
Можно ли обсуждать 
учителя? 

 
На днях спросила внучку, (она учится в третьем классе) о школьных 
делах. А в ответ услышала: "Англичанка придирается, больше тройки 
не ставит. Мама, говорит, она деньги из нас вымогает. Добивается, 
чтобы мы ее репетитором наняли. А мама не хочет. Из принципа. Мы и 
так все время то за одно, то за другое платим. Мама вообще про 
учителей говорит…" И дальше весьма нелестные высказывания, мамы. 
Наверное, я что-то не понимаю в сегодняшней жизни, но разве можно 
обсуждать с ребенком действия учителей? 
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Прежде чем открыть ребенку "суровую правда жизни", взрослым стоит 
задаться вопросом: чего они этим достигнут? Дискредитируя школу, они 
лишаются важных рычагов воздействия на детей. 
Во-первых, потоку, что процесс обучения во многом зиждется именно на 
авторитете учителя. У большинства школьников интерес к предметам и, 
соответственно, усердие в их изучении появляются не сами по себе, а под 
влиянием педагогов. Если учителей ни в грош не ставят, то и дисциплина 
начинает хромать. 
Во-вторых, лишая ребенка авторитетных взрослых в школе, мы своими 
руками подталкиваем его к поискам авторитетов на стороне. А ведь 
далеко не всегда ему попадутся достойные люди. Да и потом, к педагогу 
еще можно предъявить претензии, а с "неформальных лидеров" какой 
спрос?  
Если у ребенка в школе проблемы, поддержите его, но ни в коем случае не 
подогревайте недовольство. Скажите, что вы поможете ему наладить 
отношения с педагогом. И постарайтесь понять, что вызывает у учителя 
нарекания. Как правило, они не бывают на пустом месте. 
Если же контакта с педагогом не получается, то лучше не тратить свои и 
детские нервы, а перевести ребенка в другой класс или даже в другую 
школу. Два года назад мы с мужем столкнулись именно с такой ситуацией 
и жалеем теперь только о том, что несколько затянули со сменой 
преподавателя. Решись мы на это раньше, наш ребенок был бы сейчас 
гораздо спокойнее и не отлынивал от школы при каждом удобном случае. 
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