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УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ готовности 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ К РАЗВИТИЮ УМЕНИЙ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(по данным анкетного опроса)

На основе анкетных данных анализиру
ются методические предпосылки формиро
вания у подростков умений по конспектиро
ванию. Рассмотрены представления школь
ников о конспектах как специфичном виде 
текстов, об их роли в учебно-речевой практи
ке и трудностях процесса конспектирования. 
Особо отмечаются моменты, связанные с от
бором информации, ее упорядочением, со
кращением речевой и графической формы 
конспекта.

Methodical preconditions for developing 
adolescents' skills of making an abstract are 
analysed using the data from questionnaires. 
The paper discusses schoolchildren’s percep
tions of the abstract as a special kind of text, of 
its role in the learning and speaking practice and 
the difficulties involved in the process of making 
an abstract. Special attention is given to issues 
relating to the selection of information, its ar
rangement, the reduction of the speech and 
graphic form of an abstract.

На переходе от среднего к старшему звену школы обучение конспектирова
нию соответствует как возрастающим способностям учащихся к анализу, кате
горизации и синтезу информации, так и задачам дальнейшей углубленной под
готовки в той области, интерес к которой определяется в эти годы. Чтобы раз
витие умений конспектирования имело максимально более направленный и 
продуктивный характер, целесообразно учесть, какие исходные представления 
о конспекте и действиях конспектирующего имеются в сознании школьников; 
каковы их мотивационные установки в отношении планируемого обучения; ка
кие типичные трудности конспектирования субъективно переживают учащиеся.

На выявление указанных предпосылок был направлен проведенный нами 
анкетный опрос. В нем приняло участие 335 учащихся 14-15-летнего возраста, 
не прошедших специального обучения конспектированию, из СШ № 32, 62, 96 
Минска; суммарное количество изученных элементарных анкетных ответов со
ставило 1015. В ходе анкетирования респондентами освещались, в частности, 
четыре ключевых открытых вопроса и два уточняющих закрытых: “1. Что такое 
конспект (как форма ведения записи)? 2. Зачем нужны конспекты письменной и 
устной речи? 3. C какими трудностями вы встречаетесь при конспектировании 
письменной речи? 4. C какими трудностями вы встречаетесь при конспектиро
вании устной речи? 5. Бывает ли так, что при конспектировании устной речи вы 
записываете сказанное, не успевая его осмыслить: 1)да; 2) нет? Если да, то 
как часто это случается: а) часто; б) иногда; в) редко?”

Полученные материалы позволяют наметить следующую группировку 
родовых номинаций к понятию конспект, подобранных школьниками: 
а) родовые понятия, акцентирующие форморечевую принадлежность жанра 
(лексема запись и близкие к ней, но менее частотные выписки, перенос) -  
упомянуты 31,0% проанкетированных; б) родовые понятия, подчеркиваю
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щие возможность формального видоизменения исходного образца (лексема 
изложение и близкие к ней, но менее частотные передача, пересказ, выра
жение) -  28,4 % ответов. Количественное подобие названных групп соот
ветствует конкуренции вариантов толкования рассматриваемого слова, ко
торая отмечается при лексикографическом анализе; в) родовые понятия, 
которые своим значением оттеняют информационно-смысловую состав
ляющую процесса конспектирования (содержание; информация; материал) -  
18,8 % ответов; г) родовые понятия, отражающие неразличение конспекта и 
иных форм компрессивного представления информации. Так, 11,7% ин
формантов фактически идентифицируют конспект с планом, не осознавая 
принципиального содержательного расхождения. Об этом свидетельствуют 
ответы типа: Это подобие плана; Краткий план параграфа, статьи...', 
Краткий {или полный) план лекции и т. д. Толкования еще 3,6% респон
дентов приближаются к общепринятому пониманию тезисов, что не находит 
явного обнаружения в силу недостаточной частотности в активном лексико
не опрошенных соответствующей словарной единицы. Базовыми компонен
тами таких определений являются лексемы мысли и положения. В дефини
тивных высказываниях всей данной группы нарушено требование адекват
ности определения.

Обособление последней группы, в лингвометодическом отношении наи
менее благополучной из отмеченных, показывает, что школьники нуждают
ся в устранении иногда существующего в их сознании смешения понятий 
одного градационно ранжируемого смыслового ряда: план -> т е з и с ы  —> 
к о нс п ек т .  Необходимо ввести в обучение такое теоретически обоснован
ное определение конспекта, которое обладало бы должной разграничи
тельной силой.

В соответствии с известными логике видами дефиниций можно условно 
выделить следующие группы дифференциальных компонентов ученических 
определений: характерологическую, операционально-генетическую и функ
циональную. Смысловой состав элементов последней группы пересекается 
и согласуется с данными, полученными в результате ответа на отдельно 
поставленный вопрос: Зачем нужны конспекты письменной и устной речи? 
Абсолютное господство (39,9 % протоколов) в характерологической группе 
видовых признаков принадлежит синонимичным названиям качеств, свя
занных с компрессивным характером передачи информации в конспектах: 
краткий, сокращенный, сжатый, лаконичный, укороченный, частичный, 
небольшой. Парадоксальным, однако, выглядит то, что встречаются кон
трастные характеристики конспекта, основанные на словоформах лексем 
подробный {подробно расписанный), развернутый, полный. В этом, по- 
видимому, сказывается не только неявное справедливое противопоставле
ние конспекта другим посттекстовым образованиям: плану и тезисам, но и 
сложившаяся у школьников установка на дословное воспроизведение кон
спектируемого. Ею конспект превратно отождествляется с принципиально 
иными видами работы -  списыванием или диктантом.

Важность достижения создателем конспекта индивидуальной коммуника
тивности речевого продукта, возможная выраженность в процессе конспек
тирования творческого начала косвенно отмечаются небольшим числом 
респондентов (2,0%), употребивших атрибутивные компоненты удобный 
(более удобный для восприятия), понятный, собственный.

Операционально-генетические конкретизаторы, указывающие на смы
словую весомость сохраняемой информации -  критерий информационного 
уплотнения конспектируемой речи, использовала примерно шестая часть 
опрошенных. В ее ответах регистрировались семантические элементы 
главный, основной, содержательный (Это краткая запись, которая явля
ется самым главным смыслом текста). Количество школьников, приняв
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ших во внимание столь значимый признак толкуемого понятия, нельзя рас
ценить как вполне достаточное.

Осмысление учащимися интерпретируемого концепта нередко отличает
ся неполнотой в результате суженной трактовки потенциальной форморе
чевой принадлежности источников конспектирования. В 17,3 % случаев кон
спект понимался как базирующийся на восприятии исключительно письмен
ной речи (в качестве источников информации назывались прочитанное, 
работа, учебник, параграф, дополнительная литература, книга, статья, 
мысли автора), в 11 ,2%— напротив, только как аудиорецептивный: в нем 
отражаются услышанное (прослушанное); урок; речь (рассказ) учителя; 
то, чего нет в книге; лекция; сообщение. Приведенные примеры иллюст
рируют также соображение о том, что многие определения давались уча
щимися на недостаточно высоком уровне абстракции, о чем свидетельст
вуют показатели открытых перечислительных последовательностей -  мно
готочия и общепринятые сокращения (и т. д., и т. п., и др.)1 например: Это 
сокращенное, но довольно понятное изложение на бумаге лекции, сооб
щения и др.

Следующий элемент вопросника: Зачем нужны конспекты письменной и 
устной речи? -  является индикативным для уровня интенсивности и качествен
ной специфики мотивационных установок школьников в области обучения кон
спектированию. Собранный материал, как отражено в таблице, указывает на то, 
что конспектирование сопутствует многим видам учебной деятельности, оптими
зируя их.

Мотивационные установки старших подростков по отношению к конспектированию 
(в процентах к общему числу употреблений единиц счета)

Категории аргументации в пользу составления конспектов письменной 
и устной речи

Статисти
ческие
данные

Примеры ответов

I. З н а ч и 
м о с т ь  при 
о с у щ е с т в 
л е н и и  
р а з л и ч н ы х  
э т а п о в  
у ч е н и я

1. Усвоение новых знаний 22,9

Конспекты помогают лучше 
разобраться в теме; Благо
даря им материал легче 
укладывается в сознании

2 . З а п о м и н а н и е  
с в е д е н и й  в х о д е  
з а к р е п л е н и я  и з у 
ч е н н о г о

1) о б щ а я  к о н с т а т а 
ц и я  п о л е з н о с т и

40,3 По конспекту удобно учить; 
Так проще запомнить

2 ) к о н к р е 
т и з а ц и я  
п о л е з 
н о с т и

а) в ы д е 
л е н и е  
гл а в н о г о

6,9 Чтобы учить не все подряд, 
а самое важное

б ) т о ч 
н о с т ь  
з а п о м и 
н а н и я

4,2
Чтобы более точно 
и безошибочно запомнить 
урок

3. Повторение материала 5,6
Они нужны, чтобы ученик мог 
повторить тему, не читая 
всего параграфа

4. Проверка знаний 9,7 Это типа подсказки или по
мощника при ответе

II. Использование в качестве формы резервирования 
информации 10,4

Конспекты нужны для того, 
чтобы собрать весь мате
риал для сдачи экзамена 
в будущем; Конспект -  
источник знаний, как и книга, 
которую он заменяет

Прежде всего обращает на себя внимание подчеркивание более чем в 
половине раз мнестического эффекта конспектирования, причем школьники 
упоминают один из важных операционных механизмов запоминания, акти
визируемый конспектированием, -  выделение опорных моментов излагае
мого. Различие между этапами усвоения новых знаний, их осмысления, 
с одной стороны, и запоминания -  с другой, зачастую нюансируется упот
реблением разных однокоренных глаголов: изучать и учить, выучивать 
соответственно. Отразившееся в ответах достаточно широкое применение
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конспекта при проверке знаний нуждается в специальных ограничениях, бу
дучи в некоторых случаях чреватым скованностью учащегося в условиях 
свободного речепроизводства.

Сравнительно низка осознаваемость значения конспекта для повторе
ния, обобщения и систематизации изученного, хотя об отрефлексированно- 
сти данного момента сигнализирует также признание конспектов как формы 
хранения информации. Отмеченное положение говорит о том, что в плане 
мотивационной стабильности обусловленность локальная, по-видимому, 
опережает долговременную.

В целом можно утверждать наличие у школьников исходных мотиваци
онных установок по отношению к обучению конспектированию и самому 
конспектированию как таковому. Вычисленный показатель употребления 
смысловых единиц ответа в расчете на усредненного школьника -  1,04 -  
отражает по преимуществу моноцентричный характер существующей моти
вации деятельности конспектирующих. Поэтому становится понятным, что 
необходимо специально заботиться об обогащении той стороны мотиваци
онных сфер учащихся, которая ответственна за деятельность по различно
го рода конспектированию, исходя из соображения, что продуктивность и 
прочность мотивации во многом гарантируются ее полифокусностью.

Открытые вопросы, касающиеся затруднений при конспектировании, 
ставились перед теми же 138 школьниками изолированно по каждой из 
форм предъявления информации, однако обрабатывались параллельно в 
силу единства проблемных моментов. Отдельные различия количественно
го и в меньшей степени -  качественного порядка (в частотности и в комби
нировании факторов, препятствующих успешному составлению конспектов) 
отмечаются далее.

Группировка тесно взаимосвязанных и взаимопересекающихся “барье
ров конспектирования”, отраженных в полученных нами 140 элементарных 
ответах по конспектированию письменной речи и 144 -  устной, может быть 
условно произведена следующим образом. Во-первых, называются трудно
сти интернальные (внутреннего плана, зависящие от субъекта конспектиро
вания) и экстернальные (связанные с объективной стороной процесса кон
спектирования). К числу последних относятся реальная сложность и протя
женность исходного текста при конспектировании письменной речи (Трудно, 
когда большой и неразборчивый текст, откуда конспектирую -  5,7 % 
употреблений единиц счета), а также высокий темп произнесения, невнят
ная дикция говорящего для конспектирования устной речи (Тяжело успе
вать записывать, если очень быстро излагают -  12,5 %). Подобные вы
сказывания, однако, могут свидетельствовать и об экстернальном локусе 
контроля как психологической особенности ученика, проявляющейся в тен
денции к затушевыванию собственных неумений.

Среди группы интернальных сложностей, в свою очередь, различимы 
трудности специфические и неспецифические для процесса конспектирова
ния. В качестве помех при осуществлении данной деятельности нередко 
осознаются общие неполнота или трудоемкость понимания изначального 
материала конкретным индивидуумом (“встречные” к экстернальным пре
пятствиям объективной сложности содержания) как на концептуальном, так 
и на вербально-тезаурусном уровнях: Мне не всегда ясно, что хочет ска
зать автор\ Приходится смотреть специализированные слова в слова
рях -  9,3 % по конспектированию письменной речи, 4,2 % --по устной. К не
специфическим трудностям относятся также сложности орфографического 
оформления записи (Много ошибок в правописании -  4,3 % по конспекти
рованию письменной речи, 8,3 % -  по устной). Как трудности неспецифиче
ского характера, особо обостряемые конспектированием на слуховой осно
ве, можно проинтерпретировать проблемы, связанные с физическим утом
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лением, при скоростной реализации записи устной речи (От усталости 
затекает и болит рука -  7,6 % элементарных ответов по указанной разно
видности процесса), хотя это вызывается не только неразвитостью графи
ческой моторики, но и нерациональностью конспектирования в целом. По
этому примечательный ответ на оба вопроса одновременно: Не успеваю 
писать при конспектировании устной речи, не знаю, что писать, -  при 
конспектировании печатного текста, -  не представляется антитетичным. 
Скорее здесь обнаруживается внутренняя взаимосвязь обоих затруднений: 
недостаточно высокий темп конспектирования устной речи во многом моти
вирован той беспомощностью в информационной селекции, которая высту
пает на первый план при конспектировании письменного текста.

Подобные примеры позволяют приложить к отмеченным затруднениям 
еще одну типологию -  разделение на трудности первичные и вторичные, 
результирующие. Ко вторым принадлежат, например, кроме упомянутой 
выше, значительные временные затраты (Убивает массу времени и сил -  
2,9 % для конспектирования письменной речи). Данная категория содержит 
нередко отмечаемые трудности не собственно составления конспекта, а по
следующего его декодирования (Остаются непонятные обрывки фраз и 
незаконченные мысли -  4,3 % при конспектировании письменной речи, 
11,8% -  для устной). Подобные лакуны конспектирования восполняются в 
случае слухового восприятия чаще всего с помощью одноклассников, ре
же -  учителя или путем самостоятельной работы с письменными источни
ками: Переспрашиваю у соседа, если немного замешкался', После урока 
беру книгу и пытаюсь восстановить нужное.

Специально сформулированное анкетное задание было нацелено на со
поставление данных о распространенности механического записывания во 
время конспектирования звучащей речи среди учащихся старшего подрост
кового возраста с аналогичными сведениями о второкурсниках, полученны
ми в исследованиях лаборатории психологических проблем высшей школы 
Казанского государственного университета (Тутышкин 1984, 251). Хорошо 
успевающие студенты признавали, что на лекциях они порою записывают, 
не успевая осмысливать речь, в 34 % ответов, а средне- и слабоуспеваю
щие -  в 91 % случаев; в результате выводится усредненная “счетная абст
ракция” -  62,5 %. Несхожесть сравниваемых выборок школьников и студен
тов связывается в первую очередь с возрастной разницей (5 лет) и отли
чием систем обучения в высшей и средней школе -  большей объективной 
сложностью и “удельным весом” учебной деятельности по конспектирова
нию у студентов, но зато и большей опытностью данного контингента. По 
итогам проведенного нами анкетирования выявилось, что в описанной нега
тивной ситуации оказывается 78,3 % школьников. Иногда встречались отве
ты открытого типа: Часто сбиваюсь, теряю нить изложения, пишу маши
нально; Забочусь только о том, чтобы успеть за учителем, а суть обду
мываю при повторном изучении.

В качестве постпозитивной вводилась разделительная шкала по субъек
тивно квалифицируемой частоте изучаемого явления: часто -  39,1 %, ино
гда -  30,4 %, редко -  8,7 % ответов. Такой характерный изъян конспектиро
вания (фиксация чужой речи “по инерции” без удовлетворительного усвое
ния ее содержания), деформирующий само существо этого понятия, пред
ставляется вторичным. Он выступает следствием не только несформиро- 
ванности психологического навыка устойчивого распределения внимания, 
но и недостаточной тренированности в аналитико-синтетической обработке 
информации, что порождает, как указывается ниже, особую группу сложно
стей конспектирования.
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Педагогіка

Рассмотрим центральную и наиболее значимую с точки зрения обучения 
группу трудностей конспектирования: интернального, специфического и 
первичного характера одновременно. Они распадаются на:

1. Трудности детекции ценной информации (Тяжело найти основное в 
тексте. Иногда конспект нужно составлять по второму разу, В кон
спекте хочется охватить все, а кратких записей не получается, не по
лучается извлечь самое важное, пишу много, наверное, лишнего...) -  наи
более репрезентативная подгруппа: 55,7 % при конспектировании письмен
ной речи, 34,1 % -  для устной.

2. Трудности в упорядочении материала {Не хватает умения приво
дить конспект в систему, выделять логическую цепочку, Хотелось бы 
научиться так подать иногда сбивчивое изложение, чтобы все было, как 
говорится, разложено по полочкам) -  5,7 % при конспектировании пись
менной речи, 3,5 % -  для устной.

3. Трудности компрессии речевой формы (Трудно записать основную 
мысль более кратко, чем дает учитель; Основная трудность -  сформули
ровать мысль коротко и точно) -  11,1 % по конспектированию письменной 
речи, 8,3 % -  по устной.

4. Трудности сокращенной фиксации материала {Трудности есть с 
удобным, понятным сокращением слов; Нет еще четкой системы сокра
щений) -  6,4 % по конспектированию письменной речи, 12,5 % -  для устной.

Очерченная типология позволяет наметить пути преодоления трудно
стей конспектирования обеих форм речи, заключающиеся в формировании 
умений: 1 )ценностной ранжировки информации с ориентацией на позици
онные, речевые и паралингвистические критерии выделения главного; 
2) совершенствования структуры материала при его возможном сведении в 
перечни, детализации абзацного членения, использовании плановой и таб
личной записи; 3) применения основных способов лингвокомпрессии: за
мещения, исключения и совмещения; 4) корректного употребления сокра
щений и символической записи слов, в том числе с опорой на условные 
обозначения из различных научных областей. Указанные направления 
должны стать стержневыми в методической модели обучения конспектиро
ванию.
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