
ПАМЯТКА МОЛОДОМУ ПЕДАГОГУ 

  

1.                  Будьте благоразумны  

Совет: Не стоит строго придерживаться всех правил. Это не всегда 

приводит к хорошим результатам.  

Среда обучения, скованная множеством правил и запретов, охлаждает 

отношения между преподавателем и обучающимися и рано или поздно приводит к 

бунту. Вы устанавливаете правила, чтобы создать нормы поведения, но они не 

являются идеальным средством для управления обучающимися сами по себе. 

  

2.                  Избегайте эскалации конфликта  

Совет: Скажите «нет» публичным наказаниям.  

Конфликт с учащимся, который происходит на глазах его одногруппников, 

зачастую непродуктивен и нерационален. Не отчитывайте обучающегося, 

нарушающего дисциплину, перед всей группой. Выбрав такую тактику, вы только 

навредите ситуации. Пристыженный перед своими товарищами учащийся, будет 

вынужден защищаться и ситуация зайдет в тупик. 

Если поведение обучающегося не вписывается ни в какие рамки, можно на пару 

минут вывести его из аудитории для короткой беседы, которую можно продолжить 

после урока. В беседе сохраняйте спокойствие, приводите рациональные аргументы 

в поддержку своей позиции и обязательно выслушайте позицию обучающегося. В 

90% случаев конфликт будет улажен, а учащийся сохранит свое лицо перед 

сверстниками. 

  

3.                  Не наказывайте за все подряд  

Совет: Не тратьте энергию попусту, наказывая за каждый проступок.  

Не стоит распыляться на каждую мелочь и акцентироваться на мелких 

проступках. Определите свою «крайнюю черту», которую нельзя переступать и если 

такая черта пройдена, будьте готовы методично и последовательно заявлять о своих 

требованиях. 

  

4.                  Не горячитесь  

Совет: Сохраняйте спокойствие и делайте свою работу.  

Когда вам кажется, что все вышло из-под контроля, вы все еще можете 

управлять своей реакцией.  Старайтесь не кричать. Криком вы добьетесь всего чего 

угодно, но не уважения и доверия. Вы завоюете гораздо больший авторитет у ваших 

учащихся, если сможете сохранять спокойствие в любой ситуации и будете 

действовать в строгом соответствии с установленными заранее правилами 

поведения. 

  

 

 



5.                  Действуйте по плану  

Совет: Всегда держите в уме то, какие проступки каких наказаний 

заслуживают.  

Всегда имейте план. Очень важно, чтобы для каждого проступка было 

соответствующее наказание. Строго придерживайтесь этого плана. Ваши 

обучающиеся будут испытывать вас, но если ваша реакция всегда будет одинакова, 

то эта игра закончится достаточно быстро. 

   

6.                  Встаньте на их место  

Совет: Старайтесь время от времени смотреть на вещи глазами 

обучающихся.  

Всегда помните, что перед вами живые люди, а не роботы, которые обязаны 

подчиняться вашим командам. Проявите эмпатию, чтобы лучше понимать ваших 

учащихся и тогда вам будет намного легче найти общий язык. 

  

7.                  Узнайте их поближе  

Совет: Постарайтесь установить близкие отношения с учащимися и 

покажите, что вам не все равно.  

Время, потраченное на установление доверительных и честных отношений с 

вашими обучающимися, окупится во сто крат, будьте уверены. 

  

8.                  Не атакуйте «в лоб»  

Совет: Избегайте конфронтаций с проблемными учащимися, но попробуйте 

понять их.  

Обучающиеся, которые проявляют девиантное поведение, как правило, 

маскируют этим какие-либо проблемы. Постарайтесь максимально аккуратно 

выяснить причины такого поведения и найти общий язык с таким учащимся. 

  

9.               Сделайте родителей своими союзниками  

Совет: Не бойтесь общаться с родителями. 

Родители действительно могут стать вашими союзниками. Звоните им не, 

только когда хотите пожаловаться на учащегося, но и чтобы сообщить о его успехах 

или же просто, чтобы сказать о том, какого хорошего человека они воспитали. 

  

10.               Задавайте простые вопросы.  

Совет: Задавайте учащимся простые вопросы, чтобы помочь им 

почувствовать себя более комфортно.  

Будьте дружелюбными с обучающимися. Это поможет им почувствовать себя 

более комфортно на ваших уроках. Общение очень важно, чтобы помочь им 

почувствовать себя более свободно с вами. Организовывайте стихийные дискуссии 

на отвлеченные темы и задавайте простые наводящие вопросы. Это будет 

стимулировать их интерес и доверие к вам. 

 



11.               Будьте последовательны.  

Совет: Будьте последовательны в ваших дисциплинарных ожиданиях.  

Будьте последовательны в исполнении установленных вами правил поведения. 

Этим вы завоюете себе уважение. Правила должны быть едины для всех, в том 

числе и для вас. Это создаст атмосферу доверия и равенства. 

   

12.               Взаимодействуйте с коллегами  

Совет: Не бойтесь просить других о помощи.  

Задавайте вопросы и обращайтесь за помощью к коллегам. Вы не обязаны 

знать и уметь все на свете. С вами наверняка работают более опытные педагоги, 

которые уже сталкивались с той же проблемой, что и вы. Не стесняйтесь обращаться 

к ним за помощью. 

  

13.               Настроение заразительно  

Совет: Зайдя в аудиторию, оставьте ваши проблемы за дверью.  

Ваше настроение передается вашим учащимся. Если вы всем своим видом 

показываете, что вам сейчас не до урока, то как вы можете ожидать 

заинтересованности и прилежности от ваших обучающихся? 

  

14.               Покажите, что вам важен их успех  

Совет: Покажите вашим учащимся, что вы искренне переживаете об их 

успеваемости. 

Обучающиеся должны знать - вам очень важны их успехи. Вам придется взять 

на себя ответственность за их неуспеваемость. Если им скучно, они устали, им 

хочется заняться чем-то другим, то причина этому только вы. 

 


