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Введение: поощрять или остерегаться?
Предыдущие из разработанных нами УРОКОВ ЧТЕНИЯ были посвя-

щены профессионально-методическому освоению драмогерменевтических 
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(то есть театрально-герменевтических) приёмов понимания, толкования, 
осознания читателем воспринимаемого им текста. На этот раз неофитам-эн-
тузиастам чтения профессионально-методической литературы предстоит 
знакомство с самым фундаментальным и универсальным приёмом, появив-
шимся аж при царе Горохе. Суть его — в установке читателя на буквальность 
понимания воспринимаемых слов.

Многим поколениям читателей доводилось сталкиваться с достаточно 
строгими наставлениями не воспринимать переносные значения в букваль-
ном смысле. Если, например, настенные часы «стоят» — это совсем не значит, 
что их сняли со стены и действительно поставили на стол. Но потом, когда я 
под руководством Петра Михайловича Ершова готовился к профессиональ-
ной режиссёрской деятельности в драматическом театре, от подобных осте-
режений мне удалось, к счастью, полностью освободиться.

Дело в том, что для качественного выполнения режиссёрских заданий 
Ершова (например, связанных с баснями [1, с. 79–80]) мне пришлось парал-
лельно заняться теорией толкования (то есть герменевтикой — наукой об ис-
кусстве толкования). Тогда-то я и вышел на монографию нашего выдающе-
гося лингвиста В. В. Виноградова [9]. Из которой узнал о многочисленных 
пушкинских рекомендациях, советах и требованиях, в своё время неугомон-
но им рассылаемых своим друзьям, знакомым и просто читающей публике. 
И касались эти его советы и пожелания проблем чтения и написания дело-
вой, эпистолярной и художественной литературы.

Одно из его гениальных (и достаточно язвительных!) замечаний я потом 
достаточно часто упоминал или более-менее подробно пересказывал в своих 
статьях. В том числе статьях, связанных с драмогерменевтикой (то есть со-
единением секретов театрального искусства с секретами практической гер-
меневтики [6]). Чаще всего я упоминал, например, такой эпизод. На полях 
строчек, сочинённых В. К. Кюхельбекером,

Я всегда в уединении
Пас стада главы моей, —

в которых незадачливый автор имел в виду, конечно, мысли и размышле-
ния, Пушкин размашисто вписывает ехидный вопрос: «Пас стада главы моей 
(вшей)?» [4, с. 19]. 

Известно, что те, кто занимается переводом текстов с одного языка на 
другой, опасаются попасть в ловушки буквализма. То есть переводить не 
по смыслу, который возникает из контекста, а по прямому значению каж-
дого изолированного слова. И они, конечно, правы в своих опасениях, по-
тому что находятся на другом — не начальном! — этапе понимания. Тогда 
как пушкинское требование буквальности-дословности связано именно с 
этапом начальным. В котором у читателя появляется своё, хоть и сырое, 
представление о значении прочитанного слова. Оно по-житейски близ-
кое, узнаваемое, эмоционально отзывчивое. Без этого этапа читателю, на-
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пример, никак не понять, что необходима последующая поправка на пере-
носное значение. Да и оценить возможную элегантность (или, наоборот, 
примитивность) в использовании автором данной метафоричности ему 
будет не с руки. 

Стремление к скорочтению, насаждаемое в европейской цивилизации со 
времён изобретения немецким книгопечатником Гутенбергом стандартных, 
а потому легко различаемых буквиц (литер), привело к тому, что этот перво-
начальный этап восприятия текста (в рукописных вариантах — степенный и 
рассудительный) к XXI веку оказался куцым, рудиментарным и механисти-
ческим. Что сказывается на оскудении нашей культуры восприятия, понима-
ния и интерпретации достоинств литературы как художественной (в первую 
очередь), так и научно-деловой. Чему «гений Пушкина» пытался противо-
стоять ещё в XIX веке, пропагандируя среди читателей и писателей необхо-
димость установки на дословность восприятия. 

Поясним, что установка читателя на буквальность-дословность реали-
зуется в восприятии подробностей, мелочей, деталей повествования. Для 
учебно-герменевтической наглядности продемонстрируем результативность 
этого гениального пушкинского совета на примере читательского восприя-
тия художественной литературы. 

Дословность понимания на сюжетно-фабульном уровне
Многие с детства помнят сказку Г. Х. Андерсена «Принцесса на гороши-

не». Она считается чуть ли не одной из самых коротеньких его сказок (в пере-
воде супругов Ганзен — чуть меньше одной машинописной странички). Если 
поспрашивать своих друзей, знакомых, родственников или соседей, о чём эта 
сказка, то разношёрстность ответов наверняка удивит вас. Одни будут го-
ворить, что, дескать, сказочка эта про гиперчувствительность. Другие — что 
про искренность (если кому-то что-то мешает, так этого лучше не скрывать). 
Третьи — про то, что не следует бояться нарушать этикет (и вместо благо-
дарности за ночлег без стеснения отчитывать хозяев за отсутствие комфор-
та). Тогда как другие — про верность принца своей мечте. А кто-то про то, 
что «натуру не спрячешь», имея в виду истинность принцессы (или её мни-
мость). И так далее и тому подобное...

В герменевтике (науке об искусстве понимания) известно, что в худо-
жественной литературе веер разнообразия читательских мнений, суждений, 
выводов — явление не только распространённое, но и чуть ли не обязатель-
ное. Поэтому специалисты о степени адекватности того или иного прочтения 
(или о понимании глубины произведения) судят по таким показателям: 
—  интересно? или банально? — во-первых;
—  отдельные детали повествования выигрывают (то есть попадают в поле 

зрения читателя)? или нет? — во-вторых.
Другими словами, много ли мелких деталей изложения, прежде казав-

шихся проходными, несущественными, вдруг неожиданно оказываются в 
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разряде то подчёркнутой смысловой значимости, то заметной сюжетной зна-
чительности, а то и уникальной художественной выразительности. Поэтому 
припомним текст сказочки. Или даже откроем его (в бумажном или элек-
тронном варианте), чтобы реализовать совет Пушкина о дословности пони-
мания смысла прочитанного. 

Начнём с тюфяков и перин. Очевидно, что для того, чтобы скрыть го-
рошину, было бы вполне достаточно всего одной перины. Их же количество 
специально подчёркнуто сказочно-гигантским преувеличением. И тех и дру-
гих аж по двадцать штук (что невольно дает повод нескольким поколениям 
графиков затеять соревнование друг с другом в своей иллюстративной изо-
бретательности — рисунок 1). 

Рис. 1. «Принцесса на горошине», Вильхельм Педерсен 
(Vilhelm Pedersen, 1820–1859), 

первый иллюстратор сказок и историй Андерсена

Для его рисунков была характерна округлость форм, плавность и мягкость линий. 
А также — ситуационная самодостаточность. Современники отмечали, что худож-
ник лицам детей часто придавал недетское выражение, тогда как взрослых изобра-
жал «большими детьми». Считается, что его иллюстрации вводили читателей в «мир 
неторопливых историй», в которых вещи и предметы могли начать говорить и вести 
себя как люди, создавая для героев сказок Андерсена тесное и неуютное окружение, 
в котором за свои поступки им то и дело приходилось платить, чтобы не «огрести по 
заслугам». Иллюстратор показал, что королеве даже пришлось взбираться на крес-
ло, чтобы застилать гору тюфяков мягкими перинами. Молодую гостью он изобразил 
уже переодетой в сухую одежду, видимо, «с плеча» щедрой (или мудрой?) королевы.

Конечно, здравый смысл дословного понимания однозначно указывает 
нам на какой-то авторский замысел. Но, казалось бы, зачем автору скарм-
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ливать читателю подобную гиперболу? Скорее всего, для того, чтобы тот не 
прошёл мимо этой детали. Чтобы он обратил на неё своё особое внимание. 
Чтобы он порылся в собственном жизненном опыте и вспомнил о своих 
и ночных тактильных ощущениях, и утренних впечатлениях от спанья на 
утопающе мягких перинах. Например, на которые в детстве укладывали 
многих из нас гостеприимные и «души в нас не чаявшие» родные тётушки 
или любимые бабушки. Опыт ощущений от спанья в гостях на непривыч-
но мягком ложе у многих связывается с впечатлением, что тело потом как 
кирпичами побито. 

Схожие воспоминания возникают и у грибников и (или) походников. 
Например, дождливой осенью в деревне: днём сбор грибов — возвращают-
ся все промокшими до ниточки. Потом ужин из свежей грибной жарёшки и 
мягонькая тепленькая постелька. А наутро всё тело ломит от сложения двух 
факторов — дождя (а в сказке у Андерсена была аж «страшная буря» с грома-
ми и молниями) с непривычно излишней мягкостью (не случайно ортопеды 
категорически против спанья на мягких матрасах).

А теперь вернёмся к тексту сказки. У Андерсена гостья жаловалась, что 
спала как на камнях: «У меня все тело в синяках!» Очевидно, что причиной 
тому, скорее всего, могла быть непривычная для неё — любительницы в не-
погоду и на ночь глядя одиноко прогуливаться за городскими воротами — 
обволакивающая мягкость свежевзбитых перин и тюфяков, помноженная на 
то, что до этого она как следует вымокла под проливным дождём. Вот и весь 
секрет Полишинеля.

А теперь с позиции обнаруженного в своём собственном опыте «здравого 
смысла» обратим внимание на количество различных деталей этой крохот-
ной сказочки. Оказывается, что после того, как мы прибегли к дословности 
понимания, число явно значимых мелочей в тексте значительно увеличи-
лось! Их стало — вот уж действительно! — видимо-невидимо. Среди них упо-
минание и про то, что старенькому правителю самому приходится открывать 
городские ворота во время бури. И про королеву, которая, чтобы «разузнать» 
подлинность принцессы, собственноручно собирает по всему дворцу 20 тю-
фяков и 20 перин. И про принца, который очень хотел жениться, но только 
непременно на самой что ни на есть настоящей принцессе. И что он без толку 
«объехал весь свет», потому что ни одна из принцесс за него выйти замуж не 
захотела (и понятно почему, раз на его бедной родине открывать городские 
ворота приходилось самому королю).

И про защитные мотивы незадачливого принца («принцесс — полно... но 
всегда с ними что-то было не в порядке»). Ну как тут не вспомнить дедуш-
ку Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, / Не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться?» 

И про самую что ни на есть «настоящую принцессу», которая на ночь 
глядя может «разгуливать» под дождём, а наутро вместо благодарности за 
гостеприимство жаловаться на «ужасную постель», на которой она яко-
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бы «всю ночь не сомкнула глаз». Не поленимся обратить внимание, что 
появление обилия значимых мелочей совсем не приводит к поголовной 
однозначности читательских толкований. Наоборот, в разы увеличивает-
ся веер их возможного разнообразия, тем самым доказывая принадлеж-
ность и данного текста, и его читательского восприятия к художествен-
ным явлениям. 

Первый сборник сказок Андерсена на его родине вышел в далё-
ком 1835 году. В нём, окружённая ещё тремя сказками (в том числе 
«Огнивом»), была напечатана и «Принцесса на горошине». Поясним, что 
датским читателям имя автора было известно уже лет шесть благодаря 
популярности его рассказа, написанного в жанре литературной фантасти-
ки и озаглавленного «Путешествие пешком от канала Холмен к восточной 
оконечности Амагера». 

В отличие от его фантастического рассказа сказку «Принцесса на горо-
шине» датские «профессиональные критики» встретили весьма холодно. 
Оказывается, им не понравился в сказке «небрежный, болтливый стиль из-
ложения и отсутствие морали» (!). И кто знает, дойди в то время до них из 
далёкой России пушкинский принцип, связанный с дословностью понимания, 
то, может быть, это помогло бы им своевременно раскусить художествен-
ную тайну горошины, а то и предсказать грядущую мировую славу своего 
соотечественника.

Ну как тут не воскликнуть: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын»!..1

Возможный результат дословности понимания при чтении 
методической литературы

Теперь приступим к работе с текстом пособия, на обложке которого ука-
зано авторство: Е. Е. Шулешко. Обратим внимание, что на титульном листе 
предусмотрительно сообщается, что оно составлено по книге «Понимание 
грамотности», а на последней (то есть на 127-й страничке брошюры) одно-
значно указывается, что «пособие составлено на основе кн. Шулешко Е. Е. 
Понимание грамотности. Книга первая. Условия успеха (СПб., 2011). Из все-
го этого следует, что ни с компоновкой, ни с редакторской версией составля-
ющих пособие текстов Евгений Евгеньевич (годы жизни 1931–2006) ознако-
миться уже никак не мог. В свою очередь особо подчеркнём, что тексты для 
издания в 2015-м подбирались А. С. Русаковым из методических сборников, 
им же и опубликованных в 2001 и 2011 годах (причём с явными редактор-
скими нарушениями авторских прав соавторов Е. Е. Шулешко в отдельных 
текстовых фрагментах). 

Начнём наш тренинг с того, что раскроем «учебное пособие» 2015 года 
на любом месте. На левой (чётной) стороне разворота, который пришёлся на 

1  Фразу «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» из письма Пушкина Петру Вяземскому об окончании 
работы над «Борисом Годуновым» цитируют (по мнению Андрея Борзенко), возможно, чаще самого «Бо-
риса Годунова» (подчеркнём, что это письмо мало кто читал целиком). Выражение «сукин сын» считалось 
относительно пристойным, но обычно текст этого письма печатали с купюрами по другому поводу.
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с. 70–71, начинается новая тема одного из разделов методического пособия. 
По названию — «Согласование Среднесрочной программы с конкретикой 
Краткосрочной» — читатель понимает, что предстоит профессиональный 
разговор о том, как воспитателю строить свою работу с детьми, руководству-
ясь двумя названными программами. 

Определим границы отрывка, чтобы он по размеру был схож с текстом 
«Принцессы на горошине». И процитируем его: 

«Репертуар любой игры (как связки между словом — жестом — деловым 
приемом) со временем оскудевает. Но если кто-то начинает новую вариацию 
такой связки, то появляются и те, кто готов ее опробовать. Новые игры всегда 
находят приверженцев.

Когда репертуар меняется, элементы будущего результата, чувство какой-
то жизни и особые слова и жесты закладываются в сознание детей. Слова, же-
сты, приемы задерживаются настолько, насколько разные дети повторяют ре-
пертуар и могут его вспоминать.

Опыт оседает в нервных клетках мозга, кодируется в них. И когда у детей 
возникает желание объединяться, тогда появляется и различение движений: 
жест — и движения по поводу делового обеспечения игры, по поводу работы с 
разным материалом.

...В предыдущие годы работа воспитателей строилась на строго регламен-
тированной организации разных форм жизни детей — разных видов деятель-
ности (трудовой-, изо-, физ-, муздеятельности...), а тем самым, и речевой дея-
тельности; это приводило к ущербности самого содержания, смысла жизни де-
тей, к неразвитости форм самостоятельной организации детьми своих встреч, 
игр, разговоров.

То, что регламентировалось, воспитатели воспринимали как содержание 
деятельности своей и детей. А реальная содержательная инициатива послед-
них воспринималась как фон, как внешнее обстоятельство, которое использо-
валось при случае.

Тем самым воспитатели начинали походить на учителей. Дошкольные 
формы организации жизни детей становились эпизодическими, и возни-
кала двойственность в поведении взрослых, несовместимая со статусом 
воспитателя.

К счастью, катастрофическое недоразумение устранимо, поскольку “дет-
садовские” педагогические коллективы (и именно они) еще сохраняют ранее 
наработанный высокий уровень естественности в работе с детьми.

Проблема заключается прежде всего в возвращении им веры в себя.
А вера педагога в себя (как мы установили) возрождается при соблюде-

нии ряда условий нормальной организации деятельности детей (далее идёт 
перечисление пяти достаточно пространных формулировок, необходимых для 
возрождения условий. — В. Б.)» [12, с. 70].

Объём приведённого научно-методического отрывка почти равен объёму 
текста сказочки (чуть-чуть превышая его). Возможно, что и понимание этого 
текста, во-первых, будет производить у читателей впечатление тоже впол-
не понятного (как и при поверхностном восприятии сказки про горошину). 
А во-вторых, оставлять самого читателя вполне равнодушным (как и в слу-
чае ординарного прочтения текста про принцессу на горошине). 
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Вспомним, что в драмогерменевтике, когда читатель заявляет: «Не пони-
маю», на самом деле это уже началась первая стадия ПОНИМАНИЯ. А вот 
когда читатель, отмахиваясь, мямлит, что, дескать, мудрить тут нечего, всё и 
так понятно, — вот тогда мы имеем дело с подлинным непониманием. Точнее, 
с его самой страшной и тяжёлой разновидностью — трясиной равнодушия. 
Поэтому в виде спасительной панацеи следует как можно быстрее включать 
«пушкинскую установку» на дословность восприятия.

Вооружение читателя нашей универсальной установкой позволяет ему 
уже в самом первом предложении заметить какие-то «обознатушки-пере-
прятушки». Потому что уже в нём большую часть занимает какая-то взятая 
в круглые скобки белиберда, к тому же выделенная курсивом. И эту скоро-
говорку нам, читателям методического сборника, приходится воспринимать 
как авторскую (?) ссылку на ранее приведённые им материалы. Поэтому 
отложим её до лучших времён, в надежде, что когда-нибудь, покопавшись 
в ней, мы найдём возможность поудивляться и плюсам, и минусам, найден-
ным в ней. Сейчас же в остатке получаем совершенно чёткое утверждение: 
«Репертуар любой игры со временем оскудевает». Которое благодаря пуш-
кинской установке оказывается сорванным стоп-краном в курьерском поез-
де, летящем на полной скорости.

Дело в том, что слово репертуар является вполне расхожим для по-
вседневно-разговорной речи. Им принято обозначать список, перечень или 
набор неоднократно исполняемых музыкальных произведений (пьес, арий, 
песен) и самих художественных стилей и жанров (спектаклей, кинокартин, 
ролей, монологов, стихов, басен и комических и трагических историй и т. д.). 
Но вот только может ли у ИГРЫ быть репертуар? Очевидно, что нет, не мо-
жет. Наоборот, это игры могут составлять репертуар той или иной детской 
компании, того или иного конкретного человека: затейника, методиста, ре-
бёнка или воспитателя.

Под увеличительным стеклом «пристального чтения» изучим текст 
дальше. В следующем предложении появляется сочетание «новая вариа-
ция». Поспешим согласиться, что у любой игры и вариации, и варианты, 
разумеется, существуют. Так, может быть, автор вместо вариантов (или 
вариаций) неуместно употребил слово «репертуар»? Но по смыслу иду-
щего следом третьего предложения «Новые игры всегда находят привер-
женцев» выходит, что для повествователя сочетание «новая вариация» 
однозначно отождествляется с «новой игрой». Что окончательно «путает 
все карты».

О первой проверке случайным разворотом
Чтобы понять «кто виноват?», проверим, насколько случайно в методи-

ческой статье содержание того или иного абзаца вызывает подозрительную 
аналогию с «карточным мухлежом». Для этого наугад откроем ещё пару раз-
воротов. Один до появления озадачившего нас «репертуара», другой — после.
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Разворот между страницами 28–29 также огорошивает нас содержимым 
опять первого абзаца: 

«Дети (то есть дошкольники 5 лет. — В. Б.) начинают использовать сло-
во “ритм”, как до этого освоили и использовали слово “темп”. Узнать ритм, 
понять его смысл можно на любых занятиях, начиная с музыкальных, танце-
вальных, трудовых. Переход к новой универсальной связи событий “по ритму” 
позволяет сказать и о “темпоритме”. Таким образом подчеркивается содержа-
тельная сторона общения детей» [12, с. 28].

Установка на буквальную связь с собственным жизненным опытом 
лично у меня сразу же оживляет воспоминание о таких двух поучительных 
ситуациях.

Одна из них заключалась в том, что в сентябре 1998 года, будучи в гостях 
у Валерия Беляковича, основателя нового, быстро ставшего знаменитым не 
только в Москве, но и за рубежом Театра на Юго-Западе, в то время уже за-
служенного артиста РСФСР (вместе с которым с 1967 года мы, будучи стар-
шеклассниками, бегали в массовках нескольких спектаклей Театра юных 
москвичей во Дворце пионеров на Ленинских горах), я подарил ему экзем-
пляр только что вышедшей монографии «Общение на уроке» (Ершов П. М., 
Ершова А. П., Букатов В. М.). И каково было моё удивление, когда через день 
он позвонил мне, чтобы и поблагодарить за интересную и полезную книгу, и 
сообщить об опечатке на 321-й странице! Я — в шоке.

Потому что, во-первых, не рассчитывал, что он — человек сверх головы 
загруженный и творческой, и административно-хозяйственной работой в 
театре, и преподавательской работой в вузе, — тут же приступит к чтению 
нашей увесистой монографии. А во-вторых, что будет читать её так внима-
тельно, что аж на четвёртом десятке страниц, в одном из последних разделов, 
обнаружит издательскую опечатку. 

В ответ услышал, что он и сам поначалу считал точно так же. 
Но предусмотрительно пробежав Содержание, наткнулся на статью 
«Противонаправленность темпа и ритма»: «А мне в конце месяца нужно бу-
дет студентам в ГИТИСе лекцию читать, а в следующем месяце — аж студен-
там в Америке. Термины “темп” и “ритм” в музыкальном контексте, казалось 
бы, просты и понятны, но что о них студентам театрального вуза рассказы-
вать — полный мрак. Вот я на указанных страницах книгу и раскрыл. 

Стал вчитываться. И оказалось, что с большой пользой для себя. 
Потому и звоню — сказать спасибо. Особенно за информацию о мнении 
по этому вопросу Мейерхольда. Опечатку же я специально, конечно же, 
не искал, — продолжал Валерий Романович. — Но там на самом интерес-
ном для меня месте такая путаница с повторением строчек отчебучена, 
что я чуть голову не сломал, пока не понял, что это типографский брак». 
(Поясню, что в середине одного из абзацев были повторно воспроизведе-
ны 10 строчек из предыдущего текста, что сделало смысл на этой странице 
воистину зубодробительным.)
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Эту первую историю я завершу констатацией, что В. Р. Белякович был 
единственным из знакомых читателей, сообщившим мне о случившимся ти-
пографском браке (у других до чтения нашего увесистого кирпича, видимо, 
или дело не дошло, или в суете повседневности не нашлось минутки, чтобы 
сообщить о случившимся недосмотре, — в любом случае наш авторский кол-
лектив не был в обиде). Благодаря же телефонному звонку В. Р. Беляковича 
во всех оставшихся авторских экземплярах (и моих, и А. П. Ершовой) я пред-
усмотрительно на стр. 321, аккуратно обведя злосчастные десять лишних 
строк, дважды перечеркнул их крест-накрест. 

Другая ситуация была связана с вручением очередного экземпля-
ра всё той же монографии (но уже с предусмотрительно перечёркнутым 
типографским браком) одному из официальных рецензентов этой моно-
графии — Е. М. Торшиловой, доктору философских наук, зав. лаб. про-
гнозирования эстетического развития ИЦЭВ РАО. Получив экземпляр 
и перелистав его, она наткнулась на рукописное исправление. И после 
моего краткого пояснения попросила на пальцах объяснить значение та-
кого терминологического новодела, как «темпоритм». Потому что ей как 
специалисту в эстетике приходилось частенько сталкиваться явно с не-
корректным использованием этого термина. И поэтому она нуждалась во 
внесении ясности. 

А теперь вернёмся к тексту методического сборника «Детская жизнь на 
пути согласия», в котором утверждается, что дети в детском саду свободно 
используют в своей речи слова и ритм, и темп, потому что усвоили их смысл 
на музыкальных, танцевальных и трудовых занятиях. Что якобы позволя-
ет говорить (кому — то ли самим детям, то ли их воспитателям, то ли ди-
пломированным учёным-психологам?) «о “темпоритме”» [12, с. 28]. Так что 
и заслуженный артист РСФСР В. Р. Белякович, и доктор философских наук 
Е. М. Торшилова — отдыхают!

Вторая проверка случайным разворотом
Другой проверочный разворот пришёлся на стр. 74–75. Где опять же поч-

ти в самом начале — а именно в тексте второго абзаца — читателей ждёт не-
верное утверждение. Правда, его если и можно отнести к разряду передёрги-
ваний, то полупроизвольных, связанных не столько с каким-то умышленным 
обманом, сколько с профессиональной некомпетентностью. Цитируем:

«Как в сложившихся группах, так и в заново возникающих при самостоя-
тельном объединении детей (или при объединении ситуативном, с помощью, 
например, считалочек), внутренние взаимоотношения остаются неформаль-
ными» [12, с. 74].

В этой фразе к констатации неформального характера внутренних вза-
имоотношений никаких претензий нет. Что нельзя сказать об упоминании 
считалочек. На близлежащих к раскрытому развороту страницах они упоми-
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наются довольно часто, что не удивительно для методического пособия, спе-
циально изданного в «Библиотеке воспитателя» для работающих с детьми-
дошкольниками2. Только вот они выдаются за игровой способ, во-первых, то 
объединения (редко), то деления (часто) — или даже разбиения (на с. 75) — 
детей на занятии. И во-вторых — деление то на малые группы (с. 74), то на 
микрогруппы (с. 76), то на постоянные или временные шестёрки (с. 75), под-
группы (с. 75) или команды (с. 76). 

То есть мы из пособия узнаём о веере результативности при использова-
нии всего-навсего одного игрового приёма. Вот только эти сведения являют-
ся самой настоящей методической дезинформацией.

Если каждый из читателей вспомнит своё детство, погрузится в ситуа-
ции, когда было необходимо использовать игровые считалочки, то поймёт, 
что ни делиться на команды, ни объединяться в микрогруппы с их помощью 
нельзя. Для этого существуют совсем другие приёмы. Такие как «договоры», 
«разрезанная открытка», «в заплатки», «ворота», «колечки», «хлопки», «лод-
ка», «светофор» и т. д. (см. [2; 7] и др.). С помощью же считалочек дети во 
дворах не разделялись на команды (и не объединялись в подгруппы), они 
выбирали — или водящего, или капитана, или посыльного. 

Какой из этого вывод может извлечь читатель о компетентности данного 
методического пособия? Что его издатели имели весьма абстрактное и (или) 
примитивное представление о живой конкретике детских игр. И что у них не 
только отсутствовал собственный опыт по объединению детей во временные 
микрогруппы (малые группы, подгруппы, команды, временные и постоян-
ные шестёрки и т. д. и т. п.), но и в их методико-исследовательском активе 
даже и следов нет интереса к тому, как это может быть выполнено в действи-
тельности. Как это делается другими, у кого подобные цели достигаются на 
самом деле по-игровому легко и непринуждённо. 

Остаётся только выяснить, на кого же ответственность за подобную 
методическую оплошность нужно возлагать? На самого ли Е. Е. Шулешко 
(который не дожил до выхода этого учебного пособия) или на редактора 
А. Русакова, по своему усмотрению кроившего данный сборник на основе 
материалов, им же самим ранее под сурдинку и изданных?

Попутно поясним, что если читатель-неофит к такой постановке вопро-
са останется равнодушным, то это его выбор — находиться в комфорте про-
хладной тени непонимания. Поэтому ему уместно будет на этом и завершить 
свой «урок чтения». И перейти, например, к следующему, построенному уже 
не на «пушкинском совете», а на знакомстве со специальными драмогерме-
невтическими (то есть театрально-герменевтическими) процедурами, на-

2  По ходу методических рассуждений считалочки неоднократно упоминаются как единственный 
приём «деления на команды» в методичке «На пути согласия» [12, с. 74–76]. В то же время о них иногда 
(но редко) говорится в паре с жеребьёвками, некоторые разновидности которых действительно являют-
ся эффективными способами деления/объединения в команды (см. [7, с. 19]). Особо поясним, что сами 
считалочки, во-первых, являются разновидностью жеребьёвок, а во-вторых, используются только для вы-
бора водящего (см. [7, с. 14–18]). 
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правленными на обретение каждым из читателей собственного понимания, 
трактовки, видения и (или) интерпретации. С теми же, кто хочет докопаться, 
какая же «собака зарыта» в открывшихся нам погрешностях, мы рекомен-
дуем познакомиться с содержанием нижеследующего постскриптума, осве-
щающего возможные причины появления хотя бы данных трёх ляпсусов в 
методическом пособии «Детская жизнь на пути согласия» [12].

ПОСТСКРИПТУМ: о разговорной парадоксальности 
Е. Е. Шулешко и проблемах педагогического  «самообновления»

Напомним, что обнаруженный с помощью «пушкинской установки» чте-
ния первый из ляпсусов был связан с некорректностью словосочетания «ре-
пертуар любой игры». И добавим, что излагаемое в постскриптуме возникло 
не на трёх-пяти подобных примерах, совершенно случайно обнаруженных в 
рассматриваемом методическом пособии. Вовсе нет, объём ляпсусов прили-
чен, что делает книжку уникальной для тренировки читателями своих герме-
невтических навыков работы с профессионально-методическими текстами и 
развития своих умений использовать при восприятии деловых материалов 
здравый смысл и личный житейский опыт. И чтобы не утомлять читателей 
длинным перечнем досадных несуразностей, но обеспечить желающих не-
офитов удовольствием самостоятельно порыться в текстах данного методи-
ческого сборника, мы предоставим им возможность «своими глазами» (по 
Гёте) обнаружить те или иные странности для переполнения ими «чаши 
непонимания» (диаметр которой у каждого читателя свой собственный) до 
ожидаемого «взаиморазрешения странностей» и самостоятельного откры-
тия смысла воспринимаемого текста — нового, индивидуального и эмоцио-
нально окрашенного.

И, завершая тему неумышленной уникальности методического пособия, 
укажем, что за все (включая авторские) ляпы, содержащиеся в печатной пу-
бликации, ответственность в первую очередь несёт издатель, в нашем случае 
А. С. Русаков, под редакцией которого было подготовлено учебное пособие. 
И если у кого-то возникает недоумение, почему он вовремя не обратил вни-
мание и не внёс в авторский текст редакторскую правку, то от себя поясним, 
что вряд ли он хотел подставить автора под читательские насмешки, а по-
тому специально не исправлял авторские оплошности. Скорее всего, некор-
ректность употребления слова «репертуар» можно объяснить только его сла-
бой профессиональной компетентностью.

Для дополнительного понимания читателями возможных причин слу-
чившегося поясним, что Е. Е. Шулешко, будучи незаурядным, а точнее, 
оригинальным и даже выдающимся педагогом-психологом, как это ни уди-
вительно, не имел никаких учёных званий. За двадцать лет своей исследова-
тельской работы в начальных классах 91-й школы, являвшейся эксперимен-
тальной площадкой Института психологии В. В. Давыдова, развёрнутых на-
учных публикаций или диссертационных материалов им создано не было (!). 
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Самым удивительным из парадоксов Е. Е. Шулешко 
было то, что он практически избегал письменно излагать свои мысли. На бу-
маге они выходили у него чересчур наукообразными и абстрактно-теоре-
тизированными. Тексты получались неудобочитаемыми, то есть наглухо 
загерметизироваными. 

Коллеги знали, что Шулешко «не писатель», что он силён не в письмен-
ной речи, а в своих устных импровизациях. В них ему не было равных. Они 
были самым уникальным, ярким и ценным способом его научно-исследова-
тельского самоутверждения (по терминологии Шулешко; см. [8, с.32]).

Своё общение Шулешко обычно начинал, будь то частная беседа или 
публичная лекция, с констатации какого-то пустяка или мелкого недо-
разумения. И не спеша, постоянно добиваясь от собеседника (или собе-
седников) поддакиваний (выражения своего согласия), он начинал как 
бы из воздуха, а точнее из утверждений, не вызывающих возражения, 
плести кружево рассуждений, увлекая своего слушателя (или слушате-
лей) совместно-неспешным восхождением на Педагогический Олимп. 
Восхождением «здесь-и-сейчас». С подключением интеллектуальных ре-
сурсов собеседника, напряжением его собственных сил, личного опыта, 
сноровки и сообразительности.

Во время публичных его выступлений две трети слушателей обычно 
«терялись по дороге», погружаясь в тоскливое ожидание конца «занудной 
лекции». Тогда как оставшаяся треть слушателей, покоряя высоты своей 
педагогической прозорливости и глубины психолого-философического раз-
умения, затаив дыхание и стараясь не пропустить ни одного слова, впадала в 
медитативно-восторженное состояние от общения с присутствующим гуру: 

Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна. 

В конце 80-х — начале 90-х нам с А. П. Ершовой довелось по 
приглашению Е. Е. Шулешко работать на его многочисленных семинарах в 
Красноярском крае с педагогическими составами начальных школ и детских 
садов. 

И во время преподавательских «окон» на этих семинарах мне, 
В. М. Букатову, в то время свежеиспечённому кандидату педагогических 
наук (защитившемуся по дидактическим проблемам обучения школьни-
ков-подростков актёрскому мастерству), иногда удавалось присутство-
вать на отдельных лекциях Шулешко. И будучи очарован его лекторски-
ми импровизациями, я не только конспектировал ход его выступлений, 
но и неоднократно пытался затем расшифровывать свои записи, чтобы в 
доступной литературной форме как-то отразить замечательную глубину 
услышанного. Но при переносе на бумагу слов, произнесённых Шулешко, 
вместо «сочувственного согласия» слушателей с мнением говорящего воз-
никала неприступная стена растущих в геометрической прогрессии недо-
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говорённостей. Импровизированные кружева устных суждений, вызываю-
щих в сознании слушателей искренний восторг, при перенесении на бумагу 
оборачивались несвязной фрагментарностью, вызывающей не более чем 
недоумение и жалость. 

Сам Евгений Евгеньевич на обращённые к нему просьбы оказать по-
мощь в расшифровке логических нагромождений и лакун, переполнявших 
конспекты слушателей его лекционных выступлений, отвечал неизменным 
отказом. К разбору своих импровизаций он возвращаться категорически не 
хотел, заявляя, дескать, что было сказано, то — сказано. Но каждый раз он 
готов был тут же выдать новую импровизацию на ту же тему, используя уже 
какой-то новый подвернувшейся повод. 

Нелепое упоминание на развороте страниц 70–71 о наличии у лю-
бой детской игры «репертуара» (как и невразумительная в том предложении 
информация о каких-то абстрактных связках, благоразумно взятая в скобки, 
см. [12, с. 70]) было, скорее всего, типичной затравкой для очередного раз-
говора-импровизации. Затравкой бросовой, бессодержательной, для так на-
зываемого разгона, что очень похоже на правду. 

Про последующие в тексте замечания об опыте, который «оседает в нерв-
ных клетках мозга» [12, с. 70], согласимся, что образ неожиданный, впечат-
ляющий, но мимолётный. К которому больше Шулешко никогда не возвра-
щался — не развивал его и не пропагандировал. Ему в нём больше не было 
ситуативной надобности во время построения новых научно-методических 
рассуждений-импровизаций на тему освоения ребёнком «образа грамотно 
действующего лица». 

Подводя итог, отметим, что стоило нам сконцентрировать своё внимание 
на небольшом фрагменте текста в методичке «Детская жизнь на пути согла-
сия», как стало очевидно, что мы имеем дело не с текстом, написанным ру-
кой самого Шулешко, а скорее всего, с «литературной записью» его беседы с 
журналистом А. С. Русаковым, фиксировавшим разговор с учёным на своём 
диктофоне.

Подобный стиль коммуникации учёных с общественностью давно и 
хорошо изве стен. И называется он либо интервью, либо записью беседы 
(разница в степени инициативности интервьюера). И по неписаному жур-
налистскому этикету итоговый результат таких встреч ответственно мар-
кируется указанием кто, когда и кого записывал. Известны случаи, когда 
один из участников диалога присваивал конечный результат только себе. 
Например, сам журналист (или собеседник, выполняющий его роль) вы-
давал окончательный текст за собственную статью, заполненную своими 
собственными мыслями (как в случае с А. Н. Юшковым [11, с. 35–40; 5]). 
Или наоборот, записываемый собеседник понравившийся ему текст интер-
вью выдавал за статью, собственноручно им написанную. Известно, что и 
то и другое является литературным мошенничеством и осуждается профес-
сиональным сообществом.
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Но в случае с методическими текстами Шулешко мы, скорее всего, име-
ем дело с третьим случаем. Когда журналист для повышения итогового ста-
туса текста выдает интервью за полноправный авторский текст (как бы пере-
дёргивая истину).

В погрешности, обнаруженной нами в неуместном исполь-
зовании специфического термина темпоритм, усматривается схожая си-
туация: для красного словца, для разбега послужил один из возможных, но 
случайных и непринципиальных «зачинов». В результате был завязан доста-
точно концептуальный разговор о «коллекционировании» дошкольниками 
личного опыта. 

Отметим, что в художественно-артистической среде слова «темп» и 
«ритм» обычно употребляют раздельно. Но во многих словарях фиксиру-
ется их синонимическая взаимозамена в повседневно-разговорной речи. 
Неслучайно среди неспециалистов эти слова мало различимы. 

Поэтому в среде музыкантов и певцов, режиссёров и актёров, поэтов и 
чтецов, графиков и архитекторов встречается и особое — слитное — написа-
ние, одновременно подчёркивающее как различие, так и взаимосвязанность 
этих понятий («темп» от лат. tempus — «время»; «ритм» от греч. υθμός — «ре-
гулярная повторяемость во времени или пространстве»).

А вот со считалочками дело обстоит по-другому. Их неуместное 
упоминание даёт нам повод задуматься, а что, собственно, автор желает нам 
изложить, чему научить, с чем познакомить? И тут тоже открывается веер 
парадоксов, неизменно сопутствовавший Е. Е. Шулешко.

Дело в том, что за 20 лет научно-исследовательской работы в началь-
ных классах московской школы № 91 — колыбели формирующего экс-
перимента по созданию академиком АПН СССР В. В. Давыдовым систе-
мы «развивающего обучения» — Шулешко, удачно обобщая результаты 
совместной работы небольшой, но сплочённой группы соратников, соз-
дал оригинальную концепцию обучения письму и чтению. В которой 
через реализацию особых учебных технологий освоения грамотности — 
«Росчерков», «Слоговых лесенок», «Уголков», «Аквариума», «Улицы до-
мов для чисел», «Круга частей речи», «Информационной сетки чисел» 
и т. д. — каждый ребёнок выстраивал и осваивал свой собственный образ 
«грамотно действующего лица» (вместо школярского копирования учи-
тельских «образцов»). 

Поясним, что с 1970 года в 1-й класс стали зачислять детей с семи лет 
(вместо восьми, как прежде). Тогда же параллельно многолетней научно-ис-
следовательской работе в 91-й школе в образовательных учреждениях стра-
ны Министерством просвещения СССР был организован сравнительный 
эксперимент по обучению детей от 5 до 7 лет как в условиях школы, так и 
в условиях детского сада. Результаты были получены удручающие, в связи 
с чем открытие в школах экспериментальных классов для шестилеток при-
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шлось повсеместно запретить. Это было связано с тем, что процент потери 
здоровья учеников в таких классах оказывался повышенным.

Академик АПН СССР, директор НИИ дошкольного воспи-
тания А. В. Запорожец резко критиковал тенденцию к искусственному под-
стёгиванию умственного развития дошкольников. Вместо преждевременно-
го навязывания шестилеткам усложнённых форм учебной деятельности он 
предлагал идею амплификации (обогащения) развития ребёнка за счёт оп-
тимального использования игровых видов деятельности, считая тенденцию 
«удлинения детства» величайшим завоеванием цивилизации.

В то время, когда Запорожец искал возможность уберечь воспитателей 
детских садов от применения ими в своей работе школьных форм и мето-
дов обучения, Е. Е. Шулешко переходит из НИИ психологии (то есть от 
В. В. Давыдова) в НИИ дошкольного воспитания (к А. В. Запорожцу), пред-
лагая оригинальную концепцию по обучению письму и чтению. 

Очередной парадокс заключался в том, что Шулешко, двадцать лет про-
работав в эпицентре экспериментирования по развивающему обучению, 
имел за плечами опыт работы сугубо со школьными учителями и толь-
ко с классно-урочными формами и методиками обучения. И если в самой 
91-й школе его экспериментальные наработки выглядели по-новаторски 
игровыми, то в обстановке детсадовских занятий многие из них — не хуже 
чудесной кареты в сказке «Золушка» — превращались в пресловутую тык-
ву. Поэтому для амплификации, за которую ратовал Запорожец, то есть для 
оптимально-обогащённого наполнения занятий игровыми видами деятель-
ности, они были неподходящим материалом. 

Перед исследователем возникла проблема адаптации прежних 
наработок к специфической атмосфере групповых занятий в детском саду. 
Одни приёмы, например «Аквариум», достаточно быстро и легко прижились 
в детских садах при минимальной адаптации. Большинство же учебных при-
ёмов — «Уголки», «Росчерки» — требовали специального обучения воспи-
тателей особым методическим тонкостям. Шулешко легче было научить не 
воспитателей, а самих шестилетних детишек выполнять ту или иную из раз-
работанных им технологий обучения грамоте. Чем он и занялся, заполняя 
проведение своих учебных курсов открытыми занятиями с шестилетками 
(опыт фронтальной работы с классом в школе № 91 у него был наработан 
весьма солидный и отменного качества).

Но, посещая курсы по методике Шулешко, большинство воспитателей, 
видя перед собой «говорящую голову» лектора (а не «игровую пластику» 
инициативного затейника) и видя деток, смирно (как в классе!) сидящих 
за столиками, хоть и сдвинутых для рассадки обучаемых не по-школьному 
(в затылок!), а по-шулешкински, то есть в малые группки или в шестёрки, 
в которых они сидели лицом друг к другу, тем не менее воспринимали про-
исходящее как пресловутую пропаганду именно школьного стиля обучения 
(см. [3] и рис. 2).
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Рис. 2. QR-код видео: «Проблема качества повышения квалификации воспитателей 
дошкольных образовательных организаций» (t = 4,42)

В виде методической подпорки к проведению курсов была привлечена 
идея «обновления и самообновления». Мы, дескать, не учим воспитателей, а 
всего лишь показываем им, что нужно детям делать на занятиях. А вот учить 
их тому, как организовать подобную жизнь у себя на занятии, воспитали бу-
дут самостоятельно. И не как школьные учителя — под указующе-несмол-
каемую дудочку методиста. А благодаря «ранее наработанному высокому 
уровню естественности в работе с детьми» [12, с. 70]. Поэтому основным 
ориентиром в этом самообновлении для них будут «формы самостоятельной 
организации детьми своих встреч, игр, разговоров». То есть их живые прояв-
ления, их интерес, их вопросы и недоумения, удивления и замешательства, 
негодования и восторги.

На открытых занятиях, проводимых самим Евгением 
Евгеньевичем, в незнакомых ему детских садиках с незнакомыми ему деть-
ми подготовительной группы, пусть и не сразу, а ко второй трети или к 
середине занятия дошкольники действительно раскрепощались, поражая 
слушательниц курсов своей живостью, рассудительностью, объёмом жиз-
ненного опыта и сообразительностью. Вот только у них самих, после воз-
вращения с шулешкинских курсов к повседневной работе в своих детских 
садиках, на занятиях дошкольники как сиднем сидели, набрав в рот воды, 
так и продолжали сидеть. 

С одной стороны, им на курсах объясняли, что ничего особого делать не 
надо. То есть не надо специально учить дошкольников. Не надо их специаль-
но воспитывать. Главное, сидеть и смотреть на них. То есть наблюдать, дав 
им самостоятельность. То есть, как завещал А. В Запорожец, «снять со своей 
стороны сопротивление их детской инициативности».

Сказать-то легко, а как это сделать? Предоставленные самим себе до-
школьники не затевали ни коллективных игр (они их просто не знали), ни 
азартных обсуждений (им не о чем было рассказывать друг другу), ни группо-
вых дел (им вместе с другими делать ничего не хотелось). В такой обстановке 
даже очень полезные дидактические игры (из арсенала 91-й школы), такие как 
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«Аквариум», «Ступеньки» или «Ловля звуков» (см. выше: [12, с. 54–56]) — 
хоть ты тресни! — организовывать не было никакой возможности.

Поэтому Шулешко с настойчивой подсказки Л. К. Филякиной обра-
тил внимание на ранее подготовленную А. П. Ершовой рабочую брошюрку 
для лаборатории театра НИИ художественного воспитания АПН СССР. 
Называлась она «Сборник упражнений для театральных уроков в началь-
ной школе», куда входило 61 театрально-игровое задание. И тогда Шулешко 
предложил Александре Петровне вместе с Букатовым в срочном порядке 
адаптировать эти театральные задания к условиям занятий с шестилетками 
в детском саду. И в самое короткое время в Красноярске для педагогов — 
учителей начальных классов и воспитателей подготовительных групп в дет-
ских садах, работающих по методике Шулешко, вышла методичка «Социо-
игровые подходы к педагогике» (Шулешко Е. Е., Ершова А. П., Букатов В. М., 
1990, 118 с., см. [8]). 

Основной объём методички занимал так называемый Малый 
сборник игровых заданий-упражнений [8, с. 28–117], который включал как 
описание уже около восьмидесяти игр и игровых заданий, так и коммента-
рии по их проведению в условиях подготовительной группы детского сада и 
уроков в начальной школе. Для того чтобы помочь практикам освобождать-
ся от модных иллюзий «развивающего обучения» и начинать использовать 
театрально-игровые приёмы обучения, Шулешко помог нам сконструиро-
вать терминологическое обозначение специфики предлагаемой методики — 
СОЦИО-ИГРОВАЯ [8, с. 4–6]. И хотя он не был силён в организации и про-
ведении театральных заданий, согласился стать соавтором первой брошюр-
ки по социо-игровой педагогике, увидевшей свет в 1990 году в Красноярске.

В создавшемся коллективе соавторов перелицовкой театральных игро-
вых заданий и пополнением их числа занялся В. М. Букатов. Окончательную 
редакторскую правку материалов осуществлял Е. Е. Шулешко. Им же 
были разработаны тексты постскриптумов к четвёртому и пятому совету 
А. П. Ершовой по проведению игровых заданий (из её предыдущей брошюр-
ки для учителей начальных классов) и классификация для предлагаемых 
нами игр, позволившая распределить их по пяти разделам. (При этом дидак-
тические игры из арсенала начальных классов 91-й школы, такие как ранее 
упомянутые «Ловля звуков», «Уголки», «Аквариум» и др., Шулешко в тот 
«Малый сборник» включать не стал.) 

Обратим внимание, что среди игр, рекомендованных в методичке, была и 
статья «Делиться на команды. Выбрать водящего» [8, с. 45–46]. Как состави-
тели сборника мы с Ершовой постарались уже в названии подчеркнуть раз-
ницу между двумя игровыми целями — делением (на команды) и выбором 
(капитана или водящего). Поэтому статья соответственно состояла из двух 
частей (в последующих «Хрестоматиях игровых приёмов обучения» эти ча-
сти мы печатали уже двумя отдельными статьями, см. [7, с. 14, 18]). 



87

Во второй части статьи, посвящённой игровому выбору водящего, при-
водилось семь примеров детских считалок (одна даже тарабарская: «Айны, 
деву, / Рики, факи, / Торба, ёрба, / Он Десмаки...» и т. д.). Шулешко, весьма 
ответственно относясь к редактированию методички, скрупулезно и по не-
скольку раз прочитывал все материалы, включая игровые. И он особо при-
ветствовал появление тарабарского варианта. В его неожиданности он ус-
матривал эффективную педагогическую провокацию. А именно невольный 
поворот внимания воспитателей к содержанию собственных воспоминаний 
о своих детских годах, забавах, интересах. Что являлось одной из эффектив-
ных форм реализации идеи «самообновления» профессионализма у детса-
довских воспитателей.

Когда читатель очередной раз встретит в публикациях, сочинённых 
якобы самим Шулешко, тот или иной огульно-игровой ляпсус, например, что 
якобы с помощью детских считалок можно делиться на малые группы (ра-
боте которых Шулешко, в свою очередь, уделял самое большое внимание), 
то, посочувствовав такому читателю, можно рекомендовать ему не забывать 
при чтении научно-методических материалов о «литературных подлогах» — 
свое образных «аппендиксах» издательской деятельности, расцветших в «ли-
хие времена» разгула СМД-методологии. Понять, что перед ним текст, кото-
рый, возможно, был выведен на бумаге «не авторской рукой» Е. Е. Шулешко, 
но «бездушной рукой» формалиста, занятого литературной «перегонкой» 
магнитофонных записей разрозненных или случайных бесед. С последу-
ющей стряпнёй вороха «актуализированных» статей, главок, методичек и 
сборников, тексты которых при близком пристальном и (или) компетент-
ном рассмотрении оказываются порочащими имя такого удивительнейшего 
педагога-исследователя, как Евгений Евгеньевич Шулешко. Который умел 
так ловко, обезвреживая любые (особенно формалистические!) блокировки 
и сопротивления, вызывать к жизни ситуации подлинного педагогического 
«обновления и самообновления». Наличие которых прежде всего необходи-
мо для профессионального и личностного становления молодого поколения 
наших современников [10, с. 50].

The method of “literal understanding” is considered using the examples of the plot of a well-
known fairy tale, and the text of a modern methodological publication on preschool education. It is 
revealed the significance of the reader’s individual experience in discovering publishing omissions, 
oversights, and shortcomings. It is noted how those omissions are influencing the professional self-
education of a reader.

Keywords: hermeneutics, reader training, verbatim understanding, drama hermeneutics, nar-
rative analysis, self-education, preschool education, editorial errors, Shuleshko system, paradoxes, 
professional development, improvisation.
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