
Урок. Двадцать девять пар глаз 
внимательно смотрят на учите-
ля, стараясь понять новую тему. 
И только один Вася (Петя, Саша, 
Паша) хихикает, толкает в бок 
соседа по парте и всеми силами 
показывает, как ему неинтерес-
но. Да, ребёнок непростой, да, 
он так привык получать вни-
мание. Конечно, стоял бы возле 
доски выдающийся педагог, он 
непременно нашёл бы подход, 
заинтересовал и вовлёк сопро-
тивляющегося ученика в про-
цесс получения знаний. Но это 
обычный учитель. И у него дома 
ещё своих двое, и тетради про-
верять, и журнал заполнять, да 
и удержать внимание 29 детей 
крайне непросто. А тут ещё это 
«чудо». Любить его? Надо бы, да 
не получается.

Да и должен ли учитель любить 
всех детей? Конечно, не должен. Он 
живой человек со своими симпатиями 
и антипатиями. Отношения между 
людьми многогранны, поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что кто-то 
нравится, а кто-то нет. Проще любить 
учеников, когда видишь в них под-
держку и заинтересованность. Если 
они стараются, работают на уроке, 
выполняют требования педагога. Тут 
и оценку плохую рука поставить не 
поднимется. Сложно любить тех, кто 
нарушает дисциплину, требует к себе 
повышенного внимания, мешает вести 
занятия. А иногда просто один ученик 
нравится, другой нет, и ничего с этим 
не поделаешь. И это нормально. Ненор-
мально, когда учитель свои симпатии 
и антипатии открыто демонстрирует 
и, более того, опускаясь на уровень 
ребёнка, начинает не всегда осознан-
но «мстить» неугодному: занижать 
оценки, унижать, высмеивать. Тогда, 
особенно в начальной школе, ребёнок 
может стать изгоем в классе, а то и 
жертвой травли со стороны сверстни-
ков, которую учитель будет негласно 
поддерживать.

Каким бы ни был ребёнок в школе, 
для родителей он должен  
оставаться самым лучшим 

Как иначе он сможет полюбить и при-
нять себя? Именно семья должна быть 
точкой опоры. Школа же даёт детям не 
только знания, но и опыт социализации 
в коллективе сверстников и взрослых 
людей – учителей. Причём опыт как 
позитивный, так и негативный. И если 
вашему ребёнку не повезло и педагог 
по тем или иным причинам его не по-
любил, задача родителей – решить эту 
проблему. 

– Есть дети, требующие к себе посто-
янного внимания, – объясняет психо-
лог центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Но это не значит, что 
такой ребёнок для педагога стано-
вится предпочитаемым и вызывает 
особую симпатию. Да, в классе есть 
дети, которые нравятся учителю. Но 
вот демонстративно показывать своё 
отношение – это уже непрофессио-
нально. Значит, учитель не умеет при-
нимать всех детей такими, какие они 
есть. Во многом это зависит от личных 
качеств педагога: насколько он умеет в 
целом принимать других людей, в том 
числе нестандартных, отличающихся 
от большинства. 

Стать в школе отвергаемым, в том 
числе и учителем, опасно и для ре-
бёнка, и для самого педагога с точки 
зрения его профессионализма, уверен 
специалист. 

Недопустимо, если учитель  
демонстрирует свою нелюбовь, 
пренебрежение к ученику  
или даже проявляет  
психологическое насилие 

Не секрет, что зачастую травлю, бул-
линг в классе провоцируют педагоги. 
Иногда провоцируют тем, что не заме-
чают, как дети травят одного ребёнка, 
не заступаются за нелюбимых самими 
же учителями, молча поддерживают 
насилие, что в итоге приводит к «бо-
лезни» всего коллектива.

Если выяснится, что ребёнок не 
только не попал в число любимчиков, 
но учитель демонстративно показыва-
ет своё негативное к нему отношение 
– занижает оценки, унижает, не обра-
щается по имени и так далее, важно 
понимать, что до 12–13 лет дети ещё 
не могут постоять за себя в конфликте 
со взрослым. Это уже в старших клас-
сах подросток может сказать учителю, 
что ему не нравится. До этого времени 
исправлять ситуацию придётся роди-
телям. 

– Призываю родителей заступаться 
за детей, идти на разговор с учителем, 
объяснять свои опасения, – говорит 
Ульяна Зинова. – Можно сказать: «Мне 
кажется, что вы его недолюбливаете, 
потому что оценку, которую вы поста-
вили, считаю заниженной. По каким 
критериям вы выставляете оценки?» 
Также зачастую достаточно попросить 
учителя не называть ребёнка по фами-
лии, если его это задевает. Объясняйте 
педагогу свою позицию и старайтесь 
сделать его помощником, а не врагом. 
Если учитель жалуется на плохое пове-

дение вашего чада, на его сложности в 
усвоении материала, попросите у него 
профессиональный совет о том, что вы 
как родитель можете сделать, чтобы 
исправить ситуацию. Когда педагог 
будет видеть вашу доброжелатель-
ность и заинтересованность, скорее 
всего, постепенно и его отношение к 
ученику станет меняться. Но в том, 
что касается унижений, задача роди-
телей – чётко дать понять, что вы не 
позволите жестокости в отношении 
своего ребёнка. Объясните учителю: 
«Вы не обязаны любить моего сына 
или дочь, но я не позволю проявлять 
в его отношении моральное насилие». 
Важно вести диалог и помогать учи-
телю принимать детей такими, какие 
они есть. Моя позиция: либо педагог 
перестраивается и учится показывать 
ко всем ровное отношение, либо ему 
нет места в школе. Что касается отно-
шений подростков и учителей, тут уже 
дети могут сами отстаивать свои права 
и границы через диалог, через умение 
договариваться, обозначать свои чув-
ства и пожелания. Да, это нормально, 
если подросток подойдёт к учителю и 
скажет: «Мне неприятно, когда вы так 
со мной разговариваете».

Одновременно не забывайте объ-
яснять ребёнку, что если педагог его 
недолюбливает – это не страшно, 
каждый имеет право любить или не 
любить другого человека. И это совер-
шенно не зависит от того, плохой ты 
или хороший. Главное, что его любят 
родители, друзья. А задача учителя – 
объяснять предмет, давать знания.

Обычно диалог с учителем способ-
ствует скорейшему решению пробле-
мы. Но что делать, если разговоры не 
помогли? Следующий шаг – обратить-
ся к социальному педагогу, психологу 
для помощи в урегулировании си-
туации. Если и после этого ничего не 
меняется – подойти к заведующему 
по воспитательной работе с просьбой 
повлиять на учителя. Нет результата 
– идите к директору. Особенно важно, 
отмечает психолог, чтобы учитель 
относился к ребёнку благосклонно, 
с теплотой, с эмпатией и принятием, 
в начальной школе. Если разговоры 
ни с педагогом, ни с психологом, ни 
с администрацией школы ничего не 
изменили и предвзятое отношение и 
моральное давление не прекращаются, 
отрицательно сказываясь на психоло-
гическом и эмоциональном состоянии 
ученика, – стоит сменить школу или 
класс, пойти туда, где будет более по-
нимающий педагог. 

 Мария Митлина
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Не люб ты мне...
Хотя и считается, что учителя должны  
любить детей, не всегда это возможно

Из первых уст

О ЕГЭ и не только
Родители школьников Челябин-
ской области приняли участие 
во всероссийской встрече  
родителей с руководителем 
Рособрнадзора  
Анзором Музаевым.

Встреча состоялась 19 октября в агентстве ТАСС. На ней 
обсуждались вопросы оценки качества общего образова-
ния в 2020–2021 учебном году. Подключение родителей 
школьников из регионов состоялось по видеосвязи.

Среди популярных вопросов звучали следующие: 
останется ли ЕГЭ обязательным для всех выпускников, 
какие изменения возможны в ЕГЭ и ОГЭ при сохранении 
ситуации пандемии, в какие сроки пройдут экзамены, как 
будет проводиться компьютерный ЕГЭ по информатике, 
как будут проводиться Всероссийские проверочные ра-
боты весной 2021 года.

Родители Челябинской области также задавали вопро-
сы, которые касались сдачи Основного государственного 
экзамена (ОГЭ) школьниками, в частности, прозвучал 
вопрос о сокращении количества экзаменов для выпуск-
ников 9-х классов, планирующих поступать в техникумы 
и колледжи. Анзор Музаев ответил, что количество экза-
менов у девятиклассников не планируется сокращать: вы-
пускникам нужно будет сдать два обязательных предмета 
– русский язык и математику и два предмета по выбору. 
Что касается сдачи Государственного выпускного экзаме-
на вместо ОГЭ, на получение среднего профессионального 
образования это не повлияет.

Всероссийская встреча с родителями прошла в 2020 году 
в шестой раз. В ходе её подготовки поступило около 2 тысяч 
вопросов и обращений от родителей, на наиболее популяр-
ные из которых глава Рособрнадзора дал ответы. Помимо во-
просов от родителей Челябинской области в прямом эфире 
прозвучали вопросы из Московской, Тульской, Смоленской, 
Томской областей и Ставропольского края.

Видеозапись встречи доступна в официальной группе 
Рособрнадзора «Вконтакте» https://vk.com/rcokio_chel и 
на YouTube-канале Рособрнадзора.

Интернет

Каникулы с пользой
По поручению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера министерство информаци-
онных технологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области совместно с подведом-
ственными учреждениями организуют бес-
платную онлайн-платформу для школьников 
«Детидома».

Бесплатная онлайн-платформа «Детидома» поможет 
школьникам всех возрастов провести осенние каникулы 
с пользой – научиться чему-то новому, отдохнуть, при-
нять участие в онлайн-конкурсах и мероприятиях. Запуск 
платформы состоится в начале этой недели. 

– В ближайшее время в Челябинской области стартуют 
онлайн-курсы и интерактивные мастер-классы для детей 
по основам блогинга, создания сайта или компьютерной 
игры, сценарного и режиссерского мастерства и другим 
направлениям, – комментирует министр информацион-
ных технологий, связи и цифрового развития Челябин-
ской области Игорь Фетисов. – Помимо возможностей 
для обучения, на сайте будут представлены ресурсы для 
отдыха. Например, школьники могут посетить музеи и 
творческие кружки онлайн, пообщаться с известными 
спортсменами и предпринимателями, найти другие увле-
кательные занятия по своим интересам.

Профориентация

Билет в будущее
В августе 2020 года на территории Челябинской 
области стартовали практические мероприятия 
проекта по ранней профессиональной ориента-
ции «Билет в будущее».

За это время более 2000 школьников 6–11 классов уже 
успели пройти профессиональные пробы по различным 
направлениям, сообщили в пресс-службе министерства 
образования региона. Зарегистрировать свои кабине-
ты на платформе смогут и школьники, и их родители. 
Взрослым в новых экономических реалиях тоже прихо-
дится думать о смене профессиональной деятельности. 
Электронный ресурс проекта можно будет использовать 
как постоянную площадку для получения актуальной 
информации о разных компетенциях, определения 
собственных предпочтений и погружения в реальную 
практическую деятельность.

В этом году практические мероприятия продлятся до 
15 ноября, поэтому у каждого ребёнка и родителя есть 
возможность познакомиться с новым миром профессий. 
Пройти тестирование, регистрацию и запись на мероприя-
тие можно на сайте bilet.worldskills.ru. Узнать все особен-
ности проекта и подробности его реализации поможет 
специальный ресурс bilet-help.worldskills.ru.

Анзор Музаев

Школа


