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Социальные нормы в жизни учащихся 
 

 

Общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 

деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость 

и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп называются 

социальные нормы. Это ожидания малой группы, большой группы, общества в целом. От каждого 

человека, соблюдающего социальные нормы, окружающие ждут определенного поведения. При 

нарушении нормы возникают столкновения и беспорядок. Следовательно, социальные нормы 

определяют формирование системы социального взаимодействия, которая включает мотивы, цели, 

направленность субъектов действия, действие, ожидание, оценку и средства.      

Социальные нормы бывают писанные и неписанные. Писаные – это формально 

зафиксированные, например, в конституции, уголовном права и других нормативных правовых 

актах, соблюдение которых гарантируется государством. Неписанные – это неформальные нормы 

и правила поведения, которые закреплены лишь традициями, обычаями, этикетом, манерами, т. е. 

некоторыми молчаливыми договоренностям и между людьми о том, что считать должным, 

правильным поведением. 

В социологии существуют различные классификации социальных норм. Наиболее 

распространенным является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их 

возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных 

норм: нормы морали, нормы обычаев (нравы, традиции, ритуалы), корпоративные нормы, 

религиозные нормы, правовые нормы.  

Правила школьной жизни записаны в уставе лицея № 90, который принят общим собранием 

трудового коллектива 23.06.2011 г. Этот устав раньше находился у секретаря, а теперь, когда у 

школы есть свой сайт, то на странице лицея в интернете. Участниками образовательного процесса 

являются педагоги, родители и обучающиеся. Их права и обязанности прописаны в Уставе лицея 

№ 90. При этом положение устава школы в равной степени распределяются на учителей, учеников 

и родителей, но большинство ребят отметили, что правила школьной жизни существуют только 

для учеников.    

Среди всех прав и обязанностей обучающегося, родителей и учителей, прописанных в 

Уставе, только в правах и обязанностях ученика получили юридическое закрепление такие 

моральные нормы, как право на уважение человеческого достоинства и обязанность уважать честь 

и достоинство других обучающихся и работников Лицея.  
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При этом в Уставе Лицея прописаны не все правила поведении учеников и учителей. Так, в 

Уставе записано, что обучающийся обязан выполнять не только Устав Лицея, но и требования 

локальных актов, в том числе Правил для обучающихся и правила внутреннего распорядка. Эти 

правила также можно увидеть на сайте лицея в разделе «Локальные акты». Правила внутреннего 

распорядка обучающихся были приняты на педагогическом совете 30.08. 20013 г.  Кроме них есть 

еще «Положение  о порядке приема, перевода и отчисления учащихся из лицея № 90», 

«Положение о приеме в 8-9 профильные классы», «Положение о школьной форме», «Положение о 

школьном самоуправлении», «Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса в лицее № 90», «Положение о режиме учебных занятий». 

О правилах поведения при возникновении пожара  можно узнать из стенда, который весит 

рядом с расписанием уроков. Также в коридоре весит стенд, посвященный проведению ЕГЭ и 

ГИА, где можно узнать о том, как себя правильно вести на сдаче экзаменов в 11-х и 9-х классах. 

Есть стенд и с текстом Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в котором рассказывается о том, что делается для 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае.  

О том, что правила школьной жизни записаны в уставе знают большинство учащихся, но 

ещѐ большее количество ребят этот устав не читали. При этом 4 человека подозревают, что о 

правилах школьной жизни они могут узнать, зайдя на сайт лицея, а 5 человек рассчитывают на то, 

что они об этих правилах узнают, прочитав информацию на стендах, которые висят  коридорах 

школы.  

Если большинство ребят Устав лицея не читали, то тем более они даже не подозревают о 

существовании «Правил внутреннего распорядка обучающихся». Тогда откуда они знают как 

вести себя в школе? Отвечая на этот вопрос в анкете, большинство ребят, отметили, что о том, как 

надо вести себя в школе они узнали от учителей и родителей. Получается, что источником знаний 

о правилах школьной жизни для ребят является слово родителей или учителя, причем слову 

учителя они доверяют больше.  

Ребята не знают, почему они соблюдают правила школьной жизни. В анкете они писали, что 

так надо, заставляют учителя и родители, из уважения к старшим. Были и те, кто соблюдает 

правила, боясь санкций: чтобы не выгнали из школы. Основная задача школы – давать знания. 

Социальные нормы регулируют общественные отношения  и помогают выполнять поставленные 

задачи. Вот только небольшое количество учеников отметили, что социальные нормы они 

соблюдают, потому что от этого им легче учится.  

Устав лицея № 90 является локальным нормативным актом – официальным документом, 

изданным в организации, который распространяет свое действие на членов, участников, и 

работников данного коллектива. В нем закреплены правовые нормы – правила поведения, 
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установленные или санкционированные государством. Соблюдение правовых норм 

обеспечивается государственным принуждением. Отличительными чертами права как 

социального регулятора являются его формальный характер, т. е. его внешнее выражение в 

нормативных правовых актах, системность или четкая взаимосвязь правовых норм, 

общеобязательность предписаний, обеспеченность государственным принуждением в случае 

посягательства на нормы нрава. Эти нормы важны для большинства лицеистов. 

Но еще важнее, чем правовые, оказались для лицеистов моральные нормы – такие правила 

поведения, которые являются производными от представлений людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости. Ребята понимают, что нельзя драться, хвастаться, надо 

слушаться, со всеми дружить, принимать в игру, угощать всех, помогать младшим, не обзываться, 

не врать, никого не обижать, уступать место старшим. Реализация этих норм обеспечивается 

внутренними установками людей (совестью) и общественным мнением.  

Также как и моральные нормы, реализация норм обычаев обеспечивается внутренней 

потребностью людей и силой общественного мнения. Нормы обычаев – это те правила поведения, 

которые вошли в привычку в результате их многократного повторения. Эти нормы являются 

важными лишь для небольшого количества ребят. 

Правила поведения, которые содержатся в священных книгах или установлены церковью 

называются религиозными нормами. Они используются при совершении религиозных обрядов, 

обеспечивается верой человека и охраняются мерами общественного воздействия, 

предусмотренными канонами этих религий. Эти нормы являются важными только для 18 

учеников. Они не могут определять жизнь в школе, потому что в соответствии с Конституцией РФ 

церковь отделена от государства и от школы. Видимо ребята имели в виду моральные нормы, 

закрепленные в священных книгах, такие как не укради, не обмани и др.   

Никакой роли в жизни ребят не играют нормы этикета – совокупность формальных правил 

поведения в заранее определенных ситуациях, в том числе нормы общения, деловой протокол и 

т.д. 

Важным в основном только для девочек стало соблюдение эстетических норм – оценивание 

по шкале красиво-безобразно. Видимо девочкам нравиться оценивать человека и его поступки по 

этой шкале.  

Любой социальной группе присущи свои правила поведения. Каждый ученический класс 

является малой группой, в которой формируются свои правила поведения, являющиеся важными 

для большинства ребят, особенно тех, кто учится в 7-8 классах. Для моих одноклассников такими 

групповыми правилами стали: «не ябедничай», «не подставляй», «подсказывай тем, кто может 

получить два», «давай списывать домашку (домашнюю работу)», «поменяйся с другом вариантом 

контрольной работы». При этом правила моего класса не распространяются на другие классы. Так, 
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в параллельном классе не принято подсказывать тем, кто может получить «два» или меняться 

контрольными работами. Но групповые нормы выступают в качестве регуляторов поведения 

личности не только в пределах данной группы, но и при взаимодействии члена группы с 

представителями других социальных групп. Например, правило «не подставляй» действует во всех 

классах. 

Групповые нормы предусматривают позитивные санкции (похвала, моральные и 

материальные вознаграждения) по отношению к тем, кто следует им, и негативные санкции для 

тех, кто отступает от данных норм. Здесь могут использоваться различные знаки неодобрения, 

устные замечания, угрозы, бойкот, а порой и исключение из группы. Из-за боязни вызвать 

неодобрение со стороны других учеников класса, каждый будет вести себя, так как это от него 

ожидают большинство ребят.  

Итак, школьные правила бывают писаные и неписанные. Писанные – это формально 

зафиксированные, например, Уставе лицея и «Правилах внутреннего распорядка обучающихся», 

соблюдение которых гарантируется администрацией школы. Неписанные – это неформальные 

нормы и правила поведения, которые закреплены лишь традициями, обычаями, моральными и 

групповыми нормами, т. е. некоторыми молчаливыми договоренностям и между людьми о том, 

что считать должным, правильным поведением. 

Удивительно, но как оказывается, ребята не знают юридических документов, которые 

определяют их поведение в школе, но при этом ученики отметили важность правовых норм в их 

жизни, поставив их на второе место среди всех других социальных норм, определяющих 

поведение лицеистов. 

Можно понять, что ученики 7 – 8 и даже 9 классов в силу своего возраста не читали главный 

документ, которые определяет их поведение в школе – Устав лицея. Но становится не понятным, 

почему этот Устав не читали учащиеся 10 – 11 классов. Ведь это уже взрослые люди, которые 

должны учиться читать, изучать и соблюдать правовые документы. Взрослые должны понимать, 

что если в этом возрасте не привить понимание необходимости изучать правовые документы, 

следовать букве их закона, если не воспитывать уважение к закону, то тогда нам никогда не 

воспитать высокий уровень правовой культуры, которые проявляется в знание законов, высоком 

уровне правосознания и правомерном поведении людей. Поэтому необходимо уже в 9 классах 

проводить классные часы, на которых бы ребята знакомились с текстом Устава лицея и другими 

правилами поведения в школе, чтобы ребята привыкали соотносить свое поведение с правовыми 

нормами.  

А пока, несмотря на наличие писанных правил, жизнь ребят в школе больше определяется 

неписанными правилами, такими как моральные и групповые нормы, в меньшей степени обычаи.  

 


