
Конфликт с учителем 
Для того чтобы не попадать в неприятные ситуации, следует понять, что в            

школе существуют определенные правила, которым нужно следовать.Чем       

старше ты становишься, тем больше требований к тебе будут предъявлять.          

Чем быстрее ты это поймешь, тем легче тебе будет привыкнуть к           

школьным требованиям. Ученье — это прежде всего твой труд. Ничто не           

дается человеку легко, тем более учеба. 

Так уж устроен мир: если хочешь чего-нибудь добиться, придется         

приложить немало усилий. Многие учителя совершенно искренне хотят        

научить своих учеников всем премудростям, которые знают сами. Но         

некоторые ребята считают, что какой-то предмет им совершенно не         

пригодится в будущем. 

К сожалению, человек не всегда может распланировать свою жизнь, и          

никто не знает, что произойдет после школы. Возможно, там, где ты           

будешь работать, тебе понадобятся знания по тому предмету, которому в          

школе ты уделял недостаточно внимания. Подумай над этим! Если ты          

хочешь наладить отношения с учителем, отнесись с вниманием к предмету          

и попытайся в нем разобраться. Можешь попросить своего одноклассника         

или родителей помочь тебе. Не стоит считать себя самым глупым и           

бездарным. После окончания школы ты выберешь ту профессию, которая         

тебе нравится. 

Как избежать конфликтов с учителем? 

Для начала необходимо разобраться, почему отношение учителя к тебе         

изменилось. Не секрет, что каждый учитель любит предмет, который он          



преподает, и поэтому старается сделать все возможное, чтобы ученики         

относились к его предмету с интересом. 

Если на уроке вместо того, чтобы слушать новый материал и выполнять           

задание учителя, ты часто отвлекаешься и мешаешь другим, то такое          

поведение может очень сильно повлиять на отношение преподавателя к         

тебе. 

Если же регулярно опаздывать на урок и не выполнять домашнее задание,           

вряд ли учитель будет от этого в восторге. Такое поведение можно           

расценить как неуважение к учителю и к тому предмету, который он           

преподает. 

Не следует думать, что учитель только и занят тем, что думает о том, как              

бы испортить тебе существование. Если он и говорит тебе обидные вещи,           

то делает это, для того, чтобы не дать тебе совершить многих ошибок,            

которые могут тебе дорого обойтись. 

Да, иногда случается и так, что учитель по тем или иным причинам,            

начинает испытывать к одному из учеников неприязнь, нужно сказать, что          

не всегда не вполне обоснованную. Но – да, найти общий язык с учителем,             

когда он несправедливо ставит тебе заниженные оценки и вообще         

постоянно придирается, невероятно трудно. 

Попытайся не идти на обострение конфликта, помня о том, что и у            

учителей случаются неприятности в жизни, так что от плохого настроения          

они не застрахованы. К тому же, в отличие от подростков, учителю           

приходится самостоятельно бороться с жизненными трудностями. Так что        

прояви мудрость, стисни зубы и не прибегай к провокациям. Скорее всего,           



учителю самому станет неловко за свое сегодняшнее поведение. Немного         

позже учитель поймет и сделает все возможное, чтобы помочь тебе. 

Но если ты увидишь, что преподаватель относится к тебе плохо безо           

всякой на то причины, и эти отношения перерастают в серьезный          

конфликт, то лучше обратиться за помощью к родителям или психологу.          

Объясни ситуацию и попроси совета или помощи. 

Воспоминания о школьных годах остаются навсегда в памяти человека. И          

чтобы они приносили радость, учителям и ученикам необходимо        

научиться эффективному сотрудничеству. 
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