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×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÍÀÃÐÀÆÄÀÒÜ 
çîëîòûìè ìåäàëÿìè?

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
профессор Кубанского университета, 
доктор педагогических наук

ÇÀ

Â ïîñëå��èå ãî�û è�óò áåñêî�å÷�ûå �èñêóññèè î òî�, ñëå�óåò ëè ëó÷øèõ
âûïóñê�èêîâ øêîë �àãðàæ�àòü �å�àëÿ�è è ïîõâàëü�û�è ëèñòà�è. Íî çà ýòè�è
ðàçãîâîðà�è èñ÷åç âîïðîñ: à çà ÷òî ñëå�óåò �àãðàæ�àòü? Çà áëàãî�ðàâèå
è ïðèëåæà�èå èëè çà êî�ïåòå�ò�îñòü è à�àïòèðîâà��îñòü?

� выпускники школ � медали и похвальные листы � прилежание 
� благонравие � табель успеваемости

Оценка за прилежание практиковалась
в дореволюционных гимназиях и учили-
щах (см. рис. 1).

В советских школах оценка за прилежа-
ние использовалась практически везде: и
в столичных школах (рис. 2), и в школах
национальных республик (рис. 3 и 4).

При этом из образца табеля (рис. 3) мы
видим, что в латвийских школах, кроме
оценки за поведение и прилежание, была
предусмотрена оценка за порядок.
А в украинских школах выставлялась
не просто оценка за прилежание, а оценка
за «прилежание в учёбе и общественно
полезном труде» (рис. 4).

На занятии по педагогике, посвящённом
вопросам контроля и оценки, я попросил
моих студентов объяснить, как они пони-
мают слова «прилежание», «прилежность»,
«прилежный». К моему большому удивле-

Íесколько лет назад мои дочери-
шестиклассницы, разбирая домаш-
ний архив, обнаружили мои
школьные дневники и табели успе-
ваемости моего отца и других род-
ственников. К их большому удив-
лению, кроме оценок по привыч-
ным предметам они обнаружили
там оценку по прилежанию.

— Папа, а что такое прилежание?

В словаре Ушакова мы быстро на-
шли определение, что прилежа-
ние — это «усердие, старатель-
ность, добросовестное отношение
к делу, работе». Мои дочки очень
удивились, что эти человеческие
качества можно и нужно было
оценивать. И всё пытались выяс-
нить, по каким критериям это
можно было бы оценить.
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нию, большинство из них затруднилось объяс-
нить их, а те, кто пытался, отвечали явно не-
впопад. Разобравшись в терминах, будущие пе-
дагоги недоумевали: êàê и çà÷å� нужно было
оценивать эти человеческие качества. Завяза-
лась дискуссия, суть которой сводилась к во-
просу: «Если существует утверждённый госу-
дарством образовательный стандарт, то может
ли и должен быть писанный или хотя бы непи-
санный поведенческий стандарт?» Большинство
сходилось во мнении, что такого стандарта нет
и быть не может. Некоторые вспомнили раз-
вернувшуюся полемику в связи с предложением
главы синодального отдела по взаимоотношени-
ям церкви и общества протоиерея Всеволода
Чаплина ввести дресс-код, регулирующий нор-
мы внешнего вида женщин и мужчин для ра-
боты и отдыха. Иными словами, большинство
студентов были искренне убеждены, что кем-
либо утверждённого всеобщего стандарта пове-
дения ученика никогда не было, не могло быть
и сейчас быть не должно.

А дома дочери, рассматривая табель успевае-
мости деда образца 1949 года, донимали ме-
ня вопросом: «А по каким критериям можно
было оценить прилежание ученика?»

И детям дома, и студентам в университете
я показал и прочитал вслух от начала до кон-

ца один почти забытый документ. 
Речь идёт о «Правилах для учащихся»,
утверждённых Постановлением СНК
РСФСР от 2 августа 1943 г. (рис. 5). 

Этот важный советский документ, похо-
же, подзабылся и взрослыми, поэтому
приведу его полностью, тем более что
текст невелик. 

«Каждый учащийся обязан:

1. Упорно и настойчиво овладевать зна-
ниями для того, чтобы стать образован-
ным и культурным гражданином и при-
нести как можно больше пользы Совет-
ской Родине.

2. Прилежно учиться, аккуратно посе-
щать уроки, не опаздывать к началу за-
нятий в школе.

3. Беспрекословно подчиняться распоря-
жениям директора школы и учителей.

4. Приходить в школу со всеми необ-
ходимыми учебниками и письменными
принадлежностями. До прихода учите-
ля приготовить всё необходимое для
урока.

Ðèñ. 1. Îáðàçåö âå�î�îñòè îá óñïåõàõ ó÷å�èêà Ñëàâÿ�ñêîãî êî��åð÷åñêîãî ó÷èëèùà 

(ã. Ñëàâÿ�ñê Õàðüêîâñêîé ãóáåð�èè Ðîññèéñêîé è�ïåðèè)



10. При ответе учителю вставать, дер-
жаться прямо, садиться на место только
с разрешения учителя. При желании отве-
тить или задать учителю вопрос подни-
мать руку.

11. Точно записывать в дневник или осо-
бую тетрадь то, что задано учителем
к следующему уроку, и показывать эту
запись родителям. Все домашние уроки
выполнять самому.

12. Быть почтительным с директором
школы и учителями. При встрече на ули-
це с учителями и директором школы при-
ветствовать их вежливым поклоном, при
этом мальчикам снимать головные уборы.

13. Быть вежливым со старшими, вести
себя скромно и прилично в школе,
на улице и в общественных местах.

5. Являться в школу чистым, причёсанным
и опрятно одетым.

6. Содержать в чистоте и порядке своё мес-
то 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.

8. Во время урока сидеть прямо, не облока-
чиваясь и не разваливаясь, внимательно слу-
шать объяснения учителя и ответы учащихся,
не разговаривать и не заниматься посторон-
ними делами.

9. При входе в класс учителя, директора
школы и при выходе их из класса приветст-
вовать их, вставая с места.
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À.À. Îñòàïåíêî.  Çà ÷òî ñëåäóåò íàãðàæäàòü çîëîòûìè ìåäàëÿìè?

Ðèñ. 2. Âå�î�îñòü îöå�êè ç�à�èÿ è ïîâå�å�èÿ êî�öà 1940-õ ãî�îâ �ëÿ øêîë ã. Ìîñêâû
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14. Не употреблять бранных и грубых выра-
жений, не курить. Не играть в игры на деньги
и вещи.

15. Беречь школьное имущество. Бережно от-
носиться к своим вещам и к вещам товарищей.

16. Быть внимательным и предупредительным
к старикам, маленьким детям, слабым, боль-
ным, уступать им дорогу, место, оказывать
всяческую помощь.

17. Слушаться родителей, помогать им, забо-
титься о маленьких братьях и сёстрах.

18. Поддерживать чистоту в комнатах, в по-
рядке содержать свою одежду, обувь, постель.

19. Иметь при себе ученический билет, бе-
режно его хранить, не передавать другим
и предъявлять по требованию директора
и учителей школы.

20. Дорожить честью своей школы и своего
класса, как своей собственной.

За нарушение правил учащийся подлежит наказа-
нию, вплоть до исключения из школы».

Ðèñ. 3. Òàáåëü óñïåâàå�îñòè ñåðå�è�û 1940-õ ãî�îâ �ëÿ øêîë Ëàòâèéñêîé ÑÑÐ

Ðèñ. 4. Òàáåëü óñïåâàå�îñòè �ëÿ øêîë

Óêðàè�ñêîé ÑÑÐ. 1970-å ãî�û



Сегодня, когда страна захлёбывается
в спорах о внедрении новых образова-
тельных стандартов, результатом которых
должны быть то ли знания, то ли умения,
то ли какая-то компетентность, то
ли адаптированность (к чему?), на деся-
тый план ушли вопросы, которые когда-то
в дневниках назывались «поведением»
и «прилежанием». Неужели неясно, что
никакой знаниево-компетентностный стан-
дарт не будет выполнен и достигнут, если
мы не вернём в школу это самое приле-
жание как «усердие, старательность, доб-
росовестное отношение к делу, работе»? 

Да что там прилежание? Из школьных
дневников и табелей почти повсеместно
исчезла оценка за поведение. А, между
прочим, в дореволюционных гимназиях
и училищах оценка за поведение называ-
лась по-другому. Она называлась оценкой
«за благонравие» (см. рис. 7). Словарь си-
нонимов к слову «благонравие» предлагает
следующий ряд «благовоспитанность, бла-
гонравность, воспитанность, добронравие,
нравственность, примерное поведение».

Этот образовательный «стандарт» был изве-
стен каждому школьнику. Он был напечатан
на обложках дневников и тетрадок. Он ви-
сел в коридоре любой школы. А главное,
он выполнялся. И даже в «Правилах октяб-
рят» требовалось прилежание (рис. 6).

У вас повернётся язык назвать эти тексты
документами тоталитарного режима? У меня
нет. А ведь это и есть некий прописанный
образ прилежания.

À.À. Îñòàïåíêî.  Çà ÷òî ñëåäóåò íàãðàæäàòü çîëîòûìè ìåäàëÿìè?
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Ðèñ. 5. Îáðàçåö øêîëü�îãî áèëåòà-òàáåëÿ ñ Ïðàâèëà�è �ëÿ ó÷àùèõñÿ êî�öà 1940-õ ãî�îâ

Ðèñ. 6. Ôðàã�å�ò îáëîæêè øêîëü�îé òåòðà�è

ñ «Ïðàâèëà�è îêòÿáðÿò»

ÏÐÀÂÈËÀ ÎÊÒßÁÐßÒ

Îêòÿáðÿòà — áóäóùèå ïèîíåðû.

Îêòÿáðÿòà — ïðèëåæíûå ðåáÿòà, õîðîøî ó÷àòñÿ,

ëþáÿò øêîëó, óâàæàþò ñòàðøèõ.

Îêòÿáðÿòà — ÷åñòíûå è ïðàâäèâûå ðåáÿòà.

Îêòÿáðÿòà — äðóæíûå ðåáÿòà, ÷èòàþò è ðèñóþò,

èãðàþò è ïîþò, âåñåëî æèâóò.

Òîëüêî òå, êòî ëþáèò òðóä,

îêòÿáðÿòàìè çîâóò.
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Чувствуете разницу между словом «поведе-
ние» и «благонравие»? Поведение может
быть разным: и хорошим, и плохим.
А слово «благонравие» не допускает от-
рицательности. Оно либо есть, либо нет.
В нём есть изначальная установка
на благо.

Сегодняшняя школа как элемент сферы
потребления (а не как стратегический соци-
альный институт) заниматься взращиванием
прилежания и благонравия точно не будет.
Ибо ни прилежание, ни благонравие нельзя
предоставить и потребить как услугу. Знания,
умения и компетентности можно потребить,
а вот любознательность, трудолюбие, усердие
и старательность ни предоставить, ни потре-
бить нельзя. Их взращивать надо, а сфера ус-
луг этим не занимается. Поэтому школа (как
сфера услуг), стоящая в один ряд с химчист-
кой и парикмахерской, будет по-прежнему за-
конно (то есть согласно госстандарту) плодить
в лучшем случае знающих лентяев, умеющих
циников, компетентных подлецов и адапти-
рованных хитрецов. А по окончании, видимо,
будет награждать «лучших» выпускников ме-
далью «За компетентность и адаптирован-
ность». И мы будем дальше строить граждан-

ское общество прагматичных и конку-
рентоспособных лидеров.

А на стенах школ вместо «Правил 
для учащихся» будут висеть цитаты
из «Конвенции о правах ребёнка».
И по-прежнему педагогика прав будет
доминировать над педагогикой обязан-
ностей. И сразу станет ясно, кого мы
вырастим. И уже вырастили.

И вправду, доколе?… ÍÎ

Ðèñ. 7. Ìå�àëü «Çà áëàãî�ðàâèå è óñïåõè

â �àóêàõ» �ëÿ ëó÷øèõ âûïóñê�èö æå�ñêèõ

ãè��àçèé


