
Памятка - рекомендация для родителей школьников по преодолению 

конфликтов с педагогами 

 

 

 Ребенку необходимо научиться разрешать конфликты, и кто-то должен ему 

показать, как это делать цивилизованным путем.  

 

 На первой, конструктивной стадии необходимо разобрать конфликтную 

ситуацию вместе с ребенком. Необходимо вместе с ребенком ответить на 

такие вопросы как «Почему? » и «Зачем?». 

 

 Попросите ребенка вспомнить, когда он впервые почувствовал неприязнь к 

учителю.  

 

 Как развивалась ситуация.  

 

 Будьте внимательны к деталям.  

 

 Предлагайте свои версии, задавайте наводящие вопросы, если ребенок 

зайдет в тупик. (К примеру, «А может, тебе тяжело спокойно сидеть на уроке 

после физкультуры, а ее это раздражает? А когда она начинает ругаться на 

тебя?»). 

 

 Стоит подвести ребенка к выводу: ни у тебя, ни у учителя нет злого умысла, 

нет тяги к взаимному уничтожению. Просто вы в чем-то не понимаете друг 

друга и не можете договориться.  

 

 Если вы не сможете в этом разговоре найти единственно верное решение - 

не беда. Очень важны его «побочные эффекты»: ребенок учится ставить себя 

на место другого, смотреть на ситуацию со стороны; ребенок понимает, что 

вы его поддерживаете; ребенок выразил свои негативные эмоции и 

почувствовал себя раскрепощенным.  

 

Ни в коем случает не давайте негативную оценку деятельности  педагога при 

ребенке. 

 

 В завершении разговора наметьте план дальнейших действий. Предложения 

могут исходить как от вас, так и от ребенка.  

 



 Вариантов много:  

 

 воздержаться от того, что, по-видимому, нервирует Марию Ивановну; 

 

 игнорировать ситуацию, конфликт; 

 

 попросить прощения у Марии Ивановны;  

 

 не создавать «революционную ситуацию», а если создали, то приложите все 

усилия, чтобы разрешить её мирным путём; 

 

 не унижать и не оскорблять другого человека в его отсутствие, чтобы не 

сгорать со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаяньем; 

 

 возможно, ребенок будет согласен на визит родителя в школу. Если ребенок 

не хочет, чтобы об этом узнали одноклассники, выполните его просьбу - 

придите в школу после уроков, общайтесь с учителем наедине.  

 

 

Пять правил дипломатии: 

 

1. От того, как вы будете себя вести при встрече, зависит, наладятся ли 

отношения с учителем или зайдут в тупик. Действуйте правильно, ведь 

это в ваших интересах! Старайтесь быть максимально спокойным и 

беспристрастным. Попытайтесь приступить к поиску конструктивного 

решения после того, как учитель выскажет свое мнение. 

2. Перед встречей запишите в блокнот вопросы, которые вы хотели бы 

задать и не стесняйтесь пользоваться «шпаргалкой» – учитель увидит, что 

вы пришли не ругаться, а решать проблему, и вы легко придете к 

конструктивному решению.  

 

3.  Прежде, чем начать разговор, даже самый неприятный, найдите повод 

похвалить учителя, а только после этого переходите к сути вопроса.  

 

4.  Расскажите педагогу о своих переживаниях и спросите ее совета.  

 

5. Дайте учителю высказаться, не перебивая  и не вступая в конфликт.  

 

 
 


