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СКА
«НЭ

»Р

Проблема «любимчиков и нелюбимчиков в шко-
ле», которую Саша Лаврушина подняла в тексте, 

оказалась не чужда и другим нашим читателям. 
В своей группе во «Вконтакте» (http://vkontakte.ru/club6521001) 

мы предложили ребятам поделиться примерами предвзятого отноше-

ния учителей, в результате собралось много интересных историй. Некоторые 

из них мы публикуем сегодня. Все вместе они позволяют с разных сторон взглянуть на 

одну общую проблему, в этом и смысл нашей постоянной рубрики «Ска«НЭ»р».

Вы тоже можете присоединиться к обсуждению через нашу группу «Вконтакте». Бу-

дем искать выход из ситуации вместе. 

Твоя «НЭ».

За те десять лет, что я учусь в школе, 
мне не раз приходилось становиться 
свидетельницей довольно неприятной 
ситуации: учащиеся бывают недо-
вольны своими текущими оценками, не 
говоря уже об итоговых. Мол, необъ-
ективно оценили, учителя предвзято 
отнеслись. 

В основном жалуются на свою горь-

кую судьбу те товарищи, которые по мно-

гим предметам имеют стабильную оценку 

«три».  И довольно часто  произносится та-

кая фраза: «Конечно, он (Иванов, Петров, 

Сидоров) в любимчики записался, ходит 

пятёрки вымаливает. Ему прощается куда 

больше, чем мне». А иногда подобные фра-

зы можно услышать и от отличников. 

Странно, ведь, на первый взгляд, все 

находятся в одинаковых условиях, учатся в 

одно и то же время, под руководством од-

них и тех же учителей. Может, у учителей  и 

впрямь есть любимчики?  За разъяснением 

я обратилась к нашему школьному психо-

логу и педагогу Дарье Рожковой. 

–Мне кажется, что чаще отношение учи-

теля к ученику формируется  исходя из того, 

как учащийся относится к его предмету. 

Когда человек видит отдачу, заинтересован-

ность в предмете, который ведёт, ему прият-

но, и к ученику он относится положительно. 

И не важно, отличник перед ним или троеч-

ник, у которого пока не всё получается. Ведь 

ОТЛИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

бывают и отличники, которые, проучившись 

одну четверть на отлично, расслабляются 

и скатываются на оценки пониже. А свой 

неуспех списывают на нелюбовь препода-

вателя.  Когда слышу фразу про «любимчи-

ков», невольно хочется спросить: «А что ты 

сделал, чтобы изменить ситуацию?». Если 

ученик начинает работать на уроке, задавать 

вопросы по пройденному материалу, зани-

маться дома, то меняется и отношение к 

нему. А если же ребёнок начинает вставать в 

позицию, что раз ко мне плохо относятся, то 

я нарочно ничего делать не стану, он только 

усугубит ситуацию. 

Я тоже считаю, что если ты чувству-

ешь, что учитель тебя недолюбливает, 

надо просто лучше готовиться к предме-

ту, тогда и придраться будет не к чему. 

Ну или хотя бы покажи заинтересован-

ность в нём – внимательно слушай и не 

отвлекайся на посторонние дела. А если 

и это не поможет, значит, время обра-

титься за помощью к родителям или... 

сменить школу.

Главное занять правильную позицию и 

вовремя приглушить конфликт.

Саша ЛАВРУШИНА, 16 лет.
г. Берёзовский.

Я учусь в школе уже шесть 
лет, два года – в среднем 
звене. За это время я успе-
ла понять многих учителей. 
Нашла подход к некоторым и 
заметила, что у многих есть 
любимчики. Чаще всего это 
отличники. 

Одна учительница нашей шко-
лы совсем иначе, чем к другим, 
относится к одной отличнице из 
моего класса. В чём это выража-

ется? Например, после её урока 
учитель оставляет некоторых 
учеников мыть доску и убирать 
кабинет. Практически никогда 
не оставляет она свою любимицу 
прибираться. Один раз мы даже 
спросили, почему, но учительни-
ца попыталась убедить нас, что 
мы ошибаемся. Но мы же видим, 
чувствуем...

Ещё в классе у нас есть маль-
чик Миша, тоже отличник. К нему 
она тоже относится иначе, чем к 
остальным. У этого мальчика, не-
смотря на хорошие оценки, пло-
хое поведение. Он выскакивает, 
вставляет реплики и всё в таком 
духе. Недавно был такой случай: 
учитель ни с того ни с сего дала 
Мише значок, привезённый из 
Америки! Мы спросили, за что, 
она ответила: «Просто так». И до-
бавила, что если у него будет пло-
хое поведение, то она заберёт 
значок. Вскоре Миша не сдер-
жался на уроке и вставил свой 
комментарий с места. Наша учи-
тельница, как обещала, отобрала 
подарок. И провела викторину. 
В финале викторины оказались 
четыре человека: я, моя подруга, 
отличница и мальчик. Значок она 
вручила...отличнице. 

Я считаю, быть в любимчи-
ках — это, конечно, хорошо, но 
не всегда честно. Когда учитель, 
тебе, любимчику, простит и не 
исправит какую-то мелочь, в бу-
дущем это может стать ошибкой. 
Учителя должны быть справедли-
выми и только вне уроков могут 
проявлять своё личное отноше-
ние к нам, ученикам. 

Ирина КОМИРЕВА, 12 лет.

НО МЫ ЖЕ 
ВИДИМ

Далее были бессонные ночи, 

часы, проведенные за учебником 

по биологии для вузов. А потом 

маленькие радости от того, что 

наконец-то начал разбираться 

в биологии, что единственный в 

классе правильно составил био-

логическую задачку, и т. д. В об-

щем, упорно грыз гранит науки. 

Я знал, что разбираюсь в этом 

предмете лучше отличников. И 

в то же время видел, как в жур-

нале у них появлялись «пятёрки» 

практически ни за что. В итоге я 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
Однажды самому пришлось столкнуться с предвзятостью учите-
ля. В восьмом классе угораздило меня получить «тройку» по био-
логии за четверть. Решил для себя, что остальные полгода буду 
работать только на «пять». 

всё-таки получил «четвёрку», а 

любимчики, конечно, «пятерки». 

Обидно не было. Наверное, та-

кой опыт больше закаляет. По-

нимаешь, что оценка это всего 

лишь цифра, а не показатель 

знаний. Они даются гораздо 

трудней.

Очень раздражало, когда учи-

тель мыслил стереотипами. Быва-

ли такие случаи: вызывают к доске 

ученика, пытаются хоть чего-то от 

него добиться, но тщетно. Тогда 

учитель открывает журнал и го-

ворит: «А, так у тебя и по другим 

предметам плохие оценки. Теперь 

всё ясно. Садись». Если человек 

не успешен в чём-то одном, это 

не значит, что он не успешен во 

всём.

Анатолий КАЛДИН, 
студент УрГУ.

Бывает, что какой-то предмет даётся 
с лёгкостью, не требует больших ста-
раний. В моём случае – это география. 
В детстве я прочитала много книг про 
путешественников, хорошо ориентирова-
лась в материках, климате, животных... 
Только получать высокие оценки мне это 
не очень помогало.

Наша географичка как-то сразу меня не-

взлюбила. Может, ей не нравилась моя неак-

куратность. Вот в контурных картах всё верно 

и сделано быстро, но мне она ставила «чет-

вёрку», а тем, кто у меня срисовывал – «пять». 

Видите ли, не всё прокрашено, не всё ровно... 

То же с устными ответами: одни в учебник 

подглядывают – им «пять», я всё по памя-

ти – мне «четыре», мол, неточности есть. Но 

верхом наглости стало то, что после победы в 

школьной олимпиаде и второго места в рай-

онной она нарисовала мне в журнале за чет-

верть  «четвёрку», а любимицам-близняшкам, 

которые географию могли рассказать лишь 

зазубрив и знали её поверхностно (что и по-

казала олимпиада) – «пять». 

Оценка по «географии» для меня не прин-

ципиальна, для поступления мне этот пред-

мет тоже был не нужен. Но несправедливость 

запомнилась, да и обида, наверное, оста-

лась.

Ольга ОБИЖЕННАЯ.

ПРОИГРАЛА В КАРТАХ

У меня в школе была очень строгая учительница по соль-
феджио. Все её очень боялись, а уж идти на урок него-
товым считалось чуть ли не самоубийством. С особым 
пристрастием она спрашивала нескольких учеников... в их 
числе была и я. 

Естественно, мы старались всё выучить, а на уроках сидели, 

как мышки, и слушали, потому что думали, что она нас ненави-

дит, и стоит шелохнуться, как она разразится воплями и крика-

ми. Уж не помню, сколько двоек по сольфеджио я получила за 

время учёбы в школе, зато до сих пор помню стук её каблуков.

Но самое интересное случилось классе в седьмом, когда эта 

учительница сказала, что спрашивает нас чаще не потому, что 

ненавидит, а потому, что любит нас и хочет, чтобы мы хорошо 

знали предмет. В итоге так и случилось...Экзамен мы сдали на 

«УРА»!

Даже теперь, просматривая ведомость с оценками, оставшу-

юся после школы, я вижу, что сколько бы двоек в течение четвер-

ти мне не ставили, основной зачёт был сдан хорошо. Так что не 

всегда понятно, «любимчик» ты или нет. И не всегда к «любимчи-

кам» относятся так, как ожидается.

Юлиана МИХАЙЛОВА, 17 лет.

НЕ ОЖИДАЛА
В классе численностью более 20 человек, как мне кажется, у 
преподавателя всегда находятся любимчики. Естественно, 
это отличники, ребята, которые за годы учёбы себя проявили 
и каждый год получали  «пять» по всем предметам. Учите-
ля  просто привыкли к тому, что ребята работают на высшую 
оценку, поэтому к одиннадцатому классу любимчики могли 
расслабиться.

Тут, на мой взгляд, включилась психология человеческая. Отлич-

ники писали контрольные и самостоятельные с ошибками, за кото-

рые обычному ученику ставили «четыре», да ещё ехидно добавляли 

– «с натяжкой». А любимчику ставили твёрдую «пять», так как препо-

даватель списал  его ошибки на «усталость» или «правильный ответ 

ребёнок знал, просто сбился».

А ещё я заметила, что нелюбимчики присутствуют в шестых-

восьмых классах, а потом к этим же людям преподаватели начи-

нают искренне, по-доброму относиться. Наверное, дело в том, что 

бывшие нелюбимчики приближаются к выпуску, и чем ближе, тем 

больше  учителя замечают положительные изменения, да и все их 

проделки вспоминают с теплотой, ведь так мастерски мазать стул 

клеем уже никто не сможет. 

Галина ЗЫБИНА, студентка УрГУ.
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