
О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Меня давно мучает один вопрос: нужна ли педагогу психоло
гия? Я хорошо понимаю, что публичная постановка этого вопроса 
чревата для меня как вопрошающего нешуточными последствия
ми, поскольку ставит под сомнение и сложившуюся практику пе
дагогического образования, и усилия многих моих коллег по пре
подавательскому цеху, и смысл профессиональной деятельности 
тех ученых, которые в поте лица своего добывают крупицы психо
логических знаний в святой уверенности, что именно этих-то зна
ний как раз и не хватает жаждущему их учителю. 

Но я снова и снова задаю этот вопрос, и ни один из звучащих 
ответов меня не удовлетворяет. 

Говорят, что знание психологии повышает общую культуру 
педагога. Может быть. Однако общую культуру развивает и астро
физика, и океанология, и даже, как это ни покажется странным в 
наш просвещенный век, колдовство и магия. Да и что сегодня та
кое "общая культура", как не собрание кем-то и когда-то сделан
ных, а ныне абсолютизированных утверждений, комформно под
держиваемых общественным мнением? По этому поводу удачно 
высказался один из отцов социальной психологии Постав Лсбон: 
"Для современного читателя, — пишет он, — чтение Гомера дос
тавляет, конечно, огромную скуку, но кто же посмеет сознаться в 
этом?" [2, с. 246]. Применительно же к психологии мы можем 
спросить: "А не гомеровский ли это случай?". Не ответив на воп
рос об общей культуре, невозможно содержательно обсуждать 
место и значение в ней психологии. 

Говорят также, ссылаясь на авторитет К. Д. Ушинского, что 
воспитывать человека во всех отношениях следует только тогда, 
когда знаешь его во всех отношениях. Значит, без психологии нам 
тут никак не обойтись. Интересно, не правда ли? Можно ли всерь
ез воспринимать сегодня это высказывание? Если верить ему, то 
лучшими воспитателями должны быть ученые-психологи. Уж кто 
более них изучил человека? Однако в жизни мы этого не наблюда
ем. Замечательная когорта психологов-профессионалов вряд ли 
может похвастаться какими-то особыми результатами воспитания 
и в чем-то превосходит психологически невежественных (с точки 
зрения высокой науки, конечно) людей. 

Но даже если уступить, если согласиться, что знание челове
ка — дело чрезвычайно важное, то вопрос все равно остается. По
чему не литература? Почему не искусство? Какие такие особые 
достоинства есть у психологии, что надежно обеспечивают ей при
вилегированное место в образовании и педагогической практике? 

Нам отвечают, что психология ближе всего к человеку, что она 
гуманистична, так сказать, по своей природе. Наверное, эту сказку 
сочинили сами психологи и настолько в нее поверили и убедили 
всех, что голоса общественных деятелей, например тех, кто указы
вает на использование психологии для манипулирования массовым 
сознанием в политических целях, едва слышны. Как будто бы пси
хологическое знание не может быть использовано во вред человеку? 
Да и психологии разные бывают. Какую взять за образец? Открываю 
недавно одну любопытную книжицу, "Из дневника православного 
психиатра" называется, и читаю в ней: "В настоящее время в психо
логии набирает силу четвертая "волна". Это так называемая транс
персональная психология. Ее адепты предлагают с помощью гипер
вентиляции (усиленного дыхания), гипноза, специально подобран
ной музыки и применения некоторых психотропных препаратов 
осуществлять "очищение души". Губительность и мерзость этой бе
совской новинки даже не хочется комментировать" [1, с. 86]. Авто
ру не хочется комментировать, ладно. А как быть нам? Ведь согла
сившись с утверждением о несомненной полезности психологии 
для педагогической жизни, невольно оказываешься перед выбором. 
Почему нужно верить православному психиатру, а не психоанали
тику или трансперсоналу? И почему будущий учитель штудирует 
"Общую психологию", а не азы православной христианской психо
логии? От вопросов голова идет кругом. 

И кто доказал, кстати, что той психологической мудрости, ко
торой мы с лихвой набираемся в нашей повседневной жизни, не
достаточно для успешного взаимодействия как с классом, так и с 
отдельными учениками? Чаще всего, я думаю, достаточно. 

Тогда зачем это все? Зачем тратить совсем нелишнее время на 
весьма сомнительные занятия, зачем "распылять" общественные 
деньги на все эти книги, методички, учебные пособия и кадровое 
обеспечение, здания и оборудование, если у нас нет рационально
го ответа и ничего не меняется в нашей жизни? 

Совершенно неожиданно я обнаружил поддержку своим сомне
ниям у знаменитого польского педагога Януша Корчака. Он замеча
ет, что реальное педагогическое поведение строится не на научных 
стратегиях и рекомендациях, а на ситуативном знании. "В конечном 
счете во всех мелких и важных делах воспитатель вынужден посту
пать как знает и как умеет, а главное — как может" [3, с. 110]. 

Ответ напрашивается сам собой. Не нужна педагогу никакая 
психология, кроме той, которую он уже и так приобрел в "школе 
жизни". Правильно делают наши замечательные практики, что не 
покупают и не читают психологических сочинений, в пол-уха слу
шают научные и научно-популярные лекции и со вполне уместной, 
в контексте сказанного, иронией и искренним недоумением отно
сятся к пока еще немногочисленному отряду школьных психологов. 
Зачем непонятными словами говорить о том, что общеизвестно? 

Озадаченный, и уже давно, такой пессимистической психоло
гической перспективой, я всякий раз с особым вниманием при
сматриваюсь к разнообразным педагогическим коллизиям в на
дежде обнаружить если не положительный ответ, то хотя бы намек 
на возможность его получения. Где то место в педагогической ра
боте, которое обнаружит дефицитарность житейских психологи
ческих стратегий и обратит внимание практика на богатейшую на
учно-психологическую культуру? Если таковое "место разрыва" 
найдется, то у необыденной психологии есть будущее и за него 
есть смысл бороться. 

Занятый своими стратегическими мыслями, я поначалу от
махнулся от одной незатейливой истории, которую рассказал мне 
приятель-учитель, практикующий в одной из минских школ. А ис
тория случилась вот какая. 

В районный отдел образования обратилась мать учащегося-
подростка с жалобой на предвзятое отношение учителей к ее сыну. 
Незадолго до этого мальчик, по ходатайству школьной админис
трации, был поставлен на учет в инспекции по делам несовершен
нолетних, что, собственно, и побудило маму к поиску справедли
вости. Районный отдел образования подошел к делу со всей необ
ходимой основательностью: создал комиссию, в которую привлек 
самых разнообразных специалистов, в том числе и психиатра, 
тщательно изучил обстоятельства скандального дела, домашние 
условия семьи и мнение соседей, учебные и воспитательные про
граммы школы и... согласился с решением педагогического сове
та. Жалоба матери осталась без удовлетворения. 

А дело было действительно необычное. Мальчишка-пятиклас
сник попался в магазине на краже конфет. Причем не в первый раз. 
До этого его трижды задерживали продавцы, но хода делу не давали, 
полагая, что строгого предупреждения будет достаточно. Однако их 
ожидания не оправдались и, когда все повторилось в четвертый раз, 
терпение работников прилавка лопнуло, была вызвана милиция, 
составлен протокол, извещена школа и несчастная, ни о чем не ве
давшая до этого мать. Педагогический совет заклеймил безотцов
щину и беспризорность, падение общественных нравов, ослабление 
деятельности детских общественных организаций и сокращение 
бесплатных спортивных услуг, низкое жалование учителей... 

Типичная для многих школ история. Сколько их происходит 
каждый день и сколько еще будет происходить, будоража привыч
ное течение нашей и без того непростой жизни, заставляя искать 
способы их автоматического регулирования, а по возможности и 
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искоренения. Сколько педагогической энергии было затрачено и 
еще будет тратиться на профилактические беседы с потенциаль
ными нарушителями общественного порядка; сколько безответ
ственных родителей привлекалось и еще будет привлечено к учас
тию в воспитании их собственных детей и сколько станет затрав
ленных или снисходительно-бесчувственно взирающих на все эти 
взрослые старания подростков. 

Однако вернемся к нашей истории. В разговоре с приятелем я 
услышал некоторые интересные подробности. Выяснилось, на
пример, что мальчишка отлично учился все предшествующие этой 
истории годы, что, смущая многих учителей недетской эрудицией, 
мог создать на уроке трудную для педагога ситуацию, как правило, 
сочувственно воспринимаемую классом, что был способен увлечь
ся таким странным вопросом, как происхождение округлой фор
мы птичьего яйца, и доводить этим вопросом до исступления себя 
и других. Словом, очень много странного. Но самыми странными 
были обстоятельства кражи. Выяснилось, что несколько раз ему 
удавалось незаметно пройти с припрятанными конфетами через 
охранную систему магазина, и тогда... Здесь я попрошу читателей 
быть особенно внимательными. И тогда он, проходя в очередной 
раз через кассу, демонстративно выставил уголок конфетной ко
робки из бокового кармана! С чем и был пойман. 

Вся эта магазинная история, как уже было сказано выше, повто
рялась четыре раза. И каждый раз конфеты прятались все надежней, 
а охрана магазина становилась все более нервной и бдительной. 

Нельзя сказать, что выделенные мной сейчас детали не звуча
ли на педагогическом совете или в милиции. Вовсе нет. Они фигу
рировали в высказываниях стражей правопорядка, на них обраща
ли внимание школьные учителя и сам "герой дня". Но звучали в 
особом, я бы сказал, как правило, обвинительном контексте. Та
кого рода действие расценивалось как цинизм, демонстративное 
хулиганство, вызов общественной морали и негативное само
утверждение. Очевидный общественный ущерб был тому объек
тивной гарантией. К сожалению, так совпало, что отец мальчика, 
рано оставивший семью, оказался не в ладах с уголовным кодек
сом, и у многих учителей дремлющие в глубине сознания подозре
ния о гене преступности получили сильное фактическое подтвер
ждение. Яблоко от яблони, как известно, далеко не катится... 

В этом месте я прерву ненадолго свое повествование, чтобы 
сделать одно важное аналитическое замечание. Расставим для это
го некоторые акценты. "Неоднократное противоправное дей
ствие", "самоутверждение на уроках", "неполная семья", "прово
кационный характер криминального действия". Все эти слова 
придумал не я. Они почерпнуты мной из педагогического и мили
цейского лексикона (здесь между ними нет разницы) и представ
ляют собой оценку, обобщение, определенное понимание произо
шедшей истории. Можно даже сказать, что деятели уже имели за
готовленную концепцию (теорию) события и она оформляла их 
мышление и действия. То, что всем участникам происшествия, 
включая и комиссию из районного отдела образования, так легко 
удалось прийти к согласию, говорит о социальном, внеиндивиду-
альном характере данной теории и, вполне возможно, нелокаль
ном характере ее распространенности. Любой читающий эти стро
ки легко проверит последнее на себе. 

Откуда взялась эта теория и почему она оказалась достаточно 
однозначной в определении характера оцениваемого события как 
кражи? Вполне возможно, что некоторые читатели обратили уже 
внимание на способ, каким было получено знание о проступке 
школьника. Знание это, как мне кажется, имело своим источни
ком очевидность и исходило из данной очевидности как из пос
леднего своего основания. Как же не кража, если конфеты неод
нократно украдены. Рецидив! Что, не верить своим глазам и впол
не оправданному негодованию? 

Да, говорю я, не спешить верить. Мы ведь не поняли, что про
изошло. В этой истории очень много странного, взрывающего 
очевидность. Выстроить понимание в этом случае означает поста
вить кажущееся ясным под вопрос. 

Но мы спешим, движимые внешними обстоятельствами или 
сильными эмоциями, нам важно поскорее принять решение. 
Именно так поступает наш с вами рассудок, уважаемые читатели, 
поскольку его основная задача — обеспечить оперативную ориен
тировку человека в конкретных жизненных обстоятельствах. Ав
томатизм такой ориентировки обеспечивает наш опыт. И если мы 
с вами начинаем сомневаться в абсолютной правомерности такого 
опытного понимания, то нам стоит повнимательнее присмотреть

ся к устройству житейской психологии как базовому основанию 
человеческой ориентации в мире. Назовем эту ориентацию психо
логией здравого смысла. 

Одним из оснований психологии здравого смысла является 
рассмотрение предметов или явлений как совокупности принад
лежащих им устойчивых признаков. Точно так же обыденная фи
зика "ошибочно сосредоточивается на свойствах физического те
ла, пренебрегая при этом силами и силовыми полями, в которых 
тело находится" [4, с. 41]. С точки зрения повседневного поведе
ния, стратегия здравого смысла понятна, более того, она жизнен
но значима. В конкретном повседневном взаимодействии нам нет 
дела до глубинных обстоятельств происходящего, важно оно само 
с точки зрения его утилитарной полезности или ущербности. С го
рячим нужно обходиться осторожно, а с мошенником осмотри
тельно. Центрация на эмпирически наблюдаемых признаках пред
метов и явлений исключительно полезна, а главное жизненно зна
чима в относительно устойчивых ситуациях. 

В то же время было бы неверно сводить здравый смысл к по
верхностным умозаключениям, лишать его, так сказать, психоло
гичности. Причем эта психологичность развивается. О том, как 
постепенно обогащаются психологические представления челове
ка, достаточно интересно поведал сообществу швейцарский пси
холог Жан Пиаже. Как у ребенка возникают и развиваются знания 
о психическом мире другого человека, например о мотивации? Из 
жизненного опыта мы знаем, что до определенного возраста ребе
нок не ориентирован на мотивацию другого как на момент своего 
взаимодействия с ним. То есть реальности мотива для него просто 
не существует. Исследования Ж. Пиаже "нравственного реализ
ма" малышей блестящее тому подтверждение. 

В серии экспериментов "кто более виновен" Пиаже обнару
жил, что при оценке поступка другого ребенка маленький испыту
емый склонен не учитывать внутреннее намерение оцениваемого, 
а квалифицировать действие по его формальному эффекту. По 
мнению собеседника Пиаже, ребенок, нарушивший запрет матери 
и разбивший одну чашку, менее виновен, чем тот, который разбил 
несколько чашек, желая помочь родителям. Его и следует более су
рово наказать. Лишь по мере взросления и интеллектуального со
зревания индивид становится способным абстрагировать реаль
ность мотива другого человека. С какого-то момента видеть и учи
тывать мотивацию (в этом смысле психологию) другого становит
ся для нас естественным. А ведь это, согласитесь, далеко не повер
хностное знание. 

Психология здравого смысла имеет еще одну важную особен
ность — обобщение (генерализацию) значимого признака на весь 
объект и игнорирование незначимых. И действительно, для нас 
несущественно, например, то, что мошенник прекрасно готовит 
пиццу или коллекционирует старинные книги. Для нашего обще
ния с ним существенна его аморальность, а остальное просто не 
берется в расчет. Для нас он мошенник — и этим сказано все. Яв
ляется ли таковой повседневной житейской ситуацией рассматри
ваемое нами конфликтное школьное событие? 

И наконец, еще одна важная черта психологии здравого смыс
ла: это предположение о том, что все предметы и явления для всех 
людей примерно одинаковы, а точки зрения участников взаимоза
меняемы. Исследователь повседневного мышления американский 
социальный психолог Альфред Шюц назвал это явление "допуще
нием взаимности перспектив" [5, с. 130]. Хочу здесь обратить вни
мание на слово "допущение". Оно указывает на отсутствие необ
ходимости что-либо дополнительно уточнять, нечто в нем естест
венно подразумевается. И действительно, было бы странным, ес
ли бы на ритуальный вопрос о том, "как дела?" мы стали бы про
странно рассказывать о своих обстоятельствах. Мы все негласно 
"договорились" не отвечать на такие вопросы подробно, это само 
собой разумеется. Было бы нелепо на предложение сходить в мага
зин уточнять: " В каком смысле в "магазин" и что значит "схо
дить"?". Обобщения здравого смысла как раз и нужны для того, 
чтобы экономить усилия и не задавать глупых вопросов. Они во 
многом и определяют характер нашего общего социального мира. 
Именно поэтому они внеиндивидуальны и относительно незави
симы от вариаций отдельных ситуаций. Задача повседневных 
обобщений — свести ситуационную изменчивость к минимуму, а 
если возможно, то и построить универсальную матрицу всех воз
можных ситуаций. "Хорошее — плохое", "опасное — неопасное", 
"сырое — вареное", "нормальное — абсурдное" и т. д. Любые но
вые объекты соотносятся с подобной типологией. К таковым 
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матрицам-типологиям можно отнести и классификации противо
законного аморального поведения. Типология не только включает 
в себя информацию об обобщаемом поведении, но и содержит его 
эмоциональную оценку. Психологи в таком случае говорят о соци
альных установках. Регулятивный, прогностический смысл такой 
структуры, как мне представляется, в комментариях не нуждается. 

В результате действия такой установочной системы любая ин
формация воспринимается людьми не непосредственно, а опосре
дованно, проходя через фильтрующие слои находящихся в общес
твенном пользовании типологий. Кроме уже отмеченного поло
жительного эффекта — экономии сил, такой опосредованный ха
рактер восприятия имеет и негативное следствие: ставит нас в за
висимость от неосознанно разделяемых нами с другими людьми 
способов понимания мира и себя в нем. Если не выбирать выраже
ний, то можно сказать, что господствующие в обществе шаблоны 
конституируют и нас с вами, дорогие читатели, как субъектов по
нимания, мышления и действия. 

В образовании матриц-типологий, безусловно, участвуют не 
только опыт нашего повседневного взаимодействия, но и те знания, 
которые усвоены нами в специальном обучении. В рассматриваемом 
нами примере — это научно-психологические представления о под
ростках как молодых самоутверждающихся людях (раз подросток, то 
должен самоутверждаться), оценка неполных семей как воспита
тельно-неоптимальных (раз нет отца, то ослаблен нормативный 
контроль), мнение о кражах как одном из самых распространенных 
видов подростковой девиации и т. д. и т. п. Мне кажется, что не нуж
но проводить специальное расследование, чтобы обнаружить источ
ник этих утверждений: "Мы все учились понемногу..." 

Но самое главное не в этих знаниях как таковых. Они могут 
быть вполне адекватны тем ситуациям, в которых были получены. 
Но насколько эти знания универсальны? Из изучения самоутвер
ждающихся подростков вовсе не следует вывод о том, что все под
ростки и во всех случаях жизни будут самоутверждаться. Это в на
уках о природе, например, закон всемирного тяготения в земных 
условиях (за исключением микромира) универсален. Гуманитар
ное же знание конкретно-ситуационно. Поэтому так остро и сто
ит вопрос о соизмеримости разных жизненных ситуаций. Нужны 
очень серьезные основания для отождествления разновременных 
и разнопространственных событий. 

Здравому же смыслу присуща тенденция типологического 
мышления. Все новые ситуации определяются через автоматичес
кое соотношение с имеющимися в опыте. Главное здесь — уста
новление подобия, а подобие, в свою очередь, определяется пре
жде всего по какому-нибудь индексу (опознавательному знаку) 
ситуации. Очень часто в жизни это нас выручает. Особенно когда 
речь идет о штатных ситуациях. Когда же ситуация не определена, 
имеет в своей структуре аномалии, здравый смысл стремится их 
игнорировать, акцентируя индексы, а порой и абсолютизируя их. 
В данном случае таковым мог быть факт кражи или слово "кража". 
Далее запускается вся типологизирующая структура, и противо
стоять ее влиянию может далеко не всякий. 

Теперь вернемся к нашему основному повествованию. 
Поскольку нас стала интересовать описанная выше типологи-

зация, то обратимся к ее свидетельствам и попробуем их расследо
вать. Прежде всего рассмотрим гипотетический индекс "кража". 
Можно ли эту метафору считать удачным обобщением случивше
гося? Мы уже вели речь о некоторой странности события, наличии 
в нем смущающих моментов, наслоений и противоречий, не по
зволяющих судить о нем формулами милицейского протокола. 

Просмотрим нашу "пленку" еще раз в замедленном режиме. 
Отличник, мальчишка с ярко выраженной познавательной, 

исследовательской активностью, неудобный в ритуализирован
ном общении, инициатор нестандартных ситуаций. Странные об
стоятельства происшествия в магазине. Несколько раз он прохо
дит незамеченным, а затем обращает внимание на себя. Что это? 
Неопытность ставящего руку вора или необычный эксперимент, 
поставленный начинающим (вот только начинающим ли, если 
вспомнить школьные ситуации) социальным режиссером? Леде
нящее чувство опасности. Пережитые необычные чувства, риск и 
умение прожить всю ситуацию до конца? Если это так, то все, пре
жде разрозненные, элементы приходят в систему, непротиворечи
во соединяются в целостность самоэкспериментирования, самооб
наружения, самоисследования и установления границ. 

Но ведь тогда по своему психологическому субстрату это вовсе 
не кража. Не случайно опыт магазина так напоминал детскую игру. 

Интересно, как называл ее для себя малолетний экспериментатор? 
Спросил ли хоть кто-нибудь? А если его смогли убедить в том, что 
все произошедшее и есть настоящая кража? С событием, безуслов
но, нужно педагогически работать, но так ли, как в данном случае? 

Эти строчки возвратили мне давнее собственное детское 
воспоминание... 

Мне около десяти лет. Я стою у витрины магазина и таращусь 
на огромные горы сахара, отгороженные от меня треснувшим и от
того легко уступающим при надавливании плексигласом. Боль
шие, больше моих сложенных кулаков куски колотого сахара (те
перь такого не встретишь!), и достать их совсем легко. Только 
дождаться, пока продавщица уйдет в подсобное помещение или 
увлечется разговором с очередным покупателем. 

О, эти куски! Как они манили мой детский взор! Отчетливо 
помню, что мне хотелось их, нет, не грызть, как это делали по 
обыкновению мои школьные приятели, а раскалывать, положив 
на слегка согнутую ладонь и нанося по ним короткие, фиксиро
ванные удары сверху вниз остро отточенным ножом. 

Кажется, я простоял у витрины несколько часов, до закрытия 
магазина. За это время мое воображение нарисовало мне во всех 
подробностях и картину хищения, и обнаружение кражи, и сцену 
суда, завершающуюся публичным осуждением и изгнанием из, в 
то время еще дорогой мне, школы. Пессимистическая перспекти
ва в одно мгновение перекрывалась видением триумфального раз
бивания сахарных глыб в глубине полусгнившего сарая, где мы 
тогда тайком покуривали, рассказывали друг другу леденящие ду
шу или скабрезные истории, сочиняли глобальные проекты пере
устройства мира на справедливых основаниях. Я представлял вос
хищенные взгляды своих одноклассников и, что самое главное, 
одноклассниц, которых мой героический поступок заставил 
посмотреть на меня совсем другими глазами. Никто и никогда в 
жизни на меня так не смотрел. 

Прошло много лет. Но я до сих пор помню тот манящий сахар 
и те разрывающие грудь чувства, которые испытал, стоя у витрины 
нищего провинциального магазина эпохи глобального хрущевско
го кукурузного эксперимента. 

Это воспоминание, похоже, помогло мне сформулировать ту 
психологическую проблему, с которой столкнулись школьные педа
гоги, милиционеры, служба охраны магазина и сам малолетний 
экспериментатор. Все произошедшее может быть понято (в психо
логическом смысле) не столько как экспериментирование — само
стоятельное выстраивание социальной реальности вступающим в 
жизнь подростком, сколько как неспособность осуществить это 
выстраивание во внутреннем плане, проигрывая конструктивные 
действия в своем воображении, как это сделал в свое время мой ста
новящийся разум. Нашему герою обязательно была нужна внешне 
социальная (школьный класс, магазин) или предметная (птичьи яй
ца) опора. Без них, без этих внешних опор его сознание было бес
сильно или недостаточно. Именно поэтому им и был избран столь 
оригинальный способ строительства своего внутреннего мира. 

Психологическая проблема этого ребенка в неразвитости вооб
ражения и фантазии, а не в отсутствии самоконтроля или правовой 
безграмотности. С этой точки зрения здравосмысленное решение 
педагогического совета вряд ли признаешь удачным. Одновремен
но мы обнаруживаем границу психологии здравого смысла, то 
место, где наши повседневные стратегии понимания, мышления и 
действия оказываются тупиковыми, разрушительными, антипеда
гогическими. Значит, в этих особых ситуациях педагог должен 
как-то по-другому научиться понимать и мыслить, научиться 
пользоваться иной, неповседневной психологией. 

Так мы возвращаемся к началу нашего повествования, к тому 
самому вопросу о значении психологии для педагогического труда. 
То, что нам удалось установить, не может не озадачить. Оказывает
ся, педагогу приходится владеть не одной психологией, а несколь
кими. Той, которую мы разделяем с окружающими и которая со
ставляет наш общий мир, содержание нашей повседневной психо
логической культуры, и той, которая возникает в обстоятельствах, 
когда наш общий мир распадается, в нем возникают смущающие, 
странные явления, обнаруживаются пустоты и наслоения. Чувстви
тельность к таким "разрывам" — важный момент психологичности 
учителя, точка роста нешаблонного мышления, преодолевающего 
очевидность. Эта психология оспаривает выводы первой, указывает 
на ее ограниченность, а порой и на ошибочность. В то же время в 
ситуациях нормальных, непротиворечивых, она совершенно не 
нужна, попросту избыточна. Как бы меня ни убеждали многочис-
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ленные трактаты о пользе глубокой общей психологической подго
товки учителя, я все равно не могу взять в толк эту "глубокую об
щую подготовку". Однако абсолютно уверен в том, что можно про
вести совершенно блестящий урок, и даже не один, обладая только 
знанием жизненной психологии, или психологии в первом смысле, 
т. е. без специального психологического обучения. 

Но вот "разрывы". Что делать с ними? Ведь само их наличие не 
обращает нас к психологическим поискам второго типа. Можно 
вполне допустить, что решение возникающих противоречий будет 
происходить непсихологическим образом или с привлечением дос
тоинств повседневной психологической практики. Когда учитель 
вынужден прибегнуть к печальной необходимости запугивания ре
бенка двойкой или вызовом родителей, он вполне психологичен, 
поскольку апеллирует к психологическому феномену страха. При 
этом он мог ни разу в жизни и не слышать его научной дефиниции. 

Когда ребенка ставят на учет в милицию, сложные психологи
ческие соображения вообще не принимаются в расчет. Решение в 
этом случае возникает и реализуется на правовой базе. Мнение 
психолога если кто-нибудь когда-нибудь и спрашивает, то глав
ным образом из вежливости. Иногда для самооправдания. 

Это значит, что психология второго типа необязательна и с 
точки зрения носителей повседневной психологии попросту вред
на, поскольку проблематизирует простые решения, заставляет от
казываться от прямого действия, выстраивать многоходовые ком
бинации. Легче всегда отказаться и действовать по привычке. И 
все будет правильно. 

Психология второго типа, как совесть, случайна. Можно и без нее. 
Да и этой психологии, к сожалению, пока не учат в наших 

психологических и педагогических вузах. Если же кому-то удается 
ценой огромных усилий выстроить в себе такую психологическую 
мерность, то это происходит не благодаря тому, что его учили в ин
ституте, а вопреки и несмотря на... 

Психология, которую мы учим, это психология третьего типа. 
Для меня самого она сомнение и боль. Как правило, ни к первой, 
ни ко второй она не имеет никакого отношения, и вопрос о ее не
обходимости следует адресовать тем, кто ее сочинил, и тем, кто 
прописал школьному учителю для внутреннего употребления. Да 
и где они, эти сочинители? 

Такая оказалась непростая школьная история. 
Я не настаиваю категорически на предложенной мной версии 

как на последней и окончательной. Возможно, читатели этих строк 
смогли по-иному взглянуть на все обстоятельства школьного про
исшествия (и не только его) и сделать более перспективные выводы. 

Упорный читатель здесь вправе спросить: "Версии, точки зре
ния... А что же произошло "на самом деле"? Ведь психология как 
наука нам и нужна для того, чтобы достоверно определить то, что 
есть "на самом деле". Наука вообще формировалась как практика 
Истины. 

Что здесь ответить? Для меня вопрос об истине — это вопрос, 
поставленный в границах психологии третьего типа, и этот вопрос 
и ответы на него меня вообще не интересуют. Что случилось на са
мом деле? Нам это знать не дано. Это прерогатива Всевышнего. В 
этом отношении психология, утверждающая Истину, — не более 
чем одна из возможных интерпретаций. Все, что мы можем, — это 
строить разные понимания событий и поступать сообразно этим 
пониманиям. Отвечая, разумеется, за них. 

Читающий эти строки сам всегда волен выбирать подобаю
щую ему стратегию вкупе с теми последствиями, которые из нее 
вытекают. Посредством выбора стратегии осуществляется наша 
человеческая свобода. Хуже, когда выбора нет. 
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Н. Э. Симоненко. Детское мышление — тризовское и нетризовское 22 

А. А. Ярашэвіч. Музей, па крупінках сабраны 25 
Ф Навучанне. Выхаванне 
А. Н. Щиряков. Семь задач в цветных отрезках 30 
Ф Педагагічныя ерасі 
А. А. Полонников. О вреде и пользе психологии для жизни 32 
* Навучанне. Выхаванне 
Л . В. Елисеева. И звезда с звездою говорит. Стихи М. Ю. Лермонтова 
в начальной школе 35 
Л . А. Малашанкава. Даручаем — навучаем 37 
1. М . Грышкова. Фарміраванне ўяўленняў аб часе 39 
* Здароўе 
В. П. Шчарбініна. Вечная каштоўнасць 41 
* Спадчына 
Л . М . Салавей. Зачараваныя скарбы 42 
® Творчасць настаўніка 
Т. Сідарэнка. Царыца-зімка. I. М . Рудэнка. Мая старонка. Восень. 
Л . I. Кліменя. Летні ранак. Развітанне 44 
& Свята 
I. А. Байчук. Беларусь — мая бацькаўшчына. Літаратурны ранішнік 45 
Ж . Р. Кароткіна, Г. В. Сініца. Зямля падбелымі крыламі. Сцэнарый ранішніка . .46 
* Наша чытанка 
С. Клімковіч. Стары млынар. Казка 48 

Веселая перемена 50 

Міфалагічны слоўнік 51 

М. Ю. Прыймава, I. Ю. Турчынава. Велікодны сімвал (3-я с. вокладкі). 

На 2-й с. вокладкі — радкі з верша Якуба Коласа. 
На 4-й с. вокладкі — Дом-музей Янкі Купалы ў Вязынцы. 
На 1-й І 4-й с. вокладкі — фота У. Гузоўскага 

Выходзіць са студзеня 
1992 года. 

Заснавальнікі: 

Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, 
Беларускі дзяржаўны 

педагагічны універсітэт 
імя Максіма Танка, 

калектыў рэдакцыі часопіса 
"Пачатковая школа". 

Г a л о ў н ы рэдактар 

Н . Г. В А Н І Н А . 

Рэдакцыйная калегія: 
У. А. Гузоўскі 

(адказны сакратар), 
У. Л . Дрозд, 

Г. Дз . Дылян, 
Г. Я. Кавалёва, 

Н. Дз . Кайгародава 
(намеснік галоўнага рэдактара), 

С. М. Клімковіч, 
А. А. Крукава, 

Л . Ф . Кузняцова, 
Н. С. Латышава, 
А. А. Палоннікаў, 

Т. У Рэутовіч, 
Т. М. Савельева, 
Н. А. Сторажава, 

Г. У. Трафімава, 
М. С. Фяськоў. 

Стыльрэдактар 
М. Г. Вінаградава. 

Камп'ютэрны набор 
Н. Ф. Астапавай, 

Т. В. Бушчук, 
Н. Г. Новікавай. 

Камп 'ютэрны дызайн 
В. В. Дняпроўскага, 

А. А. Ракавай. 

Шаноўныя чытачы! 
Не забывайце афармляць падпіску на наш часопіс. 

Памятайце, што "Пачатковая школа" распаўсюдЖваецца па падпісцы і толькі 
невялікая колькасць экзэмпляраў паступае ў рознічны продаік у кіёскі г. Мінска. 

Рэдакцыя не мае магчымасці дасылаць вам асобныя нумары. 
Заставайцеся з намі! 

© 1. "Пачатковая школа" № 4. 1 


