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Педагогический труд — труд во 
многом опытный. Опытный в том 
смысле, что осуществляется он не 
столько по тем или иным теориям, 
сколько по наитию,  через столкновение 
с конкретными трудностями и их 
решение. Это обстоятельство в свое 
время, со свойственным ему 
изяществом, отметил Януш Корчак, 
сказав, что в педагогике "я знаю" не 
значит:  "действую сообразно тому, что я 
знаю". Чужие взгляды незнакомых людей 
должны преломиться в моем живом "я".  
Из теоретических посылок я исхожу не 
без разбора. Отклоняю — забываю — 
обхожу — увиливаю — пренебрегаю.  В 
результате я, сознательно или 
бессознательно, получаю собственную 
теорию, которая управляет поступками. 
И это много, если что-нибудь, частица 
теории, во мне приживется, сохранит за 
собой право на существование; в какой-
то мере повлияет, хотя бы отчасти 
воздействует. Отрекаюсь, много раз от 
теории, а от себя редко.2 

Накопленный нами педагогический 
опыт —  бесценный ресурс 
эффективного действия, коррелят 
мудрости. И каждый по-своему 
составляет и использует этот 
замечательный архив. 

В моем архиве самое ценное — 
педагогические ошибки. В ней, в ошибке, 
представляется мне,  как в магическом 
кристалле проступают хитросплетения 
воспитательных отношений, 
обнаруживают себя, обычно скрытые, 
педагогические намерения и их 
источники. В психологии переоценка 
роли ошибки привела к созданию 
уникальной практики — психоанализа. 
Очень жаль, что подобная революция до 
сих пор не произошла в педагогике. Да 
это и понятно. Особенность работы с 
педагогической ошибкой такова, что она 
всегда последействие. В педагогическом 
вузе нас учат избегать ошибок, 
подчинять свое поведение правилу. Не 

                                                        
2 Корчак Я. Как любить ребенка: книга о воспитании. 
— М.: Политиздат, 1990. —  С.268 

случайно "правильность" и "правило" 
семантические родственники. Ошибка 
же — это свершившееся нежелаемое, 
неправильное. Правило, до этого 
незаметное, через ошибку обнаруживает 
себя. Однако сделать его предметом 
работы можно только тогда, когда 
ошибка произошла. Короче, ошибка нам 
интересна не сама по себе, а только в 
связи с правилом, принципом действия. 
Выход к правилу, организующему наше 
действие, только и возможен тогда, 
когда прерывается обычное течение 
жизни, возникает возмущение, сбой, и 
мы начинаем пристально рассматривать 
обстоятельства ошибки, ее константы и 
следствия, иные возможности и 
прилежащие им правила. 

Особое значение имеет факт 
принадлежности ошибки. Не случайно в 
народе говорят о том, что чужие ошибки 
не учат. Не знаю насколько 
универсально данное утверждение, но в 
области практической педагогики оно не 
раз подтверждало свою оправданность. 

В педагогическом образовании 
места для обнаружения правила 
посредством ошибки у будущих 
профессионалов нет. То, что называют 
педагогической практикой,  обычно 
ориентировано на воспроизведение 
нормативного опыта, безусловное 
следование правилу, а значит на 
репрессию ошибки.  Вот почему студент 
боится  ошибки, а потом в нашем 
педагогическом повседневье на него 
просто нет времени. Да и требуют от нас 
не размышлений, а успешного действия, 
результата. Где уж тут до ошибок! Так 
выпадает ошибка из педагогического 
процесса. А жаль! 

Очень хочется вернуть ошибке 
надлежащее ее приоритетное место. 
Хочется самоуверенно заявить: сегодня 
педагог должен профессионально уметь 
работать с собственными ошибками. Я 
подчеркиваю — не с ошибками ученика, 
это мы всегда умели, а со своими 
собственными.  

Странное утверждение, да? 
Рискованное. Ведь не для кого не 
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секрет, что школьный учитель и так 
оклеен обязанностями как театральная 
тумба афишами. Со всех сторон ему 
только и говорят: ты должен, ты должен, 
ты должен... А тут еще новое 
поползновение. Все так. Но это новое 
"должен" я хочу ввести в особый 
контекст. Это необычное 
"долженствование". Оно носит характер 
самообязательства или 
самодолженствования. То есть должен 
только в том случае, если сам так 
считаешь. Поскольку ни одна 
проверяющая инстанция за эту зону 
ответственности не спросит, да и как 
спросить за наши мысли? 

Итак, речь о педагогической 
ошибке. А раз так, то сначала 
небольшая история. Случилось это 
давным-давно... 

Мы с моим сыном-
шестиклассником, придумаем ему имя 
Малыш, любим смотреть по телевизору 
самые разные научно-популярные 
программы. В тот раз, о котором идет 
речь, автор передачи популяризировал 
теорию относительности Альберта 
Эйнштейна, причем в той ее части, 
которая касалась не столько самой 
теории, сколько одного из ее следствий 
— эффекта околосветовых скоростей.  
Со слов ведущего (так так мы их поняли, 
разумеется) следовало, что время, на 
летящем со скоростью близкой к 
скорости света космическом корабле и 
на Земле, течет по-разному. И если из 
двух братьев-близнецов один 
отправится в полет, а другой останется, 
то первый вернувшись рискует не 
застать своего брата в живых. На Земле 
пройдет намного больше лет, чем на 
корабле. Так, кстати, этот эффект и 
назывался — "парадокс близнецов". 

Нарисованная телеведущим 
картина настолько взволновала 
Малыша, что два последующих дня он 
только о "парадоксе близнецов" и 
говорил. В обстоятельства теории 
Эйнштейна были посвящены все, 
неведавшие о том домочадцы, включая 
и кошку, соседи, друзья и просто 

знакомые. Этой теме были посвящены 
многочисленные рисунки, аппликации и 
даже, поделюсь одним подозрением, 
царапины на стенах нашего подъезда. 
По тому, как стремительно наполнялась 
детская  справочниками, научной 
фантастикой, физическими и 
астрономическими энциклопедиями я 
понял, что Малыш приступил к 
основательному прояснению и 
разработке темы. На неделю он исчез из 
виду. И вот однажды Малыш выдернул 
меня из повседневных размышлений 
неожиданным вопросом: 

— Ну, что ты думаешь о "парадоксе 
близнецов"? (В его голосе звучал явный 
вызов). 

— А что здесь особенно думать, 
так, фантастика, — отмахнулся я. 
Придумать ведь можно и не такое. 
Проверить то нельзя!  Хотя, конечно, 
поразмышлять на эту тему 
небезынтересно. Так что давай, иди 
делать уроки. (Кажется мне можно было 
вернуться к своим занятиям). 

— Почему же нельзя проверить 
экспериментально? — насторожился 
Малыш. (Да, я рано поставил в этой 
истории точку. Придется отложить свои 
занятия до более удобного времени). 

— Да ты сам посуди. (Я собрал 
воедино всю немощь своей 
астрофизической эрудиции). Даже если 
бы мы смогли построить корабль, 
способный летать со скоростью близкой 
к скорости света и отправить его в полет, 
то, согласно "парадоксу близнецов", 
судить о его результатах стали бы 
скорее всего не мы. В земных же 
условиях ни один объект не сможет так 
быстро двигаться, это технически 
недостижимо. (Какой сильный, взрослый 
аргумент: технически недостижимо!). 

— А может быть просто никто не 
задумывался над техническим решением 
этой задачи, — парировал мое 
глубокомыслие Малыш, — ты же не 
изучал этого специально. Вот если бы ты 
был физиком. (Да. Моих познаний в 
астрофизике  и взрослого авторитета 
было явно недостаточно). 
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Через день с горящими священным 
безумием глазами Малыш положил на 
мой письменный стол какой-то 
замысловатый рисунок. (Мне с трудом 
удалось подавить в себе негодование.  
Целое утро я безуспешно боролся с 
собой, трудно настраивался на работу, 
потом, настроившись,  лихорадочно 
пытался вырваться из тупика мною же 
самим построенных интеллектуальных 
лабиринтов. И вот, когда решение, 
кажется, начало бликовать в фокусе 
моей напряженной интуиции, все 
рушится этим "папа, посмотри. Как тут не 
возмущаться!). 

Итак, на моем столе лист бумаги и 
на нем какие-то каракули. Над ними 
толстыми неровными буквами написано 
"Чертеж". 

— Как это все понимать, что это? — 
удивился я. 

— Земная модель ускорителя, 
машина времени, принципиальное 
решение. — коротко откомментировал 
он. 

— Ничего не понимаю. Какая-то 
бочка. Бетономешалка что-ли? 

— Сам ты бетономешалка, — 
Малыш был невозмутим. — Ты просто 
чертежи читать не умеешь. Вот так 
смотри. ("Чертеж" оказался внизу 
страницы).  Ведь главное принцип, так? 
А принцип прост — юла. Если 
стремиться разгонять объект по прямой, 
то скорее всего ничего не получится, 
места не хватит. Но почему обязательно 
по прямой? Ведь можно же и вокруг 
своей оси. Главное же скорость близкая 
к скорости света, да? 

Я был озадачен и одновременно 
горд. Как такое простое, очевидное 
решение не пришло мне самому в 
голову. 

— Молодец, — сказал я, — идея 
просто великолепная, поздравляю. 

— Папа, давай построим такую 
модель сами, — предложил Малыш. 

Я растерялся. Одно дело изредка 
обсуждать идею в общем плане, другое 
— посвящать  этому отдельное время. 
Нет, я не испугался, как мне сегодня 

кажется, но тогда я был очень занят и 
конечно же тянул с ответом на столь 
непредусмотренное предложение сына. 
Внезапно спасительная мысль молнией 
пронзила мое сознание. "Ты же не 
физик..."  

— Ты знаешь, — сказал я, — что с 
естественными науками в школе у меня 
были кое-какие проблемы. Это значит, 
что в разработке твоего замечательного 
проекта из меня плохой советчик. Нет, я 
не отказываюсь помогать, но вот кого 
пригласить к участию?  Вот если бы к 
нему удалось подключить ребят из 
твоего класса, а еще лучше учителя 
физики. Да, это замечательная идея 
пригласить в проект учителя физики. 
Поговори с ним.  

В тот момент идея приглашения  
мне самому казалась просто 
великолепной. Мое воображение 
рисовало корпящий над машиной 
времени класс, переворачивающих горы 
учебных пособий учеников. Мне уже 
мерещился триумф школьной физики, 
причем уже не в одном отдельном 
классе или школе, а, как минимум, в 
ареале районного отдела образования  
и даже целого города... Словом, 
перспектива была. 

Мое предложение показалось 
Малышу заманчивым и назавтра, 
заручившись моим согласием на участие 
в разработческой группе, весь полный 
радостных предчувствий он отправился 
в школу. 

О том, что произошло дальше, 
многоопытные читатели этих строк уже, 
наверное,  догадались. Не буду далее 
длить интригу. Все было именно так, как 
вы подумали. В моей же памяти все 
запечатлелось так. 

Малыш вернулся домой из школы 
несколько позже обычного. Молчаливо 
(вопреки обыкновению) проскользнул в 
свою комнату и затих. Я видел его 
профиль лишь мельком, но 
произошедшие перемены нельзя было 
не заметить. Если искать метафор, то он 
производил впечатление маленького 
старичка, причем одинокого и 
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бесконечно несчастного. Я вошел к нему 
в комнату, но потому, как болезненно он 
реагировал на мое присутствие, я понял, 
что пока лучше ни о чем не спрашивать. 
Надо будет, сам расскажет. 

Прошло несколько дней. В один из 
вечеров за  ужином я поинтересовался 
судьбой проекта и отвечая мне, сухо и 
зло, он сказал, что проект дурацкий, что 
прежде, чем сочинять всякую чепуху, 
следует усвоить школьный курс физики и 
тогда всякие нелепые идеи просто не 
найдут места в образованной голове.  

— Это что цитата из разговора с 
учителем? Малыш молча отвел взгляд.  

Больше к этой теме мы не 
возвращались. Никогда. 

Вот, собственно, и вся история. Ее 
я и хотел сегодня с вами, дорогие 
читатели, обсудить. Вы помните 
конечно, что предмет нашего разговора 
педагогическая ошибка? Вот о ней то и 
речь. 

Воспользуемся в очередной раз уже 
опробованным нами методом — 
амплификацией. Остановим движение 
времени и начнем выделять отдельные 
детали произошедшего события. Только 
не просто выделять, а намеренно 
преувеличено. Это позволит нам не 
только их тщательно рассмотреть, но и в  
их свете как-то по иному все увидеть. 
Сложнее и глубже. Амплификация — это 
метод линзы и зеркала одновременно. 
Мы и укрупняем фрагменты 
интересующего нас явления и, в 
отполированных взглядом его гранях, 
ловим солнечные зайчики скрытых от 
нас прежде смыслов.  

Возьмем один такой фрагмент и 
назовем его "интерес". (Интерес здесь 
определяется как избирательное 
отношение человека к каким-нибудь 
реалиям. Понятно, что такое 
определение слишком общо и не 
различает таких оттенков интереса как 
любопытство, удивление, увлечение и 
т.п.  Однако посредством последующих 
непрямых уточнений я попытаюсь 
дополнить содержание этого понятия. 
Пока же воспользуемся нашей языковой 

интуицией и первичным его описанием 
как указателем направления нашего 
аналитического внимания). Возьмем его 
первоначально в школьном аспекте. 

Наверное стоит согласиться с тем, 
что у Малыша возник устойчивый, 
пристальный интерес к одному из 
разделов современной физики. Вернее 
не к физике, а к тому, что может быть 
очень тесным образом с ней связанным. 
Нераскрытая тайна нашего земного и 
неземного бытия  буквально приковала 
его к себе. Этот интерес искренен, 
глубок, спонтанен, но, что самое важное 
он не является простой головоломкой, 
умственной задачей, коих мы множество 
решаем по жизни и в школе и вне ее, а 
вовлекает в свое содержание все 
человеческое существо. Философы бы 
сказали в этом случае — интерес 
экзистенциален. Сила, с которой 
интерес заявил о себе, заставляет 
думать, что в с помощью его Малыш 
решал какую-то очень важную 
жизненную задачу.  Осмелюсь 
предположить, что таковой была 
попытка придать смысл определенно 
бессмысленному (для него, а не вообще) 
предприятию как школа. 

Интерес возник на обочине школы, 
хотя и связан был с образовательной 
акцией. (Я имею ввиду телепередачу). 
Однако появившись и бурно заявив о 
себе этот порыв явно вступал в 
конфликт не только со сложившимся 
порядком вещей (структурой учебного 
плана, позицией учащегося, 
ориентированной на потребление, 
традиционным распределением власти), 
но и еще с чем-то глубоко укорененным 
в нас. В первой редакции конфликт 
объективен, очевиден и не требует 
особых доказательств. Во втором 
обнаруживает себя одна неочевидная 
угроза, угроза нашему привычному 
мировосприятию, нашему само собой 
разумеющемуся миру. Вот к ней, этой 
угрозе, я и хочу присмотреться 
повнимательнее.  

Осуществим еще одну 
амплификацию. Первая, как вы помните, 
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была связана с выделением фактуры 
самого интереса. (Предмету 
амплификации мы даем имя "реализм). 
Реализмом я называю одно из 
возможных отношений участников 
описанного события к увлечению 
Малыша. Почему только "одно из" станет 
понятным далее. Хочу только 
предупредить, что здесь мы расширяем 
школьные обстоятельства и выходим в 
более широкий мировоззренческий 
контекст. 

Итак, и Малыш, и я, и учитель 
физики рассматривали "Машину 
времени" как самодостаточное и 
соответствующее своему имени 
явление. То есть мы все считали, что 
происходящее самоочевидно и доверяли 
ему в этом качестве. Малыш 
действительно создавал "Машину 
времени".  И он   на самом деле делал 
это. Но вот должны ли были мы, 
взрослые, так понимать действия 
ребенка — большой вопрос.  Если 
допустить, что реально воспринимаемое 
нами событие имело другой скрытый 
план, например, придание смысла 
школьному существованию или 
утверждение ребенком самоценности, то 
становится не так уж важно насколько 
реально осуществим детский проект. Он 
ведь при помощи "Машины времени" мог 
строить нечто другое, ненаблюдаемое, 
идеальное (и в этом смысле 
нереальное). При помощи одной 
иллюзии он строил другую. 

В этом месте хорошо видны 
функциональные следствия 
неразличения таких констант восприятия 
как значение и смысл. Для нас, 
участников события, значение и смысл 
слились в единый сплав. (Для Малыша 
такое слияние вполне оправдано). Мы 
же взрослые, как я, так и учитель 
физики, не смогли по тем или иным 
причинам увидеть в "Машине времени" 
немашинный смысл.  Значение то вроде 
бы одно, но разность смыслов 
радикально меняет наше отношение. 
Вернее должно было изменить, если бы 
мы не были такими реалистами. Итак, 

реализм — есть чрезмерная 
доверчивость к воспринимаемому, 
неозабоченность мыслимым, 
идеальным, эгоцентрическая 
замкнутость на себе, а значит и 
нереализованные возможности другого. 
Мой и учительский реализм запустил тот 
сценарий, который имел несчастье 
осуществиться. 

Память услужливо подбрасывает 
мне еще одну историю. Совсем с другим 
человеком. Тоже давняя  история. 

В маленьком провинциальном 
городке доживал свой век на куцую 
колхозную пенсию одинокий старик.  И 
была у него заветная цель — 
перестроить заброшенный 
покосившийся сарай.  Такое 
предприятие даже человеку 
относительно состоятельному — дело 
непростое, не говоря уже о нищем, почти 
слепом старике. Окружающие никак не 
могли взять в толк: зачем, стоя одной 
ногой в светлом будущем, затевать 
столь грандиозные перемены. Лучше бы 
купил себе валенки или лишнюю 
бутылку молока. Кто и что с этим 
перестроенным сараем будет делать? К 
чему вся затея, если горемычный 
архитектор не только не воспользуется 
результатами своего творчества, но и 
даже не сможет их увидеть? Здравый 
смысл явно отказывал дряхлеющему 
старику. 

А старик мечтал, собирал гроши, 
отказывая себе в молоке и валенках, 
обсуждал со всеми встречными и 
поперечными нюансы строительного 
замысла, договаривался и 
передоговаривался со строителями, 
закупал строительные и "горюче-
смазочные" материалы для будущих 
рабочих. Словом, забот хватало, время 
шло. Он жил этим много лет, ушли в мир 
иной многие из осуждавших его, а старик 
все готовился к строительству. 

И вот долгожданный час настал. 
Новый сарай стал реальностью. А 
дальше? Дальше стало непонятно зачем 
жить. 
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Старик, также как и Малыш, дал 
нам реалистам замечательный урок. 
Надо только к нему внимательно 
присмотреться. Сарай — это ведь 
мираж, к которому стремится 
обессилевший и изнемогающий от 
жажды путник, и который только и дает 
ему возможность жить. Нет миража — 
нет движения. Реализм, точная оценка 
ситуации нас обездвиживает. Иллюзия 
ведет и часто спасает. Мне могут 
возразить: — А скольких губит!  А 
скольких погубил реализм, — отвечу я, 
— кто считал. 

Везде, куда бы мы не обратили 
свой взор, мы обнаруживаем 
живительную силу иллюзий. И напротив 
— губительное действие реализма. В 
психологии это обстоятельство 
подмечено довольно давно. 
Вспоминается один, наделавший 
довольно много шума, опыт 
американских педагогических 
психологов. 

В школьном классе проводилось 
экспериментально-психологическое 
изучение уровня умственного развития 
учащихся. По крайней мере так было 
объявлено школьной администрации и 
учителям. После многочисленных 
тестовых проб педагогам были 
сообщены результаты психометрии, 
которые невооруженным научным 
методом глазом не видны, а потому 
всегда информационно неожиданны. Так 
было и на этот раз. Оказалось, что у 
некоторых учеников (далеко не самых 
лучших по общепризнанным меркам) в 
скрытой, но уже готовой к прорыву 
форме, таятся огромные мыслительные 
ресурсы. "Очень может быть, — 
говорили психологи-профессионалы,  — 
что уже в ближайшем будущем мы 
станем свидетелями их блистательных 
успехов". 

Учителя были потрясены. Новая 
информация конечно же противоречила 
их каждодневным наблюдениям, но 
спорить с научными данными не каждый 
решится. Наука на то и наука, чтобы 
ограниченный нашей субъективностью 

опыт поправлять.   C  этим психологи и 
уехали. А через полгода они опять 
появились в этой же школе и 
поинтересовались переменами в 
изученном ранее классе. А перемены 
были. Вчерашние аутсайдеры перешли в 
лидирующую группу, но это (по мнению 
учителей) было лишь начало. Научный 
прогноз полностью подтвердился. Слава  
психологической науке! Слава союзу 
психологии и педагогики! 

Между тем, объектом 
психологического изучения  в данном 
исследовании были не ученики, а 
учителя. Ученые изучали возможность и 
следствия смены педагогической 
установки. И если до начала 
эксперимента педагоги строили свою 
деятельность на основании 
сложившегося опыта, то в ходе его 
основанием стала вызванная 
психологами иллюзия. Именно она 
определила продуктивные ожидания 
учителей, повлияла, как выяснилось 
впоследствии, на самовосприятие 
учащихся в классе. Новая иллюзия 
привела к действительному изменению  
положения дел.  

Здесь уместно спросить:  — А что, 
разве была старая? Что, опытная 
стратегия учителей тоже строилась на 
иллюзии? 

Да, — говорю я, — тоже на 
иллюзии, если под иллюзией мы 
начинаем понимать теперь то, каким 
образом мы приписываем смыслы тем 
или иным реалиям. Приписывая, одни 
смыслы мы наделяем статусом 
действительного, другие — считаем 
нереальными, иллюзорными, 
фантастическими. Принципиальная 
возможность приписывания разных 
смыслов казалось бы одному и тому же 
явлению обнаруживает их 
иллюзорность. Реализм в этом случае 
исходит из инвариантности смысла, он 
его овеществляет, считает единственно 
возможным, а право установления 
действительного смысла он 
приписывает себе. Так и говорит: — "Все 
считают, что это так, а на самом деле..." 
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Вот  за этим "на самом деле" часто 
скрываются убеждения реалиста, или та 
иллюзия, которую он намерен 
отстаивать до конца. Мы всегда 
руководимы той или иной иллюзией, 
поэтому важна не столько она сама по 
себе, сколько следствия вызываемые 
ею. 

Антипод иллюзии не старая 
иллюзия, а разочарование. Его 
симптомы были хорошо видны в 
поведении Малыша по возвращении со 
школы. Вспомним их, поскольку такие 
ситуации важно уметь видеть. Так вот. 
Первое, что сразу бросается в глаза, это 
шок утраты. Человеком овладевает 
ощущение одиночества, брошенности, 
невосполнимой потери. Поскольку 
другие не подтверждают право иллюзии 
на существование (а это принципиально, 
поскольку именно социальный фактор 
определяет статус иллюзии как 
фантазма или действительности), или 
индивид считает, что не подтверждают, 
то присутствие других болезненно, 
иногда просто невыносимо. 

Вторым симптомом крушения  
иллюзии, как мы могла наблюдать, было 
изменение отношения человека в самой 
иллюзии. Происходит резкая переоценка 
качества иллюзии, ее отторжение. Не 
случайно самыми отъявленными 
атеистами были в прошлом неистово 
верившие. 

И, наконец, мы можем отметить 
еще одно наиболее печальное 
следствие гибели иллюзии — 
генерализацию процесса обесценивания 
иллюзии на все иллюзорное творчество. 
У человека надолго пропадает желание 
творить. Хорошо если не навсегда. 

Посмотрите  как реагирует 
маленький ребенок на наши действия и 
на нас, когда мы прерываем его игру. Как 
трудно ему порой выйти из игры. Как 
сопротивляется он нашей интервенции в 
его иллюзорный мир. Детская игра — 
машина по производству иллюзий. Игра 
очаровывает, и в этом ее магическая 
сила. Мы же, взрослые, часто считаем 
игру пустой забавой, безделицей, а 

уроки или обед  важным ("на самом 
деле")  реальным событием. Мы очень 
заботимся о своих собственных 
иллюзиях. Они конечно же 
предпочтительнее.  

Таким образом, педагогическая 
ошибка, которую мы, взрослые, 
допускали в отношениях с Малышом, 
состояла в недооценке нами самой 
реальности иллюзий, а точнее в ее 
отсутствии для нас в качестве 
педагогического предмета. Или в ошибке 
реализма. Ее анализ должен помочь нам 
обрести новый опыт, который нам 
позволит, если не избегать ошибок в 
дальнейшем (это маловероятно), то 
вести себя менее самоуверенно, а 
значит хоть иногда давать право чужим 
иллюзиям быть.  

В педагогическом плане это 
означает поддержку иллюзии. 
Поддержку не следует понимать не как 
полное ее разделение, а как тонкую 
осторожную работу с иллюзией. Эта 
работа заключается прежде всего в 
неотношении к ней как к обману или 
самообману. В иллюзии мы начинаем 
видеть важную для человека жизненную 
силу, способную открыть перед ним 
новые, до этого не видимые 
возможности. Сказанное  не лишает 
заблуждение или обман их жизненного 
статуса, но ставит под вопрос ту 
позицию, из которой мы осуществляем 
квалификацию чего-либо как обмана или 
заблуждения. Оседлавший хворостину и 
скачущий на ней ребенок легко может 
быть квалифицирован наблюдателем 
как заблуждающийся относительно 
поездки верхом.  

"Заблуждением" или "обманом" 
люди склонны называть отвергаемые 
ими чужие или собственные иллюзии. 
Чаще чужие. Особенно это касается 
детей. А как же иначе? Детские иллюзии 
особенно наивны их иллюзорность 
очевидна, а мы обладаем уверенностью 
знания жизни и именно к ней,  реальной 
жизни, готовим наших мечтателей. Мы 
говорим себе (самоподтверждая ценные 
для нас иллюзии): "Надо смотреть на 
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вещи реально. Ребенок описывает мир 
романтически, людей видит 
доброжелательными, а себя достойным 
уважения. Каков глупец.  Мир прозаичен 
и сер, люди эгоистичны, а сам ты едва 
заметен среди прочих. Такова реальная 
жизнь. Но что-бы в этом убедиться — 
надо ее прожить. Мы прожили и знаем. 
Если наш ребенок узнает об этом 
пораньше, то он пораньше будет готов к 
жизни".  Все верно, он будет готов 
принять нашу иллюзию жизни, но вот 
только захочет ли он в нее в такую 
вступать? Может быть отмечаемый 
сегодня повсеместно инфантилизм, 
подсознательное стремление многих  
молодых людей уйти от взрослой жизни 
имеет одним из своих корней наш 
взрослый реализм? 

Странно, но иллюзорное (как 
противостоящее реализму) восприятие 
жизни делает ее интересной для 
ребенка. Я не уверен, что будет лучше, 
если вступающий в жизнь человек будет 
смотреть на нее утилитарно или с 
неизъяснимым отвращением. Да и не 
только по поводу так называемой жизни. 
А по поводу самого себя? Часто реализм 
в отношении самого себя  звучит как 
призыв к трезвой оценке собственных 
возможностей. С точки зрения концепции 
ценности иллюзий трудно найти более 
дефектную иллюзию. Начисто лишает 
нас полета. Разделяющая эту глупость 
психология даже придумала миф об 
адекватной самооценке. Как будто 
человек не превосходит сам себя? 
Очень часто за адекватностью 
скрывается практика социальной 
нивелировки, подгонки ребенка под 
общепринятое мнение. Еще одно 
проявление реализма.  

Рассказывают, что известный 
физик, нобелевский лауреат Лев Ландау 
всегда был склонен к преувеличению 
своих возможностей, иначе как в 
превосходной степени о себе не 
говорил. А мы ропщем: "Много о себе 
воображает". Ну и пусть воображает, 
пусть пробует, пусть будет неадекватен 
нашим ожиданиям и своим собственным 

прежним. Будем терпимы к его иллюзии. 
Ведь их смысл часто неочевиден, 
требует от нас сложного аналитического 
действия, в котором усомнение в 
сверхценности собственных иллюзий 
лишь первый шаг. 

Наше неумение педагогически 
относиться к иллюзиям — это всегда 
нереализованная, умершая 
возможность. Но что есть часто наша 
жизнь как не набор неосуществленных 
возможностей?  

К сожалению. 
Александр Полонников. 
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