
Что делать, если к тебе придерется учитель? 
 

Если  поспрашивать школьников, то скорее всего у многих бывали «трудные» 
отношения с учителями. И опыт общения с придирчивым учителем для какого-то 
был уникальным уроком, тренировкой силы духа и характера, а для кого-то — 
настоящей психологической проблемой. 
Для начала нужно понять, в чем причины такого «особого» отношения к тебе и 
какие мотивы педагога за этим скрываются? 
 
Во-первых, нужно точно выяснить, на самом деле учитель предвзят именно к тебе 
или это его типичное поведение к ярким и выделяющим ученикам. Возможно, ты 
относишься к такому типу людей, с которым педагогу трудно самому, и он таким 
образом психологически защищается от тебя. Если педагог строг в принципе, то 
есть одинаково придирчив ко всем, ставит плохие оценки, может пожаловаться 
родителям или классному руководителю и т.д., то это еще не повод винить его в 
предвзятости именно к тебе. Бывает такой тип преподавателей, которые не дают 
спуска ученикам, и это, по сути, проявление их профессионализма. Они требуют 
одинаково со всех, а не с кого-то одного. Также важно помнить о том, что учитель 
тоже человек и у него бывают жизненные трудности и тяжелые этапы и, возможно, 
его поведение в последнее время связано именно с этим, а не с тобой лично. 
 
Во-вторых, нужно понять, были ли причины или провокации с твоей стороны в 
прошлом. Если ученик первый задевает учителя своими высказываниями или 
отсутствием дисциплины на уроке, то вполне естественно, что преподаватель будет 
занижать ему баллы и постоянно вызывать к доске, даже неосознанно, возможно, 
он таким образом пытается поставить тебя на место и дает понять, кто тут главный. 
Это тоже не предвзятость, это банальное негласное правило – как вы нам, так и мы 
вам. Если уважительно относиться к преподавателю, он не станет придираться. 
 
В-третьих, и это очень важно, нужно помнить о дистанции и корректном 
отношении. Учитель не имеет права оскорблять ученика и тем более повышать на 
него голос и манипулировать его успеваемостью. Такое поведение точно можно 
считать если не предвзятостью, то как минимум непрофессионализмом, и тогда ты 
смело можешь обращаться за помощью к родителям и классному руководителю 
для того, что они помогли тебе разобраться с этим. 
 
 


