
ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ... НРАВСТВЕННОСТИ
П Е Д С О В Е Т

В этом году областная предсентябрьская встреча педа
гогов и работников сферы образования прошла 
в не совсем традиционной форме. Вместо конструктив
ного совещания учителям, родителям и самим детям 
вместе с представителями духовенства предложили 
поучаствовать в форуме «Проблема нравственного 
воспитания подрастающего поколения в условиях 
модернизации системы образования».

Тема действительно акту
альная, особенно на фоне, как 
многие считают, всеобщего 
упадка нравов. Вниманию при
сутствующих представили ви
деоролик-интервью со школь
никами. Оказывается, в их сре
де сегодня царят страшные 
законы: «нормально, душевно» 
поговорить друг с другом они 
могут лишь после трех-четырех 
бутылок пива, курение -  «это 
круто», а авторитетом призна
ется только сила. Фраза одно
го мальчика буквально потряс
ла своей жестокой непосред
ственностью: «Очень хорошо, 
что родители нас не знают. 
Если бы они нас знали, то, 
наверное, умерли бы».

После видеопросмотра  
всем было предложено найти 
пути решения обозначенной 
проблемы. Однако, как это ни 
удивительно, сами родители, 
да и педагоги плохо представ
ляют себе причину ее возник
новения. На собрании звучали 
все больше общие, красивые 
фразы, справедливые по сво
ей сути, но содержащие про
писные истины. Очень заинте
ресовала зал мысль замести
теля директора школы № 43 по 
воспитательной работе Алек
сандры Логиновой: чтобы из
бавиться от негативного вли
яния западной телевизионной 
«чернухи», «детей надо учить 
выключать телевизор». Репли

ка тут же вызвала ответную -  
от учителя одной из районных 
школ: «Надо воспитывать ре
бенка так, чтобы даже при 
включенном телевизоре он су
мел остаться человеком и не 
потерять свой моральный об
лик». Правда, как это сделать, 
автор не уточнил.

Впрочем, никто из учите
лей не смог более или менее 
внятно сформулировать мысли 
по поводу того, как же учить 
детей нравственности. Мэр 
Ярославля Виктор Волончунас 
заметил, что в Германии «чер
нуха» идет по специальным 
платным телеканалам и не у 
каждого ребенка есть возмож
ность ее посмотреть. Пример 
немцев показателен. Что каса
ется действий, а не слов, мо
жет, и нам сделать что-то по
добное, а не горевать пона
прасну?

Конечно, тема ф орума 
сама по себе мало допускает 
конкретики. Поэтому, на мой 
взгляд, педсовету как раз и не 
хватило пусть и традиционной, 
но конструктивности. И если 
изначальной целью было хоть 
какое-то решение волнующей 
всех проблемы, то время ока
залось потраченным зря.
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