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Мир детства в XXI веке становится отражением тех динамических преобра-

зований, которые происходят в современном обществе. Это обстоятельство, с 

одной стороны, предоставляет ребенку новые возможности, а с другой, – делает 

его еще более уязвимым и психологически незащищенным. Поэтому требования 

к профессионализму педагогов, работающих в дошкольных образовательных 

учреждениях, возрастают. Эффективность и одновременно безопасность образо-

вательной среды дошкольного учреждения во многом определяется личностью 

педагога, уровнем его психологической готовности строить компетентные, пси-

хологически целесообразные взаимоотношения с ребенком в контексте воспита-

тельного и образовательного процесса. 

Результативность дошкольной системы воспитания напрямую зависит от 

уровня коммуникативной компетентности воспитателя, его способности адек-

ватно воспринимать, принимать, понимать и поддерживать ребенка, одновре-
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менно обучая его способам построения оптимального взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми в различных ситуациях общения [1]. 

Успешность формирования конструктивных моделей поведения определя-

ется способностью педагога находить и реализовывать действенный способ ком-

муникативного решения задач воспитания. 

Значимость коммуникативной компетентности как важной характеристики 

педагога дошкольного учреждения декларируется сегодня на нормативном, 

научно-теоретическом и методическом уровне. Вместе с тем, анализ педагогиче-

ской деятельности показывает, что далеко не все педагоги соответствуют требу-

емому уровню развития коммуникативной компетентности. Это ставит задачу 

создания комплексной системы мер по совершенствованию психологической 

подготовки и переподготовки дошкольных педагогов в данном направлении. 

В современной психологической науке проблема коммуникативной компе-

тентности приобретает все большую популярность. Сегодня накоплен достаточ-

ный теоретический и эмпирический материал как в отечественной 

(Л.А. Петровская, М.И. Лукьянова, А.А. Попова, Ю.Н. Емельянов, СВ. Кондра-

тьева, Т.Н. Щербакова), так и в зарубежной психологии (Дж. Равен, Р. Селман, 

Г.А. Шредер, М. Аргайл, К. Рубин). 

В нашем дошкольном учреждении функционирует муниципальная площад-

ка по теме «Система работы ДОУ по формированию у детей-дошкольников 

культуры здорового образа жизни», в рамках которой проводились исследования 

взаимоотношений между родителями и педагогами. В ее рамках были проведены 

анкеты «Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями» (ав-

тор В.Ф. Ряховский) [3] и методика «Способность педагога к эмпатии» (ав-

тор И.М. Юсупов) [4] 

Результаты «Оценки уровня коммуникабельности педагога с родителями» в 

2019 году показали, что некоторым педагогам сложно вступать в общение с ро-

дителями, контакты с родителями они стараются свести к минимуму. В основном 

они формальны. Причины трудностей в общении они стремятся переложить на 
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родителей. Эти педагоги убеждены, что большинство родителей – это всегда не-

довольные, придирчивые люди, ищущие в работе педагога только недостатки, не 

желающие прислушиваться к мнению воспитателя. (Диаграмма №1) 

Методика «Способность педагога к эмпатии» в 2019 г. показала, что некото-

рые педагоги испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, не-

уютно чувствуют себя в шумной компании. Эмоциональные проявления в по-

ступках окружающих подчас кажутся им непонятными и лишенными смысла. 

Они отдают предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе 

с людьми. У них мало друзей, а тех, кто есть, они ценят больше за деловые каче-

ства и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость (рис. 2). 

Результаты данных исследований позволили начать работу по развитию 

коммуникативной компетентности педагога как основы эффективного общения и 

взаимодействия с родителями. С этой целью проводилась следующая работа: 

− письменные и устные опросы субъектов образовательного процесса (анке-

тирование, беседы), анализ научной литературы по проблеме; психодиагностиче-

ские методики; педагогическая диагностика; статистические методы обработки ре-

зультатов; 

− анализ продуктов деятельности (конкурсы творческих работ педагогов и 

родителей «Развивающая среда в группах», «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним праздникам», «Пособия, игры и игрушки по 

пожарной безопасности», «Осень, в гости просим»); организация творческих 

групп с участием родителей (по реализации проектов «Театр и дети», «Ритмиче-

ская гимнастика», «Городки»), рабочих групп по созданию программ специали-

стов для детей с ОВЗ. Особое место занимают тренинги коммуникативности пе-

дагогов и родителей. С целью повышения коммуникативной компетентности пе-

дагогов, преодоления трудностей педагогов в общении и взаимодействии с роди-

телями, выделении причин коммуникативных проблем; организации построения 

взаимоотношений с родителями на основе сотрудничества и осмысление своей 

индивидуальности в процессе педагогической деятельности были проведены 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тренинги по развитию коммуникативной компетентности педагога как основы 

эффективного общения и взаимодействия с родителями, опросы. 

Очень эффективен, например, тренинг «Развитие коммуникативной компе-

тентности педагога как основа эффективного общения и взаимодействия с роди-

телями» [2]. 

Мониторинг развития коммуникативности родителей и педагогов проводил-

ся три раза – в 2017, 2018 и в 2019 гг. 

Результаты данной работы отражены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Мониторинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога  

с родителями» (автор В.Ф. Ряховский) за 2017–2019 гг. (в %).  

Участвовало 20 педагогов 

 

Т.о., прослеживается положительная динамика диагностики «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» за 2017–2019 гг. 
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Рис. 2. Мониторинг «Способности педагога к эмпатии» (автор И.М. Юсупов)  

за 2017–2019 гг. (в %). Участвовало 20 педагогов 

 

Т.о., прослеживается положительная динамика диагностики «Способность 

педагога к эмпатии» за 2017–2019 гг. 

Таким образом, проведенная работа по развитию коммуникативной компе-

тентности педагога как основы эффективного общения и взаимодействия с роди-

телями дала положительные результаты. Увеличилось количество педагогов с 

нормальной коммуникацией, уменьшилось количество педагогов, испытываю-

щих затруднения в общении с родителями. Эта работа помогла педагогам в осо-

знании личных достижений и проблем в общении с родителями; развитии спо-

собности педагога адекватно, с позиции партнера, воспринимать родителей вос-

питанников; сформировать умение планировать общение с родителями; полу-

чить помощь в повышении уверенности в себе, преодоление психологических 

препятствий общения с родителями, реализовать объективный подход к родителям. 
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