-«резюмирования»: «Если теперь подытожить 

сказанное Вами, то…» и наметить пути дальнейшего сотрудничества, 

договориться о цели, месте и времени будущей встречи. 

Беседа с родителями должна заканчиваться церемонией прощания. 

Прощаясь с родителем, воспитателю следует, обращаясь к нему по имени–

отчеству, поблагодарить за беседу, высказать свое удовлетворение ею, 

проводить родителя и сказать слова прощания доброжелательно и с улыбкой. 

 

 



Проведение беседы воспитателем по инициативе родителей. 

1. Установление согласия на контакт. (Участники диалога обговаривают 

время его протекания.) 

Представьте ситуацию: Визит мамы стал неожиданным для Вас. У Вас нет 

времени с ней разговаривать. Как Вы поступите? 

Проявив максимум внимания и предупредительности к маме, воспитателю 

вместо избежание диалога следует сообщить ей, что он не знал о ее приходе 

и запланировал очень важное дело, которое нельзя отложить, и располагает 

временем в… минут, если маму это устраивает, то можно поговорить, если 

нет, то он выслушает ее в любое удобное ей время. 

Таким образом, педагог дает понять о своем желании диалога, несмотря на 

неблагополучные обстоятельства. 

2. Выслушайте родителя. Дайте родителю «выпустить пар». Помните, что на 

самом деле агрессия направлена не на вас, а на образ, сложившийся у 

родителей. Следует мысленно отделить себя от этого образа и, наблюдая за 

беседой как бы со стороны, стараться понять, что же кроется за агрессией, 

что волнует родителя? Важно не отвечать агрессией на агрессию, т. к. иначе 

ситуация может стать неуправляемой. 

Следите за своей позой! 

Выражение воспитателем сочувствия, понимания переживаний родителей: 

«Я вижу, Вы обеспокоены поведением (имя ребенка) «Постараюсь понять 

Вас…», «Давайте вместе разберемся» – придадут беседе конструктивный 

характер, что поможет выяснить истинную причину обращения к учителю. 

Воспитателю не следует упускать того, что родитель приходит с 

определенными фактами. Задача учителя состоит в том, чтобы определить 

степень обоснованности этих фактов. 

Доказать несостоятельность этих фактов можно только с помощью 

убедительных аргументов. Умение воспитателя использовать объективные, 

хорошо обоснованные аргументы повышает его компетентность в глазах 

родителей. 

Необходимо ответить на все вопросы родителя. Это способствует переводу 

беседы на деловой уровень общения и выяснению всех остальных «болевых 

точек» родителя в области воспитания и развития его ребенка. 

Закончить беседу следует также по инициативе воспитателя. 
 

 


