






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































324 Р У С С К А Я  Ш К О Л А .
начальныхъ и двухклассныхъ, ье практикуется оценка поведен1я 
учениковъ, которые, тЬмъ не мене?, ведутъ себя почти вполне 
безупречно. Не выставляются отметки за поведейе и воспитанни- 
камъ высшихъ учебныхъ заведешй. Почему-же отметки по поведе- 
шю должно выставлять ученикамъ другихъ учебныхъ заведенШ? 
Это и не последовательно, и излишне.JJ

В. А. Любенецкгй. Профессиональная школа им!.етъ целью, кажется, 
помимо научешя професйи ученика, и достижеше его нравственной 
зрелости. Поэтому, разъ ученикъ аттестуется зр'Ьлымъ въ изученш 
отдельныхъ отраслей прифесши, то необходимо аттестовать ero3pt- 
лымъ и въ отношенш нравственномъ. Я готовъ присоединиться, 
однако, къ тому, чтобы аттестата выдавать только приотличномъ 
поведенш ученика.

Д. И. Карамзинъ. Постановка балла поведешя ученику есть не 
что иное, какъ дисциплинарныя м!фы наказан1я во время его пре- 
бывайя въ школе. Правильно-ли будегъ наказывать ученика на 
всю последующую жизнь, поставивъ ему въ аттестате баллъ 4, 
который въ сущности означаетъ совершеше какого-нибудь одного 
проступка? На основании этого не следуетъ въ аттестатахъ выстав
лять балла поведешя, а также и словесной характеристики, такъ 
какъ и въ томъ, и другомъ случаяхъ въ основ!; такихъ отметокъ и 
характеристикъ есть фальшь; два, три поступка еще не означаютъ 
того, что лицо будетъ совершать ихъ и во всей последующей жизни.

Н. М. Кулагинъ. Ученики, окончивппе курсъ въ средней школе, 
являются молодыми людьми далеко не съ сложившимися убеждейями. 
Наклонность къ тому или другому предмету, указанная въ атте
стате, можетъ быть случайная, напр., объясняющаяся ум Ьньемъ пре
подавателя заинтересовать своихъ учениковъ, богатствомъ учеб
ныхъ noco6ifi по тому или другому предмету и т. п. Между темъ 
тайя характеристики наклонностей ученика могутъ служить пре- 
пятств1емъ въ ихъ будущей деятельности. Не всякхй, напр., хо- 
зяинъ возьметъ себе ученика, охарактеризованного случайно какъ 
интересующагося, главнымъ образомъ, земледел1емъ, на должность 

скотовода.
П. И. ПлодовскШ. Вследств1е разнообраз1я отраслей хозяйства, 

которымъ обучаются ученики въ низшихъ с.-х. школахъ, я считаю 
полезнымъ поимеповывать въ аттестатахъ отрасли хозяйства, въ* ко- 
торыхъ питомцы прюбрели достаточный свеДешя и навыкъ для. 
веден1я ихъ, дабы этимъ содействовать болГ.е определеннымъ за- 
просамъ хозяевъ, при1’лашающихъ къ себе питомцевъ школъ.

Съгъздъ постановилъ:
1) «Въ выиускныхъ аттестатахъ выставка отметки по поведент

желательна.


































































































































































































































































































































































