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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

DRAMOHERMENEUTICS: BASIC PROVISIONS, 
METHODOLOGICAL  GUIDELINES AND EDUCATIONAL  
PRACTICE

Абстракт
Живое понимание (по Лосеву) изучаемой на уроке темы для ученика связано 
с личностным проживанием (по Станиславскому) е¸  смыслового контекста. Ин‑
дивидуальность темпо/ритма этого процесса гарантирует  эмоциональность осво‑
ения учеником изучаемого. Для обеспечения педагогов умением конструировать 
подобную «режиссуру урока» из ситуационно‑ деловых сопряжений театральных, 
герменевтических и педагогических сфер профессиональной деятельности в дидак‑
тике возникла драмогерменевтика. Сверхзадача которой — обеспечивать педагогов 
системой образных подсказок: какие именно из известных методических при¸мов 
имеет  смысл привлекать к своим ближайшим урокам, выстраивая из них одну из 
современных версий «герменевтической процедуры».

Abstract
A living understanding (according to Losev) of the topic studied in  the lesson  for the 
student is associated with the personal experience (according to Stanislavsky) of its 
semantic context. The individuality of the tempo /rhythm of this process guarantees 
the emotionality of the student’s mastering of the studied. To provide teachers with 
the ability to design  such a “lesson  direction” from the situational‑ business conjuga‑
tions of theatrical, hermeneutic and pedagogical spheres of professional activity, drama 
hermeneutics arose in  didactics. Switch super task of which is to provide teachers with 
a system of figurative prompts: which of the well‑known  methodological techniques it 
makes sense to involve in  their next lessons, building out of them one of the modern  
versions of the “hermeneutic procedure”.
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С конца 80‑х годов прошлого века в отечественной педагогике поя‑
вилась драмогерменевтика [6, с. 207–208], в которой был аккумулирован 
театральный опыт  П. М. Ершова, автора (совместно с академиком П.В 
Симоновым) потребностно‑ информационной теории личности [5, с. 12–13], 
театрально‑ педагогические разработки его дочери А. П. Ершовой [7, с. 73]  
и результаты психолого‑ педагогических исследований Е. Е. Шулешко и его 
сподвижников [7, с. 111–113].
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Сверхзадача драмогерменевтики — обеспечение совместного 
обучающе‑ воспитывающего проживания урока всеми его участниками 
(включая учителя). Перечислим основные положения, очерчивающие кон‑
туры е¸  органической целостности:

1. Драмогерменевтика возникла и существует  как сопряжение сфер 
театральной, герменевтической и педагогической.

2. Знания, умения и навыки (ЗУНы) каждой из перечисленных тр¸х 
сфер носят  подчеркнуто условный характер, естественным образом «пе‑
ретекая» друг в друга. Сохраняя свою специфичность, они переплетаются 
с ЗУНами соседних сфер, отражаясь в каждой части драмогерменевтиче‑
ской целостности.

3. Центральными положениями т е а т р а л ь н о й  сферы являют‑
ся: ОБЩЕНИЕ, ДЕЙСТВЕННАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ и РАЗНООБРАЗИЕ 
МИЗАНСЦЕН.

3.1. Театр как социальное явление дает  нам три онтологических 
типа общения. Во‑первых, нелегальное (партизанское) общение зрите‑
лей друг с другом в зале во время спектакля. Во‑вторых, фиксировано‑ 
ритуальное общение актеров на сцене. Для образования важно, что ту же 
картину можно встретить и на школьном уроке: за партами — нелегальное, 
партизанское общение учеников во время объяснения или опроса учите‑
лем материала, и у доски — чинное, ритуальное, фиксированность которого 
определяется текстами учебников и программ.

Смена фиксировано‑ ритуального общения на сцене общением под‑
линным, импровизационным (что при фиксированном тексте пьесы, каза‑
лось бы, невозможно!), освобождает  зрительный зал от  нелегального об‑
щения, и он начинает  жить с персонажами единой жизнью, растворяясь 
в происходящем. Это третий тип общения, демонстрируемый театром.

Такое общение возможно и на уроке. Когда одни ученики становятся 
учениками‑ импровизаторами, то интерес других к происходящему неиз‑
менно активизируется. Ученики‑ зрители начинают  участливо считывать 
импровизационное общение (или участвовать в н¸м), извлекая при этом 
информацию гораздо более обширную, чем при лицезрении фиксировано‑ 
ритуального общения учителя с вольными или невольными статистами. [1, 
с. 57]

3.2. Актерское искусство строится на интуитивном убеждении, что 
если человек  чего‑то хочет, то это  как‑то или в  ч¸м‑то выразится. Если же 
это ни в чем не выражается, то нет  и особых оснований утверждать, что 
человек этого хочет.

Неясность побуждений выражается в неясности действий. Но попут‑
ное и(или) параллельное совершение действий простых, ясных помогает  
и неясному побуждению найти себе  какое‑то видимое выражение. Побу‑
ждение начинает  проясняться или для самого действующего лица, или для 
окружающих, которые могут  по этому поводу вступить с действующим 
лицом в общение, проясняющее и(или) корректирующее их представления 
о «зерне» его образа, выраженного в действиях. [1, с. 58]

3.3. Внимание постановщика спектакля к макро‑ и микро‑ мизан‑
сценам предполагает, как предусмотрительное их изменение в одних слу‑
чаях, так и их заботливое сохранение в других. Однообразие мизансцен 
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является для живых людей противоестественным. Чаще всего оно обнару‑
живает  более или менее подневольное выполнение ими  какого‑то ритуала 
(6, с. 211)

4. Ведущими положениями г е р м е н е в т и ч е с к о й  сферы явля‑
ются: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПОНИМАНИЯ, ОБЖИВАНИЕ, СТРАН‑
НОСТИ.

4.1. С утилитарно‑ практической точки зрения особое значение для 
обучающего имеет  то, что понимание есть не одномоментный и не оконча‑
тельный результат, а протяженный во времени и живой процесс [4, c. 35]. 
Которому постоянно сопутствует  кажущаяся завершенность.

В окружающей повседневности безличное или обезличенное пони‑
мание есть равнодушие, которое следует  отличать от  ситуаций осознания 
субъектом своего «непонимания». Последнее — так же, как и «неправильное 
понимание» (в осознаваемом варианте или нет) — является закономерным 
и неизбежным для процесса обучения этапом. В котором наиболее ярко 
проявляется индивидуальность и уникальность феномена понимания.

«Неправильное понимание» учителям следует  не пресекать, подгоняя 
ученические ответы под ранжир безличной правильности, а поощрять, сти‑
мулируя их и расширение и(или) углубление, по ходу чего параллельно 
происходит  как самокорректировка многих представлений субъекта, так 
и объединение их в целостную систему. [6, с. 212]

4.2. Всякое понимание начинается с выискивания  чего‑то знакомо‑
го. Но оно бывает  затруднено отпугивающим обилием незнакомого, кото‑
рое может  быть всего лишь кажущимся. Тем не менее понимание блоки‑
руется — соответствующая деятельность прекращается. Но оказывается 
возможной бесцельная манипуляция текстом, предметом, явлением. Во 
время подобных случайных блужданий‑ манипуляций субъекту неожидан‑
но в пугающей новизне начинают  открываться хорошо знакомые стороны. 
Происходит  разблокировка понимания.

Бесцельное манипулирование субъекта с  чем‑то незнакомым можно, 
как и любую деятельность, стимулировать со стороны. Для этого задача 
понимания  чего‑то пугающе неизвестного заменяется «простой задачей», 
связанной с достаточно примитивной манипуляцией неизвестным или его 
частью (частями). Такая манипуляция именуется блужданием. Которое, 
являясь начальным этапом герменевтической процедуры, всегда направлено 
на простую и конкретную цель (хорошо знакомую, достаточно легко дости‑
жимую и часто весьма примитивную), но ни в коем случае впрямую с са‑
мим пониманием не связанную. Хотя в результате именно оно и начинает  
появляться. [6, с. 213]

4.3. Когда в понимаемом (или понятом) субъект  обнаруживает  
 какие‑то нелепости (по Достоевскому), бессмыслицы (по Пушкину), 
странности, то это свидетельствует, что субъект  готов отказаться (или 
уже отказывается) от  предыдущего понимания как от  поверхностного.

Выявление странностей в понимаемом является развитием понима‑
ния, его новым этапом. Когда количество обнаруживаемых странностей 
в понимаемом начинает  превышать  какую‑то «критическую массу», для 
субъекта наступает  их взаиморазрешение новым смыслом. Странности 
исчезают, уступая место новому пониманию, более углубленному, деталь‑
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ному, эмоционально обновленному. «Критическая масса», необходимая для 
нового понимания, всегда индивидуальна.

Сами выявленные субъектом странности неизбежно носят  отпечаток 
его индивидуальности, его жизненного опыта, и следовательно, они всегда 
так или иначе эмоционально окрашены. То, что для одного выглядит  не‑
сомненной странностью, для другого странностью может  уже не являться, 
для третьего — еще не являться, а для четвертого — странностью никогда 
не было и не будет.

Личный жизненный опыт  позволяет  субъекту как обнаруживать те 
или иные странности, так и в конечном счете взаиморазрешать их. Само-
стоятельность субъекта в обнаружении странностей, доступных уров‑
ню его восприятия, является гарантом самостоятельного и успешного их 
субъектного взаиморазрешения. А странности навязанные чуждые — ис‑
кажают, замедляют  или даже блокируют  развитие процесса понимания. 
[6, с. 214]

5. Центральными положениями сферы п е д а г о г и ч е с к о г о  ма‑
стерства в драмогерменевтике являются: ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ПОВЕДЕН‑
ЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, УМЕНИЕ НАХОДИТЬ ДИХОТОМИЧЕСКУЮ 
ВАРИАТИВНОСТЬ. [1, с. 59–60]

6. Как педагогическое направление драмогерменевтика предпо‑
лагает  не обучение е¸  последователей единому стилю, образцу, при¸мам, 
а нахождение каждым из них своего собственного, индивидуального стиля, 
системы приемов, собственной методики (при условии особым образом орга‑
низованной соответствующей практической и теоретической ненавязчивой 
помощи). Укрепление доверия к себе — лозунг, обращенный и к ученикам, 
и к учителю.

7. Освоение драмогерменевтики неизбежно связано с накоплением 
личного педагогического и жизненного опыта. Чем старше педагог, тем 
более связно могут  формироваться его представления о драмогерменев‑
тике. Разница в профессиональном и жизненном стаже е¸  приверженцев 
обусловливает  одновременное существование несхожих пониманий, тол‑
кований и осуществлений драмогерменевтики (что закономерно и призна‑
ваемо). [6, с. 218]

8. Становление драмогерменевтики во многом было связано с по‑
иском возможности заменять учительские лекции организацией и осущест‑
влением на повседневных уроках герменевтических (точнее драмогерме‑
невтических) процедур. Наиболее существенные находки были аккумули‑
рованы в особой таблице‑ бабочке, связанной с конструированием драмо-
герменевтических процедур для обучения школьников в условиях класса 
[3, с. 198].

Основная задача этой таблицы — обеспечить педагогов системой 
образных подсказок: какие именно из известных методических социо‑ 
игровых при¸мов имеет  смысл организовывать им на своих ближайших 
уроках. Подчеркн¸м — системой подсказок, а не очередной методичкой‑ 
инструкцией, предписывающей учителям выполнение одинаковых техно‑
логических шагов вне зависимости от  великого разнообразия живых, кон‑
кретных ситуаций, которые то и дело возникают  на любом из школьных 
уроков. [2, с. 77]
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Рис. 1. Таблица- БАБОЧКА социо- игрового стиля обучения  
Руководство по конструированию драмогерменевтических процедур

Автор-составитель: В. М. Букатов

У бабочки в центре левого и правого крыла находится по полю 
с 12‑ю свободными ячейками: три ряда по горизонтали и четыре столбца 
по вертикали. У  каждого ряда и столбца — особая маркировка. Каждая из 
свободных ячеек символизирует  возможность любому из учеников добро‑
вольно и индивидуально заниматься деятельностью, направленность кото‑
рой определяется горизонтальной и вертикальной маркировкой.

Все ячейки разделены на два треугольных полусектора. Это свя‑
зано с тем, что ученики, выполняя учительские задания, оказываются то 
в одних полусекторах тех или иных ячеек, то в других. Траектории их 
продвижений будут  зависеть от  коммуникативно‑ деловых и процедурно‑ 
герменевтических характеристик соответствующих моментов выполнения 
ими учебного задания [3, с. 201]. Подчеркн¸м, что учительский професси‑
онализм наиболее ярко проявляется не тогда, когда взрослый «учит» (что, 
как правило, равнозначно действиям говорить, объяснять, показывать), 
сколько тогда, когда он созда¸т  на уроке такие ситуации, в которых уче‑
ники добровольно начинают  не покладая рук учитьСЯ. То есть начинают  
увлеченно учить себя сами! С неподдельным энтузиазмом. И все как один 
(и сильные и слабенькие, и гиперактивные и заторможенные). Наслажда‑
ясь чувством легкости (субъектного окрыления), вызванной ситуативным 
освобождением от  гн¸та «мировой розни» (Вл. С. Соловь¸в). [4, с. 33]

При этом у всех учеников проживание (по Станиславскому) учебной 
темы начинает  осуществляться в сво¸м индивидуальном темпо/ритме. Ко‑
торый у всех оказывается вполне насыщенным, и у каждого — по‑своему 
[3, с. 205]. Наличие во время урока у всего класса впечатления «напол‑
ненности жизни» гарантирует  эмоциональность освоения (то есть понима‑
ния) учениками очередной изучаемой темы [см. 8]. Правда, не сразу (как 
того очень хотелось бы любому из взрослых), а в  каком‑то более или менее 
ближайшем (или наоборот  отдаленном) будущем. Такова когнитивных 
закономерность человеческой природы, на которую взрослым — учителям, 
методистам и родителям — следует  ориентироваться как можно чаще. Что 
становится особо актуально в условиях онлайн обучения. В связи с чем 
в октябре‑ ноябре 2020 года был осуществл¸н эксперимент  [совместно 
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с С. В. Фригой]  по адаптации драмогерменевтических при¸мов проведе‑
ния очередного курса «Режиссуры урока» (В. М. Букатов, факультет  Педа‑
гогического образования МГУ — см.: Рис. 2) к онлайн условиям дистан‑
ционного образования.

Рис. 2. QR-код с илл. образовательной практики драмогерменевтики  
(Новокузнецк, Оболенск Моск. обл., с. Давыдово Яросл. обл., Красноярск, 

Санкт- Петербург, Москва в 2010–2020 годы)
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