
ПАМЯТКА КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОНФЛИКТОВ 

 

1. Помните, что конфликты гораздо легче предупредить, чем завершить. Чем 

острее и длительнее конфликт, тем труднее его закончить. Учитесь защищать 

свои законные права и интересы без конфликтов. 

2. Никогда не превращайте учеников в инструмент борьбы с администрацией 

школы, другими учителями, родителями школьников. Таким образом вы и 

своих целей не добьетесь, и мнение о себе коллег и учеников испортите. 

3. Постоянно учитесь контролировать свои негативные эмоции. В процессе 

общения такие эмоции выполняют отрицательные функции: 

·         оказывают разрушающее влияние на здоровье того, кто злится; 

·         ухудшают качество мышления; 

·         снижают объективн6ость оценки окружающих; 

·         по закону эмоционального заражения вызывают ответную неприязнь у 

партнёра по общению. 

4. Никогда не выясняйте отношения с администрацией школы, коллегами и 

родителями школьников в присутствии учеников. 

5. Не стремитесь радикально, быстро, «лобовыми» методами переделывать 

учеников. Перевоспитание и воспитание школьника – процесс длительный, 

требующий от учителя терпения, ума, такта и осторожности. 

6. Оценивая результаты учёбы и поведения школьника, всегда сначала 

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

после этого уместно и менее конфликтно сказать о недостатках ученика. 

Опора на положительное в обучении и воспитании учащихся, во-первых, 

позволяет повысить эффективн6ость работы учителя, во-вторых, 

способствует профилактике конфликтов между педагогом и школьниками. 

7. Никогда на своих уроках не давайте негативных оценок деятельности и 

личности других учителей, администрации школы, родителей. 

8. Помните, что хорошие взаимоотношения с окружающими представляют 

собой не только самостоятельную, но и большую общественную ценность. 

Говорят, что хороший человек – не профессия. Это верно. Однако, если 

учитель-профессионал конфликтен, такой недостаток вполне сопоставим с 

достоинством, связанным с хорошим знанием предмета. 

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

уважать всех, начиная с себя. Детей в школе любить или уважать всё же 

гораздо легче, чем взрослых людей. 

10. По своему социально-психологическому статусу вы всегда выше любого 

ученика. Однако не стоит злоупотреблять своим учительским авторитетом. 

Лучше старайтесь поддерживать авторитет, повышая качество преподавания 

и создавая психологически комфортную среду в классе. 

11. Во все времена у всех народов сложно было жить без чувства юмора. 

Смех способен предотвратить многие конфликты. 

12. Расширяйте пространственные границы мировосприятия. Все проблемы, 

с которыми вы сталкиваетесь, уже много раз были у других людей. Они как-



то с этими трудностями справились. Значит, справитесь и вы. Жизнь коротка. 

Тратить её на конфликты не очень-то умно. 

13. Расширяйте временные границы мировосприятия. Изучайте не только 

историю жизни своих предков, но и историю родной страны, человечества, 

развития жизни на Земле. Все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, уже 

много раз были у других людей. Они как-то с этими трудностями 

справились. Значит, справитесь и вы. Жизнь коротка. Тратить её на 

конфликты не очень то умно. 

14. Расширяйте вероятностные границы мировосприятия. Прогнозируйте 

развитие всех значимых событий. Чем точнее прогноз, тем легче жить. 

Всегда прогнозируйте наилучший, наихудший и наиболее вероятный 

варианты развития событий. 

15. Расширяйтесь содержательные границы мировосприятия. Стремитесь 

понять движущие силы событий. В любом возрасте необходимо расширять 

кругозор, развивать ум. Помните: чем больше знаешь, тем крепче спишь. 

 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ В 

КЛАССЕ 

 

Отношения в классе во многом зависят от тактики поведения, избранной 

учителем с первых дней работы в классе. Благополучие ребёнка в школе во 

многом зависит от чуткости и наблюдательности его учителей. 

1. Пресекайте любые насмешки над неудачами одноклассников и любые 

пренебрежительные замечания в адрес одноклассников. 

2. Если по каким-либо причинам репутация ребёнка испорчена, нужно дать ему 

возможность показать себя в выгодном свете. Важно помочь непопулярным 

детям показать свою полезность для коллектива. 

3. Следует избегать обсуждения и оценивания личностных качеств ребёнка 

перед всем классом. По возможности надо воздерживаться от публичных 

обвинений и выяснения отношений с учеником, уличённым во лжи или 

воровстве. 

4. Необходимо избегать высмеивания и сравнивания ребят на уроках. 

5. Оценки за контрольные работы желательно не объявлять публично, а 

выставлять в дневники. Разбор ошибок необходимо делать либо, не называя 

тех, кто их допустил, либо индивидуально. 

6. Возникающие конфликты лучше улаживать наедине с учениками. 

7. Полезно и разумно обсуждать с детьми поступки абстрактного ребёнка, на 

примерах из жизни или литературы. 

8. Помогают объединить класс совместные мероприятия, поездки. 

9. Необходимо дать возможность наиболее активным детям проявить себя в 

мирных делах и самоутвердиться за счёт собственных способностей, а не за 

счёт унижения других. 

10. При распределении ребят по парам или командам лучше избегать ситуаций, в 

которых часть детей может остаться невостребованными или отвергнутыми 



одноклассниками. Распределение по командам не должно обсуждаться с 

детьми. 

11. При наличии отвергаемого ребёнка, имеет смысл поговорить с ребятами о 

причинах их отношения. Обратить их внимание на чувства жертвы, его 

положительные качества. 

 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ С 

ДЕТЬМИ 

 

1. Каждый раз, когда ваш ребенок, как вам кажется, напрашивается на 

конфликт – задумайте, для чего он это делает. Очень часто причиной 

конфликта становится банальная нехватка внимания со стороны 

родителей. 

2. Для детей очень важно ощущать как к ним относятся. Если он просит что-

то купить: переключите его внимание или объясните как можно 

подробнее, почему вы не можете этого сделать. В противном же случае 

ребенок ощутит безразличное к нему отношение, что обязательно 

приведет к очередному конфликту. 

3. Как можно чаще общайтесь со своими детьми, это поможет узнать вам об 

их желаниях, страхах, настроении. И поможет избежать истерик с 

большим количеством негативных эмоций. 

4. Избегайте жесткой критики в адрес детей. Наверняка вам тоже неприятно, 

когда вам говорят, что вы плохая. Если ваш ребенок в чем-то не прав, 

сделав ему замечание, объясните как стать лучше. 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ» 
 

1. Прежде чем вы вступите в конфликт, подумайте над тем, какой результат 

от этого вы хотите получить. 

2. Утвердитесь в том, что этот результат для вас действительно важен. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, 

а не сводите счёты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не 

сгорать со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием. 

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 



9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. Дорожите 

собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, кто 

слабее.  


