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Аннотация: задача данной статьи – описать пони-
мание образовательной реальности такой группой 
ее участников, как студенты. Как средство реше-
ния этой задачи вводится термин «образователь-
ные нарративы студентов», под которыми понима-
ются свойственные данной категории участников 
образования способы отбора и упорядочивания 
элементов образовательной реальности. В тексте 
осуществляется попытка содержательного описания 
нарративов и вычленения правил их конструирова-
ния. Определяется круг вопросов и проблем, требую-
щих рассмотрения в перспективе нарративного ис-
следования образования.

Abstract: this article engaged in the problem of 
understanding of the education reality by the students 
as the participants of this education reality. The term 
“the student education narratives is introduced as the 
student’ modes of the selection and putting in order of 
the elements of education reality. The text deals with 
the problem of the substantial description of the student 
narratives and definition of the rules of their construction. 
The text defined the sphere of the questions and problems 
which must be considered in perspective of the education 
narrative research. 

Принято начинать текст научной статьи с введения в проблему 
исследования и его (исследования) обоснования. Однако обсуж-
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дение вопросов обоснования и преимуществ использования вы-
бранного понятийного аппарата на данный момент мы оставим в 
стороне, определив для себя в отношении данного текста задачу 
первичной ориентации в нарративных действиях студентов, адре-
сованных сфере высшего образования, с одновременным уточнени-
ем возможностей и ограничений привлекаемых средств их анализа, 
а также с фиксацией круга проблем и вопросов, которые необходи-
мо решить в рамках нарративных исследований образования.
В качестве фактического материала мы привлекли письменные 
работы студентов пятого курса отделения социологии факульте-
та философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (2009–2010 уч. год)1. Из 37 описаний мы выбрали не-
сколько2, устройство которых в наибольшей степени соответству-
ет устройству нарративов (Брунер, 2006, 117–118; Тжебиньский, 
2006–2007, 58), однако некоторые выводы делаются нами в том 
числе с учетом тех работ, которые не в полной мере соответствуют 
каноническим описаниям, о чем будет сказано ниже.

* * *

Понятие нарратива обсуждается в контексте проблематики чело-
веческого понимания, привычное полагание которого, идущее от 

1. Эти работы выполнялись студентами в рамках курса «Педагогика и психология 
в вузе». В качестве учебного задания им было предложено описать реальный или 
вымышленный случай проблемного взаимодействия в высшей школе (предпочти-
тельно в системах отношений студент/студенты–преподаватель, преподаватель–
преподаватель, студент–студент, студент/преподаватель–администрация) и дать 
его психолого-педагогический анализ. Интересным фактом является то, что из 
более 35-ти работ, представленных студентами, ни одна не связана с отношения-
ми преподаватель–преподаватель, преподаватель–администрация); все случаи, по 
словам самих авторов, либо происходили непосредственно с ними, наблюдались 
ими в отношении других студентов (одногруппников, студентов этого же факуль-
тета) или были услышаны от знакомых, учащихся других вузов, и в этом смысле 
они касаются обстоятельств, «доступных восприятию» студентов, что сопостави-
мо с гипотезой Дж. Брунера о том, как появляются нарративы (Брунер, 2005, 13). 
Помимо этого студенты указывали, что не все описанные ситуации именно так и 
разворачивались в действительности, некоторые представляют собой синтез или 
обобщение нескольких, чаще типичных, событий.
2. Работы, в большей степени подвергшиеся анализу, представлены нами в прило-
жении. Они приводятся без редактирования.
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рационалистических традиций, стало подвергаться сомнению и 
переопределению в начале 20-го века. (Например, известный те-
зис Хабермаса о разности понимания вещей и людей.) Не вдаваясь 
в подробности этой дискуссии, отметим, что введение нарратив-
ного взгляда на понимание рассматривает последнее, во-первых, 
как имеющее своим источником культурные обстоятельства (Бру-
нер, 2005, 13), во-вторых, как основанное на специфическом типе 
целостности, строящейся по правилам повествования: «эта це-
лостность больше походит на целостность истории, чем на целост-
ность предмета» (Харре, 1993, 121). Согласно Брунеру, нарратив 
представляет собой как способ мышления, так и структуру, органи-
зующую наше знание, и форму, организующую наш опыт, имеющих 
отношение к «каким-то людским делам», а не просто к объективно-
му миру вещей. Однако такое полагание нарратива встраивает его 
в цепочку «от мира (или скорее, культуры)» → «к человеку» – «от 
человека» → «к миру». Иными словами, предварительно (для по-
нимания конкретного человека) данный мир, хаотичный и непо-
нятный, упорядочивается посредством когнитивных нарратив-
ных схем, в том числе с помощью предлагаемых, преимущественно 
культурой, нарративных моделей. Нарративные схемы становятся 
достоянием человека и связывают его с миром не только через 
объяснение, но и через побуждение к действиям, «обусловлен-
ным» сконструированным объяснением. Однако, как нам кажется, 
доминирование когнитивного3 подтекста затрудняет понимание 
другой, возможно, более существенной характеристики наррати-
вов: рассказанный нарратив — это способ стать понятным друго-
му/другим и в то же время способ установления коммуникатив-
ных отношений с ним/с ними. Скорее, в этом контексте становятся 
более «убедительными» критерии, которым должен соответство-
вать нарратив – правдоподобие, прагматическая польза и убеди-
тельность (Брунер, 2005, 114, 150–152). Во взаимоотношениях с 
другим правдоподобие и убедительность нарратива имеют суще-
ственный перевес над его достоверностью с точки зрения какой-
либо кооперации рассказчика и слушателя4, вне зависимости от 

3. В данном случае термин «когнитивный» мы используем для указания на теоре-
тическую принадлежность высказываний о понятии «нарратив», но не на менталь-
ную принадлежность последнего.
4. Использование терминов «рассказчик» и «слушатель» в случае данного текста 
является условным и является, скорее, использованием принятой в литературе по 
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того, действительно ли верит слушатель словам рассказчика или 
только демонстрирует рассказчику веру в его правдивость; напри-
мер, родители могут сделать вид, что они верят нереалистичному, 
с точки зрения взрослого вменяемого человека, рассказу ребенка 
(о том, что он видел Деда Мороза) или его объяснениям каких-
либо обстоятельств с тем, чтобы поддержать жизненность неко-
торых «иллюзий» или с иными прагматическими целями. Мы не 
утверждаем, что недостоверность рассказа не имеет никаких по-
следствий, ее обнаружение может быть расценено как нарушение 
правил доверия. Однако такой тип нарушений требует более де-
тального изучения в перспективе нарративного понимания взаи-
моотношений.
Выше мы определили нарратив как своего рода средство установ-
ления понимания и взаимодействия между людьми, однако это 
весьма существенное его упрощение. Для того чтобы нарратив был 
эффективным в данной роли, «рассказчики и слушатели должны 
разделять определенную “глубинную структуру”, задающую пред-
ставления о сущности “жизни”, так как если бы правила жизнеопи-
сания были совершенно произвольны, рассказчики и слушатели 
неотвратимо оказались бы чужды друг другу» (Брунер, 2005, 18). 
Иными словами, чтобы быть средством понимания, нарратив дол-
жен быть понятным, т. е. соответствовать некоторым ожиданиям 
слушателя. Обнаружение таких ожиданий (или правил) является 
важным аспектом изучения нарративов.
В нашей работе мы рассматриваем образовательные нарративы 
студентов. Под образовательным нарративом мы понимаем опи-
сание, заключающееся в вычленении и упорядочивании элемен-
тов образовательной реальности способом, приемлемым для сту-
дентов, чтобы дать интерпретацию этой реальности и себя как ее 
элемента. На данный момент мы не можем провести точную гра-
ницу между образовательными нарративами и образовательными 
я-нарративами студентов, но предполагаем, что решение этой за-
дачи может осуществляться в двух планах: во-первых, в плане ме-
тодологическом, проясняющем отношения между идентичностью 

нарративным исследованиям терминологии. Под рассказчиком мы понимаем лицо, 
производящее устное или письменное повествование (вне зависимости от того, яв-
ляется ли он подлинным его автором); под слушателем мы понимаем лицо, воспри-
нимающее повествование посредством слушания или чтения.
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человека и конструируемыми им нарративами, во-вторых, в плане 
инструментальном, определяющем их различия посредством про-
цедуры исследования. Тем не менее, изучение нарративов студен-
тов может дать представление о том, каким образом видится эта 
реальность ее участниками.
Первоначально мы хотели ввести термин «педагогические нарра-
тивы студентов», однако чтение студенческих работ и наблюдения 
в аудиториях привели нас к обнаружению собственного (исследо-
вательского) допущения о том, что в интерпретации образова-
тельной реальности доминирует ее педагогическая адресация. 
Однако конструктивно-нарративная работа студентов включает 
более широкий контекст, в связи с чем использование термина 
«образовательный нарратив» будет более продуктивно. Вместе с 
тем мы предполагаем, что педагогам будут присущи собственные, 
специфичные способы нарративной организации фрагментов об-
разовательной реальности, которые могут стать предметом от-
дельного анализа, впрочем, как и вопрос об их сопоставлении с об-
разовательными нарративами студентов.

* * *

В анализе студенческих нарративов мы будем придерживаться 
следующей схемы: а) общая композиция повествования, б) харак-
теристика действующих лиц, в) представляемые мотивы и наме-
рения действующих лиц, г) описание обстоятельств, нарушающих 
ожидаемый ход событий, и разрешения возникших противоречий.
Общая композиция повествования. Как некая рассказанная 
история, нарратив являет собой последовательность событий, 
связующим звеном между которыми выступает его «главный» ге-
рой, соответственно в его состав включают действующее лицо, об-
ладающее определенными намерениями и целями, осуществляе-
мые им в определенных условиях те или иные поступки, а также 
используемые им средства. Одновременно последовательность со-
бытий должна быть выстроена в динамическую сюжетную линию, 
где последующие события становятся вариантом развития пред-
шествующих обстоятельств, а само развитие сюжета «зиждется 
на внутреннем конфликте, суть которого состоит в нарушении 
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некоторых норм» (Брунер, 2006, 167). Опираясь на литературо-
ведческие представления о сюжете, Брунер указывает следующий 
набор нарративных действий: а) описание исходных условий, б) 
указание чего-то, нарушающего привычный ход событий, в) или 
восстановление нормального порядка вещей, или переход в некое 
новое состояние, где все происходит по иным правилам, г) завер-
шение рассказа возвращением в исходное состояние, приобретшее 
некоторое новое качество (там же, 115). Соблюдение рассказчиком 
такой структурной и динамической композиции в повествовании 
может быть расценено как его ориентация на предполагаемые 
ожидания в адрес повествования слушателя, о которых говори-
лось выше. Было бы слишком поверхностно утверждать, что речь 
идет лишь о том, чтобы быть понятным другому или быть поня-
тым им с точки зрения содержания рассказа. Вместе с достиже-
нием содержательной внятности рассказчиком решается задача 
определения себя как знающего и способного соблюдать правила 
конструирования рассказа, правила, которые мы, рассказчик и слу-
шатель, разделяем как носители некоторой общей культуры. На-
рушения или полный отказ от соблюдения правил рассказывания, 
возможно, за исключением случаев грубой психической патоло-
гии, могут указывать на изменения «природы взаимоотношений, 
в которые вовлечен рассказчик» (Херманс, 2006–2007, 17), следо-
вательно, выяснение характера нарушения правил может служить 
средством выявления отношений, в которые рассказчик вовлекает 
слушателя.
Между тем в отношении студенческих работ мы можем указать, 
что лишь незначительная часть из них полностью соответствует 
указанным структурным и динамическим критериям нарративов, 
описанным в литературе. Как нам кажется, это не связано с их «нар-
ративной некомпетентностью». Можно предположить, что, будучи 
в достаточной мере компетентными членами общества, каждый 
из студентов – авторов работ – может последовательно расска-
зать о каком-либо событии, указав, о чем идет речь, кто является 
участником события, с чего (по их предположению) оно началось, 
что собственно произошло и чем закончилось. Однако в работах 
студентов зачастую можно установить несоответствие перечис-
ленным структурным ожиданиям о повествовании: в них может 
отсутствовать действующее лицо (лица), или действующее лицо 
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принимают слишком обобщенный, абстрактный, неопределен-
ный вид – студенты в целом, преподаватели в целом, не обладаю-
щие индивидуализирующими их характеристиками; присутствует 
неясность и неявность целей и намерений персонажей или указа-
ния на них вообще отсутствуют; равно как и четко выраженный 
конфликт или препятствие, с которым «сталкивается» герой, что 
одновременно может быть оценено и как несоответствие канону 
развития повествования (т. е. динамическому критерию); в расска-
зах остаются за скобками внимания поступки действующего лица 
и средства, к которым оно прибегает. В динамическом плане, по-
мимо указанного выше, можно отметить два основных варианта 
несоответствий: отсутствие одного или нескольких элементов ди-
намической последовательности, отсутствие сколь-нибудь четких 
границ между ними. 
В целом, если давать оценку вышесказанному, мы приходим к 
выводу, что в значительном числе случаев образовательные нар-
ративы студентов конструируются не по каноническим литера-
турным правилам, а согласуются с неким иным набором правил, 
уточнение которых представляется нам перспективной задачей 
дальнейших исследований. Конечно, выявленные особенности в 
конструировании нарративов студентами могли бы быть устране-
ны (но в любом случае, скорее всего, лишь частично) посредством 
изменения процедуры эмпирического исследования, в частности, 
путем предъявления схемы (плана), по которому необходимо вы-
строить повествование, или в рамках нарративного интервью, ко-
торое также задает поддерживаемую интервьюером совокупность 
правил повествования. Но в этом случае, по нашему мнению, мы 
имели бы дело с управляемыми нарративами, которые могут быть 
противопоставлены спонтанным, неуправляемым нарративам.
С точки зрения Дж. Брунера, учеников (или студентов) нужно обу-
чать нарративному конструированию (Брунер, 2006, 143), под чем 
неявно предполагается как работа над увеличением содержания 
высказывания, так и работа над присвоением правил повествова-
ния, причем мы придерживаемся позиции, что содержание расска-
за и правила его организации должны рассматриваться по отно-
шению друг к другу. Мы полагаем, что предъявляемые студентами 
нарративы можно интерпретировать как результат предшествую-
щего нарративного обучения, направленного на специфический 



113

способ организации их образовательного опыта. В то же время 
смысл анализируемых нами студенческих работ строится посред-
ством согласования двух планов: с одной стороны, предполагае-
мых студентами ожиданий преподавателя, сформулировавшего 
задание (что связано с взаимоотношениями студентов и препо-
давателя), с другой стороны, собственно содержания излагаемой 
ситуации, причем регуляторы повествования соответствуют одно-
временно обоим планам. Возникает впечатление, что рассказ ча-
сто ведется с опорой на принцип его минимальной достаточности, 
предоставляющий широкие возможности слушателю (читай – пре-
подавателю) совершать собственную конструктивную работу при 
восприятии рассказа. В этом смысле студенческий нарратив дол-
жен убедить преподавателя в том, что студент выполнил задание, 
и поддержать асимметричность их отношений в том, что студент 
– это тот элемент образовательной реальности, в отношении дей-
ствий которого преподаватель осуществляет работу понимания и 
достраивания до желаемого состояния.
Характеристика действующих лиц. Согласно Брунеру, нарратив 
начинается с экспозиции, т. е. описания исходных условий, в кото-
рых обнаруживает себя герой нарратива (Брунер, 2006, 118), или 
которые описываются таким образом, чтобы, по словам Е. Тже-
биньского, со здать общее впечатление о герое и индивидуали-
зировать его (Тжебиньский, 2006–2007, 59). Исходные условия и 
главный герой являются функциями друг друга и одновременно 
функциями повествования в целом, обеспечивая последующее 
введение интриги рассказа. Интрига может быть поставлена толь-
ко в отношении определенного (в нарративном подходе – психоло-
гизированного) облика действующих лиц. Можно предположить, 
что чем более конкретной будет характеристика героя, тем обо-
снованнее будет представляться включение в рассказ того или 
иного «нарушающего события».
В анализируемых студенческих рассказах относительно редко 
присутствует развернуто описанная экспозиция; в некоторых слу-
чаях она редуцируется к эскизному обозначению учебных обсто-
ятельств. Следует указать, что авторы работ вели рассказ как от 
имени студента, так и от имени преподавателя. И в том, и в другом 
случае в экспозиции действующее лицо явно или неявно определя-
ется как обладающее позитивными свойствами. Приведем в качестве 
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примера два отрывка из работы, написанной одним автором, но от 
лица разных персонажей (случай 5 Приложения). Обращаем внима-
ние читателей, что предлагаемые в статье текстовые фрагменты 
приводятся с сохранением лексических, грамматических и синтакси-
ческих «особенностей» авторского изложения.

Отрывок 1.

«Студент»: Данная ситуация произошла во время перво-
го семинара по социологии политики. Преподавательница 
решила, что первый семинар мы проведем в виде дебатов. 
У меня уже имелся опыт участия в подобных дискуссиях. Я 
с удовольствием записалась в одну из команд.

Отрывок 2.

«Преподаватель»: Социологию политики я преподаю до-
статочно долго и считаю, что дебаты как форма семи-
нара, это просто необходимый метод для преподавания 
данной дисциплины. При формулировке задания к данно-
му семинару, я специально не указывала студентам ис-
точники, материалы, которыми можно пользоваться 
для подготовки к дебатам. По моему мнению, студенты 
должны самостоятельно ориентироваться в сложив-
шейся социально-политической ситуации в нашей стране.

Как видим, в отрывке 1 «студент» определяется как обладающий 
успешным учебным опытом (его успешность скрыто представлена 
посредством последовательности описания «обладаю опытом» – 
«с удовольствием готов этот опыт повторить»), как мотивирован-
ный на выполнение предлагаемой учебной работы. В отрывке 2 
«преподаватель» предстает как осуществляющий обдуманные пе-
дагогические действия («считаю, что дебаты просто необходимый 
метод работы в рамках определенной дисциплины») и признаю-
щий самостоятельность студентов, как в учебном, так и в более 
широком контексте. Можно сделать вывод (пока предваритель-
ный), что в образовательных нарративах студентов доминирует 
правило позитивного определения главного действующего лица.
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Интересными представляются те немногочисленные случаи, в 
которых авторы предлагают более развернутую экспозицию. Во-
первых, эти случаи всегда (в наличествующих у нас текстах) напи-
саны от имени такого персонажа как студент, но никогда – от име-
ни преподавателя. Во-вторых, они описывают некую предысторию 
главного персонажа нарратива, выступающую средством констру-
ирования появляющегося в повествовании позже противостояния 
(хотя о противостоянии как типе взаимоотношений персонажей 
речь идет далеко не всегда). В качестве примера приведем отры-
вок из случая 4 Приложения. Отметим, что предыстория занимает 
более половины всего повествования.

Отрывок 3.

Профессия журналиста я выбрала для себя еще в шестом 
классе – уроки русского языка и литературы давались мне 
очень легко, в то время как математика, физика и т.д. 
порядком выводили из состояния равновесия. Я считаю, 
что человек должен заниматься в жизни исключительно 
тем, что у него получается. С учителем русского языка и 
литературы мне очень повезло, особенно интересно про-
ходили уроки литературы. Наталья Маратовна с уваже-
нием относилась к каждому ученику в нашем классе, не-
зависимо от того относился ли он к разряду отличников 
или «так себе». Я до сих пор не могу понять, как у нее это 
получалось – но на занятиях работал весь класс, даже те 
люди, которым, как казалось, уже ничего не поможет. 
Мне кажется, у нее к каждому, даже самому трудному 
ученику, был свой тайный ключик, который она успешно 
использовала в нужной ситуации. А самое главное, несмо-
тря на то, что класс, у нас был, мягко говоря, с разными 
интересами, она нравилась абсолютно всем, независимо 
от личных особенностей или успеваемости ребят. Сейчас 
мне кажется, что основная ее тактика общения с учени-
ками была построена на взаимном уважении и общении 
на равных, а самое главное на не наигранном интересе к 
личности ученика, даже, если его образ далек от идеаль-
ного. Ведь не каждый педагог способен указать на твои 
ошибки, при этом, не дав тебе возможности почувство-
вать себя в чем-то униженным или ущербным. С другим 
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учителями в школе тоже особых проблем не было, может 
быть и не все нравились одинаково, однако конфликтных 
ситуаций не возникало. А в 11 классе было не до симпатий 
– все были заняты подготовкой к вступительным экза-
менам в институт.
Не могу сказать, что вступительные экзамены, да и вся 
эта нервотрепка перед поступлением прошла для меня 
незаметно. Я и мои родители очень переживали, поэтому, 
когда я обнаружила свою фамилию в списках поступивших 
– дико обрадовалась, так как я до последнего момента не 
могла в это поверить.
В будущем я хочу стать литературно-художественным 
критиком, мне кажется, это именно та профессия, в ко-
торой я смогу реализоваться на все сто процентов. Тем 
более еще со школы я считалась способным ребенком – 
мне всегда легко давался анализ любых литературных 
произведений и написание сочинений на заданную учите-
лем тему.

У других действующих лиц нарратива предыстории «нет», т. е. ее 
нет в текстуальном смысле – как элемента повествования (весьма 
яркий тому пример – случай 1 Приложения). Продемонстрируем, 
как вводится в описание такой персонаж, как преподаватель.

Отрывок 4.

Предмет назывался «История социологии», и наши жаж-
дущие знания сердца с трепетом замирали, когда препо-
даватель начинал лекцию с вводной части, что же такое 
«Социология», и какие заманчивые перспективы ожида-
ют нас по окончании университета. И далее: На первом 
занятии преподаватель ввел нас в курс программы и рас-
сказал о рейтинговой системе, на которой базируется 
контроль знаний студентов.

Нигде далее в повествовании не вводятся элементы истории 
преподавателя, предваряющей его «встречу» с персонажами-
студентами. Говоря словами Брунера, «чужая» предыстория не 
включается рассказчиком в сообщество историй как способа схва-
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тывания, понимания разрозненных элементов образовательной 
реальности. Кроме того, в цепочке описываемых событий главный 
персонаж конструируется в полной временной перспективе – про-
шлого, настоящего и будущего, – посредством чего приобретает 
текстуальную и смысловую целостность, причем эта целостность 
обеспечивается нарративно за счет «сцепки» временной перспек-
тивы и субъективного (психологического) плана, представлен-
ного намерениями и переживаниями героя. Другие персонажи не 
представлены в рассказах в целостном виде (например, за счет 
описанного психологического облика), они, взятые сами по себе, 
без соотнесения с повествованием о главном персонаже, весьма 
фрагментарны и ситуативны, их намерения, подоплека их дей-
ствий не выводимы из повествования.

Отрывок 5.

После года продуктивной работы педагог сообщил группе 
об экзамене, который планировал провести в традици-
онной форме (ответы по билетам). При этом он обещал 
учесть активность  студентов на занятиях, а именно 
балы, которые они набрали в течение двух семестров, 
выполняя различные виды работ: эссе, проекты, статьи, 
рефераты. Однако за день до экзамена преподаватель  
поставил в известность студентов, что экзамен будет 
проходить в виде тестирования по его учебнику.

Итак, выстраиваемая цепочка событий касается только «наблю-
даемых» главным персонажем событий. В отличие от тех типов 
нарративов, про которые Брунер говорит, что в них «повествова-
ние чаще всего развивается в двух планах: в сознании главного ге-
роя (субъективный план) и в описании рассказчика (объективный 
план)» (Брунер, 2006, 118), в случае образовательных нарративов 
студентов их рассказчики описательно «не предполагают» нали-
чие неких элементов объективной ситуации, которые позволили 
бы выстроить поступки персонажа-преподавателя в рациональ-
ную последовательность, что приводит к тому, что эти поступки 
становятся текстуально необъяснимыми, и в их адрес не соверша-
ется работа по пониманию, т. е. приданию им единства.
Мы можем сделать вывод, что в нарративном конструировании 
образовательной реальности студенты придерживаются прави-
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ла придания единства (целостности) представляющимся им раз-
розненными элементам этой реальности, «объективный план» 
которых им недоступен, за счет временного и психологического 
представления основного действующего лица, совпадающего с 
автором нарратива ролью. Возможно, при отсутствии других кон-
цептуализирующих принципов упорядочивания реальности сту-
денты используют наиболее освоенный ими, в том числе в рамках 
образовательного опыта, способ придания порядка – аутоцентра-
цию.
Представляемые мотивы и намерения действующих лиц. С 
одной стороны, мотивы и намерения персонажей нарратива яв-
ляются основным конституирующим его элементом, с другой 
стороны, их нарративное представление – средство придать це-
лостность и понимаемость персонажам и тем самым сделать пони-
маемой реальность: «человеческим умом конструируется не толь-
ко исключительно когнитивное (или дескриптивное) понимание 
реальности, но также … содержание чувств и намерений человека 
по отношению к этой реальности» (Тжебиньский, 2006–2007, 57).
Что касается анализируемых текстов, то в первую очередь стоит 
отметить два обстоятельства. Во-первых, в них более или менее 
очевидно указаны намерения таких персонажей как студенты, и 
эти намерения имеют позитивный, социально желательный харак-
тер; установить намерения такого персонажа как преподаватель, 
стоящие за приписываемыми ему действиями, довольно затруд-
нительно. Это оказывается тем более сложно, что он не имеет соб-
ственной текстуальной истории (о чем шла речь выше); его исто-
рия и детализация психологического облика вводится как элемент 
истории героя-студента. Характеристики преподавателя являются 
функциями оценок и переживаний студентов. Для демонстрации 
этого обстоятельства сошлемся на пример 1 приложения.

Отрывок 6.

Со временем я начала разочаровываться в преподавате-
ле, в его компетентности. Он стал путать персоналии, 
стал забывать, что задавал, а что –– нет, становился 
очень требовательным и в то же самое время не контро-
лировал нашу работу.
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Описание преподавателя производится с помощью перечисления 
дискретных категорий (забывчивость, чрезмерная требователь-
ность, отсутствие контроля над действиями студентов), кото-
рые указывают на характер действий, а не на их направленность, 
вследствие чего становится затруднительным ответ на вопрос 
о намерениях преподавателя. Именно «разочарование» студен-
та придает единство элементам описания преподавателя. В свою 
очередь, студент представлен как обладающий выраженной, про-
тяженной во времени мотивацией: «наши жаждущие знания серд-
ца с трепетом замирали, когда преподаватель начинал лекцию», 
«вдохновленные, мы жадно ловили каждое слово преподавателя и 
во что бы то ни стало выполняли все домашние задания, несмотря 
на соблазны студенчества», «для меня, как и для любого студента, 
это было важным моментом: реализовать себя и получить возна-
граждение» (тот же случай).
Во-вторых, представленные авторами нарративы – это по преиму-
ществу истории распада мотивации главного действующего лица 
или ее «вывода» за границы событий повествования. Нарратив 
конструируется таким образом, чтобы обеспечить разумное объ-
яснение тому, почему в конце повествования главный герой «пред-
почитает» бездействовать. Разумность обеспечивается не только 
за счет собственно включаемых в нарратив событий, могущих 
негативно повлиять на присущую изначально персонажу мотива-
цию, но и за счет их количества, ведь с чем большим количеством 
деструктивных событий персонаж сталкивается, тем меньше уси-
лий требуется для объяснения его актуального демотивирован-
ного состояния. Для демонстрации приведем цитаты из случая 3 
приложения в виде перечисления.

Отрывок 7.

1) На этом тесте присутствовали и все преподавате-
ли кафедры иностранного языка и сразу проявили некую 
агрессию, начав с того, что мы все бездари, ничего не знаем;
2) когда в аудиторию зашла преподавательница, мы сра-
зу начали диалог на английском языке, и изначально воз-
никла проб лема не понимания, мы не совсем понималиее 
неправильную дикцию и проглатывание окончаний в сло-
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вах, а наш англиский все-таки не в полной мере позволял 
нам высказывать все наши мысли на этом языке;
3) после каждой пары мы начали получать огромные 
задания;
4) при том по книгам которые мы сами должны были ку-
пить в МГЛУ;
5) но которых не было временно в наличии;
6) а задания все накапливались и накапливались в итоге;
7) и даже на какие то готовые задания преподавательни-
ца реагировала не очень адекватно с выражениями «как 
можно так долго соображать?!» и «как это можно не по-
нимать?!»;
8) за каждое неподготовленное задание в нашем журнале 
красавились красивенькие-жирненькие двоечки;
9) большое задание, не успеваешь – твои проблемы,  не го-
тов – 2;
10) однажды не было готово больше половины группы и 
студенты договорились, что все скажут о том, что за-
дание сложное, большое и никто не готов. Рассказав пре-
подавательнице о своей неготовности, мы  предложили 
совместно разобрать все задания и разъяснить затруд-
нительные моменты. На что преподавательница просто 
встала, захлопнула все свои книги и ушла, сказав, что ей 
нечего делать с неподготовленной группой;
11) на последующих занятиях преподавательница стала 
позволять себе вольные выражения в адрес студентов и 
т. д.

Общий вывод, который на данный момент можно сформулиро-
вать, заключается в том, что мотивы /намерения и переживания 
главного персонажа и второстепенных персонажей имеют супе-
раддитивные отношения целого и частей: целое, представленное 
психологическим обликом главного героя, определяет свойства 
частей – фрагментарно указанных психологических характери-
стик других персонажей, значение и смысл которых состоят в при-



121

дании большей убедительности конструируемого образа главного 
персонажа.
Обстоятельства, нарушающие ожидаемый ход событий, и раз-
решение возникшего противоречия. Как уже было указано 
выше, движущей силой нарратива является появление в нем пово-
ротного события, нарушающего привычный, ожидаемый ход дел. 
«Смысл рассказа как раз и состоит в том, что неожиданные собы-
тия должны быть как-то объяснены, сомнения слушателя должны 
рассеяться, внутренний конфликт должен быть хотя бы частично 
разрешен» (Брунер, 2006, 146). Конструируемая нарративная схе-
ма дает возможность человеку «ожидать и идентифицировать 
определенные виды трудностей», «ожидать и идентифицировать 
условия и вероятность разрешения этих трудностей в определен-
ном проблемном пространстве» (Тжебиньский, 2006–2007, 70). 
Что же оценивается студентами как не соответствующее их ожи-
даниям и создающее нарушение в ходе образовательных событий?
Первую группу составляют нарушения персонажем-
преподавателем первоначального договора с персонажами-
студентами, согласно которому последние определяли свои дей-
ствия на довольно длительном отрезке времени, охватываемом 
рассказом. Хотя способ согласования правил взаимодействия 
между этими действующими лицами не в полной мере может 
быть обозначен как договор, поскольку последний предполагает 
равноправное участие всех сторон; в нарративах студентов под до-
говором неявно подразумевается такая последовательность дей-
ствий участников, когда преподаватель предъявляет требования, 
студенты демонстрируют свое понимание и согласие с ними, далее 
обе стороны придерживаются (выполняют каждый свою часть) 
этих оговоренных требований. В анализируемых текстах эти тре-
бования организуются вокруг академической оценки (как проце-
дуры, т. е. действий, развернутых во времени, так и достигаемого 
результата).
В случае 1 и случае 2 приложения описывается именно данная 
группа нарушений. Приведем слова самих авторов. (В квадратные 
скобки взяты отдельные фрагменты текста-оригинала для того, 
чтобы обозначить конструируемую цепочку событий.)
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Отрывок 8.

[На первом занятии преподаватель ввел нас в курс про-
граммы и рассказал о рейтинговой системе, на которой 
базируется контроль знаний студентов. Для того, что-
бы получить «автомат» по предмету, необходимо было 
посещать все лекции, выполнять все домашние задания, 
принять участие в конференции и набрать максималь-
но высокий бал по предмету.] … [я имела на тот момент 
наивысший рейтинг в группе и спокойно могла рассчиты-
вать на 9-ку.] … [Не было ни капли сомнений, что я получу 
отметку ниже 9-ки, и это отметил сам преподаватель, 
ставя меня в пример моим коллегам по учебе.] … [И вот 
он, момент истины: я прихожу на экзамен, отдаю зачет-
ку преподавателю, а он говорит: «Полистаем зачетку, 
посмотрим, что по остальным предметам». Открывает 
зачетку за предыдущий год и говорит «Ну как же это так, 
по философии 7?», - и ставит мне в зачетку 8. До сих пор 
вспоминаю, как у меня комом в горле стала эта 8-ка.]

Отрывок 9.

После года продуктивной работы педагог сообщил группе 
об экзамене, который планировал провести в традици-
онной форме (ответы по билетам). При этом он обещал 
учесть активность  студентов на занятиях, а именно 
балы, которые они набрали в течение двух семестров, 
выполняя различные виды работ: эссе, проекты, статьи, 
рефераты. Однако за день до экзамена преподаватель  
поставил в известность студентов, что экзамен будет 
проходить в виде тестирования по его учебнику. Учеб-
ная группа была крайне недовольна таким решением по 
двум причинам. Во-первых, традиционный экзамен пред-
полагал совсем другой способ подготовки: знакомство со 
значительным объемом учебников, статей и первоисточ-
ников, поэтому нужно было перестраиваться и учить 
материал по новой схеме: акцентируя внимание скорее на 
схемах, алгоритмах и деталях, опуская при этом мнения 
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авторов статей, монографий.  Во-вторых, учебное посо-
бие (300 страниц) преподавателя было дефицитом в уни-
верситетской биб лиотеке. И найти его, а также хотя бы 
ознакомиться с его содержанием за один вечер представ-
лялось весьма сложным делом.

В обоих приведенных примерах главные персонажи оказываются 
в безвыходном положении: они не могут отменить (не осущест-
влять) уже совершенные ими действия и вынуждены принять и 
исполнить новые правила игры в ситуации временного дефици-
та. Здесь указывается асимметричность определения персонажей, 
одни из которых (студенты) могут лишь изменять степень каче-
ства выполнения правил, вторые (преподаватели) могут перео-
пределять правила. Нам представляется, что для выстраиваемой 
интриги нарратива принципиальное значение имеет не столько 
нарушение правил преподавателем, сколько определение по от-
ношению к этому нарушению персонажей-студентов как беспо-
мощных в том, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу, мини-
мизировать свои потери путем «возвращения» преподавателя к 
выполнению первоначального договора.
Второй тип нарушений, опять же связываемый с действиями 
педагога, – это рассогласование неких ожиданий персонажей-
студентов, основанных (согласно нарративной последовательно-
сти изложения) на предшествующем опыте, и реально наблюдае-
мой «картины». Это несоответствие позволяет уточнить, вокруг 
каких элементов образовательной реальности концентрируются 
процессы «студенческого» понимания, или, возможно, какие эле-
менты эту реальность составляют. Указание этих элементов мы 
будем производить несколько условно. Условно в том смысле, что 
используемые нами термины, внешне напоминающие термины 
педагогики, здесь таковыми не являются.
Первым можно назвать ожидание манеры изложения учебного 
материала. Ожидание может конкретизироваться по параметрам 
легкости /сложности, доступности /недоступности, интересно-
сти /неинтересности, тривиальности /оригинальности и др., од-
нако в целом речь может идти о способе обращения персонажа-
преподавателя с учебным знанием. Второе ожидание касается 
правил поведения (или, как было указано в одном из текстов, «пра-
вил приличия»). Они могут иметь собственное конкретное со-
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держание, но в целом они оцениваются как «академические» или 
«неакадемические», т. е. приличествующее преподавателю или не-
приличествующие (что одновременно влечет скрытое определение 
не выполняющего их персонажа как не-преподавателя в истинном 
смысле этого слова). Третье ожидание имеет двухкомпонентную 
структуру: это связка «моя работа – моя оценка». Нам кажется, что в 
понимании студентов ни производимые ими действия (приклады-
ваемые усилия), ни получаемая ими оценка не имеют самостоятель-
ного статуса в образовательном контексте вне зависимости от того, 
какое количественное и качественное выражение они имеют. Вы-
полняемая учебная работа получает свой нарративный смысл толь-
ко в пределах учебных ситуаций, как и оценка. Но одно без другого 
не определяется как осмысленное.
Список ожиданий может быть продолжен. Мы же, обобщая, можем 
указать, что мотивационная перспектива главного действующего 
лица (т. е. прогноз о его дальнейших поступках) содержательно 
оформляется в отношении подтвердившихся или не подтвердив-
шихся ожиданий, или, иными словами, персонаж-преподаватель 
нарративно конструируется как «соответчик» в деле учебной мо-
тивации персонажей-студентов, осуществляющий это соучастие 
весьма конкретными действиями.
Подводя некоторые итоги нашего анализа, мы хотели бы еще раз 
указать, что образовательные нарративы студентов интерпре-
тируют события образовательной реальности (и одновременно 
конструируют эти события, их внутренние и внешние связи), а 
не представляют ее в объективном виде. В нарративном анали-
зе вопрос о степени адекватности нарратива описываемой в нем 
реальности во многом неправомерен, поскольку данный подход 
основывается на идее возможности и ценности множества интер-
претаций, важно, однако, чтобы последние удовлетворяли некото-
рым требованиям (о ряде из них шла речь в нашем тексте).
В то же время мы хотели бы поставить под вопрос то понятие о 
нарративно конструируемой реальности, которое вводится в 
классических работах представителей данного подхода. Оно при-
менимо и обладает своей продуктивностью в отношении профес-
сиональных нарративов, таких как литературное произведение 
или исторический текст, в меньшей мере, как нам представляется, 



125

оно может быть продуктивно использовано в отношении «непро-
фессиональных» управляемых нарративов, таких как, например, 
биографическое интервью. Что же касается образовательных нар-
ративов, то они, как отдельная группа по вествований, требуют 
вычленения присущих им атрибутов (элементов, отношений, пра-
вил и т. д.). Конечно же, таким текстам и вовсе может быть отказано 
в статусе нарративного изложения по причине несоответствия ка-
тегориальной сетке. Однако мы считаем, что такого рода утверж-
дение противоречило бы самому «духу» нарративного подхода 
(вернее, попыткам его универсализировать, который, явно или 
неявно, позиционирует себя в сообществе подходов, исследующих 
повседневный мир максимально непредвзятым и теоретически не 
ангажированным взглядом). Исследование образовательных нар-
ративов студентов, как, впрочем, и педагогов, – это возможность 
сделать слышимыми голоса самих участников образовательной 
реальности.
В заключение обозначим несколько принципиальных вопросов, 
ответы на которые должны быть получены в рамках нарративно-
го исследования образовательной реальности.
Во-первых, это вопрос о прагматических допущениях самой иссле-
довательской позиции, или, используя язык нарративного подхо-
да, кого в качестве слушателя (какого слушателя) подразумевает 
рассказчик исследования. Будет ли это педагог, которому из чте-
ния нужно получить работающие инструменты для своей педа-
гогической работы, или другой исследователь, которому нужно 
выполнить самостоятельное исследование, может определить не-
совпадающие стратегии отбора и интерпретации непосредствен-
ных данных.
Во-вторых, это вопрос о диверсификации схем нарративного ана-
лиза, и в первую очередь, с ориентацией на различные культурные 
практики. Тогда ответ на вопрос, что есть нарратив, будет форму-
лироваться в соотнесении с институциональным контекстом, в ко-
торый погружены рассказчик и слушатель.
В-третьих, это вопрос о специфически образовательных средствах 
(акцентируемых элементах, правилах организации и упорядочи-
вания, распределения явного и скрытого планов повествования, 
отношениях со слушателем, принципах и др.) конструирования 
реальности ее участниками.
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В-четвертых, это вопрос о соотношении образовательных нарра-
тивов и образовательных я-нарративов, который отсылает нас к 
более широкой проблеме образовательной идентичности.
Конкретизация и ответы на сформулированные вопросы, а также 
постановка новых вопросов могут оказаться продуктивными как 
для развития нарративного подхода, так и для развития наших 
представлений об образовании.
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Приложение

Случай 1

Катерина (студентка): Эта ситуация произошла со мной 2 года тому на-
зад, когда я впервые столкнулась со всеми минусами рейтинговой сис-
темы –– в неверной трактовке ее преподавателем. Предмет назывался 
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«История социологии», и наши жаждущие знания сердца с трепетом за-
мирали, когда преподаватель начинал лекцию с вводной части, что же 
такое «Социология», и какие заманчивые перспективы ожидают нас по 
окончании университета. Вдохновленные, мы жадно ловили каждое слова 
преподавателя и во что бы то ни стало выполняли все домашние задания, 
несмотря на соблазны студенчества.
На первом занятии преподаватель ввел нас в курс программы и рассказал 
о рейтинговой системе, на которой базируется контроль знаний студен-
тов. Для того, чтобы получить «автомат» по предмету, необходимо было 
посещать все лекции, выполнять все домашние задания, принять участие 
в конференции и набрать максимально высокий бал по предмету. Для 
меня, как и для любого студента, это было важным моментом: реализо-
вать себя и получить вознаграждение.
Со временем я начала разочаровываться в преподавателе, в его компе-
тентности. Он стал путать персоналии, стал забывать, что задавал, а 
что –– нет, становился очень требовательным и в то же самое время не 
контролировал нашу работу. Поясню. К примеру, задавались персоналии 
всем студентам после каждой лекции, сперва все трудились усердно, но 
поощрения никакого не последовало –– лишь «плюсик», после чего все 
студенты дублировали работы друг друга, а преподаватель, не загляды-
вая в текст, продолжал ставить «плюсики». Со временем это привело к 
тому, что студенты не посещали лекции, а лишь передавали работы, как 
форму отчетности, что были на паре. До определенной поры преподава-
тель не видел этого. Когда он очнулся, семестр близился к завершению, и 
наступил черед конференции. Преподаватель отметил мою работу и на-
стойчиво предлагал мне участвовать в конференции (хотя я имела на тот 
момент наивысший рейтинг в группе и спокойно могла рассчитывать на 
9-ку), я не могла сказать «нет», поэтому решила принять участие в конфе-
ренции. К моему глубочайшему удивлению, мое выступление было удо-
стоено премии (денежному вознаграждению). Не было ни капли сомне-
ний, что я получу отметку ниже 9-ки, и это отметил сам преподаватель, 
ставя меня в пример моим коллегам по учебе. 
И вот он, момент истины: я прихожу на экзамен, отдаю зачетку препода-
вателю, а он говорит: «Полистаем зачетку, посмотрим, что по остальным 
предметам». Открывает зачетку за предыдущий год и говорит «Ну как же 
это так, по философии 7?», - и ставит мне в зачетку 8. До сих пор вспоми-
наю, как у меня комом в горле стала эта 8-ка. Моей обиде не было предела, 
потому что те, кто не посещал пары и нигде не участвовал, а получил 8-ку 
или 9-ку по философии, безмерно радовались автомату. Насладиться тем 
же я не смогла. 
С тех пор я уже не трачу столько сил на подготовку к предметам, посколь-
ку осознала: экзамен – это фортуна, а рейтинговая система-это фон, усло-
вие контроля, но никоим образом не оценка знаний. 
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Этим летом произошел еще один случай с этим же преподавателем. Я 
прошла отбор и поехала на учебу в Швецию. Деканат отпустил меня, но 
я должна была по прибытию сдать государственный экзамен. Наступил 
момент проверки знаний, и что меня удивило больше всего – это то, что 
преподавателя больше интересовал вопрос моей учебы в Швеции, нежели 
проверки знаний. Я хорошо защищалась, несмотря на все каверзные во-
просы преподавателя, в некоторых моментах я его поправляла, поскольку 
считала, что он проверяет мои знания. Но он посмотрел на эту ситуацию 
с другой стороны и поставил мне самую низкую отметку в моей зачетке. 
Такого поворота событий я не ожидала. В его компетентности я разувери-
лась окончательно, в предмете разочаровалась, разочаровалась в будущей 
профессии, и не так горда за «Королеву всех наук - социологию». А что ка-
саемо предметов этого преподавателя – я на них хожу крайне редко, пере-
даю все работы через друзей, и готовлюсь морально к экзамену, поскольку 
знаю, что будет впереди.

Случай 2

Преподаватель П. ввел у студентов-социологов  (3 курс) профильный 
предмет. Занятия нравились студентам: практические цели, содержатель-
ные лекции доброжелательная атмосфера, интересные задания, стремле-
ние П. помочь и поддержать студентов. 
 После года продуктивной работы педагог сообщил группе об экзамене, 
который планировал провести в традиционной форме (ответы по биле-
там). При этом он обещал  учесть активность  студентов на занятиях, а 
именно балы, которые они набрали в течение двух семестров, выполняя 
различные виды работ: эссе, проекты, статьи, рефераты. Однако за день 
до экзамена преподаватель  поставил в известность студентов, что экза-
мен будет проходить в виде тестирования по его учебнику. Учебная группа 
была крайне недовольна таким решением по двум причинам. Во-первых, 
традиционный экзамен предполагал совсем другой способ подготовки: 
знакомство со значительным объемом учебников, статей и первоисточни-
ков, поэтому нужно было перестраиваться и учить материал по новой схе-
ме: акцентируя внимание скорее на схемах, алгоритмах и деталях, опуская 
при этом мнения авторов статей, монографий.  Во-вторых, учебное по-
собие (300 страниц) преподавателя было дефицитом в университетской 
биб лиотеке. И найти его, а также хотя бы ознакомиться с его содержанием 
за один вечер представлялось весьма сложным делом. Следует отметить, 
что для подготовки к традиционному экзамену П. не требовал использо-
вать его авторские материалы. Студенты были в замешательстве, но не 
сказали об этом преподавателю, аргументируя это тем, что «преподава-
тель всегда прав и спорить с ним бесполезно». 
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Организация экзамена, а также содержание теста  вызвали недовольство 
у группы. Тест состоял из 26 заданий, два из которых были открытого 
типа. При этом суть открытых вопросов заключалась в выражении своего 
мнения по определенной теме, т.е. по сути, студент должен был полноцен-
но ответить на открытый вопрос. Весь экзамен длился сорок минут. Моло-
дые люди не успевали ответить на вопросы, и как следствие, нервничали. 
Потом преподаватель собрал зачетки, сказав, что за результатами можно 
будет прийти через два дня. Когда студенты пришли за результатами, у 
преподавателя было проверено только несколько работ (тест  проходил 
посредством заполнения бумажных бланков), однако двадцать минут спу-
стя он отдал остальные зачетки с проставленными оценками. Результаты 
работы поразили группу: у кого был высокий рейтинг, и кто был уверен в 
своих ответах,  получили низкие или средние оценки. Тот, кто имел невы-
сокий рейтинг, получил более высокие баллы. Такое оценивание вызвало 
недовольство группы. Пошли слухи о субъективности преподавателя, о 
его некомпетентности. Следует отметить, что ни один человек не подо-
шел к преподавателю и не поинтересовался системой оценивания зада-
ний и своими ошибками. Они считали, что разговаривать с преподавате-
лем бесполезно: во-первых, ничего не объяснит, а во-вторых, все равно 
оценки уже выставлены в ведомость и зачетки.   А преподаватель сам не 
стал объяснять, почему он так оценил своих учеников.
На пятом курсе преподаватель П.  снова ведет предмет у той же группы 
социо логов. Студенты пропускают занятия, не выполняют или плохо вы-
полняют задания, аргументируя это тем, что рейтинг ни на что не влияет. 
Педагог подав лен, но причину сложившейся ситуации он не понимает и 
обвиняет студентов в халатном отношении к предмету. 

Случай 3

Проблемная ситуация, проанализировать которую я собираюсь, уже об-
суждалась на занятиях. Она заключается в конфликте, который произо-
шел между студентами и преподавателем английского языка на первом 
курсе гуманитарного факультета.
Эта конфликтная ситуация началась, можно сказать, непосредственно 
1 сен тяб ря, когда студенты написали тест по иностранному языку и по 
этому принципу были подразделены в группы с разным уровнем подго-
товки. На этом тесте присутствовали и все преподаватели кафедры ино-
странного языка и сразу проявили некую агрессию, начав с того, что мы 
все бездари, ничего не знаем и что бы мы не расслаблялись предупреди-
ли, что уровень изучения языка будет как в МГЛУ и основной отсев бу-
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дет идти именно по данной дисциплине. Большинство студентов сразу 
немного запаниковала, так как не у всех нас иностранный язык был на 
достаточно высоком уровне. На первой паре сразу же возникло много не-
допонимания, произашла путанница, никто не мог понять самая слабая 
наша группа, либо же наоборот - самая сильная... В нашей группе числи-
лось 10 человек. Оказалось, что у нас самая сильная группа, и мы все либо 
занимались английским с репетиторами, либо из английских  спец школ. 
Когда в аудиторию зашла преподавательница, мы сразу начали диалог на 
английском языке, и изначально возникла проблема не понимания, мы не 
совсем понималиее неправильную дикцию и проглатывание окончаний 
в словах, а наш англиский все-таки не в полной мере позволял нам вы-
сказывать все наши мысли на этом языке. И как то с первого дня это не-
понимание только возростало. После каждой пары мы начали получать 
огромные задания, при том по книгам которые мы сами должны были ку-
пить в МГЛУ, но которых не было временно в наличии... а задания все нака-
пливались и накапливались в итоге. И даже на какие то готовые задания 
преподавательница реагировала не очень адекватно с выражениями «как 
можно так долго соображать?!» и «как это можно не понимать?!». После 
этого желание что-либо делать начало постепенно пропадать. За каждое 
неподготовленное задание в нашем журнале красавились красивенькие-
жирненькие двоечки. После этого случая мы как- то стали побаиваться 
этого преподавателя и тихо ненавидеть предмет. Так продолжалось около 
месяца. Большое задание, не успеваешь – твои проблемы,  не готов – 2. 
Однажды не было готово больше половины группы и студенты договори-
лись, что все скажут о том, что задание сложное, большое и никто не готов. 
Рассказав преподавательнице о своей неготовности, мы  предложили сов-
местно разобрать все задания и разъяснить затруднительные моменты. 
На что преподавательница просто встала, захлопнула все свои книги и 
ушла, сказав, что ей нечего делать с неподготовленной группой. Сказать 
что мы опешили – это не сказать ничего. На последующих занятиях пре-
подавательница стала позволять себе вольные выражения в адрес сту-
дентов, чем начала вызвать волну возмущения. После нескольких таких 
занятий мы решили всей группой бойкотировать занятия по английскому 
языку. При этом надо отметить что и с остальными преподавателями, и 
в остальных предметах у нас не возникало подобных ситуаций. Как вы-
вод – докладная на нас у декана на столе. На следующий день наша группа 
была вызвана к декану. Мы объяснили почему прогуляли пары и декан по-
шел нам на встречу. Была проведена совместная беседа с преподавателем 
и студентами. Нам было предложено еще позаниматься и посмотреть что 
будет дальше. И даже показалось, что конфликт исчерпан. Однако между 
нами и преподавательницей осталась некая дыра. Пары проходили очень 
сухо, однообразно и как то даже из-под-палки. Одна наша одногруппница 
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настолько устала от этой обстановки что решила перевестись в другую 
групу, что бы не испортить себе оценку на экамене, который предстоял в 
конце года. Ситуация начала накаляться, когда по словам преподавателя 
у нее начались проблемы в семье (грозил развод) и она просто срывала 
на нас свое плохое настроение. Приняв у нас экзамен, и поставив самые 
низкие оценки из всех которые сейчас можно наблюдать в наших зачет-
ках,  преподавательница сразу же отказалась от нашей группы, а мы тор-
жественно сожгли все книги и тетради под крики «Ура!».

Случай 4

Профессия журналиста я выбрала для себя еще в шестом классе – уроки 
русского языка и литературы давались мне очень легко, в то время как 
математика, физика и т.д. порядком выводили из состояния равновесия. 
Я считаю, что человек должен заниматься в жизни исключительно тем, 
что у него получается. С учителем русского языка и литературы мне очень 
повезло, особенно интересно проходили уроки литературы. Наталья Ма-
ратовна с уважением относилась к каждому ученику в нашем классе, неза-
висимо от того относился ли он к разряду отличников или «так себе». Я до 
сих пор не могу понять, как у нее это получалось – но на занятиях работал 
весь класс, даже те люди, которым, как казалось, уже ничего не поможет. 
Мне кажется, у нее к каждому, даже самому трудному ученику, был свой 
тайный ключик, который она успешно использовала в нужной ситуации. 
А самое главное, несмотря на то, что класс, у нас был, мягко говоря, с раз-
ными интересами, она нравилась абсолютно всем, независимо от личных 
особенностей или успеваемости ребят. Сейчас мне кажется, что основная 
ее тактика общения с учениками была построена на взаимном уважении 
и общении на равных, а самое главное на не наигранном интересе к лич-
ности ученика, даже, если его образ далек от идеального. Ведь не каждый 
педагог способен указать на твои ошибки, при этом, не дав тебе возмож-
ности почувствовать себя в чем-то униженным или ущербным. С другим 
учителями в школе тоже особых проблем не было, может быть и не все 
нравились одинаково, однако конфликтных ситуаций не возникало. А в 11 
классе было не до симпатий – все были заняты подготовкой к вступитель-
ным экзаменам в институт. 
Не могу сказать, что вступительные экзамены, да и вся эта нервотрепка 
перед поступлением прошла для меня незаметно. Я и мои родители очень 
переживали, поэтому, когда я обнаружила свою фамилию в списках посту-
пивших – дико обрадовалась, так как я до последнего момента не могла в 
это поверить. 
В будущем я хочу стать литературно-художественным критиком, мне ка-
жется, это именно та профессия, в которой я смогу реализоваться на все 
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сто процентов. Тем более еще со школы я считалась способным ребенком 
– мне всегда легко давался анализ любых литературных произведений и 
написание сочинений на заданную учителем тему. 
Придя первого сентября в университет, доске расписания я обнаружила 
такие предметы, как литературно-художественная критика, основы тео-
рии литературы, культурология, история, русская и белорусская литера-
тура. Особенно меня заинтересовала русская литература, так как было 
интересно различие между её школьным изучением и университетским 
уровнем изложения информации. 
Знакомство с преподавателем, а также первая лекция прошла без особых 
эмоций. Преподаватель – женщина заурядной внешности и с такой же за-
урядной манерой изложения информации. Это меня немного насторожи-
ло, так как мне казалось еще со школы, что неординарность и нестандарт-
ность видения проб лемы – лучшие качества для преподавателя русской 
литературы. Проанализировать произведение, например, с использова-
нием  критической литературы, может каждый, а найти в нем свежее зер-
но, посмотреть на проблему под другим углом способны не все. Однако я 
не спешила делать поспешные выводы – ведь все еще только начиналось. 
Прошел уже месяц обучения, но ничего не изменилось. Лекции проходили 
скучно, семинары в стандартной форм «вопрос-ответ», причем ответ жела-
тельно было найти или в конспекте или в рекомендованной критической 
литературе. Ребята из нашей группы шутили: «если ты не пользуешься 
предлагаемой критикой – объектом критики на пол пары становишься ты 
сам». Из интересного творческого предмете, учащего тебя мыслить, рус-
ская литература превратилась из одного из базовых предметов для моей 
профессии в что-то вроде «экологии в Вузе» - пришел, отсидел, ответил, 
что попросили, ушел, не понял зачем все это было нужно, хорошо если не 
разозлился. 
Такая ситуация не устраивала не только меня – многим ребятам в моей 
группе также хотелось хоть что-то сдвинуть с мертвой точки. Однако что 
мы студенты-первокурсники может сделать с этой системой, пытаться с 
кем-то поговорить по этому поводу – лишние проблемы на экзамене. Не-
ужели годовой курс русской литературы так и пройдет в средневековом 
формате педагогики?

Случай 5

анна 1
Данная ситуация произошла во время первого семинара по социологии 
политики. Преподавательница решила, что первый  семинар мы проведем 
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в виде дебатов. У меня уже имелся опыт участия в подобных дискуссиях.  Я 
с удовольствием записалась в одну из команд.  
Когда дебаты начались, у  нашей команды было задание осветить соци-
ально- политический портрет группы избирателей, голосующих за оп-
позицию. Я была немного смущена вступлением модератора, он начал 
с рассказа об российских исследованиях, а не с представления команд и 
дальше он вел дебаты как-то путано. Вскоре за очередностью выступле-
ний никто не следил, до некоторых участников в нашей команде, так и не 
дошла очередь выступить.  
Меня уязвило то, каким образом преподавательница выставила оценки, 
цитирую: «Оценку я поставлю темненькой с хвостиком,  блондинке в голу-
бом, той девочке, которая у окна  из второй команды...» Получили оценки 
те, кто больше говорил,  если я, например, в основном, готовила материа-
лы, то мой вклад никак не оценивается.  Из аудитории я вышла с непри-
ятным осадком от семинара. 
Катя 2
Я участвовала в команде, которая занималась избирателями, поддержива-
ющими нынешнее правительство. Для подготовки наша команда собрала 
материалы из официальных источников. Перед дебатами я чувствовала 
опасение из-за радикальности темы, кроме того у нас в команде были рас-
хождения в понимании смысла заданной темы. В процессе дебатов, мне не 
очень понравились реплики преподавательницы. Она задавала вопросы, 
не дослушав выступ ление. Мне показалось, что, постепенно, в ходе акцен-
ты дебатов сместились, мы начали обсуждать не характеристики самих 
групп избирателей, а другие политические вопросы. Модератор вмеши-
вался и этим также путал очередь выступления. Очередь выступающих 
участников сбилась. Я сидела близко к модератору и шепотом посоветова-
ла ему установить хоть какой-нибудь порядок, однако, он от моих слов от-
махнулся. Так получилось, что начали обсуждать за и против белорусской 
государственной политики, а у оставшихся моих членов команды  выступ-
ления были другими, так как были посвящены основной первоначальной 
теме.  Моя команда была сбита с толку. В конце семинара я получила от-
личную оценку, но у меня осталось четкое чувство, что дебаты не принес-
ли ничего полезного ни мне, ни остальным.
виталий 3
Преподаватель назначила меня модератором дискуссии. До этого я участ-
вовал в дебатах один раз, но мне показалось интересным попробовать 
себя в данной роли. Для подготовки к дебатам я нашел результаты рос-
сийских электоральных исследований. Мне показалось, что эти мате-
риалы будут любопытны всем, и можно будет в ходе дискуссии провести 
полезные сравнения. Слушавшая дебаты аудитория отзывалась как-то 
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пассивно, хотя, вообще-то, мы много вопросов осветили.  Вначале деба-
ты проходили живо, однако, потом дискуссия стала вялой. В процессе я 
пытался оживлять беседу, задавая вопросы всей группе, однако мои одно-
группники казались не заинтересованными. Возможно, мы не очень тща-
тельно придерживались заданной процедуры, но зато очень актуальные 
темы были нами освещены. Очень интересные ремарки были получены 
от нашего преподавателя.  Я  думаю, что дебаты могли бы пройти еще 
успешнее, если бы наша группа больше интересовалась политическими 
проб лемами.
Преподаватель
Социологию политики я преподаю достаточно долго и считаю, что деба-
ты как форма семинара, это просто необходимый метод для преподавания 
данной дисциплины. При формулировке задания к данному семинару, я 
специально не указывала студентам источники, материалы, которыми 
можно пользоваться для подготовки к дебатам. По моему мнению, студен-
ты должны самостоятельно ориентироваться в сложившейся социально-
политической ситуации в нашей стране. 
Я назначила модератором Виталия, так как мне кажется, что на данной 
роли в дебатах должен быть кто-то из лидеров группы. Перед семинаром, 
я поинтересовалась у студентов, хорошо ли знакомы они с такой формой 
проведения занятий, получив от них положительный ответ, далее я не 
заостряла внимание  на организационных вопросах.  В ходе семинара я 
заметила некоторые процедурные недостатки, но не стала делать заме-
чаний ни модератору, ни другим участникам. Я думаю, с опытом студенты 
научатся проводить дебаты правильно. В процессе семинара я старалась 
оживлять иногда затухавшую дискуссию своими репликами и вопросами, 
наводила студентов на правильные ответы.  
Мне не понравилась пассивность остальной аудитории, я с модератором 
пытались их расшевелить, но безуспешно. В конце я выставила оценки, кто 
это заслужил, однако, тех кто, был пассивен, я не нашла нужным отметить.


