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3а последн и е десятил етия у слову'я на шей жизни и3мен и-

лись радикально. Ёстественно, что это существенно повли-
яло на ценностнь!е ориентации современной семьи. 8 свою
очередь, их изменение обусловило и изменение подходов к

воспитанию детей.
8 современной России родители чаще (увлечень!)) нако-

плением материальнь!х ценностей, и проблемь! нравствен-
ного воспитания| духовного ра3вития их детей отошли для
них, мягко говоря, на второй план/ а на самом деле _ гора3до

дальше.
|-олословное утверждение?
(овсем нет.
3от данньпе социологического исследования. Б 2000 году

нравственнь!е ценности в воспитании ре6ёнка считали при-
оритетнь!ми только 7 процентов российских семей.

( нему это ведёт?
Результат очевиден. [4зунение <<с|лтуации с нравствен-

ностью)), проведённое вциом, пока3ало, что 55 процентов
молодь!х людей в возрасте 1в _ 24 лет считают вполне во3-
можнь!м переступать через моральнь!е нормь!, если это будет
способствовать жизненному успеху. !-1ри этом они убеждень:,
что многие этические принципь! устарели.

(ак видим, сначала родители, потом -дети...2о0о -2оо7
(именно в 2007 обнародовань! даннь!е 8!-|14@й)... 8зросльпе
(дают установку> детям...

[4 что же: далее - всегда и везде? (емья _ дети _ общество.
(акихдетей воспитаютэти 55 процентов? икакими6удут дети
их детей? й что за общество сложится в итоге в России?

!то делать? (то виноват?
14звечнь:е русские воп рось!.
9то касается второго, то можно ответить, что виновать! мь!

все. и как ни странно _ это будет верно. @бщество - это мь!.

й, следовательно/ мь| повиннь! во всех его бедах...
А вот что сделать?..
Авторь: этого номера единодушны: ра6отать с родителями,

восстанавливать цепочку (семья _ ребёнок - школа)).

8заимодействие с родителями _ это совершенно необхо-

димьгй вид деятельности лю6ого педагога. |-|ель такого взаи-
модействия очевидна: мь! должнь! сохранить <нравственное
3доровье детей>. }странение недостатков семейного воспи-
тания _ одна из задач на пути к этой цели.

Размь:шляйте вместе с нашими авторами. <9то делать?> _

это вопрос, о6ращённь:й к каждому...
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Воспитательная функция школы в очередной раз восстацовлеIIа в правах
(в значительпой мере вынуждеЕно, т. к. другие участники воспитательного про-
цесса оказались несостоятельны).

Насколько многогранна и многотрудна эта <<неосновнап> работа учителя, можно
судить по материалам рубрики.

Мои дочери-шести класс-
ницы, наводя порядок в до-
машнем архиве, наткнулись
на мои старые школьные
дневники и старые табели
школьной успеваемости
моего отца. К их большому
удивлению, в табелях они
обнаружили кроме оценок
по привычным предметам
ещё две дополнительные -
по поведению и прилежанию.

- Папа, а что такое приле-
жание?

В словаре Ушакова мы
быстро нашли определение;
прилежание - это (усердие,
ста рател ьность, добросо-
вестное отношение к дели
работеп. Они очень удиви-
лись, что эти человеческие
качества можно и нужно
было оценивать.

В университете на занятии
по педагогике, посвящённом
вопросам контроля и оценки,
я попросил студентов объ-
яснить, как они понимают
слова (прилежание)), (при-
лежность>, (прилежный>r.
Большинство из них просто
затруднились объяснить их,
а те, которые пытались, гово-
рили нелепости. 3авязалась
дискуссия о том, нужен ли
некий перечень правил по-
ведения, которые должен
соблюдать ученик школы или
студент вуза, или перечень
человеческих качеств, кото-
рыми он должен обладать. В
итоге спор свёлся к одному
вопросу: <<Если существует
утверх<дённ ы й госуда рством
образовательный стандарт,
то может ли и должен ли
быть писаный или хотя бы

А. ОСТАПЕНКО доктор педогогичеGких ноук

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ

стАндАрт

ПО ПРИЛЕЖАНИЮ?
неп исан ый поведенческий стандарт?> Бол ьш инство студен-
тов искренне были убеждены, что всеобщего утверждённого
стандарта поведения ученика никогда не было, не могло быть
и сейчас быть не должно.

На следующее занятие я принёс и прочитал вслух от начала
до конца один почти забытый документ. Речь идёт о <Правилах

для учащихся), утверждённых постановлением СНК РСФСРЬт
2 августа 1943 г.

<Каждый учащийся обязан
1. Упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, что-

бы стать образованным и культурным гражданином и прине-
сти как можно больше пользы советской Родине.

2. Прилежно учиться, аккуратно посеlлать уроки, не опаз-
дывать к началу занятий в школе.

3. Беспрекословно подчиняться распоряжениямдиректора
школы и учителей.

4. Приходить в школусо всеми необходимыми учебниками
и письменными принадлежностями.,Що прихода учителя при-
готовить всё необходимое для урока.
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5. Являться в школу чистым/ причёсанным и опрятно оде-
тым.

6. Содержать в чистоте и порядке своё место в классе.
7. Немедленно после звонка входить в класс и занимать

своё место. Входить в класс и выходить из класса во время
урока только с разрешения учителя.

В. Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не
разваливаясь, внимательно слушать объяснения учителя и
ответы учащихся, не разговаривать и не заниматься посто-
ронними делами.

9. При входе в класс учителя, директора школы и при вы-
ходе их из класса приветствовать их, вставая с места.

1 0. При ответе учителю вставать, держаться прямо, садить-
ся на место только с разрешения учителя. При желании отве-
тить или задать учителю вопрос поднимать руку.

] 1. Точно записывать в дневник или особую тетрадь то, что
задано учителем к следующему уроку, и показывать эту запись
родителям. Все домашние уроки выполнять самому.

'l2. Быть почтительным с директором цколы и учителями.
При встрече на улице с учителями и директором школы при-
ветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчикам
снимать головные уборы.

]3. Быть вежливым со старщими, вести себя скромно и при-
лично в школе, на улице и в общественных местах.

14. Не употреблять бранных и грубых выражений, не ку-
рить. Не играть в игры на деньги и вещи.

'l5. Беречь школьное имущество. Бережно относиться к
своим вещам и к вещам товарищей.

'l6. Быть внимательным и предупредительным к старикам,
маленьким детям, слабым, больным, уступать им дорогу, ме-
сто, оказывать всяческую помощь.

17. Слушаться родителей, помогать им, заботиться о ма-
леньких братьях и сёстрах.

18. Поддерживать чистоту в комнатах/ в порядке содержать
свою одежду, обувь, постель.

'l9. Иметь при себе ученический билет, бережно его хра-
нить, не передавать другим и предъявлять по требованию
директора и учителей школы.

20. flорожить честью своей школы и своего класса, как сво-
ей собственной.

3а нарушение правил учащийся подлежит наказанию,
вплоть до исключения из школы>1 .

По завершении чтения в аудитории воцарилась тишина/
которая была прервана одинокой фразой:

- Боже, как много мы потеряли!..

А ведь этот образовательный (стандарт>> был известен
каждому школьнику. Он был напечатан на обложках днев-
ников и тетрадок. Он висел в коридоре любой щколы. А
главное - он выполнялся.

1 Справочник директора школы / Сост. М.М.,Щейнеко. М.: Учпедгиз, 1954.
с.174 - 175.

У вас повернётся язык на-
звать этот текст документом
тоталитарного режима? У
меня -нет. А ведь это и есть
некий прописанный образ
прилежания.

Сегодня, когда страна
захлёбывается в спорах о
внедрении новых образова-
тельных стандартов, резуль-
татом чего должны быть то
ли знания/ то ли умения,то
ли какие-то компетенции, на
десятый план ушли вопросы,
которые когда-то в дневниках
назывались словами (пове-
дение)) и (прилежание>. Не-
ужели не ясно, что никакой
знаниево-компетентностны й
стандарт не будет достигнут,
если мы не вернём в школу
это самое прилежание - как
<усердие, старательность,
добросовестное отношение
к делу, работе>?

А беда в том/ что школа
как элемент сферы потре-
бления (а не как стратегиче-
ский социальный институт)
заниматься взращиванием
прилежания точно не будет.
Знания, умения и компетент-
ности можно предоставить
и потребить как услуги а вот
любознательность, трудо-
любие, усердие и старатель-
ность ни предоставить, ни
потребить нельзя. Их взра-
lливать надо, а сфера услуг
этим не занимается. Поэтому
школа (как сфера услуг), стоя-
щая в один ряд с химчисткой
и парикмахерской, будет по-
прежнему законно (соглас-
но госстандарту) плодить
в лучшем случае знающ,их
лентяев, умеющих циников
и компетентных подлецов.
И мы будем дальше строить
гражданское общество праг-
матичных лидеров.

И вправду, как много мы
потеряли.,. r

l


