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ШКОЛА КАК ЗЕРКАЛО 

 Недавно была на уроке литературы, когда изучали произведение, очень 

богатое с точки зрения формирования нравственных ценностей. Урок прошел 

на одном дыхании, и учитель был в ударе, и дети – на высоте: они  смогли не 

только всесторонне проанализировать поступки героев, но и показали 

глубокое понимание проблемы, горячо и искренне высказывали свои мысли 

– добрые, светлые, вечные … 

 Казалось бы, все замечательно, но почему-то и во время урока и после 

него не давал покоя вопрос: а можем ли мы быть уверены в том, что все эти  

слова и мысли останутся такими же «правильными» при столкновении с 

аналогичной, но уже реальной, а не книжной ситуацией? И любой 

здравомыслящий человек скажет: «Да нет, конечно! Жизнь – это жизнь, а 

школа – это так, «как положено»… 

 Но тогда закономерно возникает следующий вопрос: «А что можно 

изменить, чтобы этих ножниц не было? (и возможно ли это вообще…)» 

 Когда мы предъявляем к школе требование «воспитать личность», то 

нам представляется человек, обладающий высокими духовными качествами: 

честный и щедрый, вежливый и заботливый, скромный и бескорыстный, 

трудолюбивый и  ответственный, милосердный и миролюбивый, с развитым 

чувством прекрасного и ведущий здоровый образ жизни и т.д. и т.п. Но когда 

мы видим выпускника школы, зачастую далекого от идеала, то считаем, что 

это именно школа недоработала, что школа не выполнила «социальный 

заказ», что школа – ВИНОВАТА! 

 Давайте попробуем разобраться.  

 Итак, первое, – роль учителя. Мы постоянно слышим, что престиж 

профессии падает, что в школу попадают случайные люди, что «хороших» 

учителей осталось совсем мало. Но даже в этом случае может ли кто-нибудь 

привести примеры того, что учитель на уроке учит детей брать чужое или 

обманывать, сквернословию или жестокости?  Такого нет, не было, и быть не 

может! Тогда в чем виновата школа? В том, что «один в поле не воин»?  

 Ведь когда мы обвиняем учителя, то на самом деле предпочитаем 

найти стрелочника, вместо того, чтобы объективно и беспристрастно  

оценить ситуацию: на ребенка кроме школы влияет множество факторов, 

начиная с семьи и улицы и заканчивая телевизором и Интернетом. И считать, 

что школа может противостоять всей этой лавине пороков и соблазнов, что 

учитель отвечает за дальнейшее поведение своих учеников, по меньшей мере 

наивно (вспомним, у кровожадного Нерона учителем был мудрец Сенека), а 

по большей – просто цинично! Мы не говорим о том, что школа не должна 



заниматься воспитанием, речь идет о другом: она не должна (и не может!) 

нести за него ответственность. На уроке мы постоянно повторяем: «Красный 

свет – дороги нет», а на дороге ученик видит нарушителей и в лице 

собственных мамы-папы, и в виде других пешеходов и водителей, а на экране 

порой не считаются с правилами даже дяди в погонах… Какие тогда особые  

слова, которые дойдут до сердца каждого, должен найти учитель, чтобы 

нарушения прекратились? – «КРАСНЫЙ свет – дороги НЕТ!!!!» – ага, и 

сразу подействует… 

 Второе – учебники, программы, расписание… Говорят: «Вот если бы 

увеличить число часов на преподавание литературы, вот если бы снова 

ввести мировую художественную культуру или этику, вот если бы было 

побольше классических произведений – вот тогда бы все стало хорошо!» 

Увы, но это еще один миф. Искусство влияет только на подготовленную 

душу! Для того, чтобы фильм произвел сильное впечатление, человек 

изначально должен быть к нему готов! Чикатило вряд ли растрогает Белый 

Бим, можно слушать Моцарта и изнывать от скуки, читать Гайдара и брать 

пример с Квакина, а не с Тимура… Но кроме этого, история знает немало 

случаев, когда садист бывает весьма сентиментален, но не классика 

определяет его дальнейшее поведение, а что-то другое… Можно прочитать 

десятки книжек по ПДД, но если дорога пустынна – много ли людей будут 

терпеливо ждать зеленого сигнала?  

 Часто твердят: «Надо усилить контроль, и тогда будет порядок». С 

одной стороны, все верно. Но с другой вспоминается анекдот, когда один 

человек  говорит: «Я не пью и не курю, не играю в карты и не дебоширю. Не 

правда ли, я веду праведный образ жизни?» На что собеседник отвечает: 

«Оно-то да, но посмотрим, как ты будешь себя вести, когда выйдешь из 

тюрьмы…» 

 Однажды у меня был случай, когда родители перевели первоклассника 

из моего класса со словами: «Вы распустили детей!» И, действительно, я не 

кричала, не угрожала, не запугивала, я «просто» убрала страх наказания, но 

оказалось, что далеко не все дети стали «распущенными». Большинство  

абсолютно нормально и адекватно себя вели и вне «ежовых рукавиц».   

 «На вожжах и лошадь умная» – говорит народная мудрость. Но мы не 

можем детей постоянно держать под неусыпным контролем, это и нереально, 

и неправильно. Если мы поставим инспектора ГАИ возле светофора, то все 

нарушители сразу исчезнут, но означает ли это, что их в таком случае нужно 

ставить возле каждого столба?.. Результат воспитания не снаружи, а внутри. 

И для того, чтобы проверить, кто из водителей законопослушный, гаишнику 

нужно спрятаться в кустах… 

 На лекциях я нередко прошу поднять руку тех, кто никогда в жизни не 

переходил дорогу на красный свет (кстати, каждый тоже может сам себе 

ответить на этот вопрос). За многие годы услышала только два 

отрицательных ответа: «Я, потому что у нас в деревне нет светофоров» и «Я, 

потому что на моих глазах машина сбила насмерть близкого человека». 



 Тогда я спрашиваю,  а сколько бесед по правилам дорожного движения 

надо провести со взрослыми людьми, чтобы больше никто и никогда не 

нарушал? В ответ раздается смех: «Нисколько! Это от бесед не зависит!»… 

 И мы наконец подошли к самому главному: а от чего это зависит? Если 

бы наше поведение, наши поступки определялись только знаниями, то ВСЕ  

вокруг были бы хорошими и правильными: ведь даже самый отъявленный 

уголовник «знает», что грабить (насиловать, убивать) – это плохо… И тогда 

школа не при чем, ведь эти знания во многом дает именно она. 

 Но процесс воспитания гораздо сложнее, чем обучения прежде всего 

потому, что правила грамматики или математики никто сознательно 

нарушать не будет, ошибки допускают либо из-за невнимательности, либо 

когда этих правил не знают… Но в реальной жизни действуют другие 

закономерности, и каждый из нас чуть ли не ежедневно ПОЧЕМУ-ТО делает 

что-то вопреки правилам (Не верится? А вы сегодня делали зарядку? А 

сколько булочек съели за обедом? Сколько выкурили сигарет? Слукавили 

или схитрили? Неужели ни разу не отлынивали и не раздражались?..) 

 Наука диалектика учит, что мир противоречив, что в любом поступке, 

явлении, ситуации есть и хорошее и плохое. Подчеркиваю – в любом. Когда 

мы вместо того, как надо, как положено, делаем иначе, это не означает, что 

мы хорошее меняем на плохое. На самом деле, мы «хорошее» меняем на 

«хорошее», только из другой ситуации, иначе мы бы этого не делали. 

 Когда я перебегаю дорогу, то совсем не хочу попасть под машину, я 

даже не задумываюсь об этом, я просто хочу успеть на работу. И для меня 

это важнее, то есть свой выбор я делаю сознательно (при этом, если все-таки 

произойдет авария, я буду считать это случайностью и несправедливостью: 

«Я же не хотела в больницу, я просто спешила!..») 

 Мы часто повторяем, что живем в эпоху перемен, но редко 

задумываемся, что эти перемены касаются не только роста материальных 

благ или информационных возможностей, но и в том числе норм и правил 

поведения. Но к чему-то мы привыкаем быстрее (вчера – спекуляция,  

сегодня – бизнес, вчера – разврат, сегодня – гражданский брак), что-то по-

прежнему считаем недопустимым (однополые пары, отмену смертной казни). 

Нам, взрослым, есть с чем сравнивать, а наши дети живут уже в другой 

реальности, которую, к сожалению, а может, и к счастью, никакими  указами 

и приказами назад не вернешь. 

  Так что делать? Спокойно смотреть, как разрушаются вечные 

ценности? Нет. Но здесь тоже каждый делает свой выбор. Если мы 

действительно, на самом деле, а не на словах, хотим воспитать личность, 

значит… Значит, пора вспомнить: «Перестань кидать мусор мимо урны, 

брать взятки, хамить и халтурить, и ты не заметишь, как проснешься в 

цивилизованной стране»… 

 А как же школа?  

 А школа – это просто зеркало. На него можно ругаться, его можно 

разбить, его можно заменить другим, но оно все равно будет отражать 

ТОЛЬКО то, что вокруг него…  


