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ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме конфликтных ситуаций с роди-

телями. Авторами описываются возможные шаги предупреждения и разреше-

ния конфликтов между воспитателем и родителями. 
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Коммуницирование людей в обществе всегда подвержено опасности воз-

никновению противоречий, конфликтов. Причиной этому бывает недопонима-

ние, конфликт интересов, разница в менталитете и прочее. Каждая семья – это 

отдельно государство со своими канонами, требования, правилами и ожидани-

ями, у каждой семьи свои стиль воспитания ребенка. Детский сад – это более 

строгая структура, поскольку его деятельность подчинена четким требованиям 

(записанными в нормативных актах, законах и письмах), направленным на до-

стижение конкретных целей и задач. Но и семья и работники детского сада – 

это прежде всего люди, у которых есть чувства, желания, убеждения, ценности, 

мотивы и прочее. Поэтому на любом этапе социализации ребенка в дошколь-

ном образовательном учреждении могут возникнуть конфликтные ситуации, и 

умение их разрешить, найти компромисс, признать неправоту или исправить 

проступок важный навык, которым важно обдать всем участникам воспита-

тельно-образовательного процесса. 
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Для того чтобы эффективно решить конфликтную ситуацию важно пони-

мать истинные причины конфликта. То есть надо разобраться в вопросе. 

Опишем эффективные пути решения конфликтов. 

Одним из наиболее эффективных методов разрешения конфликта есть его 

предупреждение. То есть работа в образовательном учреждении должна быть 

организована таким образом, чтобы родителям было легко понять правила и 

нормы функционирования данной организации, особенности режима дня, тре-

бований к внешнему виду воспитанников. Информацию важно размещать на 

стендах, но и дублировать поясняя устно каждому родителю, учитывая куль-

турные, религиозные, этнические и прочие особенности. 

Воспитателям: 

1. Проводить просветительскую работу с родителями, регулярно инфор-

мировать родителей в том, что запланировано в детском саду или группе. При 

этом важно понимать, что родители не имеют представления об особенностях 

организации жизни детского сада, поэтому информацию важно давать структу-

рировано и полно, для того чтобы пояснить цели и задачи данного мероприя-

тия. 

2. Проводить работу, направленную на сплочение детско-родительского 

коллектива, формирование чувства «Мы» это положительным образом сказы-

вается на развитии эмпатии, желания помогать друг другу, создание ощущения 

причастности, принадлежности к чему-то важному (мы группа «Жемчужин-

ки»). Для этого рационально привлекать родителей к совместным мероприяти-

ям (например украшение группы к зимним праздникам, к участию в выставках 

в детском саду или проектам). 

3. При возникновении необходимости говорить с родителем на деликат-

ную тему (плохое поведение ребенка, испорченную вещь и пр.), важно предва-

рительно обдумать и грамотно построить план предстоящей беседы. 

Родителям: 

1. Четко продумать, для какой цели они ведут своих детей в детский сад и 

обсудить с воспитателем, возможность достижения поставленной цели. 
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2. Постарайтесь понаблюдать, как ваш ребенок ведет себя на прогулке, с 

знакомыми и малознакомыми людьми, как он общается в магазине или в гос-

тях. Везде ли он себя ведет одинаково? Как он ведет себя, если думает, что вы 

его не видите? То есть вы должны понимать, что, попадая в группу детского са-

да, вполне вероятно, что ребенок ведет себя по-другому. 

Но если конфликт случился вам необходимо: 

1. Постарайтесь понять и четко определить цель, чего вы хотите достиг-

нуть (что бы ребенку было комфортно в группе, чтобы он нашел себе друзей), а 

теперь подумайте те действия, которые вы совершаете, ведут ли к достижению 

цели? 

2. Пройдитесь, подышите, постарайтесь унять эмоции, поскольку если мы 

переживаем, нервничает, то не сможем разработать план действий для решения 

конфликта, и достижения цели, это только усугубит ситуацию. 

3. Учитесь слушать. 

4. Постарайтесь найти точки соприкосновения, возможно, вы стремитесь к 

одному и тому же, но по-разному это называете. 

5. Признайте свою ошибку, если чувствуете, что вы виноваты. 
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