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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению искусства клоунады в качестве инструмента диагностики 
педагогических компетенций, постоянно трансформирующихся под воздействием массмедиальной культурной 
парадигмы. 

Высказывается предположение о том, что образ клоуна в современной культуре транслирует конгломерат 
исторически закрепившихся в массовом сознании поведенческих паттернов, обладающих высоким 
культуротворческим и педагогическим потенциалом. Предлагается гипотеза, согласно которой отношение к 
фигуре клоуна как к паттерну культуротворческого поведения может выступать маркером профессиональной 
компетентности педагога. Умение педагога отличать вымышленного персонажа (набор ситуаций, в которые 
попадает герой-клоун; эпизоды в которых он фигурирует; его индивидуальные характеристики) от реальной 
личности; серьезную деятельность – от игры и комического творчества; находить возможным сравнивать свое 
поведение в отдельных случаях с клоунским; проявление юмористической рефлексии и смеховое творчество 
рассматриваются в качестве таких актуальных современных педагогических компетенций, как смеховая 
рефлексия, смеховая самопрезентация и смеховое творчество. Исследование базируется на положениях 
концепции резильентности С. Ваништендаля; исследованиях, посвященных культурологическому, 
искусствоведческому анализу фигуры клоуна. 

Промежуточные результаты пилотного анкетирования подтверждают, что фигура клоуна воспринимается 
педагогами амбивалентно: либо как творческая личность, либо как художественный образ искусства и 
медиареальности, либо как их симбиоз. Юмористическая саморефлексия и смеховая самопрезентация педагога 
могут быть рассмотрены в качестве предиктора и коррекции дальнейшей траектории его профессиональной 
деятельности. Особенности восприятия фигуры клоуна как паттерна культуротворческого поведения могут 
применяться в качестве диагностического инструмента определения уровня сформированности актуальных 
педагогических компетенций педагога в эпоху массмедиа. 
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потенциал, массмедиа, парасоциальные отношения, юмор, смех 
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It is suggested that the image of a clown in modern culture translates a conglomerate of behavioral patterns 
historically entrenched in the mass consciousness, which have a high cultural and pedagogical potential. A hypothesis is 
proposed, according to which the attitude to the figure of a clown, as to a pattern of cultural and creative behavior, can 
be a marker of the teacher's professional competence. The teacher's ability to distinguish a fictional character (a set of 
situations in which the hero-clown finds himself; episodes in which he appears; his individual characteristics) from a 
real person; serious activity from play and comic creativity; find it possible to compare their behavior in some cases 
with the clown one; the manifestation of humorous reflection and laughter creativity are considered as such urgent 
modern pedagogical competencies as laughter reflection, laughter self-presentation and laughter creativity. The study is 
based on the provisions of the concept of resilience by S. Vanishtendael; researches devoted to culturological, art history 
analysis of the figure of a clown. 

The intermediate results of the pilot survey confirm that the figure of the clown is perceived by teachers as 
ambivalent, either as a creative person, or as an artistic image of art and media reality, or as their symbiosis. Humorous 
self-reflection and laughter self-presentation of the teacher can be considered as a predictor and correction of the further 
trajectory of his professional activity. The peculiarities of the perception of the figure of a clown as a pattern of cultural 
and creative behavior can be used as a diagnostic tool for determining the level of formation of the teacher's actual 
pedagogical competencies in the era of mass media. 

Keywords: clown, art, diagnostics, pedagogical competence, cultural and creative potential, mass media, parasocial 
relations, humor, laughter 
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Введение 
На данный момент не утратили актуальность 

педагогические компетенции, связанные со 
стремлением педагога творчески осваивать куль-
турное наследие, умением жить на пике макси-
мального духовного усилия, постоянно находясь 
«в ситуации неполного знания» 
(М. К. Мамардашвили). 

Культуротворческий потенциал личности пе-
дагога приобретает большое значение в эпоху 
массмедиа, особенностью которой является кри-
тическая рефлексия по поводу ценностей тради-
ционной и инновационно-креативной культуры. 
Исследователи констатируют, что «современная 
динамика культуротворчества формируется на 
пересечении тройного ценностного моделирова-
ния: инновационно-креативного, основанного на 
преодолении традиционных ценностных ориен-
таций; массмедиального, развивающегося на 
фоне кризиса инновационно-креативных цен-
ностных ориентаций» [Романова, 2013, с. 48]. 

Понятия «культуротворческая деятельность», 
«культуротворчество» преимущественно исполь-
зуются отечественными исследователями. Это 
можно объяснить традициями русской филосо-
фии, в которой противостояние культуры и твор-
чества является классической темой. Русский 
философ Н. А. Бердяев считал, что культура, 
окультуривая человеческое творчество, посте-
пенно гасит его. В. И. Иванов и М. О. Гершензон 
подвергали сомнению созидательную силу куль-

турных ценностей, высказывая мысль о том, что 
культурное наследие бесцеремонно втягивает 
человека в дурную бесконечность цикличности и 
повторяемости процессов освобождения и пора-
бощения. 

В разные эпохи одним из универсальных, 
действенных способов примирить человека и 
культуру являлось смеховое творчество. Не слу-
чайно народно-смеховая культура исторически 
испытывала смехом на прочность законы и куль-
турные каноны. 

Постановка проблемы 
В числе современных педагогических компе-

тенций сегодня фигурирует юмористическое, 
смеховое творчество, являющееся важным ин-
струментом гармонизации социальных отноше-
ний. 

Юмористическое творчество используется се-
годня в школьном обучении как коппинг-
стратегия, метод кейс-стади, позволяя учителю 
совместно с учениками анализировать реальные 
и искусственно смоделированные ситуации, 
представленные в видеосюжетах, извлекать ин-
формацию, закодированную в юмористическом 
высказывании (видеоролике), адекватно реагиро-
вать на смеховые сообщения. 

В ситуации пандемии, когда физическое при-
сутствие стало ограниченным, многие педагоги 
проявили педагогическую компетентность, осво-
ив возможности для игровой самопрезентации, 
предоставляемые такой легкомысленной, на пер-
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вый взгляд, социальной интернет-платформой, 
как TikTok. 

W. T. Wright считает, что качественный юмор, 
присутствующий в образовательных видеороли-
ках TikTok, может значительно повысить моти-
вацию учащихся к освоению нового материала 
[Wright, 2021], спровоцировать учеников на соб-
ственное смеховое творчество в рамках учебной 
темы. 

Например, юмористические мемы могут 
вдохновлять учащихся на остроумную интерпре-
тацию текста [Monteiro, 2021, с. 50]. 

Образ клоуна в современной массмедиальной 
культуре не только совмещает в себе паттерны 
карнавалоцентричного поведения представите-
лей традиционной и инновационно-креативной 
культуры, но и позволяет наладить между ними 
диалог. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предпо-
ложение о том, что индикатором уровня сформи-
рованности актуальных в эпоху массмедиа про-
фессиональных компетенций педагога является 
его эмоциональное, рефлексивное отношение к 
фигуре клоуна как устойчивому паттерну культу-
ротворческого, смехового поведения. 

Обзор литературы 
Предлагается гипотеза, согласно которой 

отношение к фигуре клоуна как к паттерну куль-
туротворческого поведения может выступать 
маркером профессиональной компетентности 
педагога, базируется на исследованиях, посвя-
щенных искусству клоунады, смеховому поведе-
нию и смеховой культуре. 

Мысли Х. Плеснера о том, что исключительно 
человеческое существование является эксцен-
тричным, в корне отличным от существования 
животных и растений, крайне важны для нашей 
темы, поскольку только человеку дано право од-
новременно быть носителем культуры и иметь 
возможность временно выходить из нее. Мысли 
Плеснера очень созвучны научным изысканиям 
исследователей природы смеха, рассматриваю-
щих смех и смеховую культуру как способ вре-
менного возврата человека в докультурное состо-
яние. Об этом можно прочесть в работах 
М. М. Бахтина, Л. Абрамяна, А. Г. Козинцева и 
др. 

Российский психолог А. Г. Асмолов относит 
эксцентрический тип поведения к смеховому ти-
пу поведения, отмечая, что чаще всего подобное 
поведение элиминируется в рациональных куль-
турах, в которых действия и поступки «“лишних 
людей” <...> стремятся <...> охарактеризовать их 

как “ненастоящие”, шутовские”» [Асмолов, 1990, 
с. 81]. 

Однако уже члены племенного общества за-
метили: чтобы общность могла развиваться обя-
зательно, нужен тот, «кто будет шагать не в ногу» 
[Уварова, 2018, с. 18], намеренно тормозить раз-
витие общества, оставаясь в статусе «deikeliktas» 
(деревенщина или крестьянин), или «fossor» 
(землекоп). 

Уже в древних обществах существовали так 
называемые общества перечащих, в которых кло-
ун находился в особенном, неприкосновенном 
статусе, выступая своеобразным оберегом соци-
альной группы. 

На первый взгляд, клоун является тормозом 
культурного развития, «пассивным по отноше-
нию к культуре» [Чеснов, 2007, с. 87] субъектом. 
С другой стороны, в нем можно распознать пас-
сионария-новатора, который пересекает границы 
науки и искусства, атакуя и разрушая незыбле-
мость объектов культурного поклонения [Jürgens, 
2019], проверяя тем самым на прочность куль-
турные нормы. 

А. Г. Асмолов называет трикстера «социаль-
ным кочевником», вносящим в систему необхо-
димую ей «неопределенность», элемент нераци-
онального, чувственного постижения мира. Та-
кой тип личности способен помочь «“не про-
пасть” социальной общности, когда в истории 
общества возникают ситуации, требующие пара-
доксальных решений» [Асмолов, 1990, с. 85]. 

В периоды катаклизмов, перемен привилегия 
клоунов проверять на прочность культуру смехом 
становится всеобщей, жизненно важной потреб-
ностью, поскольку каждый человек обладает 
определенным уровнем неадаптивной, избыточ-
ной активности. Одним из доказательств этого 
является смех как реакция на абсурд. Человече-
ский вид отличается от всех других видов на 
земле дипластией. Дипластия как фатальная 
предрасположенность к неправильному поведе-
нию призвана провоцировать его нервную систе-
му на творческую реакцию. 

Клоуны таких литературных произведений, 
как «Глазами клоуна», «Оно», «Правдивая исто-
рия Федерико Рафинелли», кинематографиче-
ских картин «Джокер», «В присутствии клоуна», 
«Клоуны», выводят нас из «зоны комфорта», шо-
кируя своим нонконформистским поведением. 

Фигура шута и трикстера олицетворяет извеч-
ный конфликт человеческой свободы и социаль-
ных условностей, противостояния традиционно-
сти культуры и новаторского творчества, смеха и 
речи (языка). 
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Джокерами называют в науке либо стихий-
ные, либо прогнозируемые, но маловероятные 
события с масштабными, нередко негативными 
последствиями, формирующие «новые вызовы 
для будущего <…> повестку для исследований, 
разработок и инноваций» [Ван Рай, 2012, с. 61]. 

А. П. Романова считает, что амбивалентность 
фигуры клоуна становится поводом для ее пере-
мещения по «оси координат “Свой – Другой – 
Чужой – Враг – Монстр”» [Романова, 2017, 
с. 165]. 

Е. Н. Шапинская выделяет три основных ис-
точника и механизма создания фантазийных об-
разов массовой культуры, которые могут быть 
применены к анализу трансформации образа 
клоуна под воздействием массмедийной культур-
ной парадигмы. В их числе «химеризация», «гор-
гонизация» и «киборгизация» [Шапинская, 2019]. 

Поскольку «клоун является “удобной услов-
ной фигурой” для создания “ <…> эстетического 
впечатления”» [Кыштымова, 2017, с. 22], парал-
лельно с прослеживаемой тенденцией наделять 
его как форму негативным содержанием суще-
ствует другая крайность, выраженная в стремле-
нии наполнять клоунскую форму исключительно 
положительным, стерильным содержимым. 

Нельзя не заметить, что в искусстве цирка 
клоун показан как лучший друг ребенка. Однако, 
несмотря на то, что клоунов сравнивают с деть-
ми, до сих пор мнения исследователей расходят-
ся на предмет того, в чем, собственно, заключа-
ется это сходство. Б. Д. Стулье вообще настаива-
ет на том, что клоунада является искусством, до-
ступным лишь восприятию взрослого человека 
[Stoeltje, 1985]. 

Л. Трауберг замечает, что сравнение клоуна с 
«маленьким человеком» или ребенком можно 
принять с существенной оговоркой, учитывая 
авторитетное мнение С. Эйзенштейна, согласно 
которому «“малыш”, “kid”, “дитя”, а дети, как 
правило, жестоки» [Трауберг, 1983]. Однако 
сложно поспорить с тем, что отношение к клоуну 
как к ребенку исторически обусловленно. 
Напомним, что деревенские шутовские персона-
жи в классическом греческом театре были из-
вестны как sklêro-paiktês (от paizein – ‘играть как 
ребенок’). 

Наблюдается упрощенность интерпретации 
фигуры клоуна как положительного героя, быту-
ющая в рамках не только традиционной, но и ин-
новационно-креативной парадигмы культуры. 
Одной из особенностей современных детских 
игрушек является их диминутивность, умиль-
ность. Популярные среди детей зооморфные ко-
мические герои нередко наделены положитель-

ными антропологическими характеристиками, 
вызывающими снисходительную улыбку и смех 
у взрослых [Липовецкий, 2014]. 

Однако образ клоуна, как и смех, неверно ас-
социировать исключительно с радостью, по-
скольку смех «не удается связать с какой-либо 
эмоцией» [Козинцев, 2016]. Следует также учи-
тывать, что «в той мере, в какой смех и плач не-
произвольны, – они индексы. В той мере, в какой 
они имитируются сознательно – символы. А ико-
ничностью обладает только смех – он похож на 
оскал, но, как и у животных, означает прямо про-
тивоположное: вот, как я мог бы поступить, но не 
поступлю» [Козинцев, 2016]. 

В качестве примера парадоксального сосуще-
ствования в медиасреде диаметрально заряжен-
ных социальных мифов о клоуне можно приве-
сти образ клоуна-доктора и клоуна-монстра. 
Первый миф повествует о клоуне как о веселом 
педагоге, друге, приятеле, докторе, который не 
просто создает альтернативный карнавальный 
мир, противоположный серьезному миру, но и 
налаживает связь между ними [Ivanova, 2020, 
с. 132]. Второй миф хладнокровно презентует 
клоуна в качестве зомби, мертвеца, убийцы. По-
казателем влияния массмедиа на восприятие 
детьми фигуры клоуна как отрицательного героя 
выступает явление детской коулрофобии, зафик-
сированное в 80-е гг. XX в. 

База исследования 
Экспериментальной базой исследования по-

служили общеобразовательные школы, учрежде-
ния дополнительного образования, дома культу-
ры, детские центры социальной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, школы-интернаты; реабилитационные 
центры для детей и подростков с ОВЗ; социаль-
но-реабилитационные центры для несовершен-
нолетних» районов Тверской области. 

Материалом анализа исследования является 
проведенное в 2020 г. анонимное анкетирование 
учителей общеобразовательных учреждений, пе-
дагогов учреждений дополнительного образова-
ния, специализированных учреждений Тверского 
региона Российской Федерации. Анкетирование 
проводилось в рамках Всероссийского научно-
практического кластера «Педагогический потен-
циал искусства клоунады и уличного театра в 
социализации детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
(11.08.2020-11.09.2020). Кластер был организо-
ван ФГБНУ «ИХОиК РАО» на базе НП «Театр-
ЭКС» в д. Крест, Речанского сельского поселе-
ния, Торопецкого района, Тверской области. 
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Методология исследования 
Методологическую основу исследования со-

ставило исследование смеха и юмора, работы, 
посвященные культурологическому, исскуство-
ведческому анализу фигуры клоуна, шута, трикс-
тера, джокера; концепция резильентности; со-
временные определения педагогических компе-
тенций. 

Теоретические основания исследования 
Теоретической основой составления опросни-

ка является такое свойство личности, как резиль-
ентность, связанное со способностью преодоле-
вать сложные ситуации конструктивным путем. 

Диагностика резильентности позволяет диа-
гностировать уровень творческой инициативно-
сти, желание получать новые знания и применять 
их в профессиональной деятельности, стремле-
ние приобретать опыт в различных областях 
творческой деятельности. 

Основой для формирования вопросов послу-
жил метод построения этажей резильентности 
С. Ваништендаля, предложившего рассматривать 
резильентность как модель дома [Семенова, 
2020, с. 74]. Фундамент «дома резильентности», 
согласно Ваништендалю, символизирует сферу 
неформальных отношений. Первый этаж ассоци-
ируется со способностью обнаруживать новые 
смыслы и взаимосвязи вещей. Второй этаж слу-
жит воплощением самоуважения, способностей, 
знания, навыков, позитивного мировосприятия, 
чувства юмора. На чердаке дома приобретается 
новый опыт. В отличие от модели Ваништендаля, 
мы уделили внимание не только юмору и смеху, 
но и образу клоуна, поместив его на «чердак» 
дома резильентности, где личность получает но-
вый опыт, выходя из зоны комфорта. При состав-
лении вопросов анкеты применялся адаптиро-
ванный опросник стилей юмора Р. Мартина, в 
котором выделяется аффилиативный, самопод-
держивающий, агрессивный и самоуничижи-
тельный стиль юмора. 

Организация исследования 
Была разработана анкета, в которую вошли 

три группы вопросов. В первую группу были по-
мещены вопросы о юморе. Мы исходили из по-
ложения о том, что юмор создает социально дру-
жественный контекст общения педагога и учаще-
гося, за счет которого субъекты общения могут 
воспринимать трудную ситуацию не как трагиче-
скую, а как юмористическую [Na'imah, 2020; Vig, 
2020], извлекая из нее материал для собственной 
творческой деятельности. 

В перечень вопросов первой группы с рабо-
чим названием «ЮМОР» вошли следующие во-

просы: «Любите ли Вы смеяться в кругу близких 
людей?; «Бывали ли у Вас состояния, когда вы 
получали большое удовольствие от того, что у 
Вас получилось кого-то насмешить?»; «С кем 
Вам приятнее шутить и смеяться больше всего?»; 
«Считаете ли Вы, что юмор и смех выполняют 
важную функцию в преодолении сложных жиз-
ненных ситуаций?»; «Позитивно или негативно 
Вы относитесь к тому, что над вами часто смеют-
ся близкие люди?»; «Были ли в вашей жизни си-
туации, в которых юмор становился единствен-
ным способом избежать конфликта?»; «Бывают 
ли ситуации, когда Вы смеетесь в одиночестве?». 

Вторую группу вопросов («КЛОУН») соста-
вили те, которые позволяют определить степень 
идентификации педагога с клоуном, комическим 
героем или актером-комиком. В эту группу во-
шли следующие вопросы: «Было ли у вас или 
есть прозвище?», «Вы когда-нибудь боялись кло-
унов, если да, то почему?»; «С каким цветом у 
Вас ассоциируется слово “Клоун”»?; «Можете ли 
Вы себя отнести к клоуну, если да, то почему?»; 
«Кого из Вашего окружения Вы отнесли бы к 
клоуну?». 

Третья группа вопросов («КАРНАВАЛ») поз-
воляет выяснить, к какой области педагог отно-
сит фигуру клоуна (к бытовой сфере, искусству, 
массовой, маргинальной или элитарной культу-
ре), установить наличие личного опыта участия в 
«парасоциальных отношениях» педагога. В эту 
группу вошли следующие вопросы: «Кем для 
Вас является “Больничный клоун”»?; «Есть ли у 
вас любимый комический герой?»; «Приходи-
лось ли Вам наблюдать за тем, как цирковой кло-
ун общается с детьми во время выступления (но-
мера)?»; «Чем, по вашему мнению, отличается 
клоун от актера?»; «С чем у вас ассоциируется 
слово “карнавал”?»; «Что, в вашем понимании, 
означает понятие “карнавальная игра” и отлича-
ется ли “карнавальная игра” от “игры театраль-
ной?»; «Используете ли вы в своей педагогиче-
ской практике формы и приемы клоунады?». 

Все три группы вопросов преследовали цель 
выяснить, оказывает ли влияние на восприятие 
педагогами фигуры клоуна массмедиальная куль-
тура, какое место смех и юмор занимают в их 
профессиональной деятельности, есть ли зави-
симость между восприятием фигуры клоуна пе-
дагогом и его культуротворческим потенциалом, 
реализуемым в профессиональной деятельности. 

Результаты 
Фактически в опросе приняли участие 246 че-

ловек в возрасте от 25 до 69 лет. 95 % опрошен-
ных составили женщины в возрасте от 42 до 44 
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лет. Люди этого возраста имеют богатый профес-
сиональный и жизненный опыт, качественное 
высшее образование, адаптированы к глобаль-
ным изменениям в обществе, поскольку разви-
ваются в условиях подвижности культурной па-
радигмы. 

Большинство респондентов (90 %) считают 
смех и юмор эффективным средством преодоле-
ния сложных жизненных ситуаций, что свиде-
тельствует о высоком уровне сформированности 
у педагогов верхних этажей резильентности, на 
которых формируются долгосрочная привязан-
ность, умение строить длительные отношения, 
терпимость (толерантность), творческая актив-
ность, умение устанавливать взаимосвязи между 
разнородными явлениями, эмпатия, аффилиатив-
ный юмор, кросс-культурная чуткость. Опираясь 
на адаптированный опросник стилей юмора 
Р. Мартина группой российских психологов 
[Иванова, 2013], в котором выделяются аффилиа-
тивный, самоподдерживающий, агрессивный и 
самоуничижительный стили юмора, мы пришли 
к выводу, что педагоги чаще всего используют в 
профессиональной деятельности самоподдержи-
вающий и аффилиативный юмор. 

80 % опрошенных педагогов не видят у себя и 
у своих близких проявлений, наблюдаемых у 
клоунов. При этом 70 % педагогов назвали имена 
любимых комических героев, среди которых ча-
ще всего фигурируют персонажи советских ки-
нокомедий. Одновременно с этим в ответах ре-
спондентов прослеживается доминирование от-
ношения к клоунаде либо как к чему-то чужому, 
постороннему, либо как к творческой личности, 
обладающей большим ресурсом радости и сво-
боды. На вопрос о том, «с каким цветом ассоции-
руется слово “клоун”», 80 % педагогов ответили, 
что клоун ассоциируется с «веселыми цветами», 
с желтым и красным. Это, с одной стороны, 
укладывается в традиционную интерпретацию 
цветовой палитры клоуна, с другой стороны, мо-
жет быть интерпретировано, как результат воз-
действия массмедиальной культуры (рекламы, 
социальных сетей), эксплуатирующих эту цвето-
вую палитру в костюме и гриме клоуна. 

На вопрос «чем клоун отличается от актера?» 
большинство педагогов ответили, что клоун при-
зван веселить, приносить радость, проявлять 
свободу, в отличие от актера, ограниченного рам-
ками авторского замысла драматурга, режиссера. 
На вопрос «Кем для Вас является “Больничный 
клоун”?» 90 % педагогов ответили, что «боль-
ничный клоун – это волонтер и творческая лич-
ность». 

В силу того, что у большинства педагогов ба-
зовое высшее или средне специальное образова-
ние педагогическое или психологическое, педа-
гоги слабо дифференцируют театр, театрализо-
ванную деятельность, социально-ролевую игру, 
комическую игру и смеховое поведение. К искус-
ству клоунады педагоги нередко относят арт-
терапевтические методы и методики, социально-
ролевую игру [Семенова, 2020]. 

Вследствие того, что большинство специали-
стов, принимавших участие в анкетировании, 
работают в учреждениях, расположенных в сель-
ских поселениях, вдали от районных центров и 
больших городов, ответы на вопросы показыва-
ют, что респонденты, проживающие в малых го-
родах, меньше испытывают влияние культуры 
массмедиа, чем жители мегаполисов. Однако на 
этом фоне возникает другая проблема, связанная 
с малым или полным отсутствием у педагогов 
опыта смехового поведения и участия в смеховом 
творчестве. Как результат, полученные ответы на 
вопросы анкеты, в которых полностью отрицает-
ся возможность увидеть в себе клоунские прояв-
ления. 

Дискуссия 
В дальнейших исследованиях, посвященных 

выявлению корреляции между профессиональ-
ными компетенциями педагога, претерпевающи-
ми трансформацию в условиях массмедиальной 
парадигмы, и его отношением к фигуре клоуна, 
необходимо учитывать возможную погрешность 
при обработке ответов респондентов, поскольку 
тема юмора, буллинга, прозвищ, смеховых сни-
жений во многом остается для педагогов приват-
ной и даже табуированной территорией. Воз-
можно, поэтому 99 % ответов на вопросы «под-
вергались ли вы буллингу?», «были ли Вы свиде-
телем буллинга?», «можете ли Вы отнести себя к 
клоунам, если да, то почему?» оказались отрица-
тельными. 

Выводы 
Отношение педагога к фигуре клоуна как 

определенному паттерну нонконформистского 
поведения может использоваться в качестве мар-
кера его профессиональной компетентности. 

Умение педагога отличать вымышленного 
персонажа (набор ситуаций, в которые попадает 
герой-клоун; эпизоды, в которых он фигурирует; 
его индивидуальные характеристики) от реаль-
ной личности; серьезную деятельность – от игры 
и комического творчества; находить возможным 
сравнивать свое поведение в отдельных случаях с 
клоунским; проявление юмористической рефлек-
сии и смеховое творчество могут в дальнейшем 
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рассматриваться в качестве таких актуальных 
современных педагогических компетенций, как 
смеховая рефлексия, смеховая самопрезентация 
и смеховое творчество. 
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