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Вася бежал со всех ног и уже начинал задыхаться. Наверное надо было меньше филонить
на физ-ре.
Студент взлетел по лестнице и понесся к университету. Сегодня такой важный день, а он
опаздывает! Вася вытащил мобильный и посмотрел на время. Уже 10:20. Черт, на целых
двадцать минут!
Парень залетел в университет и побежал к панно. Там он должен был встретить своих
первокурсников в футболке тьютора и с лакированной табличкой, сообщающей номер группы.
Оказавшись на нужном месте, Вася остановился отдышаться и в недоумении огляделся. У
панно не было ни души.
— Не понял, — пробормотал парень. Вдруг зазвонил телефон.
 Ответить — (13)
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На следующем собрании Вася решил занять нейтральную позицию, однако Никиту это
уже не останавливало. Он продолжал превозносить себя и свои решения, отказывался даже
слушать других и делать хоть что-то вместе со всеми. Юля еще пыталась противостоять
одногруппнику, но стремительно теряла поддержку. Все очень устали и хотели спрятаться от
этих выяснений отношений. Группа застряла меж двух огней, и мало кто хотел, чтобы это
продолжалось. Уже не только Маша хотела уйти из группы.
"Господи, что делать?" — в панике думал Вася, выходя после собрания. У него волосы
шевелились на голове от этого кошмара, который он все никак не мог решить.
 Написать куратору факультета — (17)
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Когда все ребята зашли в аудиторию, Вася явственно почувствовал повисшее в воздухе
напряжение. Ребята выглядели уставшими и раздраженными.
— Я решил собрать вас, — начал тьютор, — чтобы разобраться в вашем конфликте.
В этот момент и без того неустойчивая бомба просто взорвалась. Все начали кричать друг
на друга, переводить стрелки, переходить на личности, а Вася просто остолбенел. Он никогда
не видел, чтобы люди были такими дикими. Зато тьютор примерно понял, кто из группы на чьей
стороне. Большинство поддерживало Юлю, которая яростней всех обвиняла Никиту в его
оплошности.
"Что же делать?!" — уже в панике думал Вася.
 Поддержать Юлю — (7)
 Поддержать Никиту — (4)
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"Нужно защищать меньшинство", — твердо решил Вася.
— Ребят, ребят! — выкрикнул тьютор, но никто его не слушал. Тогда парень пошел на
радикальные меры. Он взял телефон и включил нагнетающую музыку. На удивление это
сработало. Ребята замолчали и недоуменно смотрели на Васю.
— Отлично, теперь, когда вы готовы слушать, я выскажусь. Ситуация из неприятных, я
согласен, однако не нужно валить все на одного человека, — тьютор увидел благодарное лицо
Никиты, раскрасневшееся от криков. А вот Юля помрачнела. — Я вам предлагаю в следующий
раз ответственнее подходить к подготовке к коллоквиуму, распределять нагрузку между
несколькими людьми. Если в процессе возникают какие-то проблемы — обязательно писать в
общую беседу, ребята наверняка помогут.
Поговорив еще немного с первокурсниками, Вася их отпустил. Возвращаясь домой,
парень все думал, как он здорово уладил конфликт. Тогда тьютор еще не знал, что это совсем не
так.
 Одна проблема превратилась в две — (5)
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В течение следующей недели ситуация становилась только хуже. Никита, заручившись
благосклонностью тьютора, начал гнобить Юлю и всех ребят, которые заступаются за нее. В
беседе первокурсников не происходило ничего, кроме нескончаемых ссор и споров. Маша,
самая тихая девочка, которую, как и всех, вовлекли в конфликт, уже хотела переходить в другую
группу, подальше от жестоких разборок.
Вася понял, что надо как-то решать весь этот кошмар. Нужно было выбрать новую
стратегию.
 Очередное собрание — (8)
 Попросить помощи у куратора — (27)
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Вася взволнованно стоял в пустой аудитории. Он пришел на десять минут раньше, чтобы
уж наверняка обойтись без форс-мажоров. Тьютор даже потратил часа два на поиск
интерактивных упражнений и создания красочной информативной презентации. Вася сам для
себя строго регламентировал время собрания. Он решил, что лучше сделать его короче, но
насыщеннее.
Спустя какое-то время начали подтягиваться первокурсники. Пришли все, кроме одной
заболевшей девочки. Вася вымученно улыбнулся. Это был шанс тьютора наладить связь со
своими первокурсниками, и было очень важно не запороть сейчас.
"Ну, понеслась", — подумал Вася, поздоровавшись с ребятами и включив первый слайд.
Тьютор решил вложиться в это собрание по-максимому, он энергично жестикулировал, шутил и
рассказывал только самое важное. Даже те первокурсники, которые сидели в телефонах,
оторвались от экранов и заинтересованно смотрели на Васю.
— Отлично, надеюсь, все поняли, почему не стоит злить гардеробщиц. Теперь поговорим
об анатомии, самом важном предмете на первом курсе, — парень впервые замялся. Он знал,
что нужно рассказать ребятам о преподавателях, о кафедре, да и о самом предмете, но
совершенно не задумывался, в какой форме это лучше сделать.
 Подготовить к тяжелой жизни — (16)
 Посоветовать относиться проще — (23)
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"Нужно защищать большинство", — твердо решил Вася.
— Ребят, ребят! — выкрикнул тьютор, но никто его не слушал. Тогда парень пошел на
радикальные меры. Он взял телефон и включил нагнетающую музыку. На удивление это
сработало. Ребята замолчали и недоуменно смотрели на Васю.
— Отлично, теперь, когда вы готовы слушать, я выскажусь. Ситуация из неприятных, я
согласен, однако нужно внимательнее относиться к таким важным поручениям, — тьютор
увидел благодарное лицо Юли, раскрасневшееся от криков. А вот Никита помрачнел. — Я вам
предлагаю в следующий раз ответственнее подходить к подготовке к коллоквиуму,
распределять нагрузку между несколькими людьми. Если в процессе возникают какие-то
проблемы — обязательно писать в общую беседу, ребята наверняка помогут.
Поговорив еще немного с первокурсниками, Вася их отпустил. Возвращаясь домой,
парень все думал, как он здорово уладил конфликт. Тогда тьютор еще не знал, что это совсем не
так.
 Одна проблема превратилась в две — (21)
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На следующем собрании Вася решил занять нейтральную позицию, однако Никиту это
уже не останавливало. Он продолжал превозносить себя и свои решения, отказывался даже
слушать других и делать хоть что-то вместе со всеми. Юля еще пыталась противостоять
одногруппнику, но стремительно теряла поддержку. Все очень устали и хотели спрятаться от
этих выяснений отношений. Группа застряла меж двух огней, и мало кто хотел, чтобы это
продолжалось. Уже не только Маша хотела уйти из группы.
"Господи, что делать?" — в панике думал Вася, выходя после собрания. У него волосы
шевелились на голове от этого кошмара, который он все никак не мог решить.
 Написать куратору факультета — (27)
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В течение следующей недели ситуация становилась только хуже. Никита, заручившись
благосклонностью тьютора, начал гнобить Юлю и всех ребят, которые заступаются за нее. В
беседе первокурсников не происходило ничего, кроме нескончаемых ссор и споров. Маша,
самая тихая девочка, которую, как и всех, вовлекли в конфликт, уже хотела переходить в другую
группу, подальше от жестоких разборок.
Вася понял, что надо как-то решать весь этот кошмар. Нужно было выбрать новую
стратегию.
 Очередное собрание — (2)
 Попросить помощи у куратора факультета — (17)
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Под конец декабря Вася смог спокойно закрыть все свои долги по учебе, не отвлекаясь на
проблемы с первокурсниками. В группе царили тишь и гладь, а массовых истерик по поводу
сдачи предметов никто не устраивал. Все-таки Вася правильно сделал, что не стал запугивать
ребят анатомией, и сейчас большинство смогли сдать нужные коллоквиумы.
Несмотря на все проблемы и шероховатости, тьютор за этот семестр получил
предостаточно опыта в ведении группы и общении с ребятами, узнал, как лучше решать
конфликты, что рассказывать, а что не стоит, когда обращаться за советом. Пожалуй, Васе еще
многому предстояло научиться, но он уже стал увереннее в себе и своих знаниях.
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Вася лежал на кровати и листал беседу своих перваков. Сообщений накопилось
порядочно, и тьютор решил посмотреть, что так бурно обсуждалось. Как оказалось, не зря
парень так решил. Все кричали и наезжали друг на друга, переводили стрелки и накаляли
атмосферу.
— Так, не понял, — Вася напрягся и написал старосте.
"Василис, привет. А что у вас в беседе творится?"
Ответ пришел спустя минуту.
"Привет. У нас был коллок, тест писали. Мы пару дней провешивали вопросы, а потом
кидали Никите. Он должен был собрать все в один файл, но он этого не сделал, сказал, что
компьютер накрылся. Вот это и выясняем до сих пор".
"Понял, спасибо".
Вася решил взять все в свои руки и собрать ребят, чтобы самому все выяснить.
 Собрание — (3)
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"Да что ж такое!" — недовольно думал Вася, перепрыгивая по две ступеньки. Уже как
двадцать минут идет его второе собрание с первокурсниками. Студент честно собирался
придти вовремя, но встретил старых знакомых и потерял счет времени, совсем заболтался. Но
вот уже виднелась нужная дверь, и Вася вбежал в кабинет. На его удивление там сидело всего
пять человек.
— А… а где все? — непонимающе спросил тьютор, осматривая почти пустую аудиторию.
— Так все ушли уже, — с готовностью ответила староста. — После двух пар анатомий все
захотели поехать домой, а ты еще и опаздывал.
— Ага, — Вася начал понимать, что его авторитет ускользает, как песок сквозь пальцы.
 Что-то делать — (18)
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— Да?
— Вась, ты где, блин?!
— Лёнь, не кричи, я уже здесь.
— Где здесь?
— Где, где, у панно.
— Ну супер! А ты в курсе, что ты должен был быть у панно почти пол часа назад?!
— Да, да, извини, автобус не пришел, вот я и…
— Значит, раньше надо выходить! — разозлено перебил Лёня. — Мне теперь из-за тебя
отдуваться и водить экскурсию твоим первошам! И чтобы в следующий раз приехал вовремя!
— Я… — Вася хотел было оправдаться, но Лёня уже сбросил. — Твою ж. Ладно, тогда в
следующий раз…
 …приеду заранее — (6)
 …буду смотреть по ситуации — (12)

14
"Нужно защищать большинство", — твердо решил Вася.
— Ребят, ребят! — выкрикнул тьютор, но никто его не слушал. Тогда парень пошел на
радикальные меры. Он взял телефон и включил нагнетающую музыку. На удивление это
сработало. Ребята замолчали и недоуменно смотрели на Васю.
— Отлично, теперь, когда вы готовы слушать, я выскажусь. Ситуация из неприятных, я
согласен, однако нужно внимательнее относиться к таким важным поручениям, — тьютор
увидел благодарное лицо Юли, раскрасневшееся от криков. А вот Никита помрачнел. — Я вам
предлагаю в следующий раз ответственнее подходить к подготовке к коллоквиуму,
распределять нагрузку между несколькими людьми. Если в процессе возникают какие-то
проблемы — обязательно писать в общую беседу, ребята наверняка помогут.
Поговорив еще немного с первокурсниками, Вася их отпустил. Возвращаясь домой,
парень все думал, как он здорово уладил конфликт. Тогда тьютор еще не знал, что это совсем не
так.
 Одна проблема превратилась в две — (20)
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"Нужно защищать меньшинство", — твердо решил Вася.
— Ребят, ребят! — выкрикнул тьютор, но никто его не слушал. Тогда парень пошел на
радикальные меры. Он взял телефон и включил нагнетающую музыку. На удивление это
сработало. Ребята замолчали и недоуменно смотрели на Васю.
— Отлично, теперь, когда вы готовы слушать, я выскажусь. Ситуация из неприятных, я
согласен, однако не нужно валить все на одного человека, — тьютор увидел благодарное лицо
Никиты, раскрасневшееся от криков. А вот Юля помрачнела. — Я вам предлагаю в следующий
раз ответственнее подходить к подготовке к коллоквиуму, распределять нагрузку между
несколькими людьми. Если в процессе возникают какие-то проблемы — обязательно писать в
общую беседу, ребята наверняка помогут.
Поговорив еще немного с первокурсниками, Вася их отпустил. Возвращаясь домой,
парень все думал, как он здорово уладил конфликт. Тогда тьютор еще не знал, что это совсем не
так.
 Одна проблема превратилась в две — (9)
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— Итак, анатомия, — Вася посерьезнел. — Обучение в медицинском университете — одно
из самых непростых, особенно из-за таких предметов, как анатомия, гистология, физиология,
патофизиология и так далее. Но сейчас вас должна волновать только анатомия. Для вас это
предмет станет как сам сложным, так и самым важным, именно на эту базу знаний будут
накладываться последующие предметы. Все свое свободное время вы должны будете тратить
на изучение анатомии, всех тонкостей и особенностей строения человеческого тела. Если вы не
будете знать подробностей материала, преподаватели с легкостью будут валить вас на
коллоквиумах. Поймите, это не школа, никто не будет относиться к вам снисходительностью, и
никого не будут интересовать причины вашего незнания предмета. Именно из-за анатомии
очень много ребят отчислилось, у меня в свое время полпотока ушли из университета из-за
проблем с этим предметом. Так что советую вам хорошенько учить анат.
Вася рассказал еще немного об учебе и университете и закончил собрание. Ребята
поблагодарили тьютора за встречу и разошлись. Собрав все оборудование, Вася закрыл
аудиторию и с чувством выполненного долга пошел сдавать ключ на охрану.
 Новая проблема — (24)
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Вздохнув, Вася написал Мише, своему куратору, и вкратце обрисовал происходящее.
Миша, который был в движении тьюторов не первый год и многое повидал, подсказал, что
нужно сделать.
Следуя совету куратора, Вася лично встретился сначала с Юлей, затем с Никитой и
выяснил их позиции. Юля взъелась на Никиту из-за того, что не хотела проблем с предметом, ей
нужно было закрыться на отлично. Никита же хотел быть полезным группе, но не справился, и
теперь старался выгородить себя. После выяснения истинных мотивов конфликтующих сторон,
Вася организовал отдельную встречу для Никиты и Юли. Сначала ребята держались
отстраненно и злобно поглядывали друг на друга, но, когда тьютор объяснил им, из-за чего на
самом деле был спор, спокойно выдохнули и примирились.
Решив конфликт, Вася смог восстановить благоприятную атмосферу в группе и вернуть
утраченное доверие.
 Декабрьский звонок — (26)
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Вася сидел дома и думал, что делать со сложившейся ситуацией. Авторитет подорван,
первокурсники его слушать не желают. С этими надо что-то делать, пока не стало слишком
поздно.
Вася достал какую-то обгрызенную бумажку и начал составлять список того, что ему
нужно сделать для нормального проведения собрания.
1) Четко поставить время. Самому явить вовремя, а лучше заранее, на случай
непредвиденных ситуевин.
2) Собрание должно быть небольшим, но максимально интересным
3) Собрать информационную выжимку и тезисно оформить презентацию
4) Попросить старосту подсобить в сборе ребят на собрание
5) Самому проявлять максимум активности
6) Не косячить!!!

Вася посмотрел на план и горько вздохнул. Да, придется нелегко.
 Провести собрание — (6)
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На следующем собрании Вася решил занять нейтральную позицию, однако Юлю это уже
не останавливало. Она упивалась своей властью и не собиралась ни с кем ее делить. Никита
еще пытался противостоять одногруппнице, но его возмущения быстро подавили. Все очень
устали и хотели спрятаться от этих выяснений отношений. Группа застряла меж двух огней, и
мало кто хотел, чтобы это продолжалось. Уже не только Маша хотела перевестись.
"Господи, что делать?" — в панике думал Вася, выходя после собрания. У него волосы
шевелились на голове от этого кошмара, который он все никак не мог решить.
 Написать куратору факультета — (27)
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В течение следующей недели ситуация становилась только хуже. Юля, заручившись
благосклонностью тьютора, начала формировать отдельную беседу, где она с частью ребят из
группы готовили ответы и отказывались работать с теми, кто тогда не поддержал Юлю в
конфликте. В беседе первокурсников не происходило ничего, кроме нескончаемых ссор и
споров. Маша, самая тихая девочка, которую, как и всех, вовлекли в конфликт, уже хотела
переходить в другую группу, подальше от жестоких разборок.
Вася понял, что надо как-то решать весь этот кошмар. Нужно было выбрать новую
стратегию.
 Очередное собрание — (22)
 Попросить помощи у куратора факультета — (17)

21
В течение следующей недели ситуация становилась только хуже. Юля, заручившись
благосклонностью тьютора, начала формировать отдельную беседу, где она с частью ребят из
группы готовили ответы и отказывались работать с теми, кто тогда не поддержал Юлю в
конфликте. В беседе первокурсников не происходило ничего, кроме нескончаемых ссор и
споров. Маша, самая тихая девочка, которую, как и всех, вовлекли в конфликт, уже хотела
переходить в другую группу, подальше от жестоких разборок.
Вася понял, что надо как-то решать весь этот кошмар. Нужно было выбрать новую
стратегию.
 Очередное собрание — (19)
 Попросить помощи у куратора факультета — (27)
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На следующем собрании Вася решил занять нейтральную позицию, однако Юлю это уже
не останавливало. Она упивалась своей властью и не собиралась ни с кем ее делить. Никита
еще пытался противостоять одногруппнице, но его возмущения быстро подавили. Все очень
устали и хотели спрятаться от этих выяснений отношений. Группа застряла меж двух огней, и
мало кто хотел, чтобы это продолжалось. Уже не только Маша хотела перевестись.
"Господи, что делать?" — в панике думал Вася, выходя после собрания. У него волосы
шевелились на голове от этого кошмара, который он все никак не мог решить.
 Написать куратору факультета — (17)
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— Итак, анатомия, — Вася посерьезнел. — Обучение в медицинском университете — одно
из самых непростых, особенно из-за таких предметов, как анатомия, гистология, физиология,
патофизиология и так далее. Но сейчас сосредоточьте свое внимание на анатомии. Предмет
довольно непростой, скажу честно. Преподаватели много требуют, материала выше крыши,
времени занимает уйму. И все же я стою здесь, рассказываю вас все это, а значит, нет ничего
невозможно для человека желающего. Я вам советую основательно подойти к анатомии, но,
умоляю, не загоняйте себя до проблем со здоровьем. Все коллки закроете, все сдадите, если
будете качественно учить, не переживайте.
Вася рассказал еще немного об учебе и университете и закончил собрание. Ребята
поблагодарили тьютора за встречу и разошлись. Собрав все оборудование, Вася закрыл
аудиторию и с чувством выполненного долга пошел сдавать ключ на охрану.
 Новая проблема — (11)
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Вася лежал на кровати и листал беседу своих перваков. Сообщений накопилось
порядочно, и тьютор решил посмотреть, что так бурно обсуждалось. Как оказалось, не зря
парень так решил. Все кричали и наезжали друг на друга, переводили стрелки и накаляли
атмосферу.
— Так, не понял, — Вася напрягся и написал старосте.
"Василис, привет. А что у вас в беседе творится?"
Ответ пришел спустя минуту.
"Привет. У нас был коллок, тест писали. Мы пару дней провешивали вопросы, а потом
кидали Никите. Он должен был собрать все в один файл, но он этого не сделал, сказал, что
компьютер накрылся. Вот это и выясняем до сих пор".
"Понял, спасибо".
Вася решил взять все в свои руки и собрать ребят, чтобы самому все выяснить.
 Собрание — (25)
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Когда все ребята зашли в аудиторию, Вася явственно почувствовал повисшее в воздухе
напряжение. Ребята выглядели уставшими и раздраженными.
— Я решил собрать вас, — начал тьютор, — чтобы разобраться в вашем конфликте.
В этот момент и без того неустойчивая бомба просто взорвалась. Все начали кричать друг
на друга, переводить стрелки, переходить на личности, а Вася просто остолбенел. Он никогда
не видел, чтобы люди были такими дикими. Зато тьютор примерно понял, кто из группы на чьей
стороне. Большинство поддерживало Юлю, которая яростней всех обвиняла Никиту в его
оплошности.
"Что же делать?!" — уже в панике думал Вася.
 Поддержать Юлю — (14)
 Поддержать Никиту — (15)
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В декабре Васе позвонила Настя, первокурсница. Она плакала, прерывисто дыша, и не
знала, что делать. Девушка не могла сдать даже первый коллоквиум по анатомии. После
истории Васи об ужасах этого предмета, у Насти начинали трястись ноги от одной мысли о
коллоквиуме, а как только она переступала порог кабинета и видела преподавателя, не могла
связать и двух слов.
Вася лично встретился с Настей и в течении часа успокаивал девушку, забившуюся в
очередной истерике. Тьютор узнал, что первокурсница спокойно сдает другие предметы, не
имея по ним ни единой задолженности. А вот с анатомией какие-то проблемы. Вася понял, что,
видимо, его слова в начале года сильно повлияли на впечатлительную девушку. За несколько
встреч тьютор помог Насте подготовиться к первому коллоквиуму и показал, что
первокурсница все прекрасно знает, просто переживает, и что на самом деле она очень
сообразительная и находчивая.
Вася провозился с Настей как минимум неделю, и та все-таки смогла закрыть свои долги
до Нового года.
Узнав о достижении Насти, Вася спокойно выдохнул. Он уже сделал для себя
определенные выводы, а теперь сможет отдохнуть хоть какое-то время.
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Вздохнув, Вася написал Мише, своему куратору, и вкратце обрисовал происходящее.
Миша, который был в движении тьюторов не первый год и многое повидал, подсказал, что
нужно сделать.
Следуя совету куратора, Вася лично встретился сначала с Юлей, затем с Никитой и
выяснил их позиции. Юля взъелась на Никиту из-за того, что не хотела проблем с предметом, ей
нужно было закрыться на отлично. Никита же хотел быть полезным группе, но не справился, и
теперь старался выгородить себя. После выяснения истинных мотивов конфликтующих сторон,
Вася организовал отдельную встречу для Никиты и Юли. Сначала ребята держались
отстраненно и злобно поглядывали друг на друга, но, когда тьютор объяснил им, из-за чего на
самом деле был спор, спокойно выдохнули и примирились.
Решив конфликт, Вася смог восстановить благоприятную атмосферу в группе и вернуть
утраченное доверие.
 Новый год — (10)

