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НАРРАТИВ  В  шКОле101

Клус-Станьска Дорота

С определенного времени в социальных исследованиях зароди-
лась мысль о том, что люди, размышляя о действительности, соз-
дают на эту тему «истории». Пытаясь таким способом понимать 
мир, в частности социальный, они помещают в него интенциональ-
ность как важнейший атрибут человеческого существования. На-
ряду с оперированием научными понятиями, которые также дела-
ют возможным понимание действительности, рассказ – или, иначе, 
нарратив – оказывается важным способом мышления и создания 
знаний о мире. Определение нарратива как способа проявления по-
знавательной активности человека открыло интересные перспекти-
вы для анализа образовательных событий как в отношении знаний 
и поведения учителя, так и процессов обучения учеников. В связи 
с этим авторы концепции подготовки учителей обращают внимание 
на их личные педагогические концепции, показывая посредством 
различных исследований, что апелляция к нарративу на уроке зна-
чительно более эффективна, чем обращение в процессе професси-
ональной подготовки к академическим теориям [19; 24; 25; 45]. 
Осознание значения нарративного понимания мира позволило от-
казаться от бытующего способа исследования мышления учите-
ля о школе и собственном обучении, а также по-новому взглянуть 
на формы обучения, которым в основном подвергались ученики.

Во-первых, получил свое объяснение разрыв, который обнару-
живался между академическими знаниями учителей, демонстри-
руемыми ими на экзаменах, и их реальным поведением в школе. 
Оказалось, что способ понимания учителем школьных событий 
и собственной роли в них имеет нарративный характер, т. е. ха-
рактер лично создаваемой истории, а не почерпнут из теоретиче-
ски-понятийных учебников, и непосредственно влияет на то, что 
он делает в классе и как понимает происходящее в нем. Во-вторых, 
выяснилось, что дидактические процессы, направленные на уче-
ника, в значительной мере преобразуются в нарративе.

101 Klus-Stańska, D. Narracje w szkole // Narracja jako sposób rozumienia 
świata / pod red. J. Trzebińskiego. Gdańsk : Gdanskie Wydawnictwo 
Psycologiczne, 2002. S. 189–220.

Перевод с польского А. А. Полонникова.
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Чем больше обучение напоминает игру с синтаксисом и вну-
тренней логикой нарратива, и чем более оно апеллирует к кон-
струированию истории и рефлексии над ее содержанием, тем лег-
че поддается ментальному освоению школьное знание и проще его 
использование за стенами школы.

Презентируемый раздел состоит из нескольких частей. В первом 
кратко освещены те элементы психологической мысли, посвящен-
ные нарративу, которые являются ключевыми для анализа обра-
зовательной реальности. Этот обзор будет иметь сокращенный ха-
рактер с учетом возможности привлечения знаний нарративной 
проблематики, представленных благодаря текстам Е. Тжебиньско-
го, помещенным в этой книге. Во второй части демонстрируются 
возможности применения нарратива на уроке как способа прояс-
нения и интерпретации значений, который приближает мышле-
ние ученика к нарративным формам, образуя посредством этого 
структуры знаний менее схоластичные и ориентированные на при-
менение за рамками школы. Часть третья завершает анализ места 
ученического нарратива в школе и вероятных следствий такой его 
локализации. Далее излагаются некоторые перспективы изучения 
и подготовки учителей, связанные с использованием нарративных 
форм мышления и знания. Завершающий раздел посвящен образу 
образования, который появляется в связи с осмыслением роли нар-
ратива в человеческом мышлении.

Целям отслеживания возможных способов нахождения нарра-
тиву должного места в разнообразных учебных отношениях будут 
служить примеры из области собственных исследований автора 
моделей обучения в польских школах, а также опыта интенцио-
нальной модификации обучения, предпринятой группой учителей 
в Авторской начальной школе «Жак» в Ольштыне102.

102 Авторская начальная школа «Жак» (АНШ) была основана мною 
в 1994 г. В ней была осуществлена попытка отказа от модели образова-
тельной трансмиссии, основанной на диктате готового и определенно-
го заранее знания, понятий, как единственной в обучении правомочной 
формы, максимально приближенной к природе приписывания значе-
ний. Краткая информация по теме АНШ «Жак» находится в приложе-
нии. Более глубокий анализ школы, построенной на материале отказа 
от трансмиссии понятий, а также обучения, способствующего констру-
ированию значений, представлен в работе: Д. Клус-Станьска. Констру-
ирование знаний в школе [21].
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нарратив как тип МЫшления и Знаний

Долгое время в психологии было принято такое понимание, ко-
торое полагало в основу изучения индивида идею отражения реаль-
ности. Получение знаний имело также репродуктивный характер,  
о реальности же судили как о том, что дает себя «отзеркалить», 
а объективность и истинность этого отражения свидетельствовали 
о качестве собранных данных. Процессы учения в основном сво-
дились к процессам запоминания [5; 165].

Обращение к нарративу как типу мышления стало возможным 
тогда, когда произошло изменение в основах психологических воз-
зрений по вопросам природы знания и процессов понимания. Это 
изменение связано с утверждением того, что понимание имеет кон-
структивный, а не репродуктивный характер, как это было приня-
то раннее [29]. Сегодня считается, что поступающие данные актив-
но реорганизуются индивидом сквозь призму его прежних знаний, 
направленностей, стремлений и интенций. Или, другими словами, 
реальность не является отражением, а выступает продуктом кон-
струирования и многократного реконструирования сознанием ин-
дивида.

Bruner в своей работе «Реальное сознание, возможные миры» 
(Actual Minds, Possible Worlds) различил: «[…] два типа познава-
тельного функционирования, два типа мышления, каждый из ко-
торых представляет характерный способ упорядочивания опыта, 
конструирования реальности [3]. Оба они (комплиментарны), не 
редуцируемы друг к другу» [3, 11]. Речь идет о парадигматиче-
ском типе (paradigmatic mode of thought) и нарративном (narrative 
mode of thought). Парадигматический тип называется также логи-
ко-научным. Свое идеальное воплощение последний находит в ма-
тематике, основывающейся на категоризации, концептуализации 
и точности процедур [3; 12]. Нарратив, следовательно, является 
единственным способом человеческого понимания. Он же, – как 
пишет Тжебиньский, – выступает естественным и конечным сред-
ством понимания жизни там, где «Люди … стремятся к созданию 
историй потока окружающих их событий» [41]. Нарратив органи-
зует значения, которые мы приписываем реальности, в категори-
ях человеческих действий, препятствий на пути их реализации, 
успехов или поражений в их преодолении [3; 20; 33]. В своей ра-
боте «Культура и образование» (The Cultur of Education) Брунер 
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прямо пишет, что «нарратив описывает круг судьбы человеческих 
стремлений» [4, с. 16].

Особое значение для индивида имеет автонарратив, героем ко-
торого выступает сам автор рассказа. «Это обеспечивает глубокое 
осознание переживаемых ситуаций, приписывание им со временем 
новых значений, принятие с их помощью рефлексивных оснований 
и развитие нарративной идентичности. Посредством последней ин-
дивид получает возможность понимания себя, своих целей, поступ-
ков в мире, в котором ему довелось жить» [41].

Оба порядка мышления (парадигматический и нарративный) от-
личаются друг от друга отношением к процедурам верификации: 
один ищет эмпирические доводы и логичную, точную аргумента-
цию; другой – жизненные подробности или психологическую прав-
ду, правдоподобие (lifelikeness) [3, с. 11]. Отлична также их струк-
тура, хорошо структурированные логические аргументы выступают 
чем-то иным, нежели хорошо структурированный рассказ [3, с. 11].

Для понимания школьных событий наше исследование будет 
апеллировать к категории схоластического знания и прояснению 
того, насколько оба обсуждаемых порядка мышления связаны с по-
лучением школьных знаний и риском их формализации и схола-
стизации.

Стемплевска-Жакович характеризует схоластические знания и ус-
ловия их усвоения как структуры, представленные декларативно 
и процедурно [38]. Этот вывод делается ею на основании изучения 
психологической дискуссии между сторонниками декларативиз-
ма и процедурализма по поводу соотношения процессов получения 
и запечатления знаний [28]. Согласно утверждениям первых, знание 
должно быть удержано в памяти независимо от его возможного при-
менения, в то время как другие полагают, что процесс этот должен 
находиться в непосредственной связи с программой использования 
знаний и, следовательно, с соответствующими данными. Деклара-
тивная система характеризуется существенным недостатком – отсут-
ствием зависимости между данными и процедурами. Процедурные 
знания в них незначительны и мало специализированы, поскольку 
предполагается, что декларативные структуры относятся к большо-
му количеству данных [28, с. 18]. Зато в другой системе, обсуждае-
мой нами, данные подчинены осуществляемым процедурам. Буду-
чи связанной с ограниченностью базы доступных данных, она лишь 
позднее находит необходимые для их оформления процедуры [28].
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Согласно Стемплевска-Жакович, схоластичные знания востре-
бованы тогда, когда «знания передаются репрезентативно и де-
кларативно и лишены опоры в процедурных структурах, лишены 
возможности интеграции с имеющимся опытом, т. е. зависают в пу-
стоте. Они доступны преобразованию, могут быть вербально воспро-
изведены, однако являются в полном смысле пустыми, недостаточ-
но укорененными в реальности, которая создает действительный 
опыт» [38, с. 103].

Несмотря на разного рода вопросы, возникающие при попытках 
соотнесения данных исследований, проведенных Стемплевска-Жа-
кович, и реальных школьных условий [21, с. 113–115], не подле-
жит сомнению, что описанный ею механизм проливает новый свет 
на конструирование знаний учениками и учителями в ходе дидак-
тической практики. Скорее всего, сформулированные ученым пред-
ложения касаются условий реализации схоластических знаний. 
Она пишет о трудностях в интеграции между познавательными 
представлениями процедурного и декларативного характера. Инди-
видуальные знания, развиваясь в ходе активности личности, преоб-
разуясь на пути «от процедур к декларации», существенной частью 
своего существования обязаны адаптированности к индивиду. Зато 
схоластические знания с самого начала их построения (от присво-
енных внешне и потому неразвитых деклараций) исключительно 
соответствуют требованию окружающей среды. Это связано с тем, 
что «… только сам факт обладания этими знаниями, а не их содер-
жанием, имеет адаптивную ценность» [38, с. 100]. Индивид чаще 
всего воспроизводит декларативное знание на экзаменах и там оно 
всегда имеет вид окостеневших схематизированных структур, не-
способных к интерференции с личным опытом индивида.

Процедурное и декларативное знание – это термины, которые 
корреспондируют с понятиями личного и публичного знания, хотя 
их содержание и не покрывается ими до конца [21; 23].

Личные значения, во множестве представленные в процедурных 
репрезентациях, могут заключать в себе декларацию, сформирован-
ную индивидом собственноручно посредством развивания и уточ-
нения процедур, они могут также возникать в столкновении с не-
известными или невнятными декларациями (или путем овладения 
ими), представленными в «оличенной форме». Такая ситуация, од-
нако, может возникать исключительно тогда, когда индивид по-
лучает возможность и свободу в сфере создания гипотез, которые, 
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будучи  часто неубедительными, а порой и совершенно неудачны-
ми, могут быть проявлением личной познавательной ангажирован-
ности и адаптации познавательной декларативности к более близ-
ким индивиду значениям и более естественному использованию» 
[21, с. 117]. Приведем пример следующего выражения: «Расскажи, 
о чем думаешь, даже если немного об этом знаешь», которое появи-
лось вместо распоряжения: «Слушай внимательно, а затем расска-
жи то, что запомнишь».

Знания, сконструированные публично, являются прежде всего 
понятиями, сформулированными декларативно, но в условиях сни-
жения значимости формализации исполнения они могут также за-
ключать в себе большее или меньшее количество личных значений, 
представляющих подчас результат коммуникации с другими. Учи-
тель, вызвавший к жизни декларативные значения учеников, мо-
жет поделиться с ними личными примерами, отчетами о собствен-
ных поисках или опытом, образующим его «процедурные усилия», 
связанные с попытками что-либо понять либо сделать.

Личное знание индивида, называемое иногда обыденным, связа-
но с естественным спонтанным осознанием действительности [44] 
и натуральными понятиями [41], определяясь как скрытое или мол-
чаливое знание (tacit knowledge) [31], которое может принять вид 
развитой теории, влияющей на то, «… какой смысл человек авто-
матически приписывает опыту, и как он автоматически реагирует 
на мир» [11]. Личные знания противопоставлены знаниям публич-
ным, неспонтанным [44] либо матричным [41], и чаще всего ото-
ждествляются с научными знаниями.

В последние годы происходит реабилитация личного знания, 
что вытекает из данных, отрицающих фундаментальность матрич-
ных понятий в процессах познания реальности индивидом. Е. Тже-
биньски на основании разных исследований сформулировал свою 
гипотезу, касающуюся натуральных понятий, становящихся чаще 
всего основным элементом познавательной активности человека 
[41, с. 15].

Дистанцирование традиционной школы от личного ученическо-
го знания и тем самым угнетение мышления (которое не является 
последовательностью шагов под руководством учителя) вытека-
ет из такого понимания образовательной трансмиссии, в которой 
активность ученика имеет в основном рецептивный характер. Его 
черты связаны со школьным знанием и его организацией, а также 
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со способами выражения знаний и используемым в классе языком. 
В сфере знаний в трансмиссийной школе, таким образом, мы долж-
ны считаться с такими влияющими на нарратив факторами, как:

    y доминирование публичного понятийного знания, легитимиро-
ванного посредством учебников;

    y жесткое планирование уроков, в практике учителей принимаю-
щее вид детализированных конспектов, в которых предусматрива-
ется каждое действие учителя и ученика, в том числе и различные 
вопросы учителя, а нередко и ответы учеников (отказ от планиро-
вания письменных заданий не влияет на трансмиссийную культуру 
учителей, сохраняющих в своих конспектах ментальную установ-
ку на предвидение ответа, который, согласно их мнению, должен 
быть получен в классе);

    y строгое разграничение содержания обучения – той части, ко-
торая должна быть «проработана» в классе, и той, которая школу 
не интересует. В области языка трансмиссийная школа регулиру-
ет коммуникацию с помощью строгого, директивного управления 
учителем дискуссией, радикальной организации свободных выска-
зываний учеников, мышления вслух «с пылу, с жару» и согласия 
между учениками.

Для личного знания, базирующегося на натуральных поняти-
ях, огромное значение имеют нарративные процессы. В обычных 
школьных условиях сообщение знаний тесно связано с матрич-
ными понятиями и готовыми репрезентативными декларациями. 
В то же время в школьной жизни мы можем наблюдать либо пол-
ное признание роли нарративных форм мышления и знаний, либо 
их полное отрицание. В каждом из этих случаев мы имеем дело 
с проработкой разных атрибутов знания, имеющих несовпадающие 
образовательные следствия. Можно с высокой степенью вероят-
ности предполагать, что в ситуации, где дидактические процессы 
приводятся в действие прежде всего парадигматическим порядком 
(например, путем постановки вопроса «Что мы понимаем под то-
лерантностью?»), существует риск, что обращение к матричным 
и логическим понятиям и связям между ними не будет идти в паре 
с потребностью или искусством их использования и применения за 
границами школьного класса. Полученное значение установится 
в жесткой форме даже в том случае, если ученик окажется эруди-
том, и это знание не будет укоренено за пределами пространства 
учебника.
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Между тем высокий уровень насыщения содержания обучения 
обнаруживает себя в случае обращения к историям, создаваемым 
учениками и учителями (например, в ответах на задание «Обратим 
внимание на проблему конкистадоров и остановимся на том, что 
происходит, когда человек начинает трактовать другого человека 
нечеловеческим способом?»). Создаваемое таким образом повество-
вание существенно влияет на усвоение знаний учеником и их спон-
танное использование. Значимость участия нарратива в школьном 
обучении связана с противодействием схоластизации знаний, ока-
зываясь особенно эффективной в случаях интеракции между нату-
ральными и научными значениями.

Проиллюстрируем эти размышления примером из урока исто-
рии. Ход занятия, в том числе и его ментальные следствия, будут 
существенно отличаться в случае парадигматической или нарратив-
ной ориентации урока. Например, во время обсуждения проблем 
зарождения польского государства разные дидактики опираются 
на различные основания. Вопрос урока, стоящего на парадигмати-
ческих основаниях, будет апеллировать к следующей постановке: 
«Хозяйственные и политические следствия крещения Польши»; 
в то время как урок, ориентированный на нарративный порядок, 
организуется посредством постановки проблемы: «Какие дилем-
мы беспокоили Мешко I, когда он принимал решение о крещении 
Польши?».

Проблемы, поставленные в контексте парадигматического мыш-
ления и знаний, построенные в этом ключе, локализуют знание 
как бы вне ученика. Он может ими только овладеть (присвоить как 
не созданные им), артикулируя в них те или иные элементы в по-
нятийных категориях. Целью получения знаний здесь выступа-
ет простая осведомленность. Этим школа некоторым образом сама 
оправдывает смысл своего существования. Ученик должен знать 
следствия крещения Польши, к тому же он может получить убеж-
дение в том, что это важный вопрос, принадлежащий содержанию 
обучения, и т. д. Источник данного порядка, в частности, – в деле-
нии знаний по правилам единого тематического «плана». Напри-
мер, крещение Польши – это тема из истории, предполагающая 
знание чего-либо о Польше, а не о себе, других и даже не о Меш-
ко I как о человеке. Стимуляция же нарративного мышления про-
буждает у ученика знания более сложные, равно как исторические, 
так и социологические, или психологические (в том числе и знание 
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о себе), требующие анализа человеческих поступков, антиципаций, 
расчетов потерь и рисков. Оно побуждает обратиться к ценностным 
системам, попытаться поставить себя в ситуацию человека, кото-
рый действует как публичная фигура. В данном случае это означа-
ет вчувствование в дилеммы Мешко I. Между учениками возможна 
даже конфронтация, так как каждый из них в той ситуации будет 
использовать свой способ ее определения и разрешения дилемм. Су-
щественно в этом подходе углубление понимания истории как че-
ловеческого дела и (при случае) использования ее для того, чтобы 
лучше понимать самих себя.

В несколько ином аспекте парадигматическое и нарративное 
мышления могут быть увидены как приводимые в движение учите-
лем. Хотя базовая школа и отождествляет себя с местом, где имен-
но ученик добывает знания, она также выступает территорией, где 
учитель постоянно создает педагогические знания. То, каким спо-
собом учитель обычно относится к педагогическим событиям, чаще 
всего ведет к либо к угасанию нарративных процессов, либо к затем-
нению рефлексивных перспектив, так как это связано с позицио-
нированием учителя как академического теоретика, что постоян-
но поощряется, но демонстрирует оторванность от тех конкретных 
ситуаций, с которыми имеет дело учитель.

нарратив как СпоСоБ оБъяСнения на уроке

Внимание к необходимости поддержки ментального освоения, 
«приватизации» знаний в целях соединения личных и публичных 
значений отсылает нас к нарративным процедурам, имеющим су-
щественные практические следствия. Речь идет о побуждении шко-
лы к утверждению новых условий учения (равно как для ученика, 
так и для учителя), состоящих в том, чтобы нарративная история 
и синтаксис занимали полноправное место рядом с логическим ана-
лизом научных понятий.

С этой целью открытие нарратива как способа понимания мира 
и мышления о мире связывается с поиском форм обучения в «че-
ловеческом обличии», человеческом – не в эмоциональном смыс-
ле, к которому часто призывает польская педагогика, а в познава-
тельном. Обратимся на этот раз к тому типу объяснения, который 
не связан с причинно-следственными зависимостями, ангажирован-
ными прежде всего логическим мышлением ученика, а рассмотрим  
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истории,  которые приближены к естественному познанию реаль-
ности. Речь идет о введении в школу рассказа о чем-то вместо при-
вычных понятий и категорий.

Рассказанная история может выполнять многочисленные функ-
ции. Она прежде всего может облегчать ментальное оформление от-
рабатываемых в школе содержаний благодаря их фабуларизации. 
Дело не в особой мотивации, присущей истории аттрактивности, 
в отличие от «сухих» дефиниций. Повествование способствует воз-
никновению у учеников чувства познавательного контроля, основы-
вающегося на убеждении, что овладение содержанием «познания» 
возможно до обучения, когда создаваемая история представляется 
им более реальной, человеческой, своей. Существует также допол-
нительная ценность того, что история конкретизирует абстрактные 
понятийные категории в контексте более человечески близком и по-
нятном школьнику. В результате прояснения понятий посредством 
рассказывания историй ученик «знает, о чем говорит», даже если 
дойдет до этапа формулирования аргументации с парадигматиче-
ской позиции. Его знание не будет формальным. Нарратив способ-
ствует также мышлению творческому, облегчая осмысление поня-
тий и создание новых интерпретативных перспектив. Эти примеры 
полностью не исчерпывают всех функций нарратива в обучении, од-
нако в достаточной степени указывают на его огромную роль в про-
цессе и эффектах школьного образования.

Рождается вопрос: играет ли нарративное объяснение одинако-
вую роль во всех предметах школьного обучения? Вопрос этот ста-
новится еще более принципиальным в связи с тем, что нарратив 
считается гуманитарным фактором, влияющим на человеческие по-
требности, цели, ценности, стратегии самоопределения в проблем-
ных ситуациях. Такого рода ситуации детерминируют значение ти-
повых событий коллективно-гуманистического плана, предметом 
которых выступает человек во внебиологическом измерении. Шко-
ла, однако, много места уделяет математическо-природоведческому 
обучению, для которого обслуживание парадигматического поряд-
ка и опубличенных матричных понятий является основным и ко-
нечным. Между тем даже в гуманитарных науках имеется большое 
количество теоретических категорий, которые имеют парадигмати-
ческий характер, тяготеющий к логическому мышлению. Следова-
тельно, нарративный порядок занимает в школе (в плане влияния 
на мышление ученика) достаточно узкое поле.
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Может быть и так, что «обучающий» нарратив способен реализо-
вываться не только на гуманитарном содержании, но и стать также 
эффективным способом освоения природоведческих или математи-
ческих значений. Может оказаться, что формирование этих поня-
тий будет сопровождаться отклонением к формам упорядочивания, 
близким к естественным, нарративным познавательным структу-
рам человека. Иными словами, в тех случаях, когда учитель пробу-
ет сам либо позволяет ученикам сочинять истории, тогда возможна 
оригинальная антропоморфизация, либо метафоризация понятий 
(исторические анекдоты), описывающих материальную действи-
тельность.

Scholes, который различает нарратив и рассказ, акцентируя их 
непосредственную связь с человеческим фактором, подчеркивает, 
что «… каждое множество событий, которое имеет следствия и пред-
ставляет собой отношение, может быть представлено в виде исто-
рии: стадии возраста растения, развития или болезни, создания об-
раза, конструирования автомобиля или эрозии камня» [34, с. 205]. 
В этом отношении любопытным может быть действие антропомор-
физации, часто наблюдаемое взрослым, когда ребенок приписыва-
ет грусть плюшевому медвежонку, злобность самокату или вежли-
во обращается к табурету, стоящему в проходе, в надежде, что тот 
уступит место. Все это указывает на то, что нарративное восприя-
тие действительности является естественным этапом развития ре-
бенком своей сущности, и что оно не препятствует приданию дей-
ствительности вполне адекватных черт. История войны «злобных» 
бактерий и «отважных» белых телец крови, «приключения» пла-
нет, «дружба» и «споры» электрических зарядов могут стать важ-
ным (хотя и начальным) этапом углубления природоведческих зна-
чений при работе с младшими школьниками.

Сочинение рассказов может и на высших этапах обучения слу-
жить прояснению представлений о человеческих мотивах и смыс-
лах, которые существовали в историческом процессе создания на-
учных понятий. Мы имеем в этом случае дело с пониманием науки 
в перспективе поступков и идей конкретных людей, их борьбой 
с проблемами, неукротимым исследовательским интересом, опре-
делением вызовов и отстаиванием убеждений.

Находчивый учитель способен стимулировать математическо-
природоведческие поиски в школьном классе, помещая учеников 
в центр рассказываемой истории: «Жители нашего города были 
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поражены  неизвестной болезнью. У нее следующие симптомы: …. 
Вы являетесь участниками медицинской исследовательской груп-
пы. Какие профилактические мероприятия нам следует предло-
жить? Каковы могут быть следствия этих действий? С какими 
трудностями мы можем встретиться? […] Двое участников вашей 
группы заболели. Их исследования должен продолжить кто-то дру-
гой. […] Со временем оказалось, что…». Мотивационно-познаватель-
ные эффекты таким образом очерченной дидактической ситуации 
оказываются полностью зависимыми от результатов ознакомления 
учеников с содержанием раздела учебника на тему симптомов ин-
фекционных болезней и схемы профилактических прививок.

В углублении понимания трудных для освоения понятий, как при-
родоведческих, так и гуманитарных, могло бы найти применение ис-
пользование притчи или метафоры, как и аналогий, существенных 
с точки зрения творческого мышления. Обращаясь к примерам, мож-
но припомнить историю, с помощью которой Jostein Gaarder, автор 
популярной истории философии для молодежи, иллюстрирует идею 
Аристотеля, касающуюся формы свойств вещей материальных и, на-
оборот, материи как содержащую в себе потенциальную форму [14].

«Жил себе скульптор, у которого был огромный кусок грани-
та. Каждый день он обрабатывал бесформенный камень. Однаж-
ды утром к нему обратился маленький мальчик. «Чего ищешь?» – 
спросил он. «Подожди, увидишь», – ответил скульптор. Мальчик 
возвратился через несколько дней, когда скульптор уже вырезал 
из гранита замечательного коня. Мальчик смотрел на него с от-
крытым ртом. Потом повернулся к скульптору и спросил: «Как 
ты узнал, что он там есть?» [14, с. 126].

Этим способом трудные для понимания ученика такие понятий-
ные категории Аристотеля, как форма и материя, оказались при-
ближены к опыту учеников с помощью нарративной метафоры.

В западных странах известны исследования по стимулированию 
активности учащихся, касающиеся анализа моральных содержа-
ний с помощью нарратива [42], и проекты школьного философско-
го образования, базирующегося в значительной степени на нарра-
тивном типе текста [26].

Согласно исследованиям Gudmunsdottir, нарративное объясне-
ние является важным способом презентации учебного материала 
[17]. Она считает, что в своей профессиональной работе учителя 
задействуют два типа историй:
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1) истории, связанные с учебной программой (сurriculum stories);
2) истории, связанные с объяснением и иллюстрированием.
Сurriculum stories, будучи обозначенными как ось горизонтали, 

возникают из процесса и структуры годовой программы, в то вре-
мя как краткие проясняющие истории образуют вертикальную ось. 
Горизонтальная ось выполняет селективную функцию, вертикаль-
ная – функцию связи. Или, другими словами, проясняющие исто-
рии уточняют или интегрируют содержание либо обеспечивают его 
генерацию посредством сurriculum stories.

Gudmunsdottir приписывает их создание исключительно учи-
телям с большим стажем и богатым профессиональным опытом, 
связывая это со знаниями неосознанными, процедурными. В свя-
зи с чем в последующих рассуждениях она ограничивается прежде 
всего анализом звучащих на уроках кратких нарративов, поясня-
ющих историй, а следовательно, тех историй, которые, как можно 
догадаться, должны использоваться в качестве доступных, осново-
полагающих и подлежащих сознательному выбору учителя, даже 
если он профессиональный неофит.

Вопреки ожиданиям, которые появляются в связи с принятым 
в западной традиции подходом к обучению с использованием нар-
ратива, в течение многолетних наблюдений школьных уроков в на-
чальной школе нам не удалось услышать большого количества учи-
тельских рассказов, развитых настолько, чтобы они могли иметь 
серьезное влияние на дидактическое содержание урока и мышле-
ние учеников.

Исключением был один учитель-историк, работающий в ASP 
«Żak» (Авторская базовая школа «Жак»), который описывал собы-
тия, постоянно и избирательно обращаясь к человеческим интенци-
ям. Это был единственный учитель, у которого можно было легко 
увидеть связь с сurriculum storу, что делало его обучение разновид-
ностью многоэлементного повествования, построенного вдоль еди-
ной оси длинного отрезка времени. Анализ его урока позволял до-
пустить, что он использовал политические и экономические идеи 
как главный мотив решений людей, имеющий существенные след-
ствия в истории, а категории силы (политической, хозяйственной, 
имущественной) трактовал в категориях целей поступков героев 
прошлого. Его история – это рассказ о людях, которые добивались 
либо для себя, либо для общества политических или экономиче-
ских преимуществ. Общность или конфликт интересов государств, 
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общественных групп или отдельных людей в его интерпретациях 
выглядели движущей силой событий. Между тем, более всего эти 
уроки были интересны его редкой готовностью и умением втяги-
вать учеников в совместное создание новых историй. Он умел это 
делать даже в тех случаях, когда ученики обладали весьма незна-
чительными знаниями. Включение урока в нарративный порядок 
придавало ученическим знаниям социально-психологическое из-
мерение, проявляло плодотворность использования тех приемов, 
при помощи которых пытаются понять интенции, поступки и цели 
героев событий.

Приведем фрагмент одного из уроков, в котором представлена 
дискуссия в классе, произошедшая после рассказа учителя о со-
перничестве между Владиславом Ягайло и Витольдом за власть 
в Литве, закончившемся победой Ягайло. Учитель поставил во-
прос о том, зачем, собственно, Ягайло женился на Ядвиге.

У.: Почему так поступил Ягайло? Петрек?
Уч. 1. : Ну, объединились два государства, тогда те два государ-

ства имели того самого врага – крестоносцев.
У.: Общего врага – крестоносцев. А почему еще Ягайло?
Уч. 2. : Потому, что Литва, Польша и Венгрия, все как бы были 

тем…. как бы одним целым.
У.: Целым… Может не совсем целым, они дружили или воевали?
Уч.: Ну, именно, дружили.
У.: Почему еще Ягайло?
Уч. 3. : Потому что он был литвином, а тогда бы кого-то 

из Польши бы выбрали, потому и сказал: А почему не я?
У.: Выбрали… Должны были выбрать кого-либо из своего круга. 

Это правда. А Ягайло выбрали в основном из-за того, потому что… 
[тут нашелся повод]

Уч. 4. : Был во власти.
У.: Так, был у власти. Не стали бы избирать правителя, кото-

рый заигрывает. Главным поводом был Орден Крестоносцев, кото-
рый становился в тот момент опасным для государства. И тут 
начинаются настоящие проблемы. К тому же Ягайло, очевидно, 
имел сыновей. Тот, кому будет передана власть по…

У. 5. : Старший.
Уч.: …по смерти Ягайло. Старший сын. Это легко обнаружива-

лось. А таких примеров в Польше не было. К тому моменту прак-
тически польская шляхта выбирала себе короля.
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Уч. 6. : [возглас изумления].
У.: Тогда так не было принято, чтобы после смерти правителя 

его место занимал сын.

Согласие учителя на совместное с учениками создание истории 
приводило иногда к столкновению отдельных учительских и уче-
нических интерпретаций. С одной стороны, мы имеем учителя, 
который подобрал (скорее всего неосознанно, с процедурной пози-
ции) политико-экономические категории, определенные сurriculum 
storу, вторично организующие его нарративные объяснения на уро-
ках. С другой – есть группа учеников, которая равно руководству-
ется психологическими соображениями как определяющими, по их 
мнению, мотивы человеческих поступков. Это те соображения, ко-
торые им известны из собственного опыта, упорядоченного их вос-
питанием. В своих нарративах учитель и ученики воспринимали 
психологические факторы как вполне правдоподобные.

Однако во время обсуждения географических открытий учитель 
акцентировал внимание учащихся на финансовых заботах и стрем-
лении к выгоде участников экспедиций, в то время как часть уче-
ников трактовала личный интерес и поиск приключений как более 
значительные причины человеческих поступков. В таких ситуаци-
ях доходило либо до согласия учителя с интерпретациями учеников 
как сосуществующих, либо до их игнорирования. Приведем сим-
птоматичный момент урока, посвященного бегству Валезы (Waleze-
go) из Польши.

У.: Валеза ужаснулся виду Вавеля.
Уч.: Почему?
У.: [пропуская вопрос ученика, продолжает].

Для ученика чувства Валезы психологически неправдоподобны. 
Польским детям непонятна гордость за красоту вавельского зам-
ка, им не ясно, почему можно быть пораженным его видом. Од-
нако вопрос ученика о психологических причинах бегства Валезы 
остался без ответа учителя, который, как можно предположить, 
не увидел в нем проблему.

Тем не менее это мелкие погрешности, которые неизбежны в та-
кой активности, как обучение. Здесь же надо отметить, что уроки 
этого учителя были событием среди рассмотренных ранее мной за-
нятий с точки зрения насыщения их нарративами. Ученики были 
втянуты учителем в создание рассказа о человеческих событиях, 
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учащиеся имели возможность «перевода» истории в категорию по-
ступков и действий людей. Их собственный опыт стал средством 
психологического понимания таких отдаленных во времени со-
бытий и поступков, как Кодекс Хаммурапи, крест Мешко или по-
литика Наполеона. С другой стороны, историческое прошлое вме-
сто того, чтобы оставаться собранием забытых данных из архива 
культуры, могло бы служить реконструкции личной идентичности 
и развитию стратегий познания себя и других людей.

Думается, что обучение таким предметам, как польский язык 
и история, может, в частности, строиться на рассказе. Тем не ме-
нее проведенное мною изучение моделей образования, реализован-
ных в условиях трансмиссии знаний [21], показало, что на уроках 
польского языка нарративы использовались лишь в той мере, в ка-
кой это делал литературный автор. Интересна также и та транс-
формация, которая происходила с литературным нарративом о че-
ловеческой судьбе, подчинявшаяся главным образом двум типам 
дидактических приемов, благодаря которым сущность нарратива 
радикально отодвигалась на второй план. Первый из них строился 
на подчеркивании структуры (нарративной) произведения, но не 
так, чтобы определить интенцию героя, а чтобы упорядочить со-
бытие. Чаще всего это имело вид составления плана произведения. 
В младших классах учителя таким способом обычно выясняли, по-
няли ли ученики прочитанный текст, причем речь шла о понима-
нии дословном. Мы имеем в этом случае дело с акцентом на кон-
трольной функции учителя. В старших классах прием создания 
плана обосновывался инструментально, путем выяснения, уме-
ет ли ученик делать такого типа план, хотя смысл этого умения не 
разъяснялся. Экспонирование обеих этих функций – контрольной 
и инструментальной – наиболее частый атрибут трансмиссийного 
обучения. Обоснование действий на уроке не формулируется путем 
обращения к пониманию и углублению значений, а остается на по-
зиции языка технологии.

Другой тип приема, маргинализирующего нарративный поря-
док, изменяющий литературное произведение и содержащиеся 
в нем личные значения, основывался на немедленной трансфор-
мации нарратива в парадигматический код. Этому способствовали 
такие учительские вопросы, как: «Какие элементы представляемо-
го мира содержатся в произведении?», «С помощью каких стили-
стических средств автор вызывает это настроение?». Не отрицая 
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значения  таких вопросов для литературного образования учеников, 
необходимо, однако, заметить, что использование понятий, коди-
рованных парадигматически, значительно ограничивает вариатив-
ность понимания произведения и в то же время облегчается с помо-
щью нарратива, особенно в гуманитарной сфере.

Подобно описанному выше уроку истории, человеческая реаль-
ность была создана учителем при помощи понятийной сетки, хоть 
и устроенной логически, но не исключающей героя с его целост-
ной психикой и борьбой с трудностями. Его интенции и намере-
ния были показаны путем абстрагирования из психологического 
контекста категорий выгоды, последствий, технической логики 
событий, следовательно, взяты опять же в технологическом клю-
че, который настраивает педагогическую мысль на задачи форми-
рования и задает строгую интерпретацию области истории, кото-
рую обязан принять школьный класс.

Приведем фрагмент урока истории, посвященный древнему 
Египту.

У.: Где были главные скопления людей? Или, как бы, где они осе-
дали? Где чаще всего?

Уч.: Там, на горе.
У.: Да, это так… Где они оседали? Над чем? На карте нарисо-

вано.
Уч.: Над рекой.
У.: Да.
Уч.: Над Нилом.
У.: Именно. А почему так было? Почему не в другом месте?
Уч.: Приплыли Нилом.
У.: Но могли двигаться дальше. Сушей. А остались. Что им Нил 

давал? Посмотрите на тему урока, который мы записали. [Ука-
зывает на таблицу.] Что за польза Египту от Нила. Что Нил 
ему давал? Крестьянам, рыбакам, думаем. Что давал?

Уч.: Нил давал рыбакам рыбу. И, думаю….
Уч.: Животных.
У.: А крестьянам что давал? [Тихо.]
Уч.: Воду.
У.: Да, действительно. Можно было заливать водой поля. Но 

Нил систематически разливался и приносил жизненный ил. Бла-
годаря этому египтяне имели хорошие урожаи. Кто теперь все хо-
рошо обобщит? Пожалуйста, Кама.
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Уч.: Нил давал…
Уч.: [Прерывает.] Мы можем сказать, что Египту Нил прино-

сил пользу… [Повышает голос.]
У.: Можем сказать, что Египту Нил приносил пользу, так как 

Нил давал рыбакам рыбу, животных, а крестьянам… воду…
Уч.: [Подсказывает.] И систематически
Уч.: И систематически разливался и помогал в хороших урожаях.
У.: Так, почему? Потому, что он приносил жизненный ил.

Вместо рассказа о судьбе людей, сражавшихся с бытом, наблю-
давших природу, принимавших решения по использованию того, 
что природа могла им предложить, мы имеем классический урок, 
в ходе которого учитель директивно подталкивает учеников к ожи-
даемым им ответам, сформулированным в виде парадигматического 
заключения. Ученик имеет хорошо организованную возможность 
«эмпатично-познавательной» постановки себя в ситуацию древне-
го египтянина. Он лишен шанса подумать о том, как выглядел мир 
в той исторической перспективе. Он не может проявить никаких 
эмоций, творческой мысли, волевого акта. Ни египетский рыбак, ни 
крестьянин не были для него реальными живыми людьми. Египет 
остался для него «даром Нила», а не реальностью, хоть и прошед-
шей, в которой жили дети, женщины, мужчины, а следовательно, 
люди – мечтавшие, побеждавшие и терпевшие неудачи. Парадок-
сально, но о древнем Египте более глубокую «правду» рассказала 
Мика Валтари в повести «Египтянин Синухе», чем автор соответ-
ствующего научного раздела школьного учебника.

С большой степенью правдоподобия можно предположить, что 
учитель не строит объясняющих и интерпретирующих нарративов 
скорее всего потому, что не встречался с подобным опытом в сво-
ей прошлой школьной жизни, а также не подготовлен к ней про-
фессионально. Учитель не прибегает к рассказу, так как не умеет 
этого делать.

Отдельные попытки учеников использовать на уроке рассказы 
о других людях, обращение к событиям в целях углубления их по-
нимания были игнорированы или репрессированы учителем. Вот 
фрагмент урока, показывающий не только неиспользование учите-
лем возможности рассказа о походах в горы и замену его списком 
«полезных вещей», но и содержащий пример трансформации пре-
подаваемого материала путем включения его в контекст сообщения, 
циркулировавшего в то время в средствах массовой информации.
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У.: Что значит соответствующая одежда?
Уч.: Теплый свитер.
У.: Так, надо взять теплый свитер.
Уч.: И необходимо что-нибудь непромокаемое. Непромокаемое.
У.: Так, именно. А зачем необходимо взять что-нибудь непромо-

каемое?
Уч.: Так как может пойти дождь.
У.: Да, именно, необходимо предвидеть, что погода может изме-

ниться. Что еще нужно взять?
[…]
Уч.: Спальный мешок, может быть, теплый спальный мешок…
У.: Да. Но это зависит от того, как надолго мы идем.
Уч.: Но ведь можно заблудиться. Был такой случай, когда один 

мужчина заблудился и мог замерзнуть…
У.: Хорошо ли поступили те туристы, что пошли тогда, когда 

шел снег, вьюга, ветер? Что мы думаем о таком походе? Хорошо ли 
так поступать? Такая была плохая погода: ветер, пурга, холод.

Учительница решительно лишает учеников права голоса, оставля-
ет их личный опыт за рамками тематики урока и определяет содер-
жание обсуждения как угадывание учениками понятий, уже запи-
санных в конспекте урока. Мы имеем дело с явлением ограничения 
круга значений, предназначенных для «отработки» на уроке. Это ти-
пичный атрибут трансмиссийного обучения, предполагающий отказ 
от новых понятий, непредвиденных учителем изменений рассужде-
ний учеников, выводящий процесс обучения из-под учительского 
контроля. Понятия, содержащиеся в содержании обучения, остают-
ся «материалом» для запоминания и воспроизводства на экзамене. 
Их ментальное освоение в категориях ученического познания стано-
вится чрезвычайно трудным. Можно предположить, что такие ситу-
ации ученики воспроизводят и за стенами школы, когда (например, 
дома) они создают свои нарративы и сочинения в чуждых их опыту 
категориях, руководствуясь соображениями парадигматического 
плана. Интересно, что при таком способе педагогического поведения 
оба обсуждаемых кода оказываются уязвимыми, поскольку присут-
ствует риск схоластизации парадигмальных понятий, с одной сторо-
ны, и инфантилизации, нерефлексивного пересказа, с другой.

Попробуем теперь определить, какого рода следствия имеют ме-
сто в результате утверждения дидактической структуры урока ис-
ключительно на парадигматических основаниях. Ученик в этом 
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случае оказывается оснащенным сеткой понятий – своеобразным 
метапланом, таблицей важных, с точки зрения учителя, катего-
рий. Если он обладает хорошей памятью, то будет относительно 
легко воспроизводить усвоенные понятия, идентично вербализуя 
их как ранее слышанные и, следовательно, повторяя в целом за-
печатленные в памяти результаты мышления. Чем проще ученику 
привлечь чужое слово, тем легче учителю приписать ему прилеж-
ность и основательность в подготовке занятий. В представлениях 
учителя этот ученик говорит не «думаю», а «выучил». Дословность 
быстрой репродукции распознается учеником как гарантия успе-
ха. Сосредоточенность на парадигматическом порядке подготовила 
материал к запоминанию, обеспечила готовый эффект, но не вы-
звала к жизни активного понимания. Чем меньше ученик пони-
мает – а он понимает все меньше, – тем точнее он стремится вос-
произвести слова учителя, ибо только так он «господствует» над 
избранным материалом. В крайнем случае строй присвоенных им 
сведений напоминает свод цифр в телефоне. Если мы хотим ко-
му-нибудь позвонить, то важно, какие цифры наберем и в каком 
порядке, хотя между ними нет никакой связи. Особенно опусто-
шенным нарративный порядок оказывается при обучении обще-
ственно-гуманитарным предметам. Элиминация нарратива из их 
содержания приводит к трактовке человека как главного героя 
рефлексии. Парадигматическое письмо представляет гуманитар-
ный мир в псевдоприродном качестве, которому не свойственна 
ни логика природы, ни психологическое правдоподобие, а только 
ассоциация с учебником. История, литература, искусство в благо-
приятных условиях имеют большой потенциал личностного разви-
тия, позволяют человеку по-новому понять себя, свое место в мире, 
преобразовать свою биографию, влияют на жизненное настоящее, 
на планирование решений и осуществление выборов. Все они, од-
нако, в связи с их школьной парадигматической адаптацией ста-
новятся диффузными, слабо коррелирующими между собой данны-
ми кратковременного хранения, непригодными за стенами школы.

ученичеСкий автонарратив

Особое значение для развития ученика, его понимания себя 
и своего места в социальной действительности имеет автонарра-
тив. Ученик является одновременно его героем и автором. Авто-
нарратив выступает основным способом поиска смысла собственной 
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идентичности в особенно значимых для ее формирования сферах 
жизни. Материал извлекают из личных воспоминаний и автобио-
графической памяти [30]. Между тем, нам кажется, из образова-
ния, основывающегося на трансмиссии публичного знания, леги-
тимированного посредством учебников, следовательно, с помощью 
целостности, созданной без участия ученика, личные нарративы 
учащихся исключены. Это тем более тревожно, что «Человек вы-
ступает сам для себя таким же объектом познания, как и другие» 
[40, с. 19]. И, следовательно, является объектом аттрактивным 
и значимым.

В наблюдаемых мною в течение нескольких лет классах удалось 
зарегистрировать одну-единственную ситуацию, в которой учитель 
несколько раз обращал внимание на автонарратив ученика. Произо-
шло это в школе «Жак», которая принципиально ориентировалась 
на активизацию личного знания детей и ограничение вмешатель-
ства учителя в их рассказы. Это не означает, конечно, что в какой-
либо другой школе ученик не имеет возможности рассказать о той 
или иной ситуации из своей жизни. Научный анализ всегда заря-
жен избирательностью. Это означает, однако, что ученическому ав-
тонарративу в другой школе отведено маргинальное место.

Непомерная концентрация на парадигматическом публичном 
знании и конспекте урока как конститутивах содержания обуче-
ния приводит к ситуации, в которой нарративное мышление, ори-
ентированное на личный опыт учеников, гибкость правил организа-
ции урока, отказ от культа материала учебников, воспринимается 
учителями как явление обедненное, неэкономичное, не связанное 
со знаниями.

Ограничение нарративного мышления вытекает равно и из осо-
бенностей школьного языка. Направляемая учителем коммуни-
кация на уроке характеризуется формализацией языка, который 
в виде своеобразного школьного кода элиминирует обыденность, 
разговорность, нарративный синтаксис как «неакадемические» 
и «ненаучные». Стремление к приданию коммуникации «научно-
го» характера выступает одной из основных причин, вследствие 
действия которой язык школьных уроков незначительно насыщен 
нарративными формами, имеющими характер живого рассказа, 
отсылающего к единичным событиям и следствиям из них. В про-
цессе учебного занятия, даже если ученики инициировали нарра-
тив как способ определения понятий (например, У.: Но, что значит 
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«справедливый»?  Уч.: Но, я, например, как-то…), учитель пресекал 
рассказ ученика и сам делал обобщение (То есть, несмотря на сим-
патию к нему, поступили справедливо).

Такие ситуации способны затормозить развитие сферы пережи-
ваний, создавая схоластические моральные обобщения, которые 
ученик благодаря школе трактует как желательные, хотя нередко 
в жизни они выступают как противоречивые общественные формы.

Например, один из уроков учитель начал чтением популярно-
го стихотворения «Павел и Гавел». Затем он связал их содержание 
с личным опытом учащихся, спрашивая:

У.: Живет ли в вашем доме такой Гавел?

В своих ответах, сформулированных в виде коротких высказы-
ваний, ученики описывали конкретные случаи навязчивого поведе-
ния своих соседей. Как и в иных случаях такого типа, эти рассказы 
представляли собой редуцированные анекдоты, напоминая собой 
перечень поступков. Далее учитель задал вопросы из личного опыта 
ситуаций, связанных с соседскими конфликтами и их предупрежде-
нием, которые выглядели как нарративные попытки. Можно было 
ожидать дифференцированных высказываний – как в описании 
соседских отношений, так и в области поступков, трактованных 
отдельными учениками в качестве успешных в разрешении кон-
фликтных ситуаций. Однако попытки учеников сделать это в от-
ношении своего опыта не удались ввиду сильного противодействия 
учителя, представленного ниже, позиция которого основывалась 
на заключении, сделанном заранее и основанном на анализе сосед-
ских взаимоотношений.

У.: Расскажите мне о том, как нам, жителям многоквартир-
ных домов, поступать, чтобы избежать такого поведения, как 
у Гавела? Каким образом? Аня.

Уч.: Так же как… как они, чтобы получили урок.
У.: Пожалуй, что урок… Но если на тебе, например, кто-нибудь 

открыто ездит, то как ты дашь урок? Как ты можешь в этом 
противодействовать соседу? Это не очень хорошая идея. Пожа-
луйста, Марк.

Уч.: Не обращать на это внимание.
У.: Не обращать на это внимание. Нет, это тоже не выход. Но 

как изменить эту ситуацию? Зося.
Уч.: Стучать по трубе, чтобы перестали.
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У.: Не думаю, что это поможет. Камиль.
Уч.: Пойти и сказать, чтобы так не делали.
У.: Пойти и обратить внимание… Очень хорошо… Но чтобы не 

было нужды в целом в обращении внимания. Чтобы не нужно было 
бить по трубе, не нужно было обращать внимание, как должны мы 
вести себя в нашей квартире? Михал.

Уч.: Не шуметь, не кричать.
У.: Не шуметь, не кричать. Что еще?
Уч.: Чтобы не быть такими же, как они.
У.: Это так, но что нужно делать, чтобы не быть такими, как 

они.[…]
[Ученики молчат.]
А главный наш принцип, можно сказать основа: все время мы 

должны помнить, что живем не одни, что вокруг нас живут наши 
соседи, которыми мы не распоряжаемся. […]

[Используя пословицу «как Куба Богу, так и Бог Кубе», добав-
ляет]: Если я буду добрым для кого-нибудь и не буду шуметь, так 
и тот кто-то будет для меня добрым и не будет шуметь.

Мы имеем дело с типичной для трансмиссийной школы двойной 
коммуникацией. Внешне он соглашается с высказываниями уче-
ников, прямо их не критикуя, хотя и сомневается в их эффективно-
сти, а некоторые из них только оценивая как верные («Очень хоро-
шо», «Да»). Его одиночные коммуниканты фрагментарно включены 
в дискуссию на уроке, в конце которого явно обнаруживает себя ав-
торитарное намерение учителя. Направленность его действий состо-
ит в установлении им единой интерпретации, несмотря на очевид-
ную ее конфликтность, с теми историями, которые привели ученики 
на основании опыта своей внешкольной соседской жизни. Расска-
зы учеников всегда обедняются, если выводы заранее подготовлены. 
Более того, поощрение рассказов могло бы, с точки зрения учителя, 
стать деструктивным фактором, сделало бы заметным несовпадение 
окончательных выводов и реальности рассказов учеников.

Непосредственная причина отказа от автонарратива на школь-
ном уроке связана с моделью коммуникации, которая повсемест-
но принята в качестве основания и используется при организации 
так называемой беседы. В связи с ее фундаментальностью и по-
всеместной распространенностью в школе можно сказать, что она 
является  как определенным символом социального функциони-
рования, так и сущностью изученных нами занятий. Дискуссия 
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опирается на ответы скрытые, но неизбежные при ведении учите-
лем учеников к скопищу определенных и так называемых верных 
(единственно легальных) ответов. Их характер узко дидактичен, 
ничем не похож на естественный разговор, в котором мы заинте-
ресованы тем, что именно собеседник нам скажет, а мы сами охот-
но поделимся с ним собственными размышлениями и рассказами 
о пережитых событиях. Учитель таким образом организует дис-
куссию, чтобы ученики как можно быстрее отгадали: «Что дума-
ет учитель». Если их попытки не заканчиваются успехом, то часто 
используется манипулятивный прием, заключающийся в исполь-
зовании слов: «Что из этого следует…», хотя ничего такого из рас-
сказов учеников не вытекает. На изученных уроках учителя часто 
использовали также такие сбивающие формы коммуникации, как 
«Как думаете…», «Что скажете…», «А как, по вашему мнению,…», 
создавая видимость открытости ученической аргументации, с ха-
рактерным, однако, для трансмиссийного образования способом 
репрессирования тех мыслей, суждений и мнений учеников, кото-
рые не совпадали с ранее подготовленными без них заключениями.

И что интересно, даже в тех случаях, когда учитель использо-
вал опытные свидетельства детей, он не допускал развития нарра-
тива. Воспользуемся примером занятий в третьем классе, где учи-
тель по моей просьбе предложил ученикам проинтерпретировать 
стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской «Я». Весь урок 
строился как беседа. Один из ее фрагментов был посвящен воспо-
минаниям и, согласно заданию учителя, должен был отослать уче-
ников к содержащейся в стихотворении мысли о чердаке, где авто-
ром этого произведения хранятся детские воспоминания. Учитель 
организует беседу в связи с детскими воспоминаниями:

У.: Помогаете ли вы себе чем-нибудь, чтобы вызвать воспоми-
нания?

Уч.: Я, например, всегда, когда хочу себе… себе помочь, читаю 
книжку.

У.: Ты читаешь книжку, да? А ты, Гжеся, что ты делаешь, что-
бы вызвать воспоминания?

Уч.: Я делаю то самое, что когда-то, и иду там, где когда-то.
У.: Ага, выполняешь те же самые действия, и тогда припомина-

ется. Пожалуйста. [Вызывает следующего ученика]
Уч.: А я себе всегда… или что-нибудь себе такое делаю, разные 

вещи, или сижу так несколько минут…
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У.: И думаешь, да?
Уч.: И думаю.
У.: Ага, такой способ. Пожалуйста. [Вызывает следующего уче-

ника]
Уч.: А я часто, когда у бабушки, то вспоминаю, потому что не 

могу каждый день, так как дедушка работает, то в выходной.
У.: Ага, пожалуйста. [Вызывает следующего ученика]
Уч.: Я, например, когда складываю поленья, то вспоминаю свою 

двоюродную сестру, которую очень редко вижу.
У.: Ага, при складывании поленьев. Как бы поленья вызывают 

у тебя воспоминания. А у Патрика?
Уч.: Например, беру какие-нибудь старые фотографии или ста-

рые фильмы.
У.: Очень хорошо! […]
У.: А ответьте мне… имеете ли… Но у вас еще детство не кон-

чилось, но имеете ли вы дома какие-нибудь сувениры с более ран-
него детства.

Уч: У меня есть разные фотографии и фигурки.
У.: Фотографии и фигурки. Анджей.
Уч.: Тоже фотографии.
У.: Тоже фотографии, да? Пожалуйста.
Уч.: А у меня есть разная одежда.
У.: Есть своя одежда, да? Очень хорошо. [Учитель в молчании 

смотрит на поднятые ладони следующих учеников.]
Уч.: У меня есть свое платье.
Уч.: А у меня есть своя жестяная крышечка, с которой я когда-

то играл.
Уч.: А у меня есть свои старые игрушки.
Уч.: А у меня есть свои игрушки, одежда и фотографии.
Уч.: А я всегда… у меня есть такая игрушка. Я ее спрятала 

в шкафу. Она очень старая. И всегда, когда я ее достаю, стано-
вится так грустно, тогда я вспоминаю.

У.: Очень хорошо. А скажите мне, а те ваши сувениры детства, 
лежат ли они в каком-нибудь специальном месте?

Сама идея, что обсуждение стихотворения М. Павликовской-Яс-
ножевской в классе может побудить учеников к связыванию его со 
своим, пока небольшим опытом прошлого, представляется инте-
ресной. Кажется, что это могло вызвать к жизни детские автонар-
ративы. Однако школьные содержания, стихотворение и его соль 
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оказываются включенными в структуру урока. Детские рассказы 
о собственном опыте выполняют исключительно инструменталь-
ную роль, выступают как шаги к усвоенным публичным значениям. 
Между тем вызов к жизни автонарратива востребовал совершенно 
иную ситуацию: стихотворение должно было инспирировать выска-
зывания, мотивировать рассказы, интерпретации (а следовательно, 
никак бы не препятствовало реализации трансмиссийных целей), 
должно было стать импульсом к разработке учениками собственно-
го опыта. В то же время культурное наследство должно было помо-
гать ученикам строить свою идентичность и осознавать с его помо-
щью культуру, выступая внутренним объектом анализа. Учитель 
посвящает фрагмент урока детским рассказам, но удерживает его 
в угадывающем стиле. Это неудобно для расширения и углубления 
рассказов. Даже такое значительное признание, в котором учени-
ца рассказывает о переживаемой ею печали и спонтанно делает по-
пытку самоотношения, обращаясь ко времени беспечного прошлого, 
остается незамеченным и неиспользованным учителем. Детские рас-
сказы были скорее созданием «списка», чем рефлексией. Они были 
исключительно средством связывания учеников с текстом стихот-
ворения, что само по себе полезно в том случае, когда личный опыт 
используется как познавательный придаток культуры, т. е. стихот-
ворение не послужило развитию системы личных значений, остави-
ло их «нетронутыми», в статусе «внешнего» анекдота.

Одной из проблем занятий, близких к обозначенной тематике, 
являются спонтанные попытки учеников использовать свой опыт 
и рассказы о нем, что для учеников важно и значимо. К сожалению, 
чаще всего учителя не поощряют их, и рассказываемые истории об-
рываются на полуслове. Оказывается к тому же, что эти истории не 
находят себе места среди школьных значений и иногда встречают 
даже порицание учителя. Фрагмент одного из уроков был посвящен 
дилемме «Признаться или не признаться», где мотив героя расска-
за оказался отличным от результатов его действий.

У.: Как вы думаете, что хотел рассказать маме Петрек, когда 
она вернулась от пани Маковской.

[В классе молчание. Учитель повторяет вопрос несколько раз.]
Что он мог рассказать?
Уч.1.: Хотел, чтобы выразила благодарность той пани, кото-

рая его спасла.
Уч.2.: Объяснить маме, что хотел ей сделать подарок.
Уч.3.: Хотел также поблагодарить за то, что она его спасла.
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Уч.4.: Хотел попросить у мамы прощения за все.
У.: Как вы думаете, рассказал ли бы Петр по возвращении мамы 

от пани Маковской о том, о чем мы сейчас говорим? Рассказал ли 
бы ты это своей маме, Михал?

Уч.5.: Может быть, рассказал.
У.: Что значит «может»…. Мы должны быть определенными: 

либо сказать, либо не сказать. Да? Петр.
Уч.6.: Не рассказал бы.
У.: [колеблясь] Не рассказал бы… А почему ты так считаешь, 

почему бы ты не рассказал маме все?
Уч.6.: Потому что, может, боялся маме рассказать.
У.: [протестуя] Ноооо. Рассказал ли бы Петр маме? […] Пожа-

луйста, Кася.
Уч.2.: Да.
У.: Мне так тоже кажется, что, наверное, объяснил бы, погово-

рил бы со своей мамой.

Казалось бы, каждый учитель осознает, как хорошо способству-
ют анализу личного опыта учеников те рассказы, которые связа-
ны с неожиданными, нежелательными следствиями их действий, 
а также страхом сознаться в данном проступке. Можно с уверен-
ностью сказать, что многие ученики имеют богатый опыт в этой 
области и неоднократно находились в таких дискомфортных си-
туациях, которые предстают как амбивалентные, трудные, отяг-
ченные разнородными, часто скрытыми, следствиями. Апелляция 
к автонарративу могла бы помочь идентифицировать сложные чув-
ства, возникающие в таких ситуациях, определить область выбо-
ров и ответственности, выработать, благодаря литературному про-
изведению, рефлексивное понимание, а также облегчить принятие 
решений в будущем. Однако учителя не интересуют ученические 
истории. Он руководствуется моральными декларациями, которые, 
по его мнению, должны быть результатом внушающего воспита-
ния. Учитель отказывается даже от доказательств, хотя некоторая 
аргументация могла бы иметь статус прозрачных рекомендаций, 
имеющих мало общего с нарративным мышлением о человеческом 
мире, но хорошо принимаемых на митингах.

На уроках в школе «Жак» ученики имели значительно больше 
возможностей использования автонарратива, хотя часто казалось, 
что учителя не знали, что с ними делать. Такие ситуации говорят 
о том, что первый шаг в движении школы по направлению к учени-
ческим рассказам, похоже, еще не до конца сделан.
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Уч.1: Как-то на каникулах я поехала в школьный центр. И со 
мной поехала моя подружка. Она потом предложила мне, чтобы 
мы пошли… Так как там была такая детская игровая площадка.

У.: Хм.
Уч.1: И я ей сказала… Потому что она была еще маленькой. Ей 

было, наверное, 5 лет. И я тоже была маленькой. Ну и… Уселись мы 
на качели. Я как-то уселась, справилась. А она качнула те качели, 
и они ударили ее нечаянно по голове. [Опускает глаза]

У.: Хм.
Уч.1: И так мне стало неприятно, так как из-за моей невнима-

тельности ей было плохо.
У.: Но…
Уч.1: Могла ее посадить на качели, но… [Опускает голову.]
У.: Агуся, расскажи, почему так произошло, что… что качели 

ударили ее. Почему все именно так произошло?
Уч.1: Ну, потому что она слишком сильно… их… качнула.
У.: Толкнула, потому что хотела сесть и качнула. Она согну-

лась и могла упасть.
Уч.1: Да! Именно!
У.: А если бы ты представила себе… ну что та… та девочка.
Уч.1: Хм.
У.: Что так случится, как следовало поступить тогда, в тот 

момент?
Уч.1: Но тогда я была еще маленькой, я бы попросила папу, что-

бы меня посадил.
У.: Ага.
Уч.1: Или маму, чтобы помогла.
У.: Ага.
Уч.1: Ну, или я бы справилась и так же бы себя обидела.
[Учительница начинает говорить со следующим ребенком.]

В представленном событии выразительно проявил себя внутрен-
ний конфликт ребенка: с одной стороны, чувство вины, вызванное, 
возможно, нареканиями взрослых («Ты же старшая, должна была 
подумать»), а с другой стороны, осознание ребенком (подружка не-
намного младше), что сама могла бы предвидеть угрозу и не допу-
стить ее. К сожалению, хотя учитель и обращался к технике актив-
ного слушания, он не смог с ее помощью развить детский рассказ, 
теряя возможность помочь девочке осознать для себя, что она не не-
сет ответственности за то, что произошло и что такой ответственно-
стью не следует себя обременять.
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Вполне понятно, что учителя не справляются с ситуациями, в кото-
рых ученики испытывают трудные для них эмоции и чувства. Послед-
ний из описанных фрагментов урока в АБШ «Жак» показывает, что 
учитель, так же как и его коллега из трансмиссийной школы, пони-
мает основную задачу своей работы как инструментальную. Получив 
рекомендацию акцентировки личных знаний учеников, он определя-
ет свое действие на бихевиоральной основе («Не прерывать ученика», 
«Позволять ему говорить о разных событиях»), но не до конца осозна-
ет педагогический смысл таких действий. Обнаруживается, что учи-
тель, подготовленный к преподаванию в трансмиссийной школе, име-
ющий многолетний опыт работы в условиях трансмиссии содержания 
обучения, остается верным исполнителем идущих сверху предписа-
ний, даже если эти предписания изменяются. Трансформация педа-
гогических взглядов учителя оказывается делом второстепенным, 
значительно более существенным становится способ следования им.

Характерным явлением, наблюдаемым на изученных нами уро-
ках, блокирующим и корректирующим ученические автонаррати-
вы, является трактовка учителем замедленности их процесса как 
явления вредного, неуместного и небезопасного в воспитательном 
отношении. Это есть ни что иное как идеализация социальной дей-
ствительности, которая избегает проблем сложных, трудных в со-
циальном или эмоциональном плане и, возможно, имеет полити-
ческое измерение и относится к политически неакцентированному 
времени. Страх учителя перед проявлениями личного опыта учени-
ков (нередко особенно сложного и становящегося источником лич-
ных скрытых переживаний) позволяет проскользнуть ретуширо-
ванным образам реальности и пустым декларациям без того, чтобы 
дать себе труд оказать помощь ученикам в их попытках понимания 
себя и мира103. Вместо работы с ученическими автонарративами, 

103 Подобное представление формулирует J. Galant в работе, посвя-
щенной анализу воспитательной работы в младших классах. Осущест-
вленное им изучение урока, а также беседа с учителем обнаружили их 
нежелание обсуждать с младшими школьниками как трудные вопросы, 
так и проблемы, касающиеся негативных явлений или аспектов соци-
альной действительности. Это нежелание проявлялось даже тогда, ког-
да было ясно, что дети в их внешкольной жизни встречаются с ситуация-
ми такими, например, как обстоятельства 80-х гг. Учительница считала: 
«Что это слишком трудно для детей». Тем временем, как удачно замеча-
ет Galant: «Жизнь разговаривает с детьми выразительным голосом, не 
разделяя, что стоит и чего не стоит преподавать».
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детям  предлагаются в качестве реальных идеализированные отно-
шения между людьми: сентиментальная версия семьи, группы свер-
стников, идиллическое детство и сахарные образы повседневности, 
рисуемые с неизменным теплом, картинами мудрости взрослых, 
а также глубокой щедростью и пониманием. Через сито селекции 
программ и учебников в школьные уроки попадают рассказы о че-
ловеческом терпении, одиночестве, страхе, однако они локализова-
ны в отдаленных исторических, политических и социальных кон-
текстах. Может показаться, что образы голодных и избитых детей, 
затравленных зверят, скитающихся бездомных – это только воспо-
минания, свидетельствующие о триумфе сообщества над преврат-
ностями человеческой судьбы. Жизнь, представленная этими уро-
ками, не провоцирует учеников и учителя к опытному познанию 
мира. Нарративная мудрость детства проигрывает в столкновении 
с дидактическим морализаторством, а призыв к лучшему понима-
нию через «вторичное переживание» примиряется с невозможно-
стью изменить или отыскать в этом скрытый смысл, т. е. остается 
приглушенной и подслащенной версией мира.

Все это, несомненно, имеет существенные следствия в воспита-
тельной сфере, которая, апеллируя к действительному опыту уче-
ников, предлагает нерезультативные методы убеждения, чаще всего 
остающиеся в статусе открытых призывов («Будь хорошим кол-
легой», «Берегите природу») и собранием понятий из области мо-
ральных деклараций. Однако, как пишет Epstein: «Люди имеют 
склонность к сознательной самоидентификации с рациональны-
ми понятийными системами […]. Тем временем их действительные 
поступки чаще всего определяются тем, что “ощущается” как пра-
вильное» [11, с. 19]. Далее Epstein формулирует замечания, кото-
рые хотя и относятся к исследованию ценностей, тем не менее могут 
быть отнесены к школьным ситуациям. «Важно, исследуя базовые 
ценности, понимать различие между ценностным измерением в гра-
ницах рационального и системой переживаемых понятий. Ценно-
сти рациональной системы проявляются в неопосредованном выска-
зывании собственных убеждений, тогда как о ценностях из системы 
переживаний судят путем наблюдения эмоций и (или) поступков, 
а где это невозможно, используют рассказы на тему эмоций либо 
поступков» [11, с. 27].

Ученические автонарративы, получив право голоса на школь-
ных уроках, могли бы играть роль в развитии ученика. Те из них, 
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которые  в младших классах устанавливают отношения с события-
ми прошлого, скорее всего первые из такого рода нарративов. Это 
связано с коротким прошлым ребенка, о котором можно расска-
зать, с его жизнью, сконцентрированной на «здесь и теперь» и слабо 
переводящейся в ретроспективные повествования, а также с недо-
статочно артикулированным самосознанием. Это также обуслов-
лено расхождением между способностью к самоанализу и умением 
вскрывать причины, коренящиеся в человеческой психике (своим 
и чужим «я») [37]. Ученики старших классов в этом смысле отлича-
ются интенсивно развивающимся чувством самотождественности, 
становлением концепции собственной личности и выработкой стра-
тегий бытия с другими. Так же как и в случае с детьми, автонарра-
тивы юношей могут иметь значительное стимулирующее участие 
в развитии структур личностной самотождественности, таких как 
идентичность или самосознание. У младших детей это реализуется 
посредством конкретных самохарактеристик через описание поступ-
ков [40, с. 25], а у юношества – на основе развития чувства личност-
ной дезориентации [40, с. 26], базирующейся на недостаточности 
произведенной ранее категоризации. Обращение к опыту в равной 
степени приводит в движение как интеллектуальные процессы, так 
и переживания, в которых утверждается, что они соучаствуют в ор-
ганизации познания себя и своих отношений с миром [40].

Нарратив может также способствовать социальному развитию 
школьников в сфере моральных оценок и участия в жизни других. 
Действие автонарратива таково, что оно делает более тесными связи 
ровесников, приятель оказывается не только партнером по играм, 
которого можно заменить любым другим, но кем-то более важным – 
своеобразным, уникальным героем повествования. Сам автор нар-
ратива, если ему дан шанс его создать в школьных условиях, чув-
ствует, что его собственные переживания, маргинализированные 
в традиционной школе, важны.

С другой стороны, стоит обратить внимание на факт, что, подобно 
ученическим нарративам, о которых шла речь в пункте, посвящен-
ном нарративным высказываниям на уроках, автонарративы также 
могут стимулировать овладение учениками новым знанием о мире 
и, следовательно, быть предусмотрены школьной программой. Ав-
тонарратив позволит сделать выбор материала делом важным и име-
ющим отношение к себе, поможет также лучше понять литератур-
ного героя, создаст возможность диалога с произведением,  позволит 
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либерализировать дискурс. Так, например, на предметах, изучаю-
щих точные науки, обращение к собственным, даже анекдотичным 
переживаниям, позволяет лучше установить любые связи: тема, по-
священная горному климату, может быть лучше понята в контек-
сте приключения в горах, в ходе которого произошла резкая смена 
погоды, в этом случае связь с физическими и химическими поло-
жениями оказывается более сильной. В результате автонарратив 
может способствовать созданию метазнаний о собственных позна-
вательных процессах, если побудить учеников к рассказам об их 
интеллектуальных перипетиях («Как решалась та задача?»).

Иное дело в традиционной школе, которая либо отстраняется от 
автонарративов учеников, либо оставляет им пограничное место. 
Ученики все время имеют дело с материалом обучения, который 
им трудно отнести к себе и собственной идентичности, работая в ус-
ловиях, в которых товарищ по парте выступает либо соперником, 
либо «запретным плодом» («Не разговаривай») и не притягивает 
их внимание как человек привлекательный в перспективе встре-
чи. Необеспеченность нарратива делает невозможным социальное 
сравнение, важное для процедур формирования концепции само-
го себя. Равно и сам ученик постоянно осознает незначимость сво-
их внешкольных знаний, в особенности, если они вступают в про-
тиворечие с так называемыми легальными знаниями, ожидаемыми 
учителем высказываниями. Отработанный вместе с учителем мате-
риал часто оказывается не до конца ясной понятийной структурой, 
связанной формальной систематикой и артикулированной только 
в ответ на запрос учителя.

нарративнЫе форМЫ учителЬСкого Знания

Концепция нарративных познавательных структур имела так-
же широкое применение в исследованиях деятельности учителя 
и стратегии его подготовки. С этой точки зрения ключевой вопрос, 
ставящийся исследователями и преподавателями, звучит следую-
щим образом: «Как учитель учится учить?» В течение последних 
нескольких десятилетий создавались различные модели исследова-
ний с разной эффективностью для решения этой проблемы. Отсле-
живая изменения в методологической культуре педагогики, мож-
но легко заметить два различных способа поиска ответа. Первый, 
доминировавший до недавнего времени, выводился из эмпириче-
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ски-позитивистской методологической установки. Она изоморфна 
природоведческим наукам, которые достаточно сильно редуциро-
вали и ограничили роль исследовательского замысла в педагоги-
ке. Это связано было главным образом с тем, что позволяло легко 
наблюдать и измерять, оставляя за рамками изысканий все то, что 
скрыто и недоступно непосредственному наблюдению – с человече-
ской интенциональностью, внутренним миром его значений и субъ-
ективных переживаний. Интерпретация мира в школьном классе 
была «очевидной», поскольку была «объективированной». Учитель 
в классе не должен был задумываться, что происходит в действи-
тельности. Из своего обучения он выносил убеждение о том, что дей-
ствительность «с горы виднее».

Определенно, педагогическое знание имеет технологическую 
природу, для которой существенно господство так называемых оп-
тимальных техник обучения. Это замысел точно запрограммирован-
ного действия, которое должно гарантировать достижение запроек-
тированного результата в классе. Если цели не удавалось достичь, 
то вина взваливалась на дефектный материал (ученика), и никог-
да – на программу действия.

Предполагалось, что развитие учительского знания имеет лине-
арный характер и основывается на пошаговом усвоении знаний ака-
демической ориентации, исходящих от преподавателей. Знание, ко-
торое учитель получил в аудитории, имело, судя по всему, статус 
ситуативно прибавляемых алгоритмов поведения. Академические 
занятия принято считать систематическим обогащением арсенала 
непроблематичных («действительно собственных») и предположи-
тельно эффективных техник подготовки учителя на лекции. Таким 
образом, методологическая функция исследований (ее природовед-
ческая модель) одновременно определила и модель трактовки учи-
тельского знания. Этот способ типичен для технических наук, изоли-
рованных от гуманитарно-интерпретативных отношений, согласно 
которому учитель не имел права думать, интерпретировать, относить 
к контекстам, обращаться к знаниям, приписываемым учениками 
действительности. Он мог единственно, согласно подробному плану, 
демонстрировать действие причинности. Этот подход описывают се-
годня как техническую рациональность либо бихевиоральный дис-
курс [27], критически отождествляя с метафорой «продукции» [46].

Отказ от использования природоведческих моделей исследова-
ний, перенесенных на почву гуманистической мысли, сопровождали  
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попытки конституирования исследовательского порядка, более 
адекватного для анализа общественных процессов. Другой способ 
ответа на главный вопрос о формировании учительских знаний свя-
зан с исследованием процессов активного понимания и придания 
значений. Знание учителя перестало быть определяемым как бо-
лее или менее урезанное приложение инварианта академических 
знаний (от академической теории до ее творческого применения 
в практике). Оно приобрело черты знаний личностных, локаль-
ных, «принадлежащих» конкретному учителю или учительской 
культуре. Оно трактуется как обусловленное биографически, соци-
ально и исторически. Не признается существование универсально-
го педагогического знания, пригодного для всего, усомнена также 
приложимость академической теории, которая, несомненно, мо-
жет развивать учителя и инспирировать его рефлексию, но, как 
правило, ее не удается непосредственно переложить на язык дея-
тельности. Интерес к знанию учителя образуется теперь не тем, 
как ему передать академическую теорию, но тем, как сами учите-
ля создают свои знания, какие у них самих теории обучения, как 
они принимают решение в школьном классе, какое значение при-
дают учебным ситуациям.

Можно согласиться, что в обоих случаях совершенно иным бу-
дет ответ на вопрос, сформулированный Fenstermacher: «Кто яв-
ляется обладателем и творцом знания учителя: учитель или ис-
следователь?», где последний понимается как автор отстраненной 
академической теории [12]. Наблюдения и выводы, чаще всего от-
носящиеся (до настоящего времени) к исследованиям учителей, 
приобрели этнографические черты, изменили свой статус. «Объ-
ективная» понятийная категоризация, с помощью которой потом 
упорядочивалась информация, содержащаяся в высказывании, 
уступила попыткам понимания в определенном контексте. Коли-
чественная обработка стала сменяться качественной, каждый раз 
занимая менее значимую позицию.

Широкое использование интервью в исследованиях учителей, 
благодаря исследованиям Bertaux, сделало возможным выделение 
методов биографических исследований (life hisory method) наряду 
с методами рассказывания жизни (life story method) [1]. Иногда 
в первой стратегии на передний план выступают такие источни-
ки информации, как фотографии, документы или отчеты (напри-
мер, полицейские), а во второй стратегии исследование базирует-
ся на рассказе (непосредственном нарративе) изучаемой личности.
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В отношении образования и учителей интервью концентриро-
валось на анализе истории жизни [15], на исследовании профес-
сионального пути (tzw. Life of career histories) [16], на анализе 
описанных ранее следствий уроков [8; 6]. C точки зрения ряда ис-
следователей, таких как Elbaz, Gudmundsdottir, Richert, нарра-
тив занимает главное место в стратегиях исследования и подготов-
ки учителей [10; 17; 18; 32]. В этих разработках нарратив часто 
используется как предмет исследования, исследовательский ме-
тод и как метод презентации обобщенного материала исследования 
[17]. Иными словами, исследователи, анализируя нарративы учи-
телей, побуждают их к повествованию часто в интеракции с ними, 
затем создают свои собственные нарративы как выводы осущест-
вленных изысканий.

Одним из подходов, в котором происходит обращение к автоби-
ографическим элементам, является концепция «рефлексивного 
практика» (reflective practitioner), имеющая свои интеллектуаль-
ные источники в работах Джона Дьюи, которая была развита D. 
Schön [36; 35] и его последователями. Schön сделал попытку «согла-
сования» двух противостоящих подходов к пониманию отношений, 
складывающихся между теорией и практикой. В контексте пер-
вой из них, названной Schön(ом) «традиционной эпистемологией», 
практика является единственным приложением ранее разработан-
ной теории. Второй подход предполагает, что практика в своем осу-
ществлении может быть относительно независимой от теории, оста-
ваясь тесно связанной с ней, либо вообще не осознаваемой. Schön 
предлагает вместо конфликта этих отношений подход, названный 
им «эпистемология рефлексивной практики». Для ее развития 
ключевое значение имеют два вида рефлексии: «рефлексия в дей-
ствии» (reflection in action) и «рефлексия над действием» (reflection 
on action). Первой из них Schön придает больший вес, она развива-
ется непосредственно в процессе практической деятельности в от-
вет на встречные ситуации и имеет «оперативное значение для дей-
ствия» [36, с. 29]. В этом случае учитель перестает быть агентом 
заранее созданной и отчужденной теории, равно как и не становит-
ся практиком без теории, не осознающим до конца смысл собствен-
ных действий и неспособным их лично создавать. Он сам конструи-
рует свои профессиональные знания, именно тогда, когда ситуация 
востребует от него нового репертуара действий. Еще одной разно-
видностью этого подхода, хотя и сильно отличающейся и часто да-
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лекой от исходной концепции Schön(а), является взгляд, в котором 
акцентируется роль автобиографического анализа [9; 43] и значение 
для обучения разного рода записок, описывающих события на уро-
ке, личных дневников, благодаря которым эти события понимают-
ся иначе и делают видимым то, что чаще всего остается невидимым 
[2, с. 10–11]. D. Fish в своей книге «Learning through practice in ini-
tial teacher training» приводит пример одного из этапов рефлексии 
над собственной практикой, представленной, в частности, в нарра-
тивной форме – дневник студента, работающего с ребенком, требу-
ющим специального ухода, где даны описания трудных ситуаций, 
предполагающих отдельное внимание [13, с. 80–82]. Как можно за-
метить, в концепции рефлексивного практика учительский нарра-
тив трактуется скорее как метод самоусовершенствования, а не как 
способ установления отношений с исследователем.

Так же как и Schön, для которого профессионализм связан с тем, 
что неповторимо, непредвидимо, конфликтно в практической си-
туации [35, с. 22], а импровизация воспринимается как сущность 
профессионализма [35, с. 25], следующий представитель рефлек-
сивной практики обращает внимание на критические моменты во 
время урока [39]. Он полагает, что именно в таких непредвиден-
ных ситуациях, требующих отклонения от риторического порядка, 
активизируется «знание-в-действии» и «рефлексия-в-действии». 
Ярче всего это проявляется в ситуациях трудных, критических, 
где находит свое обоснование тезис о единстве познавательных ре-
гулятивов в интерпретации событий, которые становятся особенно 
выразительными тогда, когда интерпретативная ситуация неясна, 
неочевидна, поразительна, полемична.

Приведем запись устного сообщения учительницы математики, 
которая, начав за несколько лет до описываемых событий работу 
в АБШ «Жак», показала себя как математик, не использующий 
контрольных и иных тестовых способов проверки знаний учени-
ков, и достигший тем не менее высоких результатов в обучении. 
Ее методика основывалась на отказе от пристального наблюдения 
и контроля над учениками и глубокой индивидуализации рабо-
ты во время учебных занятий, поддержке поисковой деятельности 
учеников, вместо демонстрации им заключительных образцов дей-
ствия. Хотя такая педагогическая модель была разработана только 
в АБШ «Жак», в личном прошлом этой учительницы можно было 
обнаружить примеры, проявляющие специфичный для нее способ 
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понимания школьных ситуаций и восприятия с помощью нарра-
тива составляющих отношения «ученик versus порядки програм-
мы обучения».

Я была тогда воспитательницей в 7 классе. Это был трудный 
класс. Все на него жаловались. Много учеников в классе было из не-
полных или маргинальных семей, что создавало разные пробле-
мы в поведении детей. Особенно сложно было с мальчиками. Они 
в целом не принимали школу. Я чувствовала, что их главной про-
блемой было то, что они не чувствовали доброты, а поэтому их 
ничто не удовлетворяло. Это мне очень мешало. Тогда я решила ис-
пользовать математику, которую тогда преподавала. Однажды 
я сказала им, что с сегодняшнего дня не буду требовать от них, 
чтобы они выполняли все задания, предлагаемые программой, мне 
хватит даже части выполненного задания, но выполненного ими 
самими, особенно если им удалось получить удовольствие от того, 
что это им удалось. Думаю, что самое главное, чтобы даже в са-
мом малом деле они могли почувствовать, что что-то они смогли 
сделать и что что-то зависит от их усилий. И это действитель-
но захватывало. Это решение радикально изменило воспитатель-
ную атмосферу в классе. И хотя прошло много лет, мы и сегодня 
встречаемся как добрые друзья.

Мы имеем в этом случае дело с проблемой, решение которой 
представлено в нарративе как успех, хотя учителя иной филосо-
фии обучения могли бы оценить ее как «игру, не стоящую свеч». 
Конфликт, который описан в ее рассказе, не принял классическо-
го статуса «проступки учеников/мои неоправданные ожидания», 
не смог привести ни к разочарованию, если бы ученики до конца 
остались трудными, ни к успеху, обеспеченному действиями вла-
сти, когда бы, например, их удалось запугать, подчинить, контро-
лировать поведение в классе. Учительница не воюет с учениками, 
а, скорее, испуганно приглядывается к ним. Их деструктивное по-
ведение не определяется ею как выступление против власти учите-
ля и школьного порядка, но как проявление боли, которую испы-
тывают ученики. Она отказывается также от типичного поведения 
представителя контролирующей институции, принимая роль со-
чувствующего опекуна-воспитателя. Она не верит, что давление, 
вытекающее из требований программы обучения, может дать оче-
видно позитивные результаты. Она предпочитает удовлетворяться  
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меньшим, но не «калечить» своих воспитанников. Педагогическая 
философия учительницы предстает в ее нарративе достаточно вы-
разительно.

Еще ярче значение трудных ситуаций, кризисных для кристалли-
зации философии учителя, видно из следующей истории этой же учи-
тельницы, вспоминающей трудности на предыдущем месте работы.

Я работала тогда в восьмом классе. Из-за моей интеллигент-
ности мне было очень трудно. Писали как раз контрольную рабо-
ту, и случилось так, что, будучи уверенной, что один из мальчиков 
списывает, я забрала у него листок. Его реакция была очень резкой. 
Он сильно возбудился и вышел из класса. Я подумала тогда, что 
коль он так сильно отреагировал, то, возможно, я была не права, 
и он не списывал. Так как ситуация была очень напряженной, то 
я должна была подумать о том, что с этим делать. Я, конечно, по-
нимала, что не могу разговаривать с ним в прежней учительской 
позиции, так как только ухудшу ситуацию. На следующий день 
я обратилась к тому, что было на прошлом уроке, и сказала, что 
если я действительно ошиблась, и он не списывал, то прошу у него 
прощения. Он принял это нормально. Я не выясняла правды, и не 
знаю и сегодня, списывал он или нет. Это не имело для меня значе-
ния. Важнее всего было для меня то, что эти извинения радикаль-
но изменили мое самочувствие.

Эта ситуация помогла учительнице определить свою педагоги-
ческую идентичность. Теперь она точнее знала свою позицию в от-
ношении учеников, чего от себя ожидать, какие свои поступки яв-
ляются тем, что следует поддерживать. Что интересно, во всех ее 
нарративах присутствует сильная потребность в определении себя 
и своих обязанностей, вместо методической тоски, предписываю-
щей, кем является ученик и какие обязанности в отношении него 
следует соблюдать.

В противопоставлении этому взгляду Connelly и Clandinin не за-
нимаются нетипичными проблемами и ситуациями, но делают ак-
цент на регулярностях, образцах поступков, навыках, правилах 
и воображении [7]. В частности, эти авторы считают достойным 
внимания обращение к связи прошлого и настоящего для прида-
ния значения осознанию ситуации настоящего. Connelly и Clan-
dinin стремятся посредством анализа учительских нарративов, 
относящихся к типичным эпизодам уроков, устанавливать то, 
как учителя понимают такие ситуации. Проясняя нарративные 
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высказывания  в интеракции с учителем, и следовательно, выстра-
ивая своеобразный ре-нарратив, исходящий от исследователя, ре-
конструируя не только философию учителя, но и исторические, 
и профессиональные представления, которые обусловили именно 
эту нарративную интерпретацию, а не иную, идентифицируется 
не только мир значений изучаемого учителя, его философия обу-
чения, но и более широкий контекст педагогических представле-
ний, приводящих к тому, что учителя именно так, а не иначе по-
нимают происходящее на уроке.

Обратимся к фрагменту нарратива, который был записан в ходе 
исследований, проведенных при помощи техники учительских био-
графий. Рассказывает молодая учительница начального обучения 
с небольшим стажем работы в Авторской базовой школе «Жак» 
в Ольштыне. Ее нарратив относится к практике описываемой об-
ласти исследований.

В своем классе я не любила использовать бумажные пособия, изо-
бражающие, например, каштаны, тарелки, гномиков и тому по-
добное на таблицах по математике или карточках, раздаваемых 
детям, для того, чтобы они их считали. Уроки такого рода обыч-
но трактовались как аттрактивные и образцовые. Этой работе 
я была обучена, зная, что с такими картинками урок будет лучше, 
то эти пособия я к нему готовила. Они были вырезаны или нарисо-
ваны мною собственноручно, хотя временами требовалось штук 
200 этих самых пособий. Так как я не любила проводить уроки му-
зыки, то учительница, у которой я практиковалась, предложила 
мне провести за меня урок музыки, если я ей за это вырежу боль-
шое количество этих рисунков. Она считала, что потом с их помо-
щью ее уроки станут лучше. Так и меня учили, я была в каком-то 
умственном тоннеле: хотела давать хорошие уроки, мне всегда го-
ворили, что хороший урок требует много таких вырезанных и на-
рисованных пособий. Следовательно, я вырезала и рисовала.

Несмотря на нелинейную структуру, представленный рассказ 
содержит все нарративные элементы:

1) ситуация: студентка-практикантка и обязанность проводить 
разного рода занятия, которые оценивает учитель-опекун;

2) героиня: студентка, убежденная обучением в том, что качество 
уроков зависит от количества приготовленных вручную пособий;

3) конфликт: необходимость проведения урока музыки, который 
она не любила;
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4) ситуативные условия, случай: учительница не любит вырезать 
пособия, надеется на инспектируемые уроки;

5) способ справиться с конфликтом: «бартер» – вырезки взамен 
на проведение урока музыки;

6) рефлексия, изучение и оценка события: обращение к повторя-
ющемуся мотиву целого рассказа, не сведение конфликта к индиви-
дуальной перспективе (слышали, что было во время практики), но 
пробует проникнуть глубже, делая попытку понять, как конфликт 
такого рода мог в целом существовать, или иначе: какого рода пе-
дагогика может концентрировать свое внимание на количестве вы-
резанных гномиков.

Учительница, оказавшаяся после окончания обучения в модели 
образования, отличной от той, к которой она была подготовлена, 
осуществляет критический анализ методики преподавания посред-
ством реинтерпретации событий из области студенческой практи-
ки. Ситуация в то время для нее была «естественной», мотивы оче-
видны и не подлежали обсуждению, также и конфликт, имевший 
в своей основе корыстный интерес, сегодня проявил себя как вы-
ражение интеллектуального принуждения и ментальной колони-
зации учителя традиционной методикой. Учительница ощущает, 
что способ поведения, привитый ей в процессе обучения, не имеет 
рациональных оснований. Проблема, возникшая в той давней си-
туации, сегодня представляется (даже если это не всегда приятно) 
как абсурдная и обусловленная тем, что учитель стал «оболванен-
ным» исполнителем бессмысленных предписаний. Она критиче-
ски относится к себе, поскольку позволила втянуть себя в методи-
ческую ловушку, но, с другой стороны, она смогла лучше понять 
общий механизм, являвшийся причиной того, что учителя согла-
шались быть в него втянутыми. Этот нарративный прием и повто-
ренный, быть может, не в последний раз, анализ старой ситуации, 
позволил не только проследить профессиональное развитие учи-
тельницы, но и реконструировать более широкие контексты учи-
тельского мышления как профессиональной группы.

Заключение

Сознание существования нарративного способа познания мира 
открывает новые перспективы для сравнительного анализа тра-
диционной школы, основанной, говоря языком Брунера, на пара-
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дигматическом порядке и предписываемой ученикам сетке поня-
тий, и школы, благоприятствующей активному конструированию 
учениками значений. Концентрация на дидактике, инспирирован-
ной парадигматически vs. нарративно (как в мышлении ученика, 
так и учителя) дает отличные в целом эффекты в разных областях 
школьной жизни.

Прежде всего разница касается результатов обучения в сфере зна-
ний, данных как предмет обучения. В технологических методиче-
ских рассуждениях ориентация на парадигматическое мышление 
вытекает из стремления вооружить ученика знаниями, описан-
ными декларативно, желательно экономным способом. Обучение 
происходит как бы «сжато», минуя процедурные знания, часто 
представленные нарративно. В результате такого действия ученик 
действительно распоряжается готовыми декларациями (известно, 
что…), хорошо приспособленными к условиям экзаменов, состоя-
щими из стандартизированных и типичных вопросов. Декларации 
усваиваются при помощи рассказа учителя, основываются на пара-
дигматических структурах мышления и знания, имеют тенденцию 
к формализации и догматизации, равно как и трудности использо-
вания в новых нетипичных ситуациях.

Ориентация школы на применение увеличивает ясность исполь-
зуемых значений, связывает их с естественными ситуациями в жиз-
ни учеников, способствует чувству познавательного контроля над 
материалом. Нарративное мышление создает иную модель объяс-
нения на уроке. Эта модель во многих областях знания оказывает-
ся более эффективной, причем речь идет не об эффективности схо-
ластического типа, часто определяемой учениками как «три зет» 
(запомнить, сдать и забыть [zakuć, zdać, zapomnieć]), но формиру-
ющей особенность и умственную продуктивность в смысле динами-
зации интеракции между различными системами записи знаний, 
которыми владеют ученики.

Обратим также внимание на то, что нарратив – и это парадок-
сально – облегчает достижение тех целей, которые обычно связы-
вают с преимуществом традиционной школы. Так происходит по-
тому, что, хотя это и не является единственной целью, нарратив 
способствует запечатлению информации посредством ее локализа-
ции в концентрированном контексте события. Знания в этом слу-
чае становятся более дискурсивными и «своими», следовательно, 
лучше приспособленными для освоения и преобразования, чем 
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книжные  и «чужие» – слабо доступные, взятые на некоторое вре-
мя для переваривания в школе. Разница в эффектах обучения ста-
новится особенно заметной в социально-гуманитарной сфере. Недо-
статочное внимание в школе к естественным способам мышления 
о мире и обесценивание нарративного порядка обучения приводит 
к утрате учениками контроля над изучаемым материалом, сниже-
нию мотивации понимания; фиксация на мотивации переварива-
ния приводит к усиленному выхолащиванию знаний и редукции 
мышления до простого ассоциирования и запоминания.

Обращение к нарративному мышлению изменяет позицию уче-
ника и его знания, особенно личного, испеченного им самим «еще 
тепленьким» в школе. Личности, объединенные классом, начинают 
интересоваться друг другом и перестают ориентироваться исклю-
чительно на ценности учебника. Нарратив трансформирует также 
отношения между учителем и учеником в познавательно-партнер-
ские и меняет отношения между учениками на созидательные вза-
мен сопернических. Это изменение содержит в себе не только позна-
вательно-дидактическое измерение, но также и этическое, придает 
ученикам статус субъектов, указывает к тому же на то, что челове-
ческие (нарративные) знания достойны такого же внимания в шко-
ле, как и материальные (парадигматические).

Акцентировка нарратива как существенного способа дидакти-
ческих действий оказывает также влияние на изменение способов 
конструирования и усовершенствования педагогических знаний 
учителя. Роль нарратива оказывается еще более значимой, посколь-
ку педагогическая деятельность в гуманитарном измерении имеет 
сугубо (stricte) человеческий характер, для которого нарративный 
порядок фундаментален. Обучение с апелляцией к природе вещей 
вводит в многообразие человеческих интенций, поступков, преград 
на пути реализации замыслов, в системы ценностей и субъективных 
значений. Нарративным образом события могут быть представлены 
как учениками, так и учителем. Попытки структурирования обу-
чения в плоскости матрицы теоретических понятий, локализован-
ных к тому же в парадигматических связях, могут выполнять вспо-
могательную функцию, инспирируя осмысление обучения, однако 
в полной мере не исчерпывая возможности его понимания, и не 
играя основную роль. Недооценка нарратива для обучения и усовер-
шенствования деятельности учителя и отказ от нее в процессе про-
фессиональной подготовки к работе в школе нарушает ментальный  
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контакт с личными педагогическими теориями. Она приводит так-
же к ограничению профессиональной рефлексии, а академических 
исследователей лишает возможности видения того, что для дей-
ствий учителя в школьном классе наиболее существенно.

приложение

Авторская базовая школа «Жак» в Ольштыне была создана мною 
в 1994 г. как экспериментальная площадка по реализации модифи-
цированных программ обучения и альтернативных методических 
версий. Изменение взгляда в отношении классических дидакти-
ческих позиций касалось использования положения о конструк-
тивной природе познавательных процессов и выведении из это-
го положения стратегий поведения учителя на уроке, отличных 
от традиционных. В центре моего интереса находились категории 
знаний и языкового климата. Разницу между классической дидак-
тикой и дидактикой, предложенной в АБШ «Жак», можно пока-
зать при помощи дихотомической модели:

1)  знание публичное versus – знание личное;
2)  онимастическое (декларативное) знание versus – знание пони-

мающее и интерпретативное;
3)  знание «согласованное» versus – знание «в поиске согласия»;
4)  формализованный школьный языковый код versus – процес-

суальный, создаваемый в социальной коммуникации.
Для традиционно понимаемого развития, опирающегося на идею 

трансмиссии готовых значений, будет типичным акцент на «лево-
стороннем» измерении и обесценивании измерения, размещенно-
го с правой стороны. Все это следствие убеждения, что знание име-
ет объективную и публичную природу, определенную без участия 
ученика и учителя, благодаря деятельности экспертов, а его господ-
ство в школьных условиях основывается на внимании к восприя-
тию, запечатлению в памяти и точному воспроизведению. Вместо 
этого развитие, ориентированное на конструирование значений, 
хоть и не отрицает «левостороннего» измерения, изменяет, одна-
ко, иерархию значимостей систем значений, делая ударение на зна-
нии личном, понимающем, интерпретативном, а также на собствен-
ном творческом поиске учеников. В области языка стиль школьной 
коммуникации, опирающейся на формализованное обсуждение, 
управляемое учителем, трактуется как вариант коммуникации, 
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патологизирующей  познавательные процессы и социальное поведе-
ние в классе. Вместо нее предлагается естественная стратегия ком-
муникации.

Несколько лет существования школы позволило нам наблюдать 
интересные результаты воздействия на учеников педагогическо-
го влияния, отличного от традиционного. Способ функционирова-
ния учеников на уроках по многим позициям оказался совершенно 
иным, чем у их коллег из таких же государственных школ, «дви-
гавшихся» в мире познавательных значений. С точки зрения по-
знавательного самоконтроля, ученики «Жака» значительно чаще 
демонстрировали более глубокую личную познавательную компе-
тентность и легкость в овладении знаниями. В отношении свобод-
ного оперирования знаниями можно говорить об их более широкой 
области, чем это предписано школьной программой. В коммуника-
ции ученики показывали большую экспансивность, инициируя про-
изводство значений сами, либо апеллируя к обсуждению значений 
с другими, к их интерпретациям, возможным отношениям к внеш-
кольным событиям и происшествиям, и даже разности в интерпре-
тативных, ценностных биографических и культурных перспек-
тивах. Знание, созданное ими, было социально интерпретировано 
и трансформировано в своих основах, «сконструировано» и «поня-
то» для себя, а не «запомнено» для учителя.
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