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«Mon pote à moi» : проблема иерархии студент / преподаватель в обучении иностранному 
языку  

Трансформации академического поля,   сферы научных исследований и системы высшего 
образования благоприятно сказываются на обновлении преподавательского состава в 
университетах:  поиск «новых кадров» становится существенным для всякого научного 
института, заботящегося о своей будущности.  Для привлечения молодых специалистов 
используются различные возможности, все виды капиталов (П. Бурдье) – от экономического 
(выплаты, бонусы, денежные поощрения) до социального (полезные знакомства и 
академический рост).  Однако молодой специалист, попадающий в университетскую среду, 
сталкивается, так или иначе, с определенными   трудностями, одна из которых зачастую 
недооценивается и не принимается в расчет методистами, экспертами и просто старшими 
коллегами. Речь идет о проблеме иерархии в студенческой группе, которая, на наш взгляд, не 
просто отражает сложности возрастной коммуникации (практически одинаковый возраст 
преподавателя и студента), но и – более широко – указывает на последствия изменений в 
самой модели преподавания, которую можно было бы обозвать гибридной. Данная модель 
преподавания оказывается зажатой между нормами продуктивности, ставшими актуальными в 
XXI веке, и нормами обучения, унаследованными из прошлых лет (опыт советского и раннего 
постсоветского обучения).  Чтобы проиллюстрировать наше понимание «разрыва», 
характеризующего прошедшее и будущее, мы остановимся на анализе работы в языковых 
группах, при этом мы будем опираться как на личный опыт, так и на опыт наших молодых 
коллег, преподавателей языков на гуманитарном факультете ВШЭ.  

Молодые  специалисты, выбирающие работу в сфере преподавания, часто вынуждены 
выбирать между двумя моделями поведения. С одной стороны, ориентироваться на старших 
коллег и перенимать их способы обучения, проходя тем самым через профессиональную 
социализацию де факто, непосредственно на работе. С другой стороны, отталкиваться от 
прежних моделей и выбирать свой путь преподавания, в котором порою немаловажную роль 
играет отказ от жесткой иерархии в студенческой группе (что ведет к созданию собственной 
модели преподавания путем проб и ошибок).  Выбор той или иной модели часто зависит не 
только от личной позиции преподавателя, но отражает особенности изменений академических 
моделей (в частности – в вопросах преподавания иностранных языков) и трансформацию 
парадигм студенческого восприятия (переход от книжной к визуальной культуре). В самом 
деле, молодой преподаватель часто вынужден выбирать между старыми способами 
преподавания (упор на чтение и грамматический комментарий, предполагающие «суровое» 
погружение в язык) и новыми подходами (например, коммуникативным, нацеленным на 
беглое знакомство с языком и непосредственное и немедленное употребление пройденного 
материала).  И выбор в пользу нового никогда не является праздным, ибо результат  не может 
быть  стопроцентным: альтернативы в преподавании проверяются всегда опытным путем, 
тогда как применения конкретных, отработанных схем преподавания так или иначе 
гарантирует прогресс.  



Одной из частных попыток отойти от опыта прошлых поколений является попытка разрушить 
иерархию в студенческой группе, когда четко проведенная грань между преподавателем и 
студентом стирается, а социальная роль преподавателя смещается. Вместо привычного учителя 
появляется некий иной тип преподавателя-«приятеля» (prof-«pote»), который знакомит с 
языком, но не проявляет общепринятых способов давления, отказываясь тем самым от 
символического насилия (domination symbolique по П. Бурдье). Опираясь на данные, 
полученные нами из  опроса молодых коллег, а также на наш личный преподавательский опыт, 
мы постараемся выяснить, какие плюсы и минусы сулит подобное смещение принятых в 
российском образовании социальных ролей (преподаватель / студент), оправданы ли страхи 
адептов классического подхода и сколь свободным может быть общение, непременным 
результатом которого должен быть прогресс ученика в заданной дисциплине.    

 

   

 

  

 

 

 

 


