
Кейс «Последствия вспыльчивости» 

 

В этот день у Юрия Сергеевича была пара у 2 курса. По задумке преподавателя урок 

должен был быть очень интересным: тема «История открытия периодического закона Д.И. 

Менделеева». 

Как только Юрий Сергеевич, полный вдохновения, начал объяснения, как в дверь 

постучали: зам.директора собирал сводку об отсутствующих. Выясняли, кого нет. 

Учитель заговорил снова, но его рассказ прервал очередной стук в дверь, что вызвало у 

студентов смех. На этот раз с объявлением приходила медсестра: зачитывался список тех, 

кто не был у врача. Юрий Сергеевич закрыл дверь на ключ и успел даже кое-что 

рассказать студентам, но в дверь снова постучали. На этот раз председатель студенческого 

самоуправления объявлял о проведении акции в техникуме. После ухода председателя 

Юрий Сергеевич с минуту смотрел на дверь, а затем продолжал объяснение, правда уже 

без того вдохновения и настроения, с которым он начинал урок.  

Преподаватель рассказывал, постепенно настраиваясь и снова увлекаясь, но неожиданно в 

класс без стука вошла директор. Все встали. Она ничего не говорила, только пристально 

осматривала каждого (это называлось «рейд по осмотру внешнего вида студентов»). 

Потом она разрешила группе сесть и спокойно вышла. После её ухода Юрий Сергеевич, 

комкая, закончил объяснение. 

 Видя, что каждый стук в дверь вызывал в классе оживление и смех, кто-то из студентов 

постучал о стол. Преподаватель замолчал, ожидая входа кого-то в кабинет, посмотрел за 

дверь. Через минуту снова раздавался стук. Поняв, что кто-то из ребят подшучивал над 

ним, но, не зная, кто это Юрий Сергеевич продолжал объяснение и присматривался к 

студентам, чтобы выявить нарушителя. При очередном стуке, который доносился откуда-

то с последней парты, преподаватель увидел ехидную улыбку на лице Павла. Юрий 

Сергеевич велел ему встать и, не сдержавшись, вылил на него весь свой гнев. В этом гневе 

были и досада за погубленное занятие, и возмездие за издевательство над преподавателем, 

и обвинения в прошлых грехах и т.д. Преподаватель кричал, унижая достоинство 

студента, и в конце закончил: «Я не разрешаю тебе впредь посещать мои занятия! Уходи 

прочь и больше никогда в кабинет не заходи!» Павел ничего не сказал в оправдание и, 

взяв портфель, вышел из кабинета. Занятие было окончено. 

Две недели Павел не ходил на химию, но приближался конец семестра, и куратор группы 

уговорила Павла извиниться перед преподавателем химии. Увидев Юрия Сергеевича в 

коридоре, Павел остановил его и произнес:  

- Юрий Сергеевич, можно мне с вами поговорить? 

- Ну, - пренебрежительно, предвидя какое-то извинительное бормотание, сказал 

преподаватель. 

- Извините меня, пожалуйста, но я не знаю за что. 

- То есть как не знаешь? – вспыхнул преподаватель. 

- Не я стучал тогда по столу,- сказал Павел, проглотив комок. 

- Как не ты? А кто же тогда?! 

- Этого я сказать не могу, выясняйте сами. 



- Но ты заешь, кто это? 

- Догадываюсь. 

- Так почему же ты две недели страдаешь за чужие грехи? 

- А хочу посмотреть, сколько совести у того, кто стучал. Ведь теперь вы будете выяснять, 

кто это? 

- Нет, не буду. Это теперь выясняй ты,- в тон студенту ответил молодой преподаватель 

- Но ведь вы же незаслуженно оскорбили меня при всех…- не договорив, захлёбываясь от 

обиды, Павел побежал по коридору. 

 

Павел - типичный студент, отличался только тем, что в нем присутствовало чувство 

совести и справедливости больше, чем у его сверстников. Учился он хорошо, никогда не 

ввязывался в плохие компании, не участвовал в драках. Преподаватели о нем отзывались 

положительно, никогда не отказывал в помощи одногруппникам. Он охотно выполнял 

поручения преподавателей. Рос в благополучной семье, где всегда было понимание. 

Посещал различные спортивные секции. 

 

Юрий Сергеевич был молодым, начинающим преподавателем. Он очень тщательно 

готовился к каждому уроку, настраивался, как артист перед выходом на сцену, и очень 

любил свои уроки. В силу своей неопытности он был немного несдержан, вспыльчив. 

 


