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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСтРУИРОВАНИЕ 
ПРОфЕССИОНАЛьНОгО Я ПОСРЕДСтВОМ 

НАРРАтИВОВ ЛИЧНОгО ОПЫтА1

Джуди Дайер, Дебора Келлер-Коэн

Введение2

В	последние	десятилетия	во	всех	академических	кругах,	занимающихся	
изучением	идентичности,	интерес	к	нарративам	существенно	вырос	(в	ан-
тропологии	–	Bauman,	1986;	в	социальной	психологии	–	Harré,	1987;	в	со-
циологии	–	Riessman,	1988;	в	психологии	развития	–	Sutton-Smith,	1986).	
Свой	вклад	внесли	и	лингвисты,	попытавшиеся	показать,	что	анализ	устных	
нарративов	позволяет	выявить,	каким	образом	говорящие	ежеминутно	строят	
свою	идентичность	в	зависимости	от	аудитории	(Johnstone,	1996;	Ochs,	1996;	
Schiffrin,	1996).	Было	признано,	что	рассказывание	нарративов	важно	не	
только	по	причине	объективной	репрезентации	в	них	прошлых	событий,	но	
и	в	силу	субъективности	их	конструирования,	а	также	потому,	что	они	могут	
рассказать	кое-что	об	индивидуальном	нарраторе	и	об	обществе,	которое	
его	сформировало	и	на	которое	он,	в	свою	очередь,	оказывает	воздействие.	
В	ряде	исследований	было	показано,	каким	образом	в	нарративах	отражают-
ся	наши	социальные	характеристики:	класс	(Labov, Waletzky,	1967),	гендер	
(Peterson,	1990)	и	национальность	(Basso,	1992;	Goodwin,	1992;	Hester,	1996),	
а	также	каким	образом	они	помогают	нам	обрести	свой	уникальный	голос	
(Johnstone,	1996).	В	то	же	время	исследования	институционального	дискурса	
продемонстрировали,	что	посредством	нарративов	профессионалы	придают	
смысл	своим	действиям	и	работе	(Hydén,	1997,	262),	причем	в	некоторых	
случаях	нарративы	рассматриваются	даже	как	ключевой	элемент	трудовой	
компетенции	(Pithouse,	1988,	198).	Однако,	несмотря	на	признание	значимо-
сти	нарративов	в	институциональном	контексте,	до	сих	пор	мало	кто	инте-
ресовался	не	менее	важной	ролью,	которую	играют	в	такого	рода	контекстах	
нарративы	личного опыта.	Настоящее	исследование,	призванное	восполнить	
данный	пробел	в	литературе,	посвящено	изучению	способов	употребления	
нарративов	личного	опыта	в	одном	из	институциональных	контекстов.	По-
средством	анализа	двух	нарративов	личного	опыта,	спонтанно	возникших	
1	Dyer, J., Keller-Cohen D.	The	discursive	construction	of	professional	self	through	narratives	
of	personal	experience	/	J.	Dyer,	D.	Keller-Cohen	//	Discourse	Studies.	2000.	Vol.	2,	№	3.	
P.	283–304.	Пер.	с	англ.	А.	М.	Корбута.

2	Мы	бы	хотели	поблагодарить	Дерека	Эдвардса	за	глубокие	замечания	и	предложения,	
высказанные	в	процессе	рецензирования	нашей	статьи.
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во	время	академических	лекций,	мы	попытаемся	показать,	каким	образом	
«автобиографический	импульс»	(Rosen,	1988,	76)	используется	для	конструи-
рования	профессиональных	идентичностей	и	компетенций	преподавателей.	
Мы	рассмотрим	способы	конструирования	двумя	преподавателями	своих	
идентичностей	в	нарративах	личного	опыта	и	объясним,	каким	образом	эти	
идентичности	поддерживают	профессиональную	компетентность,	на	которую	
они	опираются	в	процессе	преподавания.	За	счет	этого	наше	исследование	
позволит	соединить	анализ	процессов	конструирования	идентичности	в	
нарративах	личного	опыта	и	анализ	институционального	дискурса	–	два	на-
правления,	которые	исторически	оказались	обособлены	друг	от	друга	в	силу	
разных	исследовательских	ориентаций:	исследования	институционального	
дискурса	концентрировались	на	обнаружении	институциональных	норм	
коммуникации,	определяющих	формы	и	последовательность	взаимодей-
ствий,	в	то	время	как	исследования	нарративов	личного	опыта	показывали,	
как	человек	выражает	в	нарративе	свое	представление	о	себе.

Предпосылки

Конструирование идентичности 
и нарративы личного опыта

Чтобы	понять,	каким	образом	преподаватели	конструируют	свои	профес-
сиональные	идентичности	с	помощью	нарративов,	мы	вначале	рассмотрим,	
почему	нарративы,	и	в	особенности	нарративы	личного	опыта,	являются	
продуктивным	материалом	для	изучения	процесса	конструирования	иден-
тичности.	Кроме	того,	проанализировав	предыдущие	исследования	процесса	
конструирования	идентичности	в	нарративах	личного	опыта,	мы	покажем,	
каким	образом	Я,	или	идентичность1,	может	локализовываться	в	тексте.

Опираясь	на	исследования	в	области	феноменологии	и	восприятия,	Окс	
и	Капс	(Ochs,	1996,	21)	утверждают,	что	нарратив	и	идентичность	неразрыв-
но	связаны,	поскольку	«объекты	приобретают	смысл	в	опыте»	и	поскольку	
«нарратив	является	необходимым	ресурсом	в	борьбе	за	осознание	опыта».	
Многие	исследователи	отмечали,	что	нарративы	являются	результатом	нашего	
опыта	мира	и	наших	попыток	описать	этот	опыт	с	помощью	языка	(White,	
1980).	Превращая	знание	в	речь,	нарратив	служит	основополагающей	формой	
придания	смысла	человеческому	опыту	(Polkinghorne,	1988,	1),	поэтому	акт	
повествования	может	многое	рассказать	нам	о	нарраторе.	Это	не	значит,	что	
события	предстают	перед	нами	в	виде	готовых	историй,	скорее,	истории	кон-
струируются	рассказчиком,	который	совершает	выбор	определенных	событий	
и	осмысленным	образом	их	упорядочивает,	так	что	этот	порядок	отражает	
1	Мы	используем	термины	«Я»	и	«идентичность»	как	синонимы.
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его	собственную	интерпретацию	данной	совокупности	событий.	Поэтому	
нарративы	считаются	не	столько	отражением	реальности,	сколько	ее	толкова-
нием,	–	деятельностью	осмысления,	а	не	хронологией	событий	(Барт,	1987).

Некоторые	исследователи,	например	Линд	(Linde,	1993,	98),	Джонстон	
(Johnstone,	1996,	56)	и	Шиффрин	(Schiffrin,	1996),	утверждают,	что	челове-
ческая	индивидуальность	наиболее	отчетливо	проявляется	именно	в	нар-
ративах.	Способность	нарратива	вербализировать	и	представлять	личный	
опыт	в	качестве	текста	помогает	выражению	Я/идентичности.	Нарративы	
позволяют	нам	конструировать	свое	Я	различными	способами.	Например,	
в	акте	повествования	мы	можем	осмыслять	и	описывать	свои	прошлые	
действия,	а	также	редактировать,	исправлять	и	интерпретировать	их	в	своей	
речи.	Кроме	того,	нарративы	предоставляют	нам	возможность	объединять	
наши	прошлые	Я	с	нашими	нынешними	Я	и	даже	с	проектируемыми	буду-
щими	Я	(Ochs,	1994;	Polkinghorne,	1988),	согласовывая	между	собой	раз-
личные	версии,	благодаря	чему	каждый	нарратив	дает	автору	чувство	более	
глубокого	понимания.	Данная	характеристика	нарратива	является	важными	
инструментом	(ре)конструирования	идентичности,	внешним	проявлением	
«рефлексивного	проекта	идентичности»	(Giddens,	1991,	52),	который	поддер-
живается	в	непрерывном	процессе	рефлексии	и	переработки.	Как	показывают	
современные	исследования,	нарратив	становится	местом	конструирования	
своей	идентичности	благодаря	отношениям:	рассказчик	противопоставляет	
собственные	действия	и	поступки	поступкам	и	действиям		других	действую-
щих	лиц	нарратива,	себя	–	собеседникам.

Предыдущие исследования 
институционального дискурса

Несмотря	на	недостаток	интереса	к	нарративам	личного	опыта	среди	
исследователей	институционального	дискурса,	есть	несколько	общих	для	
этих	двух	областей	тем,	составляющих	важную	теоретическую	основу	на-
стоящего	исследования.

Бурдье	(Bourdieu,	1991,	8)	определяет	институт	как	любую	долговремен-
ную	совокупность	социальных	отношений,	обеспечивающую	индивидуумов	
властью,	статусом	и	различного	рода	ресурсами.	Вслед	за	Дрю	и	Херитейджем	
(Drew,	1992)	мы	будем	называть	дискурс	институциональным,	если	институ-
циональные	и	профессиональные	идентичности	участников	релевантны	для	
выполняемой	ими	трудовой	деятельности.	Таким	образом,	«институциональ-
ность	взаимодействия	не	определяется	его	материальными	обстоятельствами»	
(Drew,	1992,	3)	и	говорящий,	по	существу,	не	обязан	быть	членом	организации.

Хотя	уже	давно	признано,	что	дискурс	играет	важную	роль	в	построе-
нии	дисциплинарного	знания	и	дисциплинарной	практики	и	в	поддержании	
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власти	профессионалов	(Фуко,	2004;	Drew,	1992;	Fairclough,	1992;	Fisher,	
1986;	Gunnarsson,	1997;	Latour,	1979;	Myers,	1990;	Nash,	1990),	в	большин-
стве	работ,	посвященных	институциональному	дискурсу,	рассматривались	
институциональные	взаимодействия,	а	не	более	монологические	формы	
дискурса,	легшие	в	основу	нашего	анализа.

В	исследованиях	Бирмингемской	школы,	посвященных	школьному	дис-
курсу	(например,	в	Coulthard,	1977),	было	отмечено,	что	институциональные	
взаимодействия	отличаются	от	повседневных	разговоров	и	что	институцио-
нальный	дискурс	по	большей	части	стремится	к	формализации.	Исследования	
в	рамках	школы	анализа	разговора	подтвердили	последний	тезис,	показав,	
что	участники	ведут	себя	в	соответствии	с	предустановленными	шаблонами	
взаимодействия	(как,	например,	во	время	выступления	в	суде).	В	институ-
циональном	взаимодействии	смена	говорящих	обычно	контролируется	более	
властным	участником	(Zimmerman,	1975),	а	властью,	как	правило,	обладает	
наиболее	осведомленный.	Однако	позднее	Дрю	и	Херитейдж	(Drew,	1992,	
22)	пришли	к	выводу,	что	даже	в	рамках	взаимодействий	с	менее	жестко	
предписанными	ролями	институциональная	интеракция	часто	«предполагает	
специальные	и	особые	ограничения,	определяющие,	какие	именно	вклады	
в	текущий	процесс	один	из	участников	или	оба	будут	считать	допустимыми».	
Анализ	нарративов	в	контексте	институционального	дискурса	подтверждает	
это,	показывая,	что	нарративы	тщательно	конструируются	таким	образом,	
чтобы	они	соответствовали	дисциплинарным	критериям	допустимого	описа-
ния,	«излагающего	“правильные”	детали	и	подразумевающего	надлежащую	
оценочную	позицию»	(Pithouse,	1988,	185).

В	исследованиях	институционального	дискурса,	начиная	с	самых	первых	
попыток	анализа	словарных	регистров	и	заканчивая	более	поздними	иссле-
дованиями	в	рамках	анализа	разговора,	особенно	распространен	был	интерес	
к	использованию	специфических	технических	словарей	как	инструментов	
текстуального	конструирования	современных	«экспертных	систем»	(Giddens,	
1991).	Употребляя	специфические	регистры,	«наборы	словарных	терминов,	
характерных	для	отдельных	профессиональных	или	социальных	групп»	
(Wardaugh,	1992,	49),	например	хирургов,	пилотов	гражданской	авиации,	
банковских	менеджеров	и	т.	д.,	говорящие	демонстрируют	свою	эксперт-
ность	и/или	власть	в	ходе	взаимодействия	с	клиентами.	Власть,	таким	об-
разом,	связана	с	обладанием	знаниями	(Fisher,	1986;	Drew,	1992)	и	частично	
артикулируется	посредством	использования	специализированной	лексики.	
Исследования	в	рамках	критического	анализа	дискурса	также	обнаружили	
и	описали	различные	способы	проявления	в	институциональном	дискур-
се	неравенства	властных	отношений.	Так,	Водак	(Wodak,	1996)	описывает	
проблематичность	институционального	дискурса	для	клиентов,	потому	что	
институт	придает	ему	форму,	соответствующую	его	собственным	бюрокра-
тическим	нуждам.
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Прекрасным	примером	исследования	институциональных	нарративов	
(хотя	и	достаточно	редкого	в	рамках	анализа	разговора)	является	статья	
Циммермана	(Zimmerman,	1992),	который	показывает,	каким	образом	при	
звонках	в	службу	спасения	люди	выстраивают	нарративы	или	предваряют	
ими	описание	проблемы.	Нарративы	анализируются	в	качестве	составной	
части	последовательной	структуры	разговора,	а	не	как	источник	сведений	
о	рассказчике.	Исследователи,	не	принадлежащие	к	традиции	анализа	раз-
говора,	при	изучении	институциональных	нарративов	чаще	рассматривали,	
каким	образом	эти	(письменные	или	устные)	тексты	помогают	профессио-
налам	осуществлять	ту	деятельность,	продуктом	которой	данные	тексты	
являются.	Некоторые	исследователи	считают,	что	структура	нарратива	сама	
по	себе	служит	важным	инструментом	конструирования	профессионализма.	
Питхаус	и	Аткинсон	(Pithouse,	1988,	185)	утверждают,	что	успешность	пре-
зентации	конкретного	случая	социальным	работником	во	многом	зависит	
от	повествовательной	структуры	описания,	иллюстрирующего	процесс	диа-
гностирования	проблемы	данным	специалистом	и	обоснования	им	своего	
вмешательства	и	действия.

Одним	словом,	существует	очень	мало	эмпирических	исследований	
практики	конструирования	профессиональной	компетентности	посредством	
нарративов	личного	опыта	в	институциональном	контексте,	и	поэтому	наше	
исследование	обозначает	новое	направление	поисков.

Корпус данных1

В	своем	исследовании	мы	исходим	из	того,	что	нарративы	личного	опы-
та	представляют	собой	устные	рассказы	о	прошлых	событиях2,	в	которых	
принимал	участие	рассказчик,	говорящий	от	первого	лица.	Анализируемые	
в	данной	статье	нарративы	взяты	из	более	обширного	корпуса	университет-
ских	лекций,	собранного	первым	автором.	Всего	было	записано	приблизи-
тельно	тридцать	часов	лекций	по	четырнадцати	различным	дисциплинам.	
Два	нарратива,	обозначаемые	в	данной	статье	как	«Кораблестроение»	(1)	
и	«Автомобилестроение»	(2),	взяты	из	лекций	по	соответствующим	пред-
метам.	Оба	нарратива	были	слабо	связаны	с	темами	лекций	(соответственно,	
«Остойчивость и плавучесть судов»	и	«Переворачивание грузовиков»).	
Преподаватель	по	кораблестроению	представил	свой	нарратив	в	начале	
лекции,	в	то	время	как	«автомобилестроительный»	нарратив	был	рассказан	
в	середине	лекции,	в	конце	ряда	историй	о	переворачивании	грузовиков.	
Соответствующие	преподаватели,	читавшие	лекции,	выступают	под	псев-
донимами	Уилсон	и	Гордон.

1	Система	транскрипции	дается	в	конце	статьи.
2	Но	мы	признаем,	что	нарративы	могут	также	проецироваться	в	будущее	(Ochs,	1994).
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«Кораблестроительный»	нарратив,	располагающийся	в	начале	лекции,	
повествует	о	назначении	Уилсона	менеджером	ежегодной	каноэ-лотерии,	про-
водящейся	Сьерра-клубом,	и	о	его	деятельности	в	этом	качестве.	Его	задачей	
было	купить	приз	–	каноэ,	изготовленное	из	экологически	чистых	материалов	
(т.	е.	не	из	тропических	деревьев).	Преподаватель	рассказывает	студентам	
о	том,	что	в	поисках	компании,	использующей	подходящие	материалы,	он	
пишет	запрос	в	фирму	«Бал-Тех»,	которая	провозгласила	свое	стремление	
к	экологичности.	Во	время	лекции	по	автомобилестроению	Гордон	расска-
зывает	о	происшествии,	которое	случилось	с	ним,	когда	однажды	ночью	он	
ехал	по	Пенсильванскому	шоссе	и	заметил,	что	у	впередиидущего	грузовика	
начали	отваливаться	колеса.	Он	объясняет,	каким	образом	благодаря	его	дей-
ствиям	в	этой	опасной	ситуации	ни	он,	ни	водитель	грузовика	не	пострадали.

Анализ

В	основе	большинства	работ,	посвященных	взаимодействию	лицом	
к	лицу,	лежит	принцип	соконструирования	дискурса;	схожее	наблюдение	
(то,	что	участники	демонстрируют	взаимопонимание	посредством	выбора	
дискурсивных	форм	во	время	взаимодействия)	было	отмечено	и	относи-
тельно	нарративов	(Duranti,	1986;	Jefferson,	1978;	Ochs,	1989;	Ochs,	1992).	
Такого	рода	взаимопонимание	непрерывно	конструируется	по	мере	того,	
как	поступательно	разворачивающееся	взаимодействие	подтверждает	или	
не	подтверждает	его.	В	повседневных	диадических	разговорах	эта	взаим-
ность	проявляется	в	манере	поведения	обоих	участников	и	все	время	нахо-
дится	на	виду,	в	том	смысле,	что	обе	стороны	демонстрируют	свои	текущие	
конструкции	в	актуальных	высказываниях.	Анализируемый	нами	контекст	
имеет	важное	отличие:	поскольку	это	лекция,	один	из	говорящих	доминирует.	
В	американских	университетах	лекция,	читаемая	в	рамках	большого	курса,	
соконструируется	в	том	смысле,	что	студенты	задают	вопросы,	смеются,	
разговаривают	со	своими	друзьями,	едят	и	пьют,	читают	газеты,	спят,	и	не-
которые	из	этих	действий	влияют	на	характер	высказываний	преподавателя.	
Однако	бóльшую	часть	времени	на	любой	лекции	преподаватель	излагает	
материал,	на	который	студенты	почти	или	совсем	не	реагируют,	просто	молча	
конспектируя.	В	подобных	условиях,	следовательно,	лучше	говорить	не	о	
соучастниках,	а	об	аудитории,	и,	хотя	авторы	настоящей	статьи	во	многом	
опираются	на	традицию	анализа	разговора,	они	не	ограничиваются	только	ей1.
1	О	 том,	 что	 преподаватели	 ориентируются	 на	 текущую	 потребность	 в	 дискурсивном	
конструировании	своих	идентичностей,	свидетельствуют	различные	лингвистические	
ресурсы,	используемые	ими	для	этой	цели	(Edwards,	1997;	Edwards,	1992;	Zimmerman,	
1992).	В	этом	смысле	их	поведение	отличается	от	того,	как	должны	вести	себя	люди	
согласно	подходу,	считающему	каждого	человека	«честной	душой»,	представляющей	
собой	«сумму	черт»	и	не	нуждающейся	в	управлении	впечатлениями	(Potter,	1987,	97).
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В	данном	разделе	мы	покажем,	что	в	рассматриваемых	нарративах	тех-
ническая	терминология	не	является	средством	конструирования	компетент-
ности	и	профессиональной	идентичности,	в	отличие	от	того,	что	говорилось	
в	предыдущих	исследованиях	институционального	дискурса.	Хотя	можно	
возразить,	что	преподавателям	нет	необходимости	полагаться	на	техническую	
терминологию,	поскольку	их	профессиональные	идентичности	уже	заданы	
институциональным	контекстом	нарративов,	наш	анализ	показывает,	что	оба	
преподавателя	стремятся	к	подобному	конструированию	компетентности,	
но	осуществляют	его	с	помощью	менее	очевидных	альтернативных	средств.	
Затем	мы	обсудим	то,	каким	образом	преподаватели	выстраивают	свою	
идентичность	посредством	нарративов,	определенным	образом	позициони-
руя	себя	по	отношению	к	другим	людям	(Davies,	1990).	Несмотря	на	то,	что	
понятие	«позиционирование»	используется	для	анализа	совместно	создавае-
мых	нарративов	в	текущем	разговоре	(Schiffrin,	1996),	мы	считаем,	что	оно	
позволяет	всесторонне	проанализировать	и	наши	нарративы	личного	опыта.	
Мы	выявим	стратегии	систематического	конструирования	преподавателями	
себя	в	роли	экспертов,	а	других	–	в	роли	неэкспертов.	Затем	мы	покажем,	
каким	образом	преподаватели	используют	такие	лексические	средства,	как	
местоимения	и	референциальные	выражения,	для	активного	дистанцирования	
себя	от	некомпетентных	других	в	своих	нарративах.	В	третьем	разделе	будут	
исследованы	способы	позиционирования	посредством	оценки	себя	и	других	
в	двуедином пространстве деятельности и сознания	(Greimas,	1989),	что	
позволяет	рассказчику	представить	свой	взгляд	на	события	через	описание	
своих	действий	и	мыслей.	В	заключение	своего	анализа	мы,	с	опорой	на	
теорию	невзыскательного авторитета,	предложенную	Биллигом	и	его	
коллегами	(Billig,	1988),	рассмотрим	полученные	данные	в	качестве	приме-
ра	дискурса,	типичного	для	экспертов	в	современной	североамериканской	
культуре.	Мы	покажем,	что	в	нарративном	дискурсе	преподавателей	находит	
отражение	идеологическая	дилемма,	которую	мы	можем	обозначить	как	
«неравноправный	эгалитаризм»	(Wetherell,	1987),	колеблющийся	между	
выражением	экспертности	и	равенством.

Техническая терминология1

Одним	из	отличительных	признаков	технической	компетентности	явля-
ется	использование	профессионального	языка	(Heath,	1979).	С	его	помощью	
профессионал	демонстрирует	знание	своей	дисциплины	и	указывает	на	не-
доступность	этого	знания	неспециалистам,	тем	самым	отделяя	эксперта	от	
новичка,	неэксперта,	обычного	человека.	Следовательно,	можно	ожидать,	что	
1	Мы	определяем	технический	язык	как	язык,	непонятный	для	неспециалистов	в	данной	
области.
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в	нарративах,	включаемых	в	академические	лекции,	будут	часто	использо-
ваться	понятия	и	термины,	специфические	для	данной	области.

В	наших	нарративах	преподаватели	редко	прибегают	к	технической	тер-
минологии,	но,	делая	это,	они	всегда	цитируют	себя	или	говорят	от	первого	
лица.	Даже	в	полутехнических	высказываниях	преподаватели	никогда	не	
передают	чужие	слова.	Например,	в	«кораблестроительном»	нарративе,	где	
Уилсон	выступает	в	роли	аниматора	(Goffman,	1981),	появляются	опреде-
ленные	полутехнические	термины	(они	полутехнические,	поскольку	их	
могут	понять	не	только	кораблестроители):	«стеклопластик»,	«бальсовый 
каркас»	и	«надувная лодка с бальсовым каркасом».	Однако	другие	персона-
жи	кораблестроительного	нарратива	(представитель	Сьерра-клуба	и	фирма	
«Бал-Тех»)	не	пользуются	никакими	техническими	или	полутехническими	
терминами.	В	«автомобилестроительном»	нарративе	слово	«распорка»	(2:	33)	
и	его	последующее	нетехническое	объяснение	(«здоровенная старая сталь-
ная штуковина»)	принадлежат	самому	преподавателю.	«Другой»	в	этом	по-
вествовании	(водитель	грузовика)	вообще	не	имеет	голоса.	Как	мы	увидим,	
в	своих	нарративах	личного	опыта	преподаватели	применяют	альтернативные	
средства	выражения	своей	профессиональной	идентичности.	В	обоих	случаях	
техническая	компетентность	преподавателей	демонстрируется	посредством	
описания	их	реакции	на	события,	излагаемые	в	нарративах.

Позиционирование себя и другого

Согласно	Дэвису	и	Харре	(Davies,	1990,	48),	позиционирование	пред-
ставляет	собой	«дискурсивный	процесс,	посредством	которого	различные	
“я”	вводятся	в	разговор	в	качестве	наблюдаемо	и	субъективно	последова-
тельных	участников	совместно	выстраиваемого	сюжета».	Позиционирование	
позволяет	сравнивать	и	оценивать	себя	и	другого	в	той	мере,	в	какой	«мы	
становимся	и	являемся	собой	только	по	отношению	к	другим»	(Shotter,	1993,	
6).	Наш	материал	показывает,	что	позиции,	занимаемые	преподавателями	
в	отношении	событий	и	других	людей	в	своих	нарративах,	предъявляются	
несколькими	способами.

Я  как  эксперт,  другой  как  неэксперт

«Озвучивая	тот	или	иной	фрагмент	своей	автобиографии,	говорящий	
приписывает	себе	и	другим	людям,	участвующим	в	описываемых	эпизодах,	
определенные	роли	и	характеры»	(Davies,	1990,	48).	Уже	в	1967	году	Лабов	
и	Валецки	отмечали,	что	в	нарративе	Я	рассказчика	конструируется	в	связи	
с	другими	персонажами	и	что	одной	из	основных	целей	нарративов	лич-
ного	опыта	является	показ	нарратора	с	наилучшей	стороны	(Labov,	1967).	
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Хотя	оба	нарратива,	анализируемые	в	настоящем	исследовании,	включены	
больше	в	повседневную	жизнь,	чем	в	профессиональные	контексты,	т.	е.	
преподаватели	выступают	в	них	не	в	роли	преподавателей,	они	осознают	те	
экспертность	и	власть,	которые	они	приобретают	благодаря	этому.	Препо-
даватели	конструируют	свои	профессиональные	идентичности	за	счет	того,	
что	изображают	других	действующих лиц	своих	нарративов	менее	компе-
тентными	и	зависящими	от	них,	преподавателей,	выступающих	экспертами,	
способными	решить	их	проблемы.	

В	«кораблестроительном»	нарративе	преподаватель,	Уилсон,	утверждает	
свое	превосходство	над	соответствующими	другими,	показывая,	что	они	
обращаются	к	нему	за	советом	и	помощью.	Описывая	себя	в	качестве	менед-
жера	каноэ-лотереи	Сьерра-клуба,	он	показывает,	сколь	высоко	оцениваются	
его	знания	за	пределами	академического	мира.	Кроме	того,	тем	самым	он	
показывает,	что	его	знания	находят	применение	на	практике	–	крайне	жела-
тельный	результат	для	инженера.

П р и м е р  1. Кораблестроение

1	 просто	следите	за	своими	словами,	ХХХ	подумайте	об	этом.
2	 мм	пер-	первое	что	я	хочу	сказать	э;	а;	мм	это	не	имеет	никакого	отношения	

никакого	это	э,	э
3	 РЕКЛА;МА	которая	однажды	пришла	по	ПОЧ;ТЕ,	я	подумал	вам	это	будет	

интересно,
4	 передайте	дальше	и	взгляните,	ЕСЛИ	вас	интересует	конструирование	не-

больших	лодок.
5	 это	от	фирмы	БАЛтех,	поставщика	БАЛьсовой	..	древесины.
6	 я	тоже	скажем	так	попал	впросак	с	этим	пару	лет	назад	мне	мм	.	.	поручИло	ээа,
7	 мм,	руководство	Сьерра-клуба	организовать	их	ежегодную,	мм	каноэ-лотерею.
8	 <ВВД	вы	продаете	би;ле;ты	и	кто-то	выигрывает,	ВВД>	но	мне	было	сразу	

СКАЗА;НО
9	 ладно,	ты	ты	должен	должен	позаботиться	чтоб	чтоб	купить	нам	это	каноэ,
10	 <Р	только	не	покупай	каноэ	с	отделкой	из	какого-нибудь	красного	дерева	или	

тика	Р>.
11	 аа?	ну	это	неполиткоррЕКТно	сегодня	все	эти	эти	эти	джунгли	или	какихтам
12	 называют,	тропические	деревья	которые	таскают	угнетенные	слоны	и	всякое	

такое.
13	 мы	не	хотим	ассоциироваться	с	ЭТИМ.
14	 если	будет	если	будет	СО;СНА	или	мм	клен	или	что-то	вроде	тогда	О’КЕЙ.
15	 поэтому	я	я	я	решил	не	брать,	взять	каноэ	вообще	без	отделки
16	 но	я	подумал,	а	как	насчет	БАЛЬсового	дерева,	этот	парень	не	знает	о
17	 БАЛЬсовом	дереве.
18	 все	эти	стеклопластиковые	лодки	куча	вещей	из	стеклопластика	достаточно	

больших,
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19	 те	те	что	сделаны	из	стеклопластика	вероятно	имеют	бальсовый	каркас,	внутри.
20	 в	Сьерра-клубе	не	додумались	до	этого.
21	 так	что	я	написал	в	э	э	э	фирму	Бал-Тех,	она	считается
22	 мировым	лидером	по,	мм	поставкам	бальсового	дерева,
23	 и	я	спросил	их	очень	вежливо	насколько	их	продукция	политкорректна.
24	 мне	ответили	что	они	готовы	мне	доказать,	они	прислали	видеопленку,
25	 ну	где-то	20-минутную	видеозапись	ПОКА;ЗЫВАЮЩУЮ	то	как,
26	 нет	они	не	вырубают	тропический	лес,	они	ВЫРАщивают	они	выращивают	

плантации
27	 бальсового	дерева,	в	Эквадоре,	только	на	территории	заброшенной	фермы.
28	 <ВВД	конечно	там	где	ферма	пару	лет	назад	мог	быть	тропический	лес	но,	ВВД>
29	 они	не	трогают	..	лес	вообще,
30	 Х	X	все	деревья	которые	они	срубают	они	сами	вырастили	из	семян,
31	 <ХРП	и	показали	ЛА;БОРАТОРИЮ	с	УЧЕ;НЫМ	в	белом	халате,	ХРП>
32	 который	отбирал	лучшие	семена	и	всякое	такое.
33	 это	очень	хорошая	история	потому	что	это-	я	был	поражен	как	быстро	..	эти	

штуки	растут,
34	 говорят	через	3	года	..	бальсовые	деревья	уже	можно	срезать,
35	 <ШПТ	и	делать	бальсовую	древесину	ШПТ>.
36	 в	любом	случае	передавайте	дальше	если	вам	интересно	..	как	из	этого	делают	

лодки.
37	 там	есть	кое-что	по	поводу	там	по	поводу	надувной	..	лодки	с	бальсовым	кар-

касом,
38	 как	это	делается?	Я	не	знаю,	у	меня	не	было	времени	<достаточно>	внимательно	

прочитать.
39	 между	тем	нам	следует	..	продолжить,	среди	раздаток	по	курсу	есть	кое-что
40	 у	вас	есть	мм,	мм	там	следующее	задание	по	черчению.

Первая	стратегия,	используемая	Уилсоном	для	подтверждения	своей	
профессиональной	компетентности,	–	демонстрация	того,	что	другие	доби-
ваются	его	внимания:	Сьерра-клуб	поручил	ему	организовать	каноэ-лотерею	
(1:	стр.	6–7).	Он	описывает,	как	Сьерра-клуб	попросил	его,	эксперта,	о	помо-
щи,	воспроизводя	прямую	речь	одного	из	их	представителей	(1:	стр.		9–10).	
С	другой	стороны,	он	изображает	их	не	разбирающимися	в	том,	из	чего	дела-
ют	лодки	(1:	стр.	14	и	16–19),	уличая	в	плохом	знании	кораблестроительных	
материалов	(1:	стр.	20).

Роль	еще	одного	другого	в	данном	нарративе	(фирмы	«Бал-Тех»)	–	это	
не	роль	просителя.	В	этом	случае	Уилсон	сам	запрашивает	информацию	
(1:	стр.	21).	Однако	его	запрос	свидетельствует	о	его	превосходстве	и	крити-
ческом	отношении,	поскольку	он	хочет	проверить	экологическую	политику	
компании	(1:	21–23).	Тем	не	менее	он	делает	это	вежливо,	как	и	подобает	
человеку	его	статуса.
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Описание	Уилсоном	защитного	ответа	фирмы	«Бал-Тех»	тоже	подтверждает	
данную	интерпретацию	–	«они готовы мне доказать»	(1:	стр.	24).	Он	показы-
вает,	что	компания	стремится	заверить	его,	эксперта	и	морального	арбитра,	в	
соответствии	их	экологической	политики	его	требованиям.	Уилсона	их	попытки	
не	убеждают,	и	он	высказывает	скепсис	по	поводу	их	заявлений	(1:	стр.	24–28).

Таким	образом,	в	обеих	встречах	с	другими	Уилсон	занимает	более	вы-
сокую,	двойную	позицию:	эксперта,	которого	просят	о	помощи,	и	эксперта,	
запрашивающего	информацию,	чтобы	вынести	суждение	о	другом.	Уилсон	
также	исполняет	роль	человека,	стремящегося	к	знаниям,	–	вполне	подхо-
дящую	для	преподавателя.

В	«автомобилестроительном»	нарративе	Гордон	играет	роль	осведом-
ленного	водителя,	наблюдающего	и	избегающего	потенциально	опасного	
инцидента	с	грузовиком.

П р и м е р  2. Автомобилестроение

1	 вам	вам	знакомы	грузовики	с	двумя	прицепами	вы	их	видели?
2	 ну	на	автострадах	можно	встретить	тягач	с	прицепом,
3	 и	еще	один	прицеп	сзади.	парень	не	имеет	ни	малейшего	представления
4	 что	творится	со	вторым	прицепом	если	не	смотрит	в	зеркало.
5	 когда	ты	едешь	рядом	с	ним,	ты	скорее	всего	узнаешь	раньше	чем	ОН..
6	 что	у	него	проблема.
7	 и	я	всегда	пытаюсь	убедить	людей	что,	грузовики	в	целом	безопасны,
8	 у	них	прекрасные	показатели	безопасности,	в	плане	пройденных	ми;ль
9	 между	поломками,	мм	но	когда	происходит	поломка	это	обычно
10	 очень	опасно	для	людей	в	пассажирской	машине,	так	что	если	вы	на	шоссе
11	 вы	едете	рядом	с	грузовиками,	ЛУЧШЕ	пропускать	грузовики	и	подобные	им	

штуки	вперед,
12	 не	надо	все	время	держаться	рядом	с	ними	и	и	ехать	рядом,
13	 я	видел	как	бывает.	я	пере-	я	езжу	по	шоссе	как	и	вы	и,	(ЩЛК)	кто-то	при-

клеивается
14	 сзади	сбоку	грузовика	и	они	просто	торчат	там	и	тащатся	миля	за	милей..
15	 мм	рядом	с	грузовиком.	мм	и	как	вы	понимаете,	если	кто-то,	ну	если	э..э	вы-

скочил	олень
16	 или	что-то	в	этом	роде,	и	парень	непроизвольно	п-	мм	повернул	руль
17	 слишком	быстро,	мм	вы	можете	вы	можете	мм	пострадать	от	этого?
18	 бывает	и	еще	одна	вещь,	ну	редко	но	бывает,
19	 от	грузовика	отлетают	части,	я..	как-то	ехал	за	грузовиком	когда	у	него	начали	

отваливаться
20	 его	коле;са.	колесо	на	грузовике	понимаете?
21	 на	самом	деле	это	произошло	ночью	это	было	на	Пенсильванском	шоссе
22	 около	пяти	лет	назад.
23	 потому	что	я	просто	ехал	в	машине	один	и	передо	мной	был	грузовик,
24	 и	я	вижу	как	из-под	колеса	грузовика	начинают	лететь	искры,	(ЩЛК)	и	я	подумал
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25	 мм	это	довольно	странно,	такого	не	обычно	такое	не	происходит,
26	 значит	что-то	не	так	пра@вильно?	а	была	ночь.
27	 и	я	подумал	может	я	немного	сдам	назад	и	посмотрю	что	происхо;дит,
28	 и	в	следующий	момент	знаете	я	увидел	как	колесо	просто	отлетает	и	врезается	

в	ограждение
29	 и	какое-то	время	несется	вдоль	ограждения,	и	моим	первым	порывом	было
30	 я	думаю	мм	этому	парню	надо	остановиться?	с	другой	стороны	так	случилось	

что	я	знал
31	 что	у	колеса	гораздо	больше	частей	которые	сейчас	начнут	разлетаться.
32	 поэтому	я	@	отъ@@ехал	на@зад	достаточно	чтобы	ВИДЕТЬ	грузовик,	и	снова	

вижу–.
33	 теперь	соскакивает	распорка	такая	здоровенная	старая	стальная	штуковина	

где-то	20	фунтов,
34	 а	потом	второе	колесо	и	так	далее	и	тому	подобное,	я	наблюдал	наблюдал	как	

отлетали
35	 все	эти	части,	и	умудрялся	уклоняться	уклоняться	от	них	хотя	это	было	трудно.
36	 и	когда	все	части	слетели,	я	увеличил	скорость	и	обогнал	грузовик
37	 и	помахал	ему	чтобы	он	остановился	и	сказал,	знаешь	ты	только	что	потерял	колесо.
38	 а	у	него	уже	ось	по	земле	волочилась,	вероятно	он	заметил	что
39	 в	гору	стало	труднее	ехать,	но	@	но	такое	бывает	и.
40	 это	немного	не	по	теме	занятия,	но	это	ээ	интересное	небольшое	такое	пред-

упреждение
41	 для	мм,	для	вас,	потому	что	это	ЭТО	важный	мм	..	аспект
42	 если	мм	..	мм	когда	вы	когда	вы	имеете	дело	с	другими	типами	машин
43	 мм,	особенно	с	таким	поведением.	ладно	вернемся	к..	инженерным	вопросам.

Гордон	занимает	явно	более	высокую	позицию,	нежели	другой	персо-
наж,	водитель	грузовика,	поскольку	он	не	только	видит,	но	и	понимает,	что	
происходит	с	грузовиком,	еще	до	того,	как	это	осознает	водитель.	Гордон	
проявляет	свой	ум	не	только	в	том,	что	сразу	замечает	поломку	грузовика	
(2:	стр.	27–37),	но	и	в	том,	что	способен	безошибочно	предугадать	даль-
нейшие	события.	Он	может	сделать	это	благодаря	своей	профессиональной	
компетентности.	(Как	мы	увидим	позже,	в	последнем	разделе,	способность	
предсказания	делает	его	своего	рода	всеведущим	в	данном	нарративе.)	В	
отличие	от	самого	Гордона,	водитель	описывается	как	часть	грузовика;	он	
совершенно	не	осознает,	что	происходит	с	его	грузовиком	и	в	какой	опас-
ности	он	находится	(2:	стр.	37–39).	Непонимание	водителем	происходящего	
подчеркивает	героичность	действий	преподавателя,	Гордона,	спасающего	
свою	жизнь	и	жизнь	водителя.	Комментарии	преподавателя	(2:	стр.	38–39)	
еще	больше	усиливают	разницу	между	Гордоном,	экспертом,	и	водителем,	
подчиненным	персонажем.

Водитель	грузовика	и	грузовик	отождествляются,	поэтому	утверждается,	
что	у	водителя	грузовика	«ось по земле волочилась»	(2:	38).	Водитель	грузо-
вика	слишком	глуп,	чтобы	понять,	что	его	грузовик	разваливается.
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Таким	образом,	в	обоих	нарративах	преподаватели	проводят	границу	
между	собой	и	другими	участниками,	описывая	себя	в	качестве	экспертов,	
стоящих	выше	остальных	персонажей,	неэкспертов,	которые	часто	кажутся	
недееспособными	на	фоне	подобной	технической	осведомленности.

МестоиМениЯ  и  референциальные  выражениЯ

Вторым	важным	средством	позиционирования	в	рассматриваемых	нарра-
тивах	является	использование	местоимений	и	референциальных	выражений.	
Браун	и	Джилман	(Brown,	1968)	первые	подчеркнули	важную	роль	указатель-
ных	терминов,	в	том	числе	местоимений,	в	конструировании	и	обозначении	
позиций	участников	по	отношению	друг	к	другу,	в	акцентировании	либо	вла-
сти	над	собеседниками,	либо	солидарности	с	ними.	Использование	опреде-
ленного	местоимения	может	свидетельствовать	о	близости	или	удаленности	
от	другого	в	нарративе.	Наш	анализ	выбора	местоимений	и	референциальных	
выражений	показывает,	что	в	своих	нарративах	рассказчики	систематически	
дистанцируются	от	других	–	тех,	кто	не	владеет	знаниями,	имеющимися	
у	преподавателей.	В	обоих	нарративах	можно	обнаружить	четкое	различие	
в	использовании	преподавателями	инклюзивных	и	эксклюзивных	местоимен-
ных	указателей	и	референциальных	выражений	с	целью	дистанцирования	от	
других.	Оба	профессора	также	изображают	себя	главными	действующими	
лицами,	используя	различные	приемы	деперсонализации	других	и/или	пред-
ставления	их	невидимыми	и/или	беспомощными.

В	«кораблестроительном»	нарративе	идентичность	Уилсона	рельефно	
очерчивается	на	фоне	двух	других	–	(представителя)	Сьерра-клуба	и	фир-
мы	«Бал-Тех».	Анонимный	голос	Сьерра-клуба	делает	индивидуального	
говорящего	невидимым	в	его	первом	высказывании	(1:	стр.	9–10).	Позже	
этот	голос	все	же	приписывается	представителю	клуба,	которого	Уилсон	
называет	«этот парень»	(1:	стр.	16).	Употребление	Уилсоном	указательного	
местоимения	этот	в	данном	контексте	может	рассматриваться	как	оценочное	
отстранение	(Levinson,	1983,	81;	Lyons,	1995,	310).	Использование	вторичного	
дейксиса	изменяет	значение	термина	«парень»,	обычно	подразумевающего	
дружеское	отношение,	превращая	его	в	термин,	отражающий	эмоциональ-
ную	дистанцию	и,	возможно,	даже	презрение.	Дистанцирование	достига-
ется	также	за	счет	деперсонализации,	например,	когда	Уилсон	решает	не	
упоминать	имени	и	статуса	представителя	клуба	(хотя	мог	бы	назвать	его	
«представитель Сьерра-клуба»).

Ту	же	самую	лингвистическую	стратегию	дистанцирования	и	деперсо-
нализации	Уилсон	использует	(1:	стр.	24),	когда	никак	не	идентифицирует	
конкретного	человека,	ответившего	на	его	письмо	в	компанию	«Бал-Тех»,	
вместо	этого	выбирая	местоимение	третьего	лица	множественного	числа.
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Уилсон	не	считает	идентичность	другого	важной	для	аудитории,	по-
скольку	функция	другого	в	данном	нарративе	–	служить	декорацией,	акцен-
тирующей	глубокие	познания	преподавателя.	Преподаватель	понимает,	что,	
наделяя	других	персонажей	идентичностью	и	индивидуальными	чертами,	
он	отвлекает	внимание	от	главного	действующего	лица	(самого	себя)	и,	воз-
можно,	даже	пробуждает	симпатию	к	ним,	вместо	того	чтобы,	демонстрируя	
их	глупость,	вызывать	недоверие	к	ним	и	восхищение	собой.

В	«автомобилестроительном»	нарративе	Гордон	превращает	себя	в	глав-
ного	героя,	делая	невидимым	водителя	грузовика.	Он	отождествляет	водителя	
с	грузовиком,	описывая	их	как	единое	существо.	Например,	в	строках	19–20	
он	говорит,	что	находился	«за грузовиком, когда у н е го 	( h e ) начали отвали-
ваться колеса»,	а	в	строках	36–37	–	что	он	«обогнал	грузовик	и	помахал	ему	
чтобы	о н 	остановился».	В	результате	водитель	становится	невидимым,	так	
как	преподаватель	ничего	не	говорит	о	реакции	водителя	или	его	действиях	
после	того,	как	ему	сообщили	о	потере	колеса.	В	этом	нарративе	другой	во-
обще	не	имеет	голоса	и	виден	лишь	как	часть	грузовика.

Таким	образом,	в	обоих	нарративах	профессиональное	Я	преподавателей	
конструируется	на	фоне	другого	или	других,	которые	изображаются	менее	
знающими,	чем	преподаватели.	В	обоих	нарративах	позиция	преподавателей	
позволяет	им	помогать	тем	другим,	которые	иногда	осознают	собствен-
ные	недостатки,	а	также	тем,	которые	их	не	осознают.	Конструируя	свою	
компетентность,	преподаватели	не	используют	техническую	терминоло-
гию,	подтверждающую	их	статус	экспертов,	а,	при	помощи	референциаль-
ных	выражений,	дистанцируются	от	неэкспертов,	которым	они	оказывают	
помощь.

оценивание  себЯ  и  другого  в  пространстве  деЯтельности 
и  сознаниЯ

При	выявлении	других	способов	инструментального	использования	
нарративов	для	конструирования	профессиональной	идентичности	и	ком-
петентности	преподавателей	продуктивным	оказалось	понятие	двуединого	
пространства	деятельности	и	сознания,	предложенное	Греймасом	и	Куртом	
(Greimas,	1989).	Мы	также	учли	дальнейшую	разработку	этого	понятия	
Брунером	(Bruner,	1990),	который	предлагает	различать	деятельностное	и	
эпистемическое	Я,	связанные	с	соответствующими	пространствами.	Дея-
тельностное	Я	соотносится	с	действиями	и	темпоральным	разворачиванием	
нарратива,	а	эпистемическое	Я	–	с	мыслями,	чувствами	и	убеждениями.	Эту	
схему	можно	перенести	и	на	конструирование	профессиональной	компетент-
ности,	поскольку	рассказчик	может	описывать	себя	в	качестве	главного	героя,	
контролирующего	действия	и	одновременно	объясняющего	и	обосновываю-
щего	их	посредством	своего	эпистемического	Я.



179

В	рассматриваемых	нарративах	преподаватели	не	только	описывают	
свои	мысли	и	действия,	но	и	последовательно	доказывают	свою	компетент-
ность	в	проблемных	ситуациях,	а	их	самообоснования	и	объяснения	нередко	
передаются	в	зашифрованном	виде	посредством	оценочных	суждений1,	ка-
сающихся	их	самих	и	других.	Эти	оценочные	реплики	присутствуют	в	обоих	
пространствах.	Гордон,	например,	конструирует	свою	компетентность	при	
помощи	самооценок	как	в	пространстве	деятельности,	так	и	в	пространстве	
сознания,	тогда	как	Уилсон,	опирающийся	на	свое	эпистемическое	Я,	пред-
почитает	негативно	оценивать	других	с	помощью	ремарок,	вставляемых	в	
нарратив.	Однако	оба	пытаются	объяснить	свою	точку	зрения,	а	также	ее	
правильность	и	ошибочность	точек	зрения	других2.	Ниже	мы	покажем,	каким	
образом	профессиональная	компетентность	преподавателей	конструируется	
за	счет	оценки	себя	и	другого,	осуществляемой	в	двуедином	пространстве	де-
ятельности	и	сознания.	Оценка	себя	и	другого	является	основным	средством	
конструирования	ими	своей	профессиональной	идентичности	в	нарративах.

Конструируя	свою	профессиональную	идентичность,	Гордон	в	равной	
мере	использует	деятельностное	и	эпистемическое	Я.	Описывая	свои	дей-
ствия	в	опасной	ситуации	с	помощью	деятельностного	Я,	он	возвеличивает	
себя,	открыто	давая	достаточно	негативную	оценку	другому	(водителю	гру-
зовика).	Он	подчеркивает	умения,	которые	понадобились	ему	как	инженеру	
и	водителю	для	того,	чтобы	избежать	опасного	инцидента	с	грузовиком,	
при	помощи	таких	глаголов,	как	«умудрялся»	и	«уклоняться»	(2:	стр.	35),	
а	также	говоря	о	сложности	ситуации:	«хотя это было трудно»	(2:	стр.	35).	
Использование	выражения	«все эти части»	(2:	стр.	35)	еще	больше	под-
черкивает	сложность	уклонения	от	массы	отлетающих	обломков.	Сообщая	
о	своих	мыслях	от	лица	эпистемического	Я,	он	показывает,	что	его	навыки	
являются	следствием	его	профессиональных	познаний.	Гордон	сообщает	о	
своих	мыслях,	служащих	логическим	оправданием	его	действий,	в	строках	
29–31,	где	он	говорит	нам	об	очередности	его	размышлений,	начиная	с	перво-
го	порыва	и	заканчивая	последним	решением	о	том,	что	делать.

29	 ––	и	моим	первым	порывом	было
30	 я	думаю	мм	этому	парню	надо	остановиться?	с	другой	стороны	так	случилось	

что	я	знал
31	 что	у	колеса	гораздо	больше	частей	которые	сейчас	начнут	разлетаться.

1	«Это	любое	выказывание,	в	котором	говорящий	указывает	на	социальное	значение	или	
ценность	человека,	предмета,	события	или	отношения»	(Linde,	1997,	152).

2	Питхаус	и	Аткинсон	(Pithouse,	1988,	184)	тоже	отмечают	наличие	оценок	в	нарративах	
социальной	работы,	хотя	они	не	анализируют,	каким	образом	эти	оценки	конструиру-
ются.	«Нарратив	сам	по	себе	–	нередко	имплицитно	–	передает	оценочную	установку	
работников	в	отношении	излагаемой	работы	и	описываемых	клиентов».
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Говоря,	что	его	первым	порывом	было	остановить	грузовик,	но	затем	он	
понял,	что	это	будет	представлять	для	него	опасность,	он,	благодаря	озвучива-
нию	своих	мыслей,	преподносит	себя	стратегом,	планирующим	свои	действия	
и	шаг	за	шагом	знакомящим	аудиторию	с	собственным	мыслительным	про-
цессом.	Это	описание	мыслительного	процесса	можно	также	рассматривать	
в	качестве	примера	защитного	дискурса,	призванного	предупредить	вопрос:	
«Но	почему	Вы	не	остановили	грузовик	сразу?»	Хотя	описание	последователь-
ности	его	мыслей	укрепляет	его	идентичность	человека,	знающего	больше	
других	(первым	и	единственным	порывом	которых	было	бы	остановить	гру-
зовик),	Гордон	в	то	же	время	признает,	что	его	собственная	непосредственная	
реакция	была	такой	же,	как	и	реакция	любого	обычного	водителя	машины.	
Только	осмыслив	ситуацию	исходя	из	имеющего	у	него	экспертного	знания,	
он	понимает,	что	безопаснее	позволить	грузовику	продолжать	движение	до	
тех	пор,	пока	от	колеса	не	отлетят	все	части.	Гордон	продолжает	вести	рассказ	
от	лица	«обычного	парня»,	даже	когда	описывает,	каким	образом	он	пришел	к	
подобного	рода	специальным	знаниям,	при	помощи	фразы	«так случилось что 
я знал»	(2:	стр.	30).	Однако,	несмотря	на	то,	что	предложенная	им	формули-
ровка	первичного	порыва	добавила	его	самопрезентации	налет	эгалитарности,	
он	постоянно	восстанавливает	баланс	сил,	демонстрируя	полное	понимание	
ситуации	и	контроль	над	ней.	Например,	сообщая	о	своих	мыслях,	Гордон	по-
казывает,	что	он	способен	точно	предсказывать	будущие	события,	тем	самым	
делая	себя	всеведущим	в	нарративе.	Рассказав	нам	о	своих	мыслях	в	строке	27	
(«и я подумал может я немного сдам назад и посмотрю что происхо;дит»),	
в	данной	и	следующей	строках	он	подтверждает	свою	правоту,	говоря:

28	 и	в	следующий	момент	знаете	я	увидел	как	колесо	просто	отлетает	и	врезается	
в	ограждение

Фраза	«в следующий момент знаете»	(«знаете»	здесь	используется	не	
для	вовлечения	в	разговор	[Schiffrin,	1987],	а	имеет	значение	«в следующим 
момент происходит»	или	«в следующий момент вы видите»)	сигнализирует,	
что	последующие	слова	подтверждают	его	предыдущий	прогноз.	Тем	самым	
предсказания	Гордона,	вербализованные	в	его	отчете,	претворяются	в	жизнь,	
что	доказывает	его	полный	контроль	над	ситуацией.	Та	же	стратегия	исполь-
зуется	в	строках	29–34,	где	он	опять	объясняет	свои	мысли	и	рассматривает	
свои	действия	как	их	результат,	доказывающий	их	прогностическую	точность:

29	 ––	и	моим	первым	порывом	было
30	 я	думаю	мм	этому	парню	надо	остановиться?	с	другой	стороны	так	случилось	

что	я	знал
31	 что	у	колеса	гораздо	больше	частей	которые	сейчас	начнут	разлетаться.
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32	 поэтому	я	@	отъ@@ехал	на@зад	достаточно	чтобы	ВИДЕТЬ	грузовик,	и	снова	
вижу–.

33	 теперь	соскакивает	распорка	такая	здоровенная	старая	стальная	штуковина	
где-то	20	фунтов,

То,	что	преподаватель	предваряет	описание	поломки	грузовика	отчетом	
о	своих	мыслях	по	поводу	будущих	событий,	позволяет	ему	конструировать	
себя	в	качестве	всеведущего.	Вслед	за	«я	подумал,	что	произойдет	то	и	то-то»	
он	все	время	добавляет	«и	именно	это	и	случилось».	Конструирование	про-
фессионального	Я	в	этом	нарративе	основывается	на	позитивной	самооценке	
как	на	деятельностном,	так	и	на	эпистемическом	уровнях.

В	кораблестроительном	нарративе	(пример	1)	эпистемическое	Я	Уилсона	
принимает	более	разнообразные	лингвистические	формы,	чем	у	Гордона	в	
автомобилестроительном	нарративе	(пример	2).	Его	эпистемическое	Я,	ча-
сто	обозначаемое	с	помощью	вводной	интонации	и	дискурсивных	маркеров	
(Schiffrin,	1987),	обнаруживает	себя	в	оценочных	репликах,	возникающих	в	
ответ	на	нарративные	действия.	В	отличие	от	Гордона,	конструирующего	
свою	профессиональную	идентичность	за	счет	позитивной	самооценки,	Уил-
сон	конструирует	свою	идентичность	прежде	всего	посредством	негативной	
оценки	других.	И	если	оценка	Гордона	соотносится	как	с	пространством	
действия,	так	и	с	пространством	сознания,	то	в	случае	Уилсона	негативная	
оценка	других	дается	только	со	стороны	эпистемического	Я,	пространства	
сознания;	нарративные	действия	предоставляет	лишь	описание	событий.	В	
то	время	как	Гордон	лишь	намекает	на	отсутствие	знаний	у	других,	Уилсон	
конструирует	экспертность	исключительно	на	основе	данного	допущения;	
негативная	оценка	других	демонстрирует	его	скептическое	отношение	к	
их	высказываниям	в	нарративе.	В	своей	первой	негативной	оценке	другого	
посредством	своего	эпистемического	Я	Уилсон	изображает	его	не	разби-
рающимся	в	строительстве	лодок.	Он	добавляет	к	глаголам	знания	и	откры-
тия	отрицание	(«не знает о»,	«не додумались до»),	показывая	невежество	
представителя	Сьерра-клуба	и	самого	этого	клуба	в	вопросе	материалов	
для	строительства	лодок.	Уилсон	(конечно	же,	непрямо)	заявляет	о	своем	
превосходстве	в	знаниях	и	использует	неосведомленность	других	людей	в	
качестве	фона	своей	компетентности.

16	 но	я	подумал,	как	насчет	этого	БАЛЬсового	дерева,	этот	парень	не	знает	о
17	 БАЛЬсовом	дереве.
18	 все	эти	стеклопластиковые	лодки	куча	вещей	из	стеклопластика	достаточно	

больших,
19	 те	те	что	сделаны	из	стеклопластика	вероятно	имеют	бальсовый	каркас,	внутри.
20	 в	Сьерра-клуб	не	додумались	до	этого.
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Последующие	негативные	оценки	других	в	этом	нарративе,	озвучиваемые	
с	помощью	эпистемического	Я,	не	вводятся	в	зашифрованном	виде	в	описа-
тельных	высказываниях,	а	выражаются	в	форме	ремарок	или	комментариев	
по	поводу	излагаемой	им	истории.	Например,	в	строках	11–13,	пересказав	
инструкции	представителя	Сьерра-клуба	относительно	покупки	каноэ	без	
отделки	из	красного	дерева	или	тика,	Уилсон	иронически	интерпретирует	
это	требование	следующим	образом:

10	 <Р	только	не	покупай	каноэ	с	отделкой	из	какого-нибудь	красного	дерева	или	
тика	Р>.

11	 аа?	ну	это	не	политкоррЕКТно	сегодня	все	эти	эти	эти	джунгли	или	какихтам
12	 называют,	тропические	деревья	которые	таскают	угнетенные	слоны	и	всякое	такое.

Комментарий	Уилсона	по	поводу	требования,	начинающийся	с	«ну»	
(1:	стр.	11),	служит	объяснением	условий,	поставленных	представителем	
клуба.	При	переходе	от	речи	представителя	Сьерра-клуба	к	оценочным	выска-
зываниям	преподавателя	происходит	отчетливая	смена	регистра.	Предпочтение	
Уилсоном	слова	«джунгли»	словам	«тропические деревья»	и	использование	
сочетаний	«какихтам называют»	и	«всякое такое»	придают	дискурсу	нефор-
мальность	и	указывают	на	содержащуюся	в	нем	насмешку.	Своим	объяснением	
он	высмеивает	поставленные	условия,	что	подчеркивается	использованием	
оборота	«угнетенные слоны».	Открыто	высмеивая	экологическую	политику,	
запрещающую	вырубку	тропических	деревьев	и	эксплуатацию	угнетенных	
народов	(которую	он	намеренно	преувеличивает,	говоря	вместо	этого	об	«угне-
тенных слонах»),	преподаватель	предстает	человеком,	презирающим	власть	
и	мало	заботящимся	о	взглядах	групп,	защищающих	окружающую	среду	или	
права	человека.	Он	предпочитает	старые	добрые	времена	(«это неполиткор-
рЕКТно сегодня»)	(1:	стр.	11),	когда	никто	не	беспокоился	о	подобных	вещах.

Эту	же	дискурсивную	форму	ремарок	по	поводу	нарративного	действия	
Уилсон	использует	для	негативной	оценки	второго	другого	в	его	наррати-
ве.	В	строке	28	при	помощи	вводной	интонации	и	дискурсивного	маркера	
«конечно»1	Уилсон	выражает	свое	скептическое	отношение	к	видеозаписи	
фирмы	«Бал-Тех»,	рассказывающей	о	том,	на	какой	земле	они	выращивают	
бальсовые	деревья	в	Эквадоре:
26	 ––	они	ВЫРАщивают	они	выращивают	плантации
27	 бальсового	дерева,	в	Эквадоре,	только	на	территории	заброшенной	фермы.
28	 <ВВД	конечно	там	где	ферма	пару	лет	назад	мог	быть	тропический	лес	но,	ВВД>

1	Квирк	и	его	коллеги	(Quirk,	1985)	считают,	что	слово	«конечно»	выражает	определен-
ную	оценку	или	установку	в	отношения	только	что	сказанного.	Здесь	он	используется	
для	выражения	оценки	посредством	содержательного	противопоставления:	при	помо-
щи	«конечно»	преподаватель	сигнализирует	о	том,	что	он	занимает	противоположную	
позицию	в	отношении	пропагандистских	заявлений	«Бал-Тех».
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Его	комментарий	намекает	на	возможный	обман	со	стороны	«Бал-Тех»	
или,	по	крайней	мере,	использование	ими	эвфемизма	с	целью	сокрытия	фак-
та	выращивания	бальсовых	деревьев	на	земле,	отобранной	у	других	людей	
(«Бал-Тех»	называет	ее	территорией	заброшенной	фермы),	и	то,	что	эти	земли	
раньше	могли	быть	частью	тропического	леса.	Уилсон	вновь	конструирует	
идентичность	человека,	не	уважающего	и	не	верящего	институтам	или	вла-
стям,	рассматривая	рекламный	ролик	«Бал-Тех»	как	элемент	пропаганды.

Анализ	нарративов	в	предыдущих	разделах	показывает,	что	институцио-
нальный	контекст	академической	лекции,	в	котором	возникают	нарративы	
личного	опыта,	влияет	на	ракурс,	избираемый	преподавателями	в	своих	
нарративах.	Оба	преподавателя	активно	конструируют	идентичность,	под-
держивающую	их	институциональную	роль	преподавателя,	избегая	изо-
бражения	себя	в	этой	роли	в	нарративе	и	не	используя	лингвистические	
средства,	типичные	для	институциональных	взаимодействий.	Понимание	
ими	необходимости	конструировать	перед	студентами	свою	идентичность	
в	качестве	преподавателей,	владеющих	знаниями,	которых	нет	у	других,	
и	демонстрация	этого	посредством	позиционирования	себя	в	отношении	
других	отвечают	потребностям	рассказчиков,	зарабатывающих	на	жизнь	
передачей	знаний,	отсутствующих	у	остальных	людей.	Однако	если	на	этом	
мы	закончим	анализ,	у	нас	сложится	искаженное	представление	о	том,	каким	
образом	преподавателям	удается	демонстрировать	свои	знания	и	не	выглядеть	
высокомерными	или	самодовольными	(ни	один	из	рассмотренных	преподава-
телей	не	кажется	таким).	Оба	преподавательских	нарратива	были	позитивно	
восприняты	студентами,	о	чем	свидетельствует	смех,	слышимый	на	пленке.	
Ниже	мы	показываем,	почему	сконструированные	обоими	преподавателями	
идентичности	были	приняты	аудиторией,	несмотря	на	то,	что	до	сих	все	
говорило	об	их	презрительном	отношении	к	другим	персонажам	нарративов.

неравноправный  эгалитаризМ:  высМеивание  себЯ  и  других

В	своих	лекциях	ни	Гордон,	ни	Уилсон	не	выглядят	хвастливыми	или	
зазнавшимися,	хотя	результаты	анализа	показывают,	что	оба	систематически	
конструировали	идентичности,	демонстрирующие	их	превосходство	в	знани-
ях	и	компетентности.	Разумеется,	в	других	культурах	конструируемые	ими	
Я	могут	показаться	самодовольными,	но	в	североамериканском	контексте	
оба	преподавателя	достигают	тонкого	баланса	между	самовозвеличиванием	
и	самоумалением,	необходимого	для	социального	признания.	Биллиг	и	его	
коллеги	(Billig,	1988)	указывают	на	противоречие,	связанное	с	позицией	экс-
перта	в	демократическом	обществе.	Говоря	о	невзыскательном авторитете,	
они	описывают	идеологическую	дилемму,	с	которой	сталкиваются	эксперты	
в	демократическом	обществе,	где	все	равны,	но	обладание	экспертными	
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знаниями	в	определенных	ситуациях	закономерно	ставит	одних	людей	выше	
других,	и	поэтому	эксперты	вынуждены	поддерживать	свой	статус	ради	того	
же	самого	общества,	которое	верит	в	демократические	идеалы.	Биллиг	и	его	
коллеги	(Billig,	1988,	гл.	5)	полагают,	что	эта	идеологическая	дилемма	в	от-
ношениях	между	авторитетом	и	равенством	присутствует	в	зашифрованном	
виде	в	дискурсе	экспертов.

Один	из	очевидных	способов	придания	себе	большей	демократичности	–	
изобразить	себя	обычным	человеком,	как	это	делает	Гордон	в	начале	«авто-
мобилестроительного»	нарратива.	Предваряя	свой	рассказ	фразой	«я просто 
ехал в машине один»,	описанием	того,	что	он	делал	перед	происшествием,	
он	резко	противопоставляет	это	описание	последующей	ситуации.	Подоб-
ное	конструирование	себя	в	качестве	наивного	человека	является	частью	
практики	«делания	себя	обычным»	(Sacks,	1992,	II,	215 и сл.;	Wooffitt,	1991,	
1992),	в	рамках	которой	говорящий,	чтобы	придать	достоверность	своему	
рассказу,	предваряет	сообщение	о	чрезвычайном	событии	описанием	рядово-
го,	повседневного	дела,	которым	он	перед	этим	занимался.	Вуффит	(Wooffitt,	
1991,	1992)	убедительно	доказывает,	что	схема	«Я	просто	занимался	X…	
когда	Y»,	где	X	–	повседневная	деятельность,	а	Y	–	необычное	событие	или	
приключение,	является	культурно	доступным	ресурсом,	риторическим	ша-
блоном,	используемым	для	достижения	специфических	целей	при	рассказе	
о	происшествии.	Таким	образом,	Гордон	прибегает	к	лингвистическому	
приему,	представляющему	его	обычным	человеком,	занимающимся	обычной	
деятельностью,	которую	прерывает	нечто	экстраординарное.

Еще	одним	инструментом	демократизации	дискурса	эксперта	является	
высмеивание	себя	в	нарративах	личностного	опыта.	Как	в	кораблестроитель-
ном,	так	и	в	автомобилестроительном	текстах	оба	преподавателя	в	начале	
повествования	представляют	себя	в	невыгодном	свете.	В	автомобилестрои-
тельном	нарративе	Гордон,	вместо	того	чтобы	изображать	себя	всезнающим	
автоинженером,	сначала	описывает	себя	в	качестве	обычного,	ничего	не	
подозревающего	и	достаточно	наивного	водителя	(2:	стр.	21–26):

21	 на	самом	деле	это	произошло	ночью	это	было	на	Пенсильванском	шоссе
22	 около	пяти	лет	назад.
23	 потому	что	я	просто	ехал	в	машине	один	и	передо	мной	был	грузовик,
24	 и	я	вижу	как	из-под	колеса	грузовика	начинают	лететь	искры,	(ЩЛК)	и	я	по-

думал
25	 мм	это	довольно	странно,	такого	не	обычно	такое	не	происходит,
26	 значит	что-то	не	так	пра@вильно?	а	была	ночь.

С	помощью	выражения	«просто ехал в машине один»	он	сразу	же	изо-
бражает	себя	незадачливой	и	невинной	жертвой	надвигающегося	несчастья,	
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человеком,	не	контролирующим	ситуацию.	Эта	фраза,	в	сочетании	с	его	опи-
санием	своего	постепенного	осознания	происходящего	(демонстрируемого	в	
его	отчете	о	своих	мыслях),	также	выставляет	его	в	юмористическом	свете.	
В	конце	концов,	уж	он-то	должен	разбираться	в	автомобильных	неисправ-
ностях.	Поэтому	последующее	конструирование	Гордоном	себя	в	качестве	
супергероя	дороги	противопоставляется	его	первоначальному	юмористи-
ческому	и	самоуничижительному	описанию	себя.	Высмеивание	водителя	
грузовика	соотносится	с	его	исходным	высмеиванием	себя,	что	делает	его	в	
глазах	аудитории	более	справедливым.	Представляя	себя	и	водителя	грузо-
вика	в	юмористическом	свете,	Гордон	становится	более	эгалитарным.

В	кораблестроительном	нарративе	Уилсон	тоже	начинает	свое	пове-
ствование	с	самокритики,	говоря:	«я тоже скажем так попал впросак с 
этим пару лет»	(1:	стр.	6),	хотя,	с	чем	именно	он	попал	впросак,	слушателю	
непонятно1.	Признавшись,	что	он	тоже	совершает	ошибки,	преподаватель	
показывает	свои	действия	в	ситуации,	в	которой	ему	дают	наставления.	Здесь	
его	статус	достаточно	амбивалентен,	поскольку	то,	что	Сьерра-клуб	дает	ему	
задание,	повышает	его	статус,	но	то,	каким	образом	представитель	клуба	
разговаривает	с	ним,	сводит	этот	статус	к	статусу	наемного	работника,	вы-
полняющего	указания.	Самоописание	Уилсона	–	как	человека,	совершающего	
ошибки	и	одновременно	занимающего	ответственную	должность,	–	свиде-
тельствует	о	существовании	дилеммы	в	отношениях	между	авторитетом	и	
эгалитаризмом,	на	которую	указывают	Биллиг	и	его	коллеги	(Billig,	1988).

Неакадемическая	атмосфера,	создаваемая	историей	о	повседневном	про-
исшествии,	поддерживается	также	за	счет	отсутствия	технической	термино-
логии.	Парадоксально,	но	повествование	о	рядовом	событии	служит	основа-
нием	для	демонстрации	высокой	рыночной	ценности	изучаемой	студентами	
дисциплины,	тем	самым	повышая	статус	рассказчика	и	распространяя	его	
авторитет	за	пределы	академической	сферы.	За	счет	этого	преподаватель	
способен,	используя	нарратив	личного	опыта,	искусно	балансировать	между	
позициями	осознающего	свой	статус	профессионала	и	скромного,	простого	
человека,	живущего	обычной	жизнью.

Заключение

В	данной	статье	мы	попытались	выявить,	использовали	ли	преподаватели	
двух	различных	дисциплин	нарративы	личного	опыта	для	текстуального	
конструирования	своей	экспертности	и	профессиональной	идентичности	и	
1	Скорее	всего,	он	имеет	в	виду	свое	письмо	в	фирму	«Бал-Тех»	с	просьбой	сообщить	об	
их	экологической	политике.	На	первый	взгляд,	это	не	походит	на	«попадание	впросак»;	
возможно,	данная	фраза	нужна	лишь	для	того,	чтобы	привлечь	внимание	студентов	к	
истории.
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каким	образом	они	это	делали.	В	нарративах	личного	опыта,	рассказанных	
на	лекциях,	преподаватели	конструировали	идентичности,	которые	под-
тверждали	их	институциональную	роль,	в	то	же	время	выходя	за	ее	пределы	
благодаря	структуре	повествования	о	личном	опыте.	Конструирование	себя	
в	качестве	экспертов	осуществлялось	не	лексически	(с	помощью	технической	
терминологии)	и	не	посредством	паттернов	взаимодействия,	которые	рас-
сматривались	в	предыдущих	исследованиях	институционального	дискурса,	
выполненных	в	рамках	анализа	разговора.	В	нарративах	личного	опыта	пре-
подаватели	искусно	позиционировали	себя	в	отношении	других	действующих	
лиц,	создавая	дистанцию	за	счет	использования	местоимений	и	референци-
альных	выражений,	а	также	различных	методов	оценивания	себя	и	других.

В	противоположность	анализу	нарративов	личного	опыта,	осуществлен-
ному	Шиффрин,	которая	обнаружила,	что	различные	Я	рассказчика	конфлик-
туют	между	собой	(эти	Я	систематически	выражаются	в	зашифрованном	виде	
в	деятельностном	и	эпистемическом	дискурсе),	преподаватели-рассказчики	
использовали	деятельностное	и	эпистемическое	Я	вместе	для	конструирова-
ния	себя	в	качестве	компетентных	экспертов.	Например,	Гордон	изображает	
себя	одновременно	человеком,	проявляющим	осмотрительность	(2:	стр.	27),	
и	человеком,	способным	предсказать,	что	случится	с	впередиидущим	гру-
зовиком,	от	которого	отлетают	части	(2:	стр.	30–31),	и	тем	самым	избежать	
несчастного	случая	(2:	стр.	35).

Такое	использование	мыслей	и	действий	для	одной	цели	противоположно	
тому,	что	отмечает	Шиффрин	(Schiffrin,	1996,	194),	в	исследовании	которой	
рассказчики	(Яна	и	Зельда)	использовали	эпистемическое	Я	для	одобрения,	
а	деятельностное	Я	–	для	критики.	Однако,	хотя	это	не	присутствовало	си-
стематически	в	зашифрованном	виде	в	соответствующих	пространствах	Я,	
мы	отметили	двойственность	в	конструировании	преподавателями	своих	Я,	
ведущую	к	тому,	что	Биллиг	и	его	коллеги	(Billig,	1988)	называют	дилемм-
ным	дискурсом.	Оба	преподавателя	вводили	в	свои	нарративы	элементы	
самоиронии,	которая	понижала	их	высокий	статус	экспертов,	что	кодирова-
лось	лексически,	вызывая	смену	регистра	в	нарративе.	(Гордон	презентирует	
себя	в	качестве	неэксперта,	что	противоречит	его	основной	идентичности	
эксперта	[см.	2:	стр.	25–26].	Уилсон	тоже	презентирует	себя	в	качестве	на-
емного	работника,	выполняющего	указания	других	[1:	стр.	8–10],	и	челове-
ка,	который	может	попасть	впросак,	даже	при	решении	задач,	связанных	с	
его	профессиональной	идентичностью	[1:	стр.	6–7].)	Однако	самоирония	
используется	в	начале	нарративов,	основное	содержание	которых	служит	
самовозвеличиванию	рассказчиков.

Шиффрин	объясняет	демонстрируемый	ее	нарраторами	конфликт	меж-
ду	различными	Я	тем,	что	это	характерно	для	отношений	между	матерью	
и	дочерью-подростком,	в	то	время	как	мы	имеем	дело	с	отношениями	экс-
перта	и	других	людей	в	демократическом	контексте.	В	обоих	рассмотренных	
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случаях	рассказчики	являются	авторитетными	фигурами,	пытающимися	
конструировать	свои	Я	за	счет	демонстрации	своего	авторитета	и	одновремен-
ного	понижения	этого	статуса	в	силу	демократического	характера	общества,	
в	котором	они	живут.	Следовательно,	подобного	рода	дилеммный	дискурс	
наблюдается	при	конструировании	своего	Я	в	ситуации,	в	которой	говорящий	
обладает	авторитетом,	но	подходит	к	его	выражению	очень	осмотрительно.

Проведенный	в	данном	исследовании	анализ	нарративов	личного	опыта,	
рассказанных	в	рамках	двух	академических	лекций,	является	первым	шагом	
к	пониманию	функции	подобных	нарративов	в	институциональном	контек-
сте.	Изучение	нарративов	также	может	рассказать	многое	о	том,	что	такое	
нарратив,	какие	роли	он	выполняет	и	какие	формы	принимает.	Исследование	
нарративов	личного	опыта	в	различных	институциональных	контекстах	
могло	бы	показать,	используют	ли	рассказчики	для	конструирования	Я	в	
своих	нарративах	личного	опыта	одни	и	те	же	методы,	а	также	каким	образом	
они,	подобно	рассказчикам	в	нашем	исследовании,	применяют	нарративы	
для	достижения	целей,	подтверждающих	их	институциональную	роль.	На-
конец,	для	будущей	работы	было	бы	важно	собрать	нарративы	личного	
опыта,	строящиеся	преподавателями	(и	другими	профессионалами	в	других	
контекстах)	во	время	семинаров	и	факультетских	собраний,	например,	чтобы	
установить,	различаются	ли	конструкции	Я	в	зависимости	от	того	или	иного	
контекста	и	той	или	иной	роли.

Символы, использованные при расшифровке

.	 понижение	голоса,	за	которым	следует	пауза
,	 сохранение	интонации
?	 восходящая	интонация
СТРОЧНЫЕ	 акцентирование
;	 предыдущий	сегмент	просодически	усилен
..	 средняя	пауза	(2	с)
...	 длинная	пауза	(до	5	с)
-	 самопрерывание
(	)	 комментарий	исследователя
<	>	 нет	уверенности	в	правильности
ХХ	 нельзя	различить
<ВВД	ВВД>	 вводная	просодия
<Р	Р>	 ритмично
<ХРП	ХРП>	 хриплый	голос
<ШПТ	ШПТ>	 шепот
@	 импульсы	смеха
(ЩЛК)	 щелчок	языком,	часто	в	начале	фрагмента,	произносимого	с	одной	

интонацией;	если	три	щелчка	следуют	друг	за	другом,	могут	быть	
связаны	с	неодобрением

––	 обозначает	начало	или	окончание	цитаты	в	середине	строки
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