
УДК	 378.091.321(082)
ББК	 74.58я43
	 А38

Серия	основана	в	2006	году

Р е ц е н з е н т ы:
доктор	психологических	наук,	профессор	Е. С. Слепович;
кандидат	философских	наук,	доцент М. А. Гусаковский

Академическая	лекция:	преподавание	и	исследование	:	сб.	науч.	
ст.	/	под	ред.	Т.	В.	Тягуновой,	А.	А.	Полонникова.	–	Минск	:	БГУ,	2010.	–			
280	с.	–	(Образовательные	исследования).

ISBN	978-985-518-433-2.

В	сборнике	представлены	исследования,	посвященные	эмпирическому	
анализу	лекционной	университетской	практики.	На	основе	материалов	реаль-
ных	лекционных	занятий	рассматриваются	различные	аспекты	организации	
и	осуществления	практики	чтения	академической	лекции,	особенности	кон-
спектирования	во	время	лекций,	дискурсивного	конституирования	профес-
сионального	Я	в	преподавательском	дискурсе,	выявляются	коммуникативные	
и	образовательные	эффекты	чтения	академической	лекции.

Для	преподавателей	университетов,	исследователей	университетского	
образования,	аспирантов,	студентов.

УДК 378.091.321(082)
ББК 74.58я43

ISBN 978-985-518-433-2                                                                                 ©БГУ,	2010

А38



84

НЕКОтОРЫЕ ОРгАНИЗАцИОННЫЕ ЧЕРтЫ 
УНИВЕРСИтЕтСКИХ ЛЕКцИй1

Дэвид фрэнсис, Стивен Хестер

В	соответствии	с	нашим	методологическим	принципом,	требующим	
исходить	из	конкретных	данных	наблюдения,	мы	начнем	с	рассмотрения	
вступительной	части	реальной	университетской	лекции	по	социологии.	
Место	действия	–	большой	лекционный	зал	университета.	На	лекцию	при-
шло	около	50	студентов.	Они	сидят,	некоторые	переговариваются	со	своими	
соседями,	другие	молчат,	очевидно	ожидая	лектора.	В	следующий	момент	
в	лекционный	зал	входит	человек,	направляется	в	переднюю	часть	аудито-
рии,	становится	за	кафедру	и	кладет	на	нее	какие-то	бумаги.	Приведя	свои	
бумаги	в	порядок,	лектор	поднимает	глаза	на	собравшуюся	когорту	студентов,	
и	происходит	следующее	взаимодействие:
Л:	 Добрый	день.
	 (34.5)	[Лектор	передает	стопки	раздаток	студентам	в	первом	ряду,	студенты	пере-

стают	разговаривать	между	собой	и	смотрят	на	лектора]
Л:	 Там	должно	быть	две	раздатки	(		)	в	одной	(.)	две	скрепленные	страницы	и	(		)	

одна	страница	отдельно.
	 [общий	смех	на	заднем	плане]
	 Итого	три	страницы.
	 (2.5)	[негромкий	смех	на	заднем	плане]
	 Итак,	(3.0.)	вы	готовы?
С:	 [тихо]	Да.
	 (2.5)
Л:	 Всё	в	порядке?
	 (		)
Л:	 …материалы…
	 (		)
Л:	 между	двумя	(		)	представлениями	(		)	о	работе	(.)	с	реальностью	(		)	которые	

излагаются	(		)	здесь	на	этих	листках	(		)	работе	с	реальностью	в	повседневной	
жизни	(		)	другими	словами	то	что	обычные	люди	такие	(		)	как	вы	и	я	(		)	дела-
ем	с	представлениями	о	реальности	(.)	в	ходе	своей	(.)	деятельности	(		)	знаете	
иногда	мы	говорим	о	том	что	реально	и	что	не	реально	и	что	выдумано	и	так	

1	Francis, D.	Some	organizational	features	of	university	lectures	/	D.	Francis,	S.	Hester	//	An	
invitation	 to	ethnomethodology	 /	D.	Francis,	S.	Hester.	London,	2004.	P.	115–121.	Пер.	с	
англ.	А.	М.	Корбута.
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далее	(		)	вот	что	я	имею	в	виду	под	работой	с	реальностью	в	-	в	(.)	повседневной	
жизни	(		)	но	есть	еще	кое-что	что	мы	могли	бы	назвать	работой	с	реальностью	
(.)	в	социологии	(.)	какие	вещи	-	ээ	(		)	какого	рода	работу	делают	социологи	(		)	
когда	они	(.)	задают	странные	вопросы	(.)	вроде	«Как	конструируется	социальная	
реальность?»	(		)	вот	(.)	я	хочу	чтобы	вы	держали	это	различие	(.)	в	уме	(.)	оно	
будет	(		)	всплывать	снова	и	снова.

Прежде	всего	отметим,	что,	когда	лектор	говорит:	«Добрый	день»,	ее	
фраза,	судя	по	реакции	студентов,	понимается	не	как	простое	приветствие	
(студенты	не	приветствуют	ее	в	ответ),	а	скорее	как	объявление,	в	некотором	
роде	даже	инструкция,	о	начале	лекции1.	Лектор	не	просто	приветствует	
студентов,	как	она	могла	бы	сделать	за	пределами	лекционной	аудитории,	
скорее,	можно	слышать,	как	она	словно	объявляет	о	начале	лекции	и	дает	
инструкции	подготовиться	к	тому,	что	она	будет	говорить.	Просто	в	данном	
случае	объявление/инструкция	носит	форму	приветствия.	Таким	образом,	
если	«Добрый	день»	слышится	как	объявление	или	инструкция,	вопрос	состо-
ит	в	том,	как	это	происходит?	Наш	ответ	на	этот	вопрос	требует	обращения	
к	фрагменту	классического	этнометодологического	анализа,	проведенного	
Пейном	(Payne,	1976).	В	этом	фрагменте	разбирается	начало	урока	истории	
в	средней	школе,	который	он	наблюдал,	записал	на	пленку,	расшифровал	и	
проанализировал	с	помощью	того	же	метода	анализа,	который	мы	применяем	
в	данной	книге.	Следовательно,	мы	посмотрим,	каким	образом	эта	фраза	
может	легко	пониматься	в	качестве	начала	лекции,	а	затем	выясним,	как	она	
производится	в	качестве	понимаемой	именно	таким	образом.

1	Отсутствие	ответного	приветствия	обычно	является	бросающимся	в	глаза	феноменом.	
В	 повседневном	 разговоре	 любое	 приветствие	 предусматривает	 немедленное	 ответ-
ное	приветствие.	Если	в	отведенном	для	него	месте	ответное	приветствие	не	делается,	
дальнейшая	беседа	может	оказаться	проблематичной.	Когда	человек	говорит:	«Здрав-
ствуйте»,	 ожидается,	 что	 реципиент	 этого	 приветствия	 тоже	 скажет:	 «Здравствуйте»	
(или	другую	фразу	с	тем	же	эффектом).	Иными	словами,	такого	рода	приветствия	яв-
ляются	 парными:	 первое	 делает	 релевантным	 второе.	Элементы	подобных	 смежных	
пар	связаны	между	собой	таким	образом,	что	отсутствие	второй	части	пары	бросается	
в	глаза	и	требует	объяснений.	То	есть	данная	последовательность	организована	норма-
тивно,	поскольку	вторая	часть	последовательности	произносится	 сразу	после	произ-
несения	первой	части	пары.	Например:

	 А:	 Здравствуйте.
	 	 (Пауза	1.5)
 А:	 Вы	в	порядке?
 Б:	 Простите,	задумался.
	 Можно	было	бы	представить,	что	А	и	Б	–	это	один	из	студентов	и	лектор,	встретившие-
ся	на	улице.	Однако	в	данном	случае	«Здравствуйте»	не	понималось	бы	как	привет-
ствие,	предваряющее	лекцию.	Точно	так	же	если	бы	кто-то	из	студентов	сказал	своему	
соседу	«Добрый	день»,	это	не	воспринималось	бы	как	начало	лекции.
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Согласно	Пейну,	чтобы	высказывание	можно	было	понять	в	качестве	
стартового	для	образовательного	события,	вроде	лекции,	оно	должно	демон-
стрировать	некоторые	черты,	делающие	его	началом	лекции,	и	должно	быть	
организовано	как	таковое	участниками	этого	события.	Как	и	в	случае	уроков,	
в	наличии	должны	быть	два	элемента:	соприсутствие	лектора	и	студента(ов)	
(в	случае	школьных	уроков	–	учителя	и	учеников)	и	высказывание,	которое	
поддается	опознанию	в	качестве	(в	нашем	случае)	лекционного.	Следова-
тельно,	чтобы	приветствие	понималось	в	качестве	начала	лекции,	должны	
быть	люди,	которых	можно	идентифицировать	в	качестве	лектора	и	студен-
тов.	Однако	простое	соприсутствие	двух	указанных	категорий	членства	не	
создает	лекцию;	представители	данных	категорий	должны	еще	произносить	
высказывания	и	совершать	действия,	которые	могут	быть	опознаны	в	каче-
стве	лекции.	Как	мы	увидим,	опознаваемое	соприсутствие	представителей	
этих	категорий	и	смысл	их	высказываний	неразрывно	связаны.

Чтобы	фраза	«Добрый	день»	воспринималась	как	начало	лекции,	она	
должна	быть	понята	как	фраза,	произнесенная	человеком,	которого	можно	
идентифицировать	в	качестве	лектора,	и	должна	быть	обращена	к	людям,	ко-
торых	можно	опознать	в	качестве	студентов.	Мы	описали	человека,	который	
вошел	в	помещение,	направился	к	кафедре,	привел	в	порядок	бумаги.	Если	
бы	она	вошла	в	помещение	и	начала	отвинчивать	винты	графопроектора	или	
если	бы	она	начала	вытирать	окна	вместо	доски,	студенты	могли	бы	поду-
мать:	«Кто	она	такая?»	и	«Что	она	делает?»	Но	она	не	поступила	подобным	
образом,	наоборот,	она	опознаваемо	сделала	то,	что	делают	лекторы:	по-
стояла,	переступила	с	ноги	на	ногу,	посмотрела	в	окно	и	затем,	глядя	на	всех	
студентов	сразу,	а	не	на	какого-то	конкретного	человека,	сказала:	«Добрый	
день».	Как,	в	таком	случае,	данный	человек	опознается	в	качестве	лектора?

Наш	ответ	на	этот	вопрос	состоит	в	том,	что	она	может	быть	опознана	по-
добным	образом	потому,	что	совершает	наблюдаемые	действия,	закрепленные	
за	категорией	«лектор».	Выходить	в	переднюю	часть	аудитории,	становиться	
за	кафедру,	направлять	взгляд	на	собравшихся	студентов,	вытирать	доску	и	
т.	д.	–	все	это	примеры	категориально	закрепленных	действий,	благодаря	
которым	мы	можем	с	первого	взгляда	сказать,	что	данный	человек	–	лектор.	
Однако,	пожалуй,	важнее	всего	то,	что	этот	человек	произносит	фразу	–	«До-
брый	день»,	–	которая	свидетельствует	о	том,	что	он	лектор.	Прежде	всего,	
как	правило,	именно	лекторы,	а	не	студенты	говорят	такого	рода	вещи	всем	
присутствующим,	тогда	как	студенты,	если	они	вообще	говорят	нечто	подоб-
ное,	в	этом	контексте	обычно	обращаются	лишь	к	некоторым.	Но	что	важнее,	
инструкция	и	объявления	–	это	как	раз	примеры	действий,	закрепленных	за	
категорией	«лектор».	Соответственно,	мы	предполагаем,	что	данный	человек	
является	лектором,	потому	что	она	делает	нечто	подразумеваемое	категорией	
«лектор».	Наше	предположение,	кроме	того,	требует	использования	максимы	
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наблюдателя,	а	именно:	если	деятельность	можно	рассматривать	в	качестве	
совершаемой	представителем	той	категории,	за	которой	она	закреплена,	ее	
следует	так	рассматривать.	Вдобавок	подобная	форма	речи	не	только	дела-
ет	лектора	видимым	в	силу	совершения	им	категориально	закрепленных	
действий,	но	и	может	быть	понята	в	качестве	«конституирующей»	данного	
человека	как	лектора.	Если	бы	этот	человек	не	совершал	упомянутые	дей-
ствия,	в	данном	случае	нам	было	бы	сложно	опознать	его	как	лектора.

Теперь	мы	можем	вернуться	к	нашему	исходному	вопросу:	каким	об-
разом	«Добрый	день»	может	пониматься	в	качестве	вступительной	фразы	
лекции?	Мы	установили,	что	как	таковая	категория	членства	«лектор»	осу-
ществляется	с	помощью	подобных	категориально	закрепленных	действий.	
Теперь	эта	локально	конституируемая	идентичность	«лектора»	может	быть	
рассмотрена	в	качестве	предоставляющей	ресурс	или	метод,	используемый	
для	придания	данному	высказыванию	осмысленности.	Слова,	образующие	
фразу	«Добрый	день»,	сами	по	себе	не	делают	ее	началом	лекции.	В	прин-
ципе	такое	высказывание	может	произноситься	в	самых	разных	контекстах.	
Значение	любых	говоримых	слов	зависит	от	контекста	их	произнесения,	а,	на	
наш	взгляд,	ключевой	особенностью	любого	контекста,	которую	следует	
обязательно	учитывать,	является	релевантная	категориальная	идентичность	
говорящего.	Гарфинкель	(Garfinkel,	1967)	указывает,	что	слова,	вроде	тех,	
которые	образуют	приветствие	лектора,	являются	«индексными	выражения-
ми».	У	них	нет	устойчивого	или	объективного	значения,	не	зависящего	от	
времени	и	места	их	употребления.	Скажем,	если	кто-то	хочет	узнать	больше	
о	слове,	приведенном	в	указателе	к	книге,	ему	следует	перейти	к	указанной	
странице	или	страницам,	чтобы	прочитать	это	слово	в	контексте.	Только	так	
можно	выяснить	его	смысл	или	значение.	Точно	так	же	значения	слов	нераз-
рывно	связаны	с	контекстами	их	выражения.	Поэтому,	чтобы	понять	смысл	
индексного	выражения	«Добрый	день»,	мы	должны	принять	во	внимание	
контекстуальный	характер	социальной	идентичности	говорящего.	Кроме	
того,	как	показал	проведенный	выше	анализ,	здесь	мы	сталкиваемся	с	дву-
сторонним	рефлексивным	процессом.	Не	только	идентичность	используется	
для	прояснения	значения	слов,	но	и	смысл	слов	помогает	наделить	смыслом	
идентичность	говорящего.	Слова	и	идентичность	взаимно	подкрепляют	
друг	друга.

Следующей	чертой	контекста	является	различимая	социальная	иден-
тичность	реципиентов.	Соответственно	можно	видеть,	что	инструкция/
объявление,	принимающее	вид	фразы	«Добрый	день»,	тоже	предполагает	
определенную	категорию	реципиентов.	Кому	может	дать	подобную	ин-
струкцию	человек,	опознаваемый	как	лектор?	Мы	полагаем,	что	инструкция	
лектора	задействует	и	подразумевает	определенную	категорию	реципиен-
тов.	Студенты,	к	которым	обращено	высказывание,	являются	надлежащи-
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ми	реципиентами	и,	в	свою	очередь,	конституируются	в	качестве	таковых	
данным	высказыванием;	внимание	к	тем,	кто	читает	им	лекцию,	является	
категориально	закрепленным	обязательством	категории	членства	«студент»	
(по	крайней	мере,	когда	они	присутствуют	на	лекции).	Кроме	того,	реакция	
студентов	показывает,	что	они	анализируют	высказывание	лектора,	и	такая	
реакция	может	быть	рассмотрена	в	качестве	конститутивной	для	их	член-
ства	в	категории	студентов.	Так,	их	реакцией	было	прекращение	разговоров	
между	собой	и	демонстрация	готовности	слушать	лектора.	Конституирование	
студентов	как	студентов	с	помощью	инструкции	и	их	конституирование	себя	
в	качестве	таковых	с	помощью	своей	реакции	обеспечивает	дополнительный	
ресурс	(идентичность	реципиентов)	для	понимания	высказывания	лектора	
как	начала	лекции.

С	точки	зрения	последовательной	организации	реакция	студентов	может	
быть	понята	как	вторая	часть,	дополняющая	первую	часть	лектора,	и	именно	
с	помощью	этого	метода	были	созданы	условия	для	чтения	лекции.	Вместе	
инструкция	и	реакция	составляют	смежную	пару	«инструкция	–	выполне-
ние»,	которая	служит	«предпоследовательностью»,	предваряющей	основную	
деятельность.	Мы	надеемся,	что	нашим	читателям	известно,	что	обычно	про-
исходит,	когда	вторая	часть	подобной	пары	отсутствует.	Лектор	ожидает	(в	
нашем	случае	–	4,5	с)	согласия	и	иногда	повторно	произносит	инструкцию/
объявление	о	начале	лекции.

Выбор	методов	создания	условий	для	чтения	лекции	тоже	организован	
категориально.	Вполне	возможно	добиться	от	студентов	внимания	и	готов-
ности	к	лекции	прямым	приказанием:	«Пожалуйста,	тише,	я	начинаю»,	и	не	
сложно	представить	такие	учебные	обстоятельства,	когда	подобное	при-
казание	будет	уместно.	Однако	мы	полагаем,	что	такие	прямые	приказания	
являются	исключением	в	контексте	университетских	лекций.	Дело	в	том,	что	
конкретная	форма,	используемая	для	передачи	инструкции	сконцентрировать	
внимание,	может	быть	понята	как	проектируемая	с	учетом	реципиента.	То	
есть	непрямая	инструкция	может	восприниматься	как	отражение	зрелости	
ее	реципиентов,	поскольку	их	не	нужно	прямо	призывать	к	вниманию,	как	
это	могло	бы	потребоваться,	например,	в	случае	взаимодействия	учителя	
с	более	юными	учениками.

Лекции,	вроде	рассматриваемой	нами,	являются	образовательными	со-
бытиями,	имеющими	опознаваемые	начала,	и	эти	начала	представляют	собой	
практические	осуществления.	Они	осуществляются	категориально	и	последо-
вательно.	Они	предполагают	использование	членами	методов	категоризации	
членства	и	последовательной	организации	высказываний.	В	нашем	случае	
приветствие/инструкция	лектора	и	реакция	студентов	образуют	двухчаст-
ную	последовательность	начала	лекции.	Достигаемый	смысл	приветствия/
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инструкции	лектора	и	реакция	на	него	образуют	метод	создания	лектором	и	
студентами	подобающего	состояния	готовности	к	лекции.	Все	эти	действия,	
на	наш	взгляд,	учитывались	студентами	при	понимании	происходящего	и	
лектором	–	при	планировании	своего	поведения.	Словом,	все	эти	различные	
организованные	действия	использовались	в	качестве	методов	начала	лекции.	
Участники	события	–	лектор	и	студенты	–	совместно	осуществили	начало	
лекции	и	сделали	это	весьма	тщательно.	Более	того,	мы	могли	бы	сказать,	
что	наличие	начал	и	окончаний	является	чертой	любых	образовательных	
событий.	Следовательно,	должны	также	существовать	способы	перехода	
от	предыдущего	состояния	дел	к	анализируемой	здесь	образовательной	
деятельности.	Учитывая,	что	в	стандартных	образовательных	событиях	
участвуют	две	стороны,	а	именно	лектор	или	учитель	и	группа	учащихся,	
переход	к	образовательной	деятельности,	будь	это	школьный	урок	или	уни-
верситетская	лекция,	предполагает	фокусировку	внимания.	Иными	словами,	
как	можно	видеть	на	примере	лекции,	этот	переход	может	предполагать	
переключение	от	обобщенной	несфокусированной	деятельности	в	группе	
учащихся	к	коллективному	фокусированию	на	лекторе	или	учителе.	Именно	
этот	переход	обычно	описывают	как	«достижение	готовности»	к	лекции,	
уроку,	семинару	и	т.	д.

Можно	было	бы	ожидать,	что	после	объявления	о	начале	лекции	посред-
ством	приветствия	«Добрый	день»,	благодаря	которому	студенты	пришли	
в	состояние	подобающей	готовности,	следующим	действием	лектора	было	
чтение	лекции.	Однако,	как	свидетельствуют	наши	данные,	собственно	лек-
ции	предшествует	деятельность	раздачи	студентам	учебных	материалов.	От-
метим,	что	лектор	описывает	распределяемые	материалы	как	«две	раздатки»	
и	уточняет	это	описание	при	помощи	довольно	педантичного	и	юмористи-
ческого	объяснения.	Последующий	смех,	относительно	причины	которого	
мы	не	до	конца	уверены,	является,	возможно,	реакцией	на	элемент	пародии	
в	объяснении	лектора,	который	явно	имитирует	в	своей	фразе	«две	страницы	
плюс	одна	страница	равняется	трем	страницам»	то,	как	школьный	учитель	
общается	с	детьми.	Хотя	лектор	не	говорит	открыто,	что	раздатки	связаны	с	
темой	лекции,	мы	считаем,	что	читатель,	как	и	студенты,	воспринимает	их	
именно	таким	образом.	Кроме	того,	из	последующих	реплик	лектора	«Итак,	
вы	готовы?»	и	«Всё	в	порядке?»	и	из	того	факта,	что	лектор	явно	ожидает,	
когда	раздатки	окажутся	на	руках	у	всех	студентов	в	аудитории,	становится	
ясно,	что	успешное	распространение	раздаток	воспринимается	лектором	
в	качестве	предварительного	условия	начала	чтения	лекции.

Мы	не	располагаем	видеозаписью	начала	данной	лекции	и	поэтому	не	
готовы	описать	его	более	детально.	В	частности,	мы	не	можем	проанали-
зировать,	как	именно	лектор	отслеживал	распределение	раздаток,	чтобы	
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определить	успешное	выполнение	этого	действия	и	возможность	приступить	
к	чтению	лекции,	как	не	можем	ничего	сказать	и	о	том,	каким	образом	лектор	
невербально	выражал	свою	удовлетворенность	процессом	распределения	и	
свое	намерение	начать	чтение.	Мы	полагаем,	что	студенты	могли	видеть,	
что	раздатки	распределены,	и	могли	ожидать,	что	следующее	высказывание	
лектора	будет	началом	собственно	лекции.	То,	что	они	могут	это	делать,	
свидетельствует	об	их	понимании	социальной	деятельности	чтения	лекции.	
Например,	когда	лектор	говорит:	«…между	двумя	представлениями	о	работе	
с	реальностью,	которые	излагаются	здесь	на	этих	листках…»,	студенты,	на	
наш	взгляд,	без	труда	воспринимают	это	как	начало	лекции.

Хотя	мы	не	можем	воспроизвести	здесь	всю	лекцию,	отметим,	что,	на-
чав	говорить	по	теме	лекции,	лектор	продолжает	делать	это	не	прерываясь	
до	конца	занятия.	Иными	словами,	лектор	говорила	около	сорока	минут,	а	
студенты	слушали	ее	и	конспектировали.	Наши	читатели	вряд	ли	удивятся,	
узнав,	что	такова	стандартная	практика.	Однако,	как	этнометодологическим	
социологам,	нам	хочется	спросить:	каким	образом	подобное	положение	дел	
было	произведено	участниками	лекции?	К	тому	же	студенты	не	молчали	все	
время.	Как	показывает	приведенная	стенограмма,	они	смеялись	и	говорили,	
если	лектор	обращалась	к	ним,	в	процессе	предваряющего	распределения	
раздаток.	Следовательно,	чтение	лекции	как	деятельность	очевидно	пред-
полагает	специфический	порядок	взаимодействия,	который	должен	реа-
лизовываться	участниками	в	ходе	чтения	лекции.	В	основе	этого	порядка,	
судя	по	всему,	лежит	асимметричное	распределение	права	голоса.	Лектор	
имеет	право	говорить	непрерывно	с	начала	лекции	до	ее	конца,	тогда	как	
студенты	не	имеют	подобного	права.	Конечно,	лектор	не	говорит	безоста-
новочно.	Лектор	часто	делает	паузы	(иногда	довольно	продолжительные,	
например,	длиной	в	несколько	секунд).	Что,	однако,	бросается	в	глаза,	так	
это	то,	что	ими	«распоряжается»	только	лектор;	во	время	этих	перерывов	в	
лекции	студенты	молчат.	Иными	словами,	студенты	не	рассматривают	эти	
остановки	как	возможные	точки	завершения	лекторской	речи	и	передачи	
им	права	голоса.	Скорее,	паузы	считаются	неотъемлемой	характеристикой	
чтения	лекции.

Таким	образом,	в	рамках	деятельности	чтения	лекции	функционирует	
специфическая	«система	речевого	обмена».	Ее	можно	понимать	как	модифи-
кацию	организации	смены	говорящих	в	обыденном	разговоре.	В	обыденном	
разговоре	люди	могут	самостоятельно	решать,	говорить	ли	им	в	тот	или	
иной	релевантный	момент	смены	говорящих,	при	условии,	что	нынешний	
говорящий	не	выбрал	того,	кто	будет	говорить	следующим.	Однако	в	про-
цессе	чтения	лекции	последняя	является	одной	сплошной	репликой	лектора,	
даже	если	она	состоит	из	сотен	завершенных	предложений	или	других	вы-



сказываний.	С	точки	зрения	рассмотренного	выше	примера,	показывающего,	
каким	образом	высказывания	могут	категориально	пониматься	в	качестве	
высказываний	«лектора»	и	высказываний	«студента»,	подобная	схема	лек-
торской	речи	и	отсутствие	студенческих	высказываний	могут	рассматри-
ваться	в	качестве	категориально	закрепленного	предназначенного	порядка	
распределения	права	голоса	и	типов	реплик.	На	наш	взгляд,	без	такой	схемы	
рассматривать	данное	событие	как	лекцию	было	крайне	затруднительно.	
Подобные	предназначенные	черты	и	модификации	организации	разговора	
являются	конститутивными	для	феномена	лекции.
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