
Что делать, если у ребенка 
конфликт с учителем? 
  

 

Конфликты между школьниками и учителями, к сожалению, не редкость. Иногда его 

провоцируют сами дети, а иногда – взрослые. Скоро дети вновь пойдут в школу, и 

некоторые ученики могут столкнуться с подобными ситуациями. О том, что делать, если 

ваш ребенок не находит общего языка с учителем, расскажет «Я родитель». 

Стоит ли вмешиваться? 

Этот вопрос часто задают нашим психологам мамы и папы. Ответить на него в самом деле 

бывает непросто: многое зависит от ситуации, от возраста ребенка, от его отношения к 

происходящему. 

Некоторые родители считают, что школьник – уже не малыш, а значит налаживать 

отношения с окружающими и отвечать за свои поступки он должен самостоятельно. В 

целом это правильная точка зрения, но лишь в том случае, если ребенок действительно 

сам виноват в конфликте с педагогом и у него есть желание признать свою вину и 

извиниться. Вероятней всего, учитель в таком случае проявит мудрость и пойдет на 

контакт, чтобы исчерпать неприятный инцидент. Но что делать, если конфликт 

приобретает затяжной характер? 



Разбираемся в ситуации 

Если вы все-таки решили вмешаться, то первым делом необходимо понять, в чем состоит 

главная причина конфликта. 

«Моя дочь учится в 10 классе и отказывается ходить в школу, - написала нам Галина. – 

Говорит, что учительница заниж ает ей оценки из-за того, что моя девочка отказалась 

встречаться с ее сыном. Успеваемости дочери действительно снизилась. Как вести себя 

в этой ситуации и понять, кто прав, не испортив при этом отношений с учителями?» 

Как видно из письма, самый главный шаг Галина сделала: она поговорила с дочерью. 

Разрешение любого конфликта надо начинать именно с этого. Внимательно выслушайте 

точку зрения ребенка, чтобы получить хотя бы какое-то представление о сложившейся 

ситуации. Не стоит ругать и уж тем более кричать на сына или дочь, пока вы не поймете, 

что же происходит между ребенком и учителем на самом деле. Общайтесь спокойным и 

доброжелательным тоном в спокойной обстановке. 

Затем стоит договориться о встрече с учителем. 

В самом начале разговора с педагогом объясните, что вы пришли 

не ругаться и не обвинять его, а разобраться в том, что 

происходит и вместе найти выход из положения. 

Многие учителя, завидев разъяренных родителей, с порога предъявляющих претензии, 

сразу же начинают защищаться, даже если их вины в конфликте нет, и естественно, что 

такой разговор не получается конструктивным. Поэтому, если вы идете выяснять, кто 

прав, кто виноват, спокойно выслушайте точку зрения педагога, сравните ее с версией, 

которую рассказал вам ребенок, а затем уже делайте собственные выводы. 

Если виноват учитель 

Если после выяснения ситуации стало понятно, что виноват учитель, не спешите кидаться 

обвинениями и добиваться его увольнения, а попробуйте спокойно поговорить с 

педагогом, вы ведь взрослые люди и умеете находить компромиссы. Признание в своей 

некомпетентности любому учителю дается очень нелегко, ведь это связано с осознанием 

своей профессиональной несостоятельности. Скажите учителю, что вы не хотите 

раздувать конфликт еще больше, что не сомневаетесь в его профессионализме, но вам бы 

не хотелось повторения подобной ситуации. 

Но даже если учитель признает свою ошибку, это не значит, что он сможет публично 

извиниться перед ребенком, поэтому на помощь ему должны прийти вы. Дома поговорите 

с ребенком по душам, объясните ему, что все имеют право на ошибку, и взрослые тоже. 

Скажите, что учитель просто устал, перенервничал, что у него очень сложная работа. 

Главное в разговоре – не убедить ребенка в том, что педагог плохой, а сделать так, чтобы 
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школьник не потерял к нему уважения. Понимание того, что все люди могут ошибаться, 

позволит ребенку чувствовать себя спокойнее. 

Главная ошибка, которую допускают родители – это негативные 

высказывания в адрес учителя. Если вы будете настраивать 

ребенка против педагога, то рискуете раздуть конфликт еще 

больше, так как школьник, почувствовав свою правоту, может 

потерять контроль над своими эмоциями. 

Если виноват ребенок 

Если оказалось, что в конфликте виноват ребенок, вы должны серьезно поговорить с ним, 

вместе проанализировать сложившуюся ситуацию, объяснить ему, в чем он не прав и 

убедить его извиниться перед учителем. 

Если ребенок отказывается идти «на мировую», поговорите с 

педагогом и попросите его дать вашему чаду отсрочку. Скорее 

всего, со временем, когда первые эмоции немного поутихнут, все 

утрясется, и ребенок, осознав свое неправильное поведение, уже 

сам попробует наладить отношения с педагогом. 

Главное – следить, чтобы изначальный конфликт не зашел еще дальше, поскольку 

некоторые дети настолько упрямы, что принципиально стараются сделать еще хуже, 

обидевшись и разозлившись на то, что родители априори не приняли их сторону. 

Если это произошло, то, возможно, придется обратиться за помощью к детскому 

психологу и поискать причины упрямства. Может оказаться, что конфликтность – черта 

характера вашего ребенка, и тогда с ней придется бороться. 

Если точка зрения родителей не совпадает с мнением педагога 

Бывает и третий исход ситуации, когда учитель настаивает, что виноват ребенок, а 

родители не могут с этим согласиться, соответственно, прийти к общему консенсусу не 

удается. Так, например, случается, когда педагог слишком строгий и требует от детей 

беспрекословного подчинения его правилам, а родителям такой подход кажется 

неверным. 

Вы можете выбрать один из трех вариантов дальнейших действий. Первый – это 

пересмотреть свое собственное отношение к ситуации. В этом случае вашей главной 

задачей будет сделать так, чтобы из-за произошедшего конфликта не пострадала 

самооценка вашего ребенка. Помогайте ему с домашними заданиями по предмету, 

который ведет этот учитель, поддерживайте его, дайте ему почувствовать, что вы на его 

стороне. 



Второй вариант более кардинальный – это перевод ребенка в другой класс или школу. 

Если у вашего чада сложились хорошие отношения с одноклассниками, переводить его в 

другую школу – не лучший вариант, так как ребенок потеряет контакт со своими 

друзьями. В таком случае стоит подумать о переводе в другой класс: так он сможет 

общаться с ровесниками на переменах, до и после уроков. 

Если с переводом возникают сложности (например, у вас специализированная школа или 

класс, которые в целом вас устраивают), поговорите с учителем еще раз и объясните, что 

ему стоит поменять отношение к вашему ребенку. Не устраивайте скандала, но говорите 

об этом уверенно и твердо. Скажите, что вы уважаете его как педагога, вам нравится в 

целом уровень преподавания в этой школе, но сложившуюся ситуацию вы видите в ином 

свете. Скорее всего, учитель не захочет возникновения проблем и вы сможете прийти к 

взаимной договоренности. 

И третий вариант, который представляет собой крайнюю меру – это обращение в 

школьную администрацию или районный образовательный комитет. Быть может, этому 

учителю сделают выговор или назначат другого педагога вести его предмет, либо 

предложат какой-то другой выход из сложившегося положения. 

 

 


