
Памятка для педагогов. 

 Школьная служба примирения – надёжный помощник учителя в 

разрешении и предупреждении конфликтов. 

 

 

1. Конфликт деятельности.  Отказа со стороны ученика выполнять 

задание учителя. Также о подобном конфликте говорит небрежное, 

ненадлежащее выполнение задания учеником. 

2. Конфликт поступков. Бывают ситуации, когда учитель обвиняет 

ученика в каком-то неправильном (по его мнению) действии или 

поступке, при этом, не разобравшись в мотивах и объективных 

причинах случившегося.  

3. Конфликт отношений. Отличительная особенность подобных ситуаций 

– затяжной характер конфликта, возникающего в результате 

неграмотного разрешения со стороны педагога какой-либо проблемы.  

Причины конфликтов «ученик-учитель» 

 Недостаточная ответственность учителя за педагогически правильное 

разрешение педагогических ситуаций: школа – модель общества, где 

ученики усваивают нормы отношений между людьми; 

 Участники конфликта имеют разный социальный статус (ученик и 

учитель), чем и определяется их поведение в конфликте; 

Виды конфликтов  
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 Различие в жизненном опыте участников конфликта обуславливает и 

разную степень ответственности за ошибки при разрешении 

конфликтов; 

 Различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами 

учителя» и конфликт «глазами ученика» видится по-разному), поэтому 

учителю не всегда удается понять переживания ребенка. 

 

Памятка учителю по профилактике конфликтов 

 Помните, что конфликты гораздо легче предупредить, чем завершить; 

 Постоянно учитесь контролировать свои негативные эмоции; 

 Никогда на своих уроках не давайте негативных оценок деятельности и 

личности других учителей, администрации, родителей; 

 Никогда не выясняйте отношения с коллегами и родителями 

школьников в присутствии  учеников; 

 Оценивая результаты учёбы и поведение школьника, всегда сначала 

обращайте внимание на то, что ему удалось сделать и чего достичь; 

 Постоянно учитесь без каких-либо условий любить или, по крайней 

мере, уважать всех, начиная с себя! 

 Не стоит злоупотреблять своим учительским авторитетом! 

 

 

Причинами конфликтов часто становится стремление учителя 

использовать отметку как средство наказания. При этом отмечается, что 

требования к ученикам довольно завышены. В результате таких 

конфликтов, по настоящему способные и талантливые школьники 

вынуждены уходить в другие учебные заведения, а у остальных снижается 

интерес к учебе. 

 

 

 

 

 


