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(нагружая его негативными ценностными коннотациями, поскольку в нем выделяется агрессивный элемент  
к «другому-чужому», что противоречит христианскому этосу) и патриотизма (соответственно, позитивными, по-
скольку акцент на любви к ближнему). В-третьих, практической плоскостью столкновения национализма и все-
ленскости (кафоличности, универсальности) является автокефалия, поскольку исторические прецеденты про-
возглашения так называемых «новых автокефалий» свидетельствуют о том, что в основе их лежит национальная 
автономия, что нарушает базовый экклезиологический принцип единства. Единственной альтернативой 
национальному устройству Церкви может быть только принцип «поместности», поскольку он не направлен на 
разделение, а на объединяющую категорию самобытности определенного культурно-географического ареала. 
В-четвертых, при правильной иерархии ценностей и расстановке приоритетов национальное многообразие мо-
жет сосуществовать в рамках универсального/вселенского, что зависит от выбора правильных форм и конкрет-
ной ситуации автокефализационного процесса. 
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ТРЕНЕР И УЧЕНИК: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАСТЕРСТВА  
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

 

В 2018 г. завершились жизненные пути Цейтина Михаила Ильича (1920—2018) и Янушко Леонида Ни-
колаевича (1947—2018). Ушли два тренера, два специалиста в области акробатики, два замечательных человека 
с богатейшим жизненным багажом. М. И. Цейтин — заслуженный тренер Советского Союза и Беларуси, судья 
международной категории, мастер спорта, пятикратный чемпион БССР (1949—1953), председатель Федерации 
акробатики Беларуси (1949—1974), настоящая легенда белорусского спорта. До последних дней он трудился на 
кафедре гимнастики БГУФК и пользовался заслуженной любовью и уважением у всех, кто его знал. 
Л. Н. Янушко был чемпионом Советского Союза, заслуженным тренером Беларуси, работал старшим тренером 
национальной сборной республики, тренировал команду акробатов Бельгии, был мастером спорта, судьей меж-
дународной категории. И также, как его учитель М. И. Цейтин, до последних дней оставался верен делу всей 
своей жизни — трудился в родной СДЮШОР № 3 г. Барановичи, отделение спортивной акробатики которой 
считается одним из лучших в республике благодаря огромному вкладу самого Леонида Николаевича и его вос-
питанниц — директора СДЮШОР № 3 И. Н. Лайши и тренера Л. И. Булыги. Помимо профессиональной дея-
тельности тренер и его ученик, М. И. Цейтин и Л. Н. Янушко, были связаны и прочными духовными узами. 
Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, они оставались друзьями и единомышленниками всю свою жизнь. 

Преемственность профессионального мастерства и духовно-нравственных ценностей, являвшихся прио-
ритетными в жизни учителя и его воспитанника, определена нами как предмет данного исследования. 

                                                            
19 ©Козлова З. Н., Староселец Н. С., 2019 
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Под преемственностью в обществе понимают передачу и усвоение социальных и культурных ценностей 
от поколения к поколению. Во взаимодействии людей это происходит тогда, когда встречаются близкие по 
духу и ценностным ориентациям субъекты, так как именно то, что человек ценит в жизни, чему он придает 
особый положительный жизненный смысл, является важнейшим компонентом структуры личности. Ценност-
ные ориентации наряду с другими социально-психологическими образованиями проявляются во всех областях 
человеческой деятельности. Формирование их идет под влиянием социальной среды, особенностей тех соци-
альных групп, в которые субъекты входят, близких людей. Ценностные ориентации личности носят двойствен-
ный характер: они социальны, поскольку исторически и культурно обусловлены, и индивидуальны, так как  
в них сосредоточен жизненный опыт конкретного субъекта [1]. Ценностные ориентации личности выступают  
в качестве высшего контрольного органа регуляции всех побудителей активности человека, определяя приемле-
мые способы их реализации. В то же время они и внутренний источник жизненных целей человека, выражаю-
щий то, что является для него наиболее значимым и обладает личностным смыслом.  

М. И. Цейтин и Л. Н. Янушко встретились в конце 60-х гг. XX в., когда у учителя за плечами был уже 
огромный жизненный и профессиональный опыт. Как отмечают коллеги Михаила Ильича: «Его биография, как 
жизнеописание многих его ровесников, добившихся славы и почета, была настоящей вереницей драматических 
коллизий». С шести лет акробат-самоучка колесил по просторам СССР с труппой бродячего цирка. После 
травмы и длительного восстановления сначала в составе команды родного города Горки, а затем и республи-
канской команды участвовал в разнообразных гимнастических соревнованиях и праздниках. Получил высшее 
физкультурное образование, прошел советско-финляндскую и Великую Отечественную войны, стал пятикрат-
ным чемпионом БССР и призером первенства СССР по акробатике, с 1947 г. преподавал в Белорусском госу-
дарственном институте физической культуры. Первый тренер студента Л. Янушко в Минске Евгений Петрович 
Рудой передает талантливого молодого спортсмена Михаилу Ильичу Цейтину. С этого события и началось их 
многолетнее творческое сотрудничество и сотворчество в акробатике и жизни. Обусловлено оно было тем, что 
у обоих оказались близкими жизненные установки, ценностные ориентиры.  

В профессиональной сфере приоритетным ориентиром для спортсмена и тренера является упорный труд. 
Он эффективен только при наличии личностного смысла профессии и профессиональной деятельности. Здесь 
они очевидны: личный спортивный результат и результат учеников. Свои спортивные достижения в акробатике 
М. И. Цейтин дополнил подготовленными 96 мастерами спорта СССР, из которых 8 (в том числе  
и Л. Н. Янушко) становились чемпионами СССР. Молодой тренер Л. Н. Янушко в 1976 г. явился основателем 
школы акробатики в своем родном городе Барановичи, много и успешно работал со школьниками и также под-
готовил плеяду спортсменов высокого класса. Многие из них стали мастерами спорта СССР, не раз отличались 
на соревнованиях республиканского и всесоюзного масштабов. Игорь Чирсунов выигрывал медаль чемпионата 
СССР в прыжках на дорожке, Людмила Булыга была чемпионкой Спартакиады школьников СССР. Трудовые 
заслуги М. И. Цейтина были отмечены 17 орденами и медалями. У Л. Н. Янушко высоких правительственных 
наград не было, но в родном городе его ценили как высококвалифицированного, преданного своему делу спе-
циалиста: фотография Леонида Николаевича часто помещалась на городской Доске почета лучших тружеников; 
на протяжении многих лет его чествовали как одного из лучших тренеров города. В феврале 1993 г. Баранович-
ская объединенная газета «Наш край» писала о Л. Н. Янушко: «Разумеется, титулы и звания в жизни важны... 
Но, наверно, значимее при всем при этом остаться человеком и повторить себя в учениках» [2]. Помимо спор-
тивных навыков своим воспитанникам Л. Н. Янушко стремился передать и свой нравственный опыт, которым  
в своё время с ним щедро поделился М. И. Цейтин. 

Духовно-нравственный опыт — это опыт духовной жизни, внутренних коллизий, совершенных и заду-
манных ценностных выборов: целесообразного, приятного, полезного, подобающего, обязательного и т. д.  
И только последующая жизненная практика убеждает нас в правильности сделанных в свое время выборов. Ду-
ховно-нравственный опыт — это никак не количественный показатель некой суммы пережитого. Это каче-
ственное явление, которое позволяет человеку философски осмысливать свою жизнь, трезво оценивать дости-
жения и проступки, мудро делиться результатами этого осмысления. Духовно-нравственный опыт 
М. И. Цейтина и Л. Н. Янушко объединяло стремление быть открытыми и искренними в любом деле, которым 
в жизни приходилось заниматься, в первую очередь в пропаганде собственным примером значимости физиче-
ской культуры и физических упражнений. М. И. Цейтин не уставал повторять: «Физкультура — это не предмет, 
а образ жизни!» Сегодня трудно даже представить, что этот фанатичный и одаренный от природы акробат был 
участником абсолютно всех 14 физкультурных парадов на Красной площади в Москве. «Парады играли боль-
шую пропагандистскую роль: физкультурники демонстрировали, во-первых, красоту человеческого тела благо-
даря активным занятиям спортом, во-вторых, мощь и единство советского народа», — рассказывал 
М. И. Цейтин [3]. Впоследствии он был режиссером многих спортивно-театрализованных праздников в Монго-
лии, Москве, Казани, Минске. Благодаря физическим упражнениям этот выдающийся спортсмен в весьма по-
чтенном возрасте был способен выполнить сложные акробатические элементы и очень переживал, глядя на хи-
лых, сутулых, изогнутых и болезненных детей.  

Л. Н. Янушко и в стенах спортивной школы, и вне ее также выступал активным пропагандистом физиче-
ской культуры. Для многих сотен детей, прошедших в летнее время через детский оздоровительный лагерь 
«Исса», запомнились организованные и проведенные им многочисленные физкультурные и оздоровительные 
мероприятия. Будучи человеком талантливым не только в спорте, Леонид Николаевич поднимался на сцену  
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и как творческая личность, как участник творческих коллективов. Он сотрудничал с хором Польского дома, пел 
в хоре Покровского собора г. Барановичи. Блаженный Августин говорил, что в музыке и пении человек может 
излить восторг и полёт души. Мелодия дает простор тому, что не умещается в границах обыденных деяний  
и обычных слов. Церковный хор давал Леониду Николаевичу такую возможность. 

Духовно-нравственный опыт христианина формирует его духовная жизнь, которая понимается не только 
как переживания человеческого духа и разума, но и как вся повседневная жизнь в целостности своего общения 
с Богом. «Каждый поступок христианина, каждая мысль его, каждое слово и каждое дело, каждое проявление 
его личности — должны быть духовными...» [4]. Поэтому такое большое значение в духовной жизни имеет 
следование христианским добродетелям. Хотя многие из них, если даже не все, были почитаемы, уважаемы  
и проповедывались учителями духовной жизни во все времена. Нравственный человек именно по ним строит 
свою жизнь: вера, надежда, мудрость, честность, бесстрашие, верность, самообладание, доброта и др. 

В 1942 г. во время боёв за освобождение Ельца в Орловской области М. И. Цейтин получил тяжелейшее 
ранение, следствием которого должна была стать ампутация ноги. Благодаря вере, самообладанию и мужеству 
молодому бойцу удалось не только сохранить ногу, но и в последствии пересилить боль раны и добиться высот 
в спорте. Эти же качества, а также богатейший профессиональный опыт и жизненная мудрость М. И. Цейтина 
пригодились в его работе с футбольным клубом «Динамо», который в 1982 г. стал чемпионом СССР. 

Жизнь известной личности помимо его воли всегда публична и проходит на глазах у многих людей. 
Только человек, обладающий высокой нравственностью, способен противостоять соблазнам известности и со-
хранить приверженность избранным ценностным ориентирам. М. И. Цейтину и Л. Н. Янушко это удавалось на 
протяжении всей жизни. Они оставались интеллигентными, скромными, преданными делу и своим близким 
людьми. Обоих отличала особый уважительный стиль общения, безукоризненный эстетический вкус. 
М. И. Цейтин не любил, когда говорили о его заслугах. Л. Н. Янушко никогда не афишировал свои отношения с 
православием. И только его воспитанники знали, что ушибы и травмы он лечил и добрым словом, и тихой мо-
литвой. В молитве за другого человека раскрывается истинное лицо молящегося, его внутренний мир и душев-
ные помыслы. Александр Мень писал: «Молитва за других людей... не отдаляет человека от ближних но связы-
вает с ними еще более тесными узами» [5]. По-разному сложилась спортивная судьба учеников Л. Н. Янушко, 
но и в духовной жизни каждого из них он оставил такой же заметный след, какой в его жизни оставил его учи-
тель М. И. Цейтин. 

Обращение к проблеме духовно-нравственного развития личности востребовано современной педагоги-
ческой ситуацией. Произошли существенные изменения в экономической и социальной среде, оказались уте-
рянными идеалы, ценности и потребности «быть человеком» в нравственном понимании этого выражения. По-
этому нравственный опыт, передаваемый из поколения в поколение в особой профессиональной среде, очень 
важен. И хотя во многом М. И. Цейтин и Л. Н. Янушко прошли различный жизненный путь, их ценностные 
ориентации, нравственные приоритеты в жизни позволяют говорить о преемственности их профессионального 
мастерства и духовно-нравственного опыта.  
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Полоцкий колледж учреждения образования «Витебский университет имени П. М. Машерова» — это 

современное учреждение образования в составе высшей школы. Одной из важнейших задач работы учреждения 
образования с более чем 145-летней историей, берущей начало как Полоцкая семинария, является не только 
качественная подготовка по ряду педагогических специальностей, но и работа по формированию духовно-
нравственного облика будущих воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, учителей 
музыки, иностранного языка, специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Вопросам нравственного 
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