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Ведь   вопрос этот каждый школьник слышал хотя бы раз в своей жизни, в том или 

ином виде (и чаще немного искаженном, но каждый раз люди, задающие его, имеют в 

виду именно такой смысл). От родителей, друзей, других учеников. «А тебе нравится 

учиться в школе?» И всегда в этом вопросе меня удивляло одно: почему же со школой 

связывают только учебу? Или фраза в противовес: «Школа - наш второй дом». Это ведь не 

вопрос, а утверждение, верно? И беря данные расхожие выражения за основу, мы 

совершенно не задумываемся над вопросом: «А как, собственно, в этом самом доме 

живется?» Счастливы ли его жители? Хотели бы они что-то изменить? И нравится ли им 

учиться, в конце концов? Сами они тоже молчат, решаясь не вмешиваться в уклад Дома. 

Могут ответить «да» или «нет» на вопрос об учебе, но абсолютно каждый растерялся бы, 

если кому-то пришло бы в голову поинтересоваться у него правдивостью слов про дом, 

семью и дружный коллектив. Странная реакция, но она имеет место быть.   

К примеру, на вопрос «Нравится ли тебе учиться в школе?» ученики восьмых 

классов ответили примерно так:  

45,6% нравится учиться, т.к. именно школьные годы оказывают влияние на 

формирование личности человека, создают необходимую современному человеку базу 

знаний, а узнавать что-то новое – это всегда очень интересно. Так же многие ученики 

обрели в стенах школы своих лучших друзей и приятелей, а учителя – образованные и 

умные люди, готовые всегда выслушать и помочь.  

30% не могут определиться с ответом, перечисляя и плюсы, и минусы. К примеру, 

у школьников не хватает времени на отдых или личные дела, но именно школа научила их 

ценить время. 

24,4% утверждают, что темп обучения слишком быстрый и при такой интенсивной 

подготовке они сильно устают. Если прибавить к этому различные контрольные и 

экзамены, то заниматься чем-то помимо учебы (самообразованием, например) попросту 

невозможно. Кто-то отмечает сложность взаимопонимания с окружающими людьми, 

впрочем, их не так уж сложно понять: в одном классе учится примерно 25-30 (а иногда и 

более) человек, причем они совершенно разные, то есть определенный алгоритм общения 

невозможен. Некоторые опрошенные считают, что ценность высшего образования 

слишком переоценена, а планка для его получения завышена, т.е. им это не нужно.  

Фразу «Школа – твой второй дом» школьники прокомментировали так: 

40% согласились с данным высказыванием, т.к. здесь они могут найти поддержку 

и понимание со стороны своих товарищей и учителей, школа – место, где ученик 

проводит столько же времени, сколько и дома, в школе всегда царит уют и дружеская 

атмосфера. 

При этом 3,5% не могут дать точного ответа,  

А 56,5% воспринимают школу, как место работы, где следует соблюдать деловой 

стиль общения со своими коллегами, держась от людей на необходимом расстоянии. 

Школа – работа, в школе нет, и не может быть родных или близких людей, с которыми 

стоит быть по-настоящему искренними.  

Понятие "жить" вообще является разносторонним, включая в себе множество сфер 

человеческой жизни как таковой. Но самое главное в любой из этих сфер - это тепло, 

понимание и уважение личной организации человека. Жаль, что у многих принято 

закрывать на ментальные потребности глаза даже в современном мире, в современном 

обществе и в современной школе.  

 И именно взаимопонимание, участие, справедливость и проницательность ученики 

и учителя отмечали, как самые главные качества друг друга, которые хотелось бы видеть в 

каждом обучающемся или преподавателе. Так же не редки случаи, когда сами родители 

проявляли равнодушие и незаинтересованность по отношению к своим детям ( в этом 

могла быть виновата занятость на работе, к примеру).   

Можно сколько угодно рассуждать о том, что нынешняя система образования 

изжила себя: ученики недовольны её общедоступной формой и совершенно не хотят 



учиться. Преподаватели живут на копейки и часто срывают на подопечных гнев (к слову, 

многие ученики посредством теста ответили, что именно деньги являются самым 

главным стимулом в заинтересованности учителей), а администрация тщетно делает 

попытки уравновесить две враждующие группы, но в итоге по сути своей составляет 

третью. Обучающиеся ставят преподавателям в вину то, что те как-то неправильно их 

учат, не соответствуют неким нормам, забывают о призвании в попытке заработать 

больше денег.   

Кстати, об отношениях ученик-учитель: 

34% опрошенных утверждают, что учителя не всегда относились к ним 

беспристрастно и по справедливости, а иногда и не понимали (или не хотели понимать). 

21,5% не может определиться с ответом, т.к. ситуации бывают разные, не всегда в 

непонимании педагога или ученика виновен кто-то из них. 

44,5% ответили, что они сами виноваты в своих ошибках и вины преподавателей 

здесь нет, это очень понимающие и компетентные люди, готовые уделить своим 

подопечным столько внимания, сколько им потребуется.  

В то же время, многие признают свои ошибки: 

42,1% утверждает, что чувствует вину по отношению к своим педагогам, 

одноклассникам и школе в целом. 

10,5% отвечает на вопрос уклончиво. 

47,4% считает, что никаких нарушений у них не было, а если и были, то это судьба 

и иного выхода не было. 

Некомпетентные люди могут сколько угодно рассуждать об испорченности 

нынешнего поколения, его грубости и желания лишь эгоистично самоутверждаться; 

отличники, как правило, очень заинтересованы своей учебой, а троечники лишь 

игнорируют или требуют, чтобы от них отвязались, но, по-моему мнению, ни один из этих 

постулатов, древнейших канонов, не верен, что подтверждается мнением опрашиваемых.  

На самом же деле учитель и ученик – это партнеры, всегда готовые к работе и 

взаимопомощи, если она понадобится, но в то же время стоит соблюдать нормы приличия, 

чтобы не позволить себе чего-то лишнего. В своих ответах преподаватели и школьники 

указали, что главное – это не данные природой способности (об этом ни в одном ответе не 

шло речи), а обоюдное желание быть именно такими партнерами которые могут друг 

другу, стать лучше, сильнее и умнее.  

Можно исписать листы, выражая на бумаге недовольство и предъявляя претензии, 

написать кучу петиций, перенять систему с Запада или вернуться к той, что 

практиковалась в Российской Империи... И много чего ещё в современном образовании 

придется реформировать, менять, перестраивать. Но что по-настоящему вызывает 

закономерное удивление, так это то, что всем участникам этой системы, оказывается, 

нужно, в первую очередь, понимание. Никакие реформы, никакие обновленные 

нормативы, деньги или стипендия не должны заменять то, что главенствует над животной 

сущностью человека. Потому что где истина, если не в человечности?  

И, тем не менее, учителями и учениками были отмечены и более практичные вещи, 

например: 

1. Техническое переоснащение, как одно из самых приоритетных изменений 

(например, интерактивные доски есть не в каждой школе и не в каждом кабинете, что 

усложняет визуальное восприятие обучающихся и затрудняет работу преподавателя).  

2. Комфортабельность обучения (например, в некоторых школах не хватает 

классов, маленькие коридоры, столовые, плохое оборудование в кабинетах технологии, 

старая мебель и т.д.). 

3. Удобное и более рациональное расписание, которое ставило бы самоцелью 

практичность и постоянство. 

4. Мероприятия, которые сблизили бы ученика и учителя, интересная 

внеурочная деятельность, грамотно организованные тематические кружки. 



5. Хорошее настроение и уютная атмосфера, которая способствовала бы 

комфорту учеников и учителей в равной степени. 

6. Терпение. 

И без этой истины жить станет плохо всем: как снежный ком, проблемы покатятся 

от администрации к преподавателю, а от преподавателя к ученикам, распространяя 

отрицательные качества и эмоции через поколения, словно какую-то болезнь. И нам всем 

стоит помнит, что пока кому-то в этой цепи будет хорошо, кому-то, может быть,  всё же 

не комфортно.    

И если все-таки вернуться к теме сочинения «Кому в школе жить хорошо?», то 

резюмируя все выше изложенное можно дать ответ, что тому живется хорошо, кто: 

работает над собой, принимает людей такими, какие они есть, стремится к успеху и умеет 

радоваться жизни, открыт миру. 

 

 


