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Школьный конфликт — не то, что можно игнорировать. Даже 

родителям, которые в школе бывают только 1 сентября, а в электронный 

дневник впервые заглядывают под Новый год. Но скандал может сделать 

ещё хуже. Вроде и бездействовать нельзя, и навредить не хочется. Вот тут 

несколько советов, которые подскажут родителям, где надо махнуть 

рукой, а где — бежать к директору. 

1. Поговорите с ребёнком.  

Конечно, бывают ситуации, когда не до разговоров и надо бежать 

к директору. Но обычно в конфликте с учителем сразу не ясно, кто тут 

виноват и что вообще случилось. Постарайтесь провести этот разговор 

нейтрально — вам нужны факты, а не эмоции. То есть если вы, заглядывая 

ребёнку в глаза, трагическим голосом спрашиваете, что там эта чокнутая 

химичка опять устроила, то не сомневайтесь, ребёнок постарается дать 



такие подробности, чтобы мама осталась довольна. Это не нейтральный 

разговор о проблеме, так и знайте. 

2. Вы должны быть на стороне ребёнка, даже если согласны с учителем 

Если школа всерьёз предъявляет что-то вашему ребёнку, не надо 

удваивать удар. Даже если вы согласны с обвинениями, никогда 

не выступайте против своего ребёнка публично. Да и просто поддакивать 

(«Да, да, он такой лентяй, сами стонем») — плохая идея, хотя она и была 

в ходу у наших родителей. Ребёнок должен знать, что в конфликтах 

вы на его стороне. Потому что он ваш ребёнок и вы должны его защищать. 

Да, воспитывать вы тоже должны, но когда все против одного, это больше 

похоже на травлю, а не на воспитание. 

3. Убедитесь, не мерещатся ли вам злые козни там, где их нет 

Да, иногда учитель поступает несправедливо. 

Но за несправедливостью необязательно стоит скрытая неприязнь 

к вашему ребёнку. Признайтесь, вы тоже не всегда разбираетесь, кто 

из детей устроил погром в квартире за те пару субботних часов, что 

вы спали, и сгоряча кричите не на того или на всех сразу. Даже на кошку. 

В общем, если учитель выгнал вашего ребёнка с урока за то, что тот болтал 

с соседом, это ещё не значит, что ваш теперь навсегда изгой, а сосед — 

любимчик. 

4. Поговорите с учителем с глазу на глаз 

Разговор с учителем — самый важный пункт. На этом этапе ни в коем 

случае не надо подключать вообще никого — ни других родителей, 

ни директора. Вспомните всё, что вы читали о важных переговорах: 

внимательно слушать, не перебивать, не теребить пуговицу и всё такое. 

Разговор этот нужен и вам, и учителю, чтобы услышать друг друга. Очень 

часто, кстати, после разговора проблема рассасывается. Когда вместо 

злобной училки, ненавидящей всех детей на свете (а вашего так вообще), 

вы видите перед собой неравнодушную женщину, которая задерживается 

после работы допоздна, чтобы поговорить — та-дам — о вашем ребёнке, 

скандала уже не так хочется. 

5. Не спорьте с учителем по мелочам 



Бывает, что причиной конфликта оказывается вовсе не то, за что надо 

биться насмерть. Если для вас спорный вопрос вполне себе проходной, 

а для учителя, наоборот, очень важный — идите учителю навстречу. 

Приводить ребёнка вовремя (да, перестать просыпаться за пять минут 

до выхода), регулярно смотреть электронный дневник (найти, наконец, 

пароль!), оборачивать учебники в обложку (хватит откладывать поход 

в магазин, уже ноябрь) — это всё можно сделать малой кровью. И будет 

всем счастье. 

6. По важным вопросам тоже не спорьте 

Бывает, что вы с учителем не сходитесь по принципиальному 

вопросу. Всем известно, что по-настоящему принципиальных вопросов, 

по которым компромиссы невозможны, всего два: можно ли кормить 

грудью в общественных местах и делать или не делать уроки с ребёнком. 

Так вот, допустим, учитель требует от вас сидеть за уроками, а вы считаете, 

что это не нужно и даже вредно. Спорить тут — только нервы портить друг 

другу. Лучше даже не начинайте. Соглашайтесь, кивайте, обещайте, 

а у себя дома делайте так, как считаете нужным. Ребёнок-то ваш, 

а не школьный. 

7. Если с учителем не пошло, идите к директору 

Если разговор с учителем не привёл вас к взаимопониманию или 

компромиссу и вы видите, что зашли в тупик, пора к директору. Иногда 

директор может повлиять на позицию учителя или вы можете 

договориться с ним о переводе ребёнка в параллельный класс. В общем, 

как правило, что-то можно сделать. 

Вот тут, если вы принципиальный борец, можно высказать все свои 

претензии к учителю, школе и к образованию вообще. Между прочим, это 

не так бесполезно, как кажется. Именно родители по закону — «заказчики 

образования». Так что если вам есть что сказать — говорите. Скорее всего, 

вас внимательно выслушают. Если нет — переходите к следующему 

пункту. 

8. Ну а если и это не сработало — тогда всё-таки сменить школу (или 

хоумскулинг) 



Если ничего не помогает, администрация на контакт не идёт, 

конфликт не решается и вы видите, что на ребёнке всё это плохо 

сказывается — меняйте школу. Это не так сложно, как кажется. Потому что 

школа — это надолго (11 лет вообще-то) и ребёнок должен ходить туда 

если не с удовольствием, то точно не каждый день как на казнь. В конце 

концов, можно перейти на любую другую доступную и подходящую вам 

форму обучения — семейную, например. И тогда на месте учителя 

окажетесь уже вы. 

 
 


