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ВОПРОСЫ ОПАСНОСТИ 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Резюме. В статье обсуждается проблемы, связанные с организацией безопасной образо-
вательной среды. Рассматриваются ресурсы воспитательной работы в специально организован-
ном педагогическом процессе. 
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«Обеспечение безопасной образовательной среды» – так называлась конференция 
для педагогов кадетских школ. Готовясь к ней задался вопросами: Что есть опасное 
в нашем образовании? В чём смысл безопасности? Какова роль педагогического дей-
ствия в решении возможных проблем? Что поддерживает, помогает ощущать правиль-
ность выбора ценностей, которые ведут нас к достижению результатов? Потому и вы-
брал тему лекции: «Вопросы опасности и безопасности в педагогическом процессе». 
Педагогика как нечто естественное для понимания проблемы отцов и детей, отношений 
между поколениями.

«Взаимоотношения в пространстве Детства и Взрослости»  – это первое, что нуж-
дается в серьёзной проработки. Всё, что беспокоит и волнует нас исходит отсюда, и 
опасности тоже.

Мир детства и мир взрослых взаимосвязанные части человеческого бытия, допол-
няющие друг друга. Кризис детства возникает тогда, когда предпринимаются попытки 
организовать этот мир по образу и подобию уже состоявшегося мира взрослых. И тогда 
мир детства перестаёт быть открытым к новому восприятию, пониманию, действию. 
Детство относительно самостоятельно, самобытно и обладает собственной жизнью и 
собственными механизмами развития. «Детство — это страна, где всё остаётся ТАК и 
ТАМ» (М. Цветаева).

Наша педагогическая деятельность в мире детства изобилует ошибками. И для се-
мьи, и для школы самый напряжённый, и сложный, и опасный — подростковый воз-
раст. В это время происходит конституционная перестройка организма, наступает по-
ловая зрелость, формируется миропонимание, вырабатываются нравственные нормы 
и решается множество проблем, с которыми сталкиваются подростки на пути взрос-
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ления. Существенные перемены в жизни общества сказываются на детстве. Чем хуже 
жизнь взрослых, тем сильнее срабатывает бумеранг опасностей на детей. Там, где ца-
рят невежество, жестокость, неуважение к человеку, бескультурье и пьянство, трудно 
вырасти нормальным человеком. Тягость взрослой жизни, вторгаясь в детство, разру-
шает его. И наступает время, когда дом и семья перестают быть источником благопо-
лучия и радости. Оказываясь во власти обстоятельств, непонимания, недоверия к миру 
взрослых, дети ломают сложившиеся нормы устоявшегося бытия и ищут иные пути, 
обычно в среде себе подобных, и там обретают безопасность и покровительство. Эти 
подростки ещё не понимают, какой «стиль» поведения у новых друзей, какова цена их 
«уважения»... Но для этих ребят это выход и свою новую жизнь считают вполне нор-
мальной. «Я знал подростков,  – писал В.А. Сухомлинский, – несчастных через одино-
чество. Мир взрослых был для них недостижим и непонятен». Для подростков харак-
терно стремление отстаивать своё право на индивидуальность, уникальность, при этом 
не быть таким, как все. Таким образом они самоутверждаются, чтобы инициировать 
чувство собственной значимости. Пример тому — исповедь одного из подростков под 
названием «Записки интеллигентного мальчика»: «Я — молодой 16-летний раб. Да, да, 
именно раб... Я не принадлежу себе. Я принадлежу хозяину... Всё, с чем я соприкасаюсь 
принадлежит ему. Мне принадлежат моё тело и моя душа, но тело можно наказать, 
душу оскорбить. Телесно и духовно я зависим.

Я безгласен. Я не могу возразить, я не свободен в выборе, я не могу распорядиться 
собой и своим временем. Я свободен только ночью, когда мечтаю о будущем, но даже 
ночью я должен убедиться в том, что мой хозяин уснул и ему не придёт в голову го-
ворить со мной «по душам». Все слова о моих правах, свободе — фикция... Я не вправе 
выбрать свою судьбу. Вы боитесь, что я стану бомжом, бродягой? Вовсе нет. Я хочу 
учиться, работать, встречаться с друзьями. Я хочу жить. Хочу жить по общим для 
всех законам...

Говорят, что мы потерянное поколение. А мне очень хочется потеряться и поте-
рять всё то, что черно и лживо. Отец один раз в сердцах обозвал меня Павликом Мо-
розовым и пригрозил выгнать из дому, если я ещё раз вынесу сор из избы. Нет, сор надо 
не только выносить из дому, где живёшь. Но ещё тщательно мыть после этого руки! 
Ах, как бы я хотел, чтобы меня выгнали! Чтобы не видеть больше притворства. Но 
даже выгнать нельзя. Это же издевательство: грозиться выгнать, а потом с боем 
возвращать... (далее претензии к взрослому миру, бунтарский дух, обида и презрение 
всего и вся: «вы ничего не сделали...», «Вы банкроты. Духовные импотенты...», «Вы 
создали замкнутую систему дьявола, где мы  обречены на вымирание...»). 

При всём этом юноша выявляет и оценивает  ситуации жизни, в которых оказался 
сам и его поколение, ищет и находит тот идеал устойчивой системы убеждений, про-
являющейся в стиле поведения. «Если бы я был политиком, я организовал бы партию 
для молодых. Комсомола давно нет. Давайте создадим союз пацанов! Для нас, кому от 
четырнадцати и более, чтобы решать свои проблемы. Я устал от пустых разговоров. 
Я хочу стать собой. Я хочу стать тем, на что способен».

Помочь подростку взрослеть, пожалуй, в этом и проявляется родительская му-
дрость. Подростковый возраст всегда ищет новизны, острых ощущений жизни, роман-
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тики, нуждается в кумирах и героях. Поддержать их в этих добрых устремлениях — пе-
дагогическая задача для взрослых. Подростки очень хотят, чтобы считались с их мне-
ниями, желаниями, настроениями. Они не переносят недоверия, пренебрежительного 
тона, насмешек, нотаций, особенно в присутствии друзей. Подросткам в силу возраст-
ных особенностей в некоторые периоды присуща неадекватная оценка своих возмож-
ностей и себя как личности. Надо уметь понимать и принимать их мир, их тревоги и 
сомнения, их радости и печали, их переживания и увлечения. Уметь выслушать и согла-
ситься, переубедить, если ошибается. Подчас грубость является своеобразной формой 
борьбы за свою самость, за утверждение своей взрослости. Они всячески протестуют, 
когда их постоянно контролируют, наказывают за мелочное, требуют послушания, под-
чинения, не считаясь с их желаниями и интересами. Вот оно поле педагогической ак-
тивности.

Важнейшая жизненная потребность подростка — иметь свою значимую группу 
сверстников или такое сообщество, где тебя понимают и принимают как своего. Имен-
но здесь, по выражению одного из участников подросткового объединения, они находят 
убежище от чрезмерной опеки со стороны взрослых. «Я взрослый, а поэтому взрос-
лым не доверяю» – это одно из наиболее символичных утверждений, отражающих, как 
в зеркале, ключевое противоречие подросткового возраста. В подобных сообществах 
возникают свои «нормы» жизни, утверждённые самими детьми. Участие взрослых, как 
правило, здесь не предусмотрено. Такие подростковые группы наиболее замкнуты и 
трудно принимают в себя новичков, что часто создаёт особое пространство одиноче-
ства вокруг подростка с трудностями в общении.

Взрослый должен быть другом детей, но другом особым, отличным от друга-свер-
стника. Это обусловлено не только различием социальных позиций взрослого и взрос-
леющего человека, но и той особой психологической функцией, которую должен вы-
полнять взрослый. Потому и считаю важным  приобретением, разработка совместно 
с родителями и школой «Декларации семейного образования», где будет чётко задано 
следующее:

«Ребёнок не игрушка, не тиран и не твоя собственность, это душа, данная тебе на 
хранение» (мудрое изречение предков).

«Ребёнок — это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдель-
ная полнокровная и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечат-
лений, по чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравнимо богаче 
жизни взрослых» (А.С. Макаренко).

«Мы слишком много обращаем внимания на дурное и тёмное и не столько боремся 
с ним, сколько боимся его, – вот почему оно так обильно и так властно над нами! Необ-
ходимо оберегать детей от такой печальной ошибки, разъедающей нас» (А.М. Горький).

«Всё, что мы делаем для улучшения взаимоотношений с ребёнком, всегда будет 
иметь исключительное значение и для его отношений со сверстниками» (Аллан Фромм).

   
Педагогические уроки А.С. Макаренко. Как воспитать в детях честность, доброту, 

правдивость? Для этого надо практически поставить их в честные, мужественные, до-
брые и правдивые отношения с окружающими. Это значит, надо включить их в условия 
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подлинно человеческие отношения. С этой целью Антон Семёнович выдвигает перед 
педагогикой задачу овладения влияниями социальной среды для формирования у детей 
нужных отношений. Понимание личности  через отношения обеспечивало успех вос-
питывающей деятельности: изменение личности — это изменение отношений человека 
с обществом, управление развитием личности — это управление развитием отноше-
ний. Но с отношениями, с их многообразием надо уметь работать. Отсюда и вывод: 
«именно отношение составляет истинный объект нашей педагогической работы». Но 
отношение дело двустороннее: с одной стороны, личность ребёнка, с другой –  обще-
ство в лице педагога, родителей, окружающих взрослых. И поведение ребёнка есть, в 
конечном счёте, ответ на системы наших собственных подходов и обращений с ним. 
Мы сами закладываем основу тех отношений, которые формирует человека как лич-
ность. А.С. Макаренко представляет нам  группы отношений, связанных с педагоги-
ческим процессом: «воспитательные», «коллективные», «внутриколлективные», «лич-
ные», «междумальчишеские», «междуколонистские», «разновозрастные» и «одновоз-
растные», «гармонические» и «негармонические», «внешние» и «внутренние» и т.д. 
Внешняя форма социально поощряемых отношений проявлялась у его воспитанников 
в подтянутости и вежливости, в следовании традиции, в соблюдении ритуалов, симво-
лики, в распоряжениях и быстроте ориентировки. Педагог  характеризует отношения 
и по степени гуманности, эмоциональности («удивительные, братские отношения», 
«прелесть отношений», «человеческие», «искренние», «дружественные», «вниматель-
ные», «любовное», «радушное», «ироническое», «спокойное», «своевольное», «безраз-
личное», «беспощадное», «грубое и глупое», «злое и враждебное», «циничное», «по-
дозрительное и не совсем чистоплотное». Отслеживает отношение воспитанников к 
взрослым, особенно к воспитателям: «в свободной и дружелюбной манере держаться 
со взрослыми», «в доверчивости и приветливости», «в улыбке и нервном напряжении», 
«в благодарности», «сочувствии», «в некоторой боязни его», «открытое, искреннее от-
ношение» и др. От взрослых педагог добивался уважительного отношения к своим по-
допечным как к товарищам и  гражданам, видеть и уважать их права и обязанности, 
право на радость и обязанность ответственности. Считал, что детская радость и есть 
тот первичный показатель активного включения воспитанника в воспитательный про-
цесс. В тоже время А.С. Макаренко предупреждал: растущему человеку свойственно 
оказывать сопротивление воспитанию. Каждый человек должен входить в жизнь, умея 
сопротивляться вредному влиянию. Не оберегать человека от вредного влияния, а учить 
сопротивляться, а современной школе иметь научно-организованную систему всех вли-
яний на ребёнка. Как педагог он считал, что в педагогических вузах надо изучать сопро-
тивление как раздел педагогической науки. «Сопромат» человеческой души — явление 
сложное. И если учитель сталкивается с сопротивлением ученика на его педагогиче-
ские усилия, всегда есть повод задуматься о правильности выбранных форм работы с 
ним.

Педагогика — «наука, которая нужна прежде всего нам, практическим работни-
кам». В этой установки принципиальная позиция Антона Семёновича потому, что был 
убеждён: «педагогика может и должна обгонять общество в его человеческом твор-
честве», что она имеет дело с «целостным человеком, который не воспитывается по 
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частям», а «создаётся синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается». 
А раз так, то проблема «раскладывания человека на множество составных частей в 
процессе его изучения, воспитания и обучения, придумывание названий этим частям, 
их нумерация и построение в определённую схему-систему — всё это ничего не даёт 
педагогу на деле». Нельзя игнорировать практическую воспитательную педагогику и 
делать ставку только на обучение. Иначе образование становится неполным. Предста-
вим такую картину: человек  может быть образованным, но невоспитанным, некультур-
ным? Да, в таком качестве невозможно представить, либо ощутить себя полноценным 
человеком, достойным своего будущего. Большинство молодых людей сегодня чувству-
ют себя лишними или потерянными людьми — без цели, без идеалов, без перспективы 
в лучшее. Такое душевное состояние отражается на характере поведения, которое на-
зывают девиантным. Социологи, согласно своих наблюдений и исследований на про-
тяжении многих лет, отмечают удивительную закономерность динамики преобладания 
в людской среде таких качеств, как: вседозволенность, насилие, агрессивность, нена-
висть, наглость, враждебность, алчность, злоба, хамство, жестокость. Таких качеств 
стало больше. А вот таких качеств, которые приобретаются методами воспитательной 
педагогики,  стало меньше: дисциплинированность, надёжность, порядочность, чело-
вечность,  доброта, сочувствие, бескорыстие, взаимоуважение, альтруизм. Прислуша-
емся к рекомендациям А.С. Макаренко: «без специальной заботы о человеке, заботы 
педагогической, мы многое теряем».

Под защищённостью личности великий наш соотечественник понимал такое само-
чувствие детей в коллективе, когда они уверены в своих правах, знают, что в их коллек-
тиве «никто не только не имеет права, но и не имеет возможности безнаказанно изде-
ваться, куражиться или насильничать над самым слабым членом коллектива». Педаго-
гическая логика Антона Семёновича оправдывала себя: идея защищённости личности 
в свободном человеческом коллективе возможна и необходима. Однако в педагогике всё 
ещё существуют две формы страха, о которых напоминал нам Антон Семёнович. Одна 
— перед сложностью и многообразием индивидуальностей. Она диктует стремление 
всех загнать в один шаблон, всех запустить ходить строем. И другая форма страха — 
она выражается в пассивном следовании за каждым индивидуумом, в боязни любых 
проявлений коллективности. А мы не понимаем, что хотя и две формы, но страх один. 
И уж кто-кто, а Макаренко был от него свободен. И ещё приведу одну интересную 
мысль педагога, касаясь этой же проблемы: «...самое замечательное, что есть в комму-
не — это коммунарский коллектив. Его не заметили, как не замечают здоровья. А этот 
коллектив — плод огромной филигранной работы целого десятилетия. Это огромный 
и, может быть, единственный в Союзе педагогический опыт, а мы к нему отнеслись так 
расточительно и легкомысленно...». Конечно, и страх надо преодолевать (он плохой со-
ветчик), руководствуясь прагматизмом и здравым смыслом и, безусловно, дать простор 
жизни тому ценностному, что проверено опытом, признано уникальным, передовым, 
но всё ещё остаётся вне деятельного существования. 

Субъектом ответственности в принятии решений за те действия, которые соверша-
ются в интересах благополучия детства и безопасного образования, является человек, 
связанный с исполнением обязанностей. Но люди разные, и если отношения к обязан-
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ностям халатные, жди беды. Чтобы это не случилось, задаётся «момент повышенной 
ответственности» с целью предопределить степень риска. Заслуга А.С. Макаренко 
имеет смысл решения и этой проблемы. Именно его разработка об отношениях ответ-
ственной зависимости и сути ответственных связей, о воспитании ответственности и 
воспитание ответственностью позволили выйти на разработку системы ответственной 
взаимозависимости и обязанностей друг перед другом. Отвечая на вопрос о том, что 
такое коллектив, Антон Семёнович говорил: «это есть целеустремлённый комплекс 
личностей, организованных, обладающих органами коллектива. А там, где есть орга-
низация коллектива, там есть органы коллектива, там есть организация уполномочен-
ных лиц доверенных коллектива, и вопрос отношения товарища к товарищу — это не 
вопрос дружбы, не вопрос любви, не вопрос соседства, а вопрос ответственной зави-
симости...» Создать отношения руководства и подчинения — это, по выражению педа-
гога, «наибольшая хитрость в детском коллективе, наибольшая трудность». Как видим: 
актуальность подобных разработок А.С. Макаренко несомненна.
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QUESTIONS AND SAFETY HAZARD IN THE PEDAGOGICAL PROCESS

Summary. The article discusses the problems associated with the organization of a safe educa-
tional environment. Consider the resources of educational work in a specially organized pedagogical 
process.
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