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ЗАМЕтКИ О ВЕДЕНИИ КОНСПЕКтА 
ВО ВРЕМЯ УНИВЕРСИтЕтСКИХ ЛЕКцИй1

Андрей Корбут

Конспект	представляет	собой	университетско-специфическую	изнанку	
любой	лекции,	поэтому	анализировать	лекционную	практику	не	анализируя	
практику	конспектирования	–	все	равно	что	играть	в	бридж	половиной	ко-
лоды.	Каким	может	быть	исследование	конспектирования	–	еще	предстоит	
выяснить,	однако	оно	определенно	должно	предполагать,	что	конспект	не	
является	зеркальной	проекцией	лекции	как	реальной	последовательности	
высказываний	преподавателя	и	как	ситуации	совместной	деятельности	пре-
подавателя	и	студентов.	В	то	же	время	он	как-то	должен	передавать	звуча-
щую	речь	преподавателя	и	происходящее	в	аудитории.	Это	«как-то»	и	будет	
составлять	предмет	внимания	в	настоящей	статье.

Конспект	–	неотъемлемый,	рядовой,	осязаемый	атрибут	университет-
ского	образования.	Он	производится	и	используется	в	самых	разных	об-
разовательных	ситуациях,	в	рамках	и	в	качестве	которых	осуществляется	
университетско-специфическая	работа	обучения:	на	лекциях,	на	семинарах,	
на	экзаменах,	на	практических	занятиях,	в	библиотеках.	Во	многом	именно	
конспект	придает	конкретность	студенческим	и	преподавательским	действи-
ям	как	действиям	учебным	и	обучающим.	Конспектирование	–	единственная	
регулярно	и	ежедневно	осуществляемая	студентами	практика,	обстоятельства	
реализации	и	материальный	результат	которой	обладают	наглядно	образо-
вательными	свойствами,	легко	становящимися	предметом	педагогического	
анализа	и	методических	разработок.	Существует	множество	пособий	и	книг,	
в	которых	конспектирование	тематизируется	в	качестве	самостоятельной	
учебной	практики,	которая	не	только	составляет	одну	из	образовательных	
форм	деятельности,	но	и	сама	выступает	предметом	обучения,	организа-
ции,	совершенствования	и	оценки.	Однако	в	литературе	о	конспектирова-
нии	существует	пробел,	который	ставит	под	вопрос	все	ее	достижения:	она	
не	описывает	конспектирование	как	обыденную,	ситуативную,	локально	
осмысленную	и	упорядоченную	живую	практику,	вместо	этого	используя	
1	Я	хотел	бы	выразить	благодарность	Алле	Харченко,	Наташе	Корчаловой,	Тане	Тягу-
новой	и	Александру	Моисеевичу	Алтайцеву	за	дружескую	поддержку,	отрезвляющие	
замечания,	поучительные	разговоры	и	бесценные	материалы,	без	которых	это	исследо-
вание	не	состоялось	бы.
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ее	в	качестве	нетематизируемого	ресурса	аналитических	и	методических	
построений.	Настоящая	статья	призвана	восполнить	этот	пробел.

Я	буду	рассматривать	конспектирование	как	организованный	и	организа-
ционный	университетско-специфический	способ	форматирования	звучащей	
речи	преподавателя.	Такого	рода	форматирование	одновременно	упорядочи-
вается	ситуацией	чтения	лекции	и	упорядочивает	ее.	Оно	осуществляется	ло-
кально,	конкретно	и	компетентно.	Для	студента	и	для	преподавателя	ведение	
конспекта	студентом	является	узнаваемым	способом	участия	студента	как	
[студента]1	в	лекции.	Материальным	результатом	конспектирования	является	
[конспект],	представляющий	собой	[запись]	[лекции].

0. Задача описания и способ чтения

0.1.	Дальнейшее	описание	конспектирования	будет	осуществляться	
в	формате	заметок,	т.	е.	конспекта феномена.	Это	значит,	что	оно	не	пре-
тендует	ни	на	абсолютную	полноту,	ни	на	абсолютную	точность,	ни	на	абсо-
лютную	связность.	Данные	неполнота,	неточность	и	бессвязность	являются	
не	недостатками	моего	описания,	в	перспективе	требующими	преодоления,	а	
его	неотъемлемыми	атрибутами,	имеющими	троякого	рода	организационные	
основания	и	следствия:	текстуальные,	процедурные	и	феноменологические.

Текстуальные	основания	заключаются	в	том,	что,	во-первых,	я	буду	ис-
пользовать	в	тексте	определенную	систему	нотации	и,	во-вторых,	я	буду	
определенным	образом	организовывать	текст.	Что	касается	системы	нотации,	
то	повсюду	в	тексте	будут	использоваться	квадратные	скобки	([		])	для	обо-
значения	а)	локальной	обыденной	практики,	опознаваемой	любым	членом	
локальной	производящей	ее	когорты	в	качестве	бессмертного	феномена	по-
рядка;	б)	локальной	обыденной	практики,	заключающейся	в	ситуационном	
осуществлении	конкретных	действий,	неотъемлемой	рефлексивной	чертой	
которых	она	является.	То,	что	находится	в	скобках,	должно	воплощаться	в	
каждый	момент	времени	в	конкретных	деталях	деятельности,	узнаваемость,	
понятность	и	описуемость	которых	обеспечивается	так	сформулированным	
феноменом	порядка.	Поэтому	[ответ]	–	это	всегда	[ответ-на-вопрос-«Операции-
над-понятиями»-на-экзамене-по-логике-сдаваемом-В.-И.-Бартону-и-т.	д.].

Что	касается	структуры	настоящего	текста,	то	последовательность	его	
разделов	отражает	реальную	последовательность	исследования:	сначала	–	об-
наружение	свойств	феноменального	порядка	практики	конспектирования	с	од-
новременным	прояснением	исследовательской	политики,	затем	–	формулиро-
вание	тем	анализа	конспектирования	как	обыденной	материальной	практики,	в	
конце	–	выяснение	способов	тематизации	конспектирования	в	существующей
1	Значение	применяемых	в	тексте	квадратных	скобок	объясняется	ниже.
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литературе.	Такая	структура	текста	одновременно	соответствует	централь-
ному	процедурно-методологическому	принципу	моего	описания,	а	именно,	
соотнесению	любой	концептуальной	тематизации	с	конкретной	практикой	
исследования.	Мои	аналитические	постановки	являются	не	условием,	а	
характеристикой	моих	исследовательских	действий	в	отношении	данной	
специфической	практики	(конспектирования),	и	их	нельзя	отделить	от	этих	
действий.	Они	объяснимы	лишь	как	элемент	практики	исследования	кон-
кретных	феноменов.	Понимать	их	как	элемент	теоретического	порядка	той	
или	иной	дисциплины	–	значит	игнорировать	их	ситуационность	и	допускать	
их	использование	в	качестве	обобщений.	Они	не	являются	обобщениями	в	
силу	специфических	феноменальных	оснований	моего	описания,	заключаю-
щихся	в	том,	что	я	не	описываю	конкретные	детали	деятельности	в	качестве	
исчерпывающего	или	определяющего	набора	феноменальных	черт	порядка	
конспектирования.	Конспектирование	может	осуществляться	различными	
способами,	но	это	всегда	конкретные	способы	осуществления	конспектиро-
вания.	Мое	описание	должно	выявить	черты,	присущие	каждому	конкретному	
способу	осуществления,	но	не	всем	этим	способам.	Я	не	собираюсь	обобщать	
различные	способы	конспектирования	или	типизировать	их.	Описуемость	
конспектирования	должна	быть	обнаружена	изнутри	самой	практики	кон-
спектирования	как	элемент	ее	производства,	заключающийся	в	решении	
конкретных	задач	в	конкретных	обстоятельствах	конкретными	способами.

0.2.	Таким	образом,	я	буду	конспектировать	свой	феномен	в	том	смысле,	
что	я	буду	форматировать	его:	упорядочивать	его	описание,	называть	его,	
переводить	его	в	письменный	текст,	подчеркивать	определенные	его	аспекты	
с	помощью	тех	или	иных	текстуальных	приемов,	при	этом	не	утрачивая	сам	
феномен	и	не	создавая	его.	Точно	так	же	как	речь	преподавателя	не	проециру-
ется	непосредственно	в	студенческие	конспекты	и	не	является	конструктом	
студентов,	мое	описание	не	изобретает	практику	конспектирования	и	не	
отражает	ее	в	«непричесанном»	виде,	как	она	есть.	Его	задача	–	«схватить»	
феномен	конспектирования	в	естественных	обстоятельствах	его	обыденного	
производства	и	в качестве	таких	обстоятельств.	Поэтому	осмысленность	
моего	описания	должна	быть	обнаружена	не	только	и	не	столько	в	практике	
его	чтения	или	чтения	других	аналитических	текстов,	сколько	в	реальной	
практике	конспектирования.

1. Политика и практика исследования 
конспектирования

1.1.	Переходя	к	описанию	феноменов	порядка,	в	которых	заключается	
конспектирование,	я	остановлюсь	на	некоторых	особенностях	моего	исследо-
вания,	которые	важны	для	понимания	и	обоснования	способа	моего	действия	
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и	полученных	результатов.	Эти	особенности	не	были	предварительным	
основанием	моих	действий,	а	обнаруживались	мной	в	процессе	исследова-
ния	как	условия	его	понятности	и	продуктивности.	Поэтому	данный	раздел	
параллелен	следующим	двум	разделам.	Собственно,	говоря	о	феноменах	
конспектирования,	я	буду	иметь	в	виду	конспектирование	+	практику	его	
изучения.	Это	две	стороны	одной	монеты,	и	понять	одну	без	другой	невоз-
можно.	Но	такое	понимание	достижимо	лишь	в	том	случае,	если	мы	будем	
рассматривать	их	именно	как	стороны	одной	моменты.	Я	полагаю,	что	этой	
«монетой»	должны	выступать	обыденные,	бессмертные,	адекватные	для	
всех	практических	целей	действия	конспектирования	в	реальном	мире,	что,	
в	свою	очередь,	требует	переопределения	исследовательской	политики.	
Если	я	хочу	«схватить»	черты	порядка,	присущие	обыденной	деятельности	
конспектирования,	мое	«схватывание»	должно	заключаться	в	выявлении	
черт	описуемости,	в	производстве	которых	данная	деятельность	состоит	и	
благодаря	которым	она	оказывается	доступной	для	ее	участников.	Если	бы	
я,	например,	применял	статистические	процедуры	оценки	распределения	тех	
или	иных	характеристик	конспектирования	в	различных	социальных	группах,	
моя	исследовательская	практика	была	бы	оборотной	стороной	не	практики	
конспектирования,	а	практики	сбора	данных	и	их	математической	обработки,	
т.	е.	была	бы	обратной	стороной	другой	монеты.	Для	того	чтобы	«монета»	
сохраняла	черты	общности	для	исследователя	и	участника,	она	должна	быть	
одинаковым	образом	доступной	изнутри	соответствующей	практики.	В	чем	
такая	«одинаковость»	состоит,	можно	показать	на	следующем	примере.

При	расчете	в	магазине	наличными	деньгами	бывает,	что	кассир	просит	
поискать	[определенную	сумму],	чтобы	ему	[легче	было	дать	сдачу].	«Легче»	
здесь	значит	«удобнее»	или	«быстрее»,	поскольку,	например,	в	кассе	может	
[не	быть	мелких	купюр],	необходимых	для	сдачи,	или	поскольку	кассиру	
[придется	отдать	слишком	много	мелких	купюр],	которые	желательно	иметь	
в	кассе	для	сдачи,	или	поскольку	сумму	сдачи	[достаточно	легко	округлить].	
Каковы	бы	ни	были	конкретные	практические	соображения	кассира,	сама	
ситуация	является	понятной	не	только	для	него,	но	и	для	покупателя,	который	
воспринимает	просьбу	[поискать	десять	рублей]	как	не	только	обоснованную,	
но	и	осмысленную	в	данной	ситуации,	когда	он	дал	кассиру	определенную	
купюру	или	несколько	купюр	при	данной	стоимости	покупок.	Более	того,	
часто	покупатели	сами	говорят	кассиру:	«Могу	дать	десять	рублей»,	чтобы	
облегчить	расчет.	То,	что	такие	просьбы	и	предложения	связаны	с	облегчени-
ем	расчета,	не	оговаривается	открыто,	поскольку	в	этом	нет	необходимости.	
И	кассир,	и	покупатель	исходят	из	того,	что	каждый	из	них	способен	«с	ходу»	
определить	возможность	и	необходимость	«оптимизации»	выдачи	сдачи,	но	
при	этом	они	осознают,	что	каждый	из	них	«не	обязан»	к	такой	оптимизации	
стремиться	или	быть	в	состоянии	ее	осуществить.	Кассир	может	отказаться	от	
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десяти	рублей,	и	покупателю	будет	понятно,	что,	например,	кассиру	[нужно	
избавиться	от	мелочи]	или	что	у	него	[достаточно	мелочи	для	сдачи].	По-
купатель	может	ответить	(или	показать),	что	у	него	[нет	десяти	рублей],	и	
кассир	вряд	ли	будет	рассматривать	это	как	свидетельство	непонимания	
покупателем	того,	о	чем	у	него	спросили.	Оба	понимают,	о	чем	идет	речь	и	
какую	практическую	задачу	они	сообща	решают,	но	способ	решения	(как	и	
его	насущность)	может	быть	самым	разным	в	зависимости	от	ситуативных	
обстоятельств	каждого	из	них.	«Расчет	сдачи»	выступает	«общей	монетой»	
двух	разных	практик:	практики	продажи	и	практики	покупки,	причем	кас-
сир	и	покупатель	не	смотрят	на	эту	«монету»	с	разных	сторон;	для	них	это	
одна и та же	монета,	имеющая	две	стороны,	которые	одинаково	доступны	
каждому	из	них	в	текущей	ситуации	и	доступность	которых	обеспечивает	
как	общность,	так	и	различие	их	деятельностей.

Если	рассмотреть	отношения	между	исследованием	конспектирования	и	
самим	конспектированием	по	аналогии	с	отношениями	между	покупателем	
и	кассиром,	то	действия	исследователя	(поскольку	он	для	осуществления	
исследования	нуждается	в	практике	конспектирования,	а	конспектирующий	
для	осуществления	конспектирования	не	нуждается	в	практике	исследова-
ния)	должны	быть	построены	таким	образом,	чтобы	между	его	действиями	
и	действиями	конспектирования	было	то	«общее»,	которое	бы	не	предпо-
лагало	ни	полного	единства	их	практик,	ни	их	радикальной	чуждости.	Это	
возможно	только	если	рассматривать	«схватывание»	практики	и	«овладение»	
ей	как	тождественные	процедуры.	В	идеальном	случае	овладение	практикой	
должно	происходить	естественным	образом,	но	не	в	смысле	«автоматически»	
или	«без	особых	усилий»,	а	в	смысле	«теми	путями,	которые	существуют	
для	обучения	практике»:	через	формальное	образование,	или	через	подго-
товку	у	«мастера»,	или	с	помощью	самоучителя	и	т.	д.	В	то	же	время	можно	
утверждать,	что	любое	действие	носит	специфический	обучающий	характер	
(именно	поэтому	нам	нет	необходимости	получать	устные	инструкции,	чтобы	
научиться	совершать	бóльшую	часть	своих	обыденных	действий).	Любое 
действие учит самому себе	(даже	то	действие,	которое	состоит	в	обучении	
другому	действию),	и	эта	учебность	воплощается	в	его	наблюдаемых	характе-
ристиках.	Поэтому	исследователь	может	«схватывать»	ту	или	иную	практику	
не	только	через	специально	предназначенные	для	этого	«образовательные	
средства»,	но	и	наблюдая	за	ее	реализацией	в	реальных	обстоятельствах	
деятельности	или	изучая	«продукты»	этой	реализации,	вроде	конспектов.	
Чтение	конспекта	что-то	говорит	о	практике	конспектирования	в	живой	
ситуации	лекции,	хотя	и	не	говорит	всё.

1.2.	В	моем	случае	я	действовал	следующим	образом:
	• ходил	на	лекции	по	психологии	и	наблюдал	за	теми,	кто	конспектирует;
	• сходил	на	лекцию	по	социологии	и	законспектировал	ее;
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	• ходил	на	лекции	по	математике	и	пытался	конспектировать;
	• сходил	на	лекцию	по	математике	и	попытался	не	конспектировать;
	• делал	фотографии	оставшихся	после	лекций	записей	на	досках	и	затем	

рассматривал	их;
	• вспоминал	свой	опыт	конспектирования;
	• смотрел	видеозапись	лекции	по	психологии;
	• изучал	три	индивидуальных	«комплекта»	конспектов:	два	–	принад-

лежащих	психологам,	один	–	социологу,	а	также	несколько	единичных	кон-
спектов	разных	владельцев;

	• беседовал	с	тем,	кто	имеет	опыт	конспектирования	в	университете;
	• сделал	аудиозапись	лекции	по	психологии	и	сфотографировал	некото-

рые	конспекты	этой	лекции,	а	затем	прослушал	ее	и	просмотрел	их;
	• читал	учебники,	монографии	и	статьи,	в	которых	говорится	о	кон-

спектировании;
	• читал	методические	пособия	по	конспектированию.
В	процессе	осуществления	каждого	из	этих	видов	деятельности	я	старал-

ся	по	возможности	вести	записи,	где	фиксировал	как	наблюдаемые	особенно-
сти	текущей	ситуации,	так	и	возможные	способы	анализа	этих	особенностей	
как	анализируемых	изнутри	текущей	ситуации.

1.3.	Во	всех	своих	исследовательских	попытках	я	имел	дело	с	конспектом	
в	форме	[тетради].	Несмотря	на	наличие	и	все	большее	распространение	
иных	технических	средств	записи	(диктофонов,	ноутбуков	и	т.	п.),	конспект	
по-прежнему	пишется	преимущественно	в	[тетради].	Для	меня	как	исследова-
теля	[тетрадь]	была	первым	и	одним	из	основных	организационных	моментов	
моей	практики	исследования,	оставаясь	в	то	же	время	одним	из	ключевых	
аспектов	феноменального	порядка	конспектирования.	Начиная	с	покупки	
[тетради]	в	университетском	магазине	при	походе	на	[лекцию	по	математике]	
и	заканчивая	чтением	[конспекта	по	логике	тридцатилетней	давности],	я	об-
наруживал	неизменную	релевантность	[тетради]	как	определенным	образом	
организованного	пространства	для	записи	и	пространства	записи,	действия	
в	отношении	которого	позволяют	специфическим	образом	упорядочивать	
практику	конспектирования.	Техническое	устройство	[тетради]	обладает	
для	пишущего	и	читающего	лекцию	следующими	чертами:

	• [тетрадь]	представляет	собой	пространство,	обладающее	определен-
ным	размером	и	структурой	–	как	правило,	это	тетрадь	формата	А5	в	клетку;	
именно	такого	размера	тетради	чаще	всего	продаются	в	магазинах,	они	до-
статочно	объемны,	удобны	в	переноске	и	хранении,	а	клетки	в	них	позволяют	
быстро	и	точно	вести	запись:	задают	направление,	высоту,	ширину	строки	и	
расстояние	между	строками,	позволяют	делать	легко	различимые	отступы,	
позволяют	различным	образом	выравнивать	текст	по	вертикали;

	• у	[тетрадей]	есть	обложка,	с	помощью	которой	можно	опознавать	
конспекты	и	отличать	их	друг	от	друга;
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	• [тетради]	могут	использоваться	не	только	для	конспектирования,	но	
и	для	[записи	разного	рода	информации],	[рисования],	[сочинения	стихов],	
[игр]	и	пр.;

	• [тетрадь]	позволяет	легко	переходить	от	записи	к	рисованию,	посколь-
ку	при	этом	используется	один	и	тот	же	инструмент	(ручка,	карандаш	или	
фломастер)	и	одно	и	то	же	пространство	листа;	речь	идет	о	едино	образии	
деятельности	конспектирования	как	буквально	ручной	деятельности	студен-
та,	и	в	этом	смысле	«запись»	–	это	запись	не	только	букв,	но	и	любого	рода	
вручную	создаваемых	учебных	объектов:	[текстов],	[таблиц],	[рисунков],	
[графиков],	[символов];

	• часто	[тетради]	буквально	«подгоняются»	под	нужную	форму:	рисуют-
ся	поля,	из	тетрадей	вырываются	листы	или	их	фрагменты,	вклеиваются	или	
вставляются	новые	страницы	или	их	фрагменты,	листы	загибаются	и	скла-
дываются	и	пр.,	т.	е.	[тетрадь]	может	быть	предметом	манипуляций	с	ней	
как	с	материальным	предметом,	действия	с	которым	являются	действиями	
с	[конспектом],	поскольку	[конспект]	и есть	[тетрадь];

	• один	из	вопросов,	возникающих	при	покупке	[тетради]	для	[конспек-
та],	–	ее	объем,	поскольку	каждый	конспект	должен	быть	не	более	чем	в	
одной	[тетради],	а	размер	конспекта	может	быть	самым	разным	(хотя	в	
случае,	если	преподаватель	уже	раньше	читал	какой-то	курс	данной	груп-
пе,	студенты	могут	относительно	уверенно	«прикинуть»	размер	будущего	
[конспекта]);

	• ведение	[конспекта]	в	тетради-лежащей-на-столе-перед-студентом	яв-
ляется	характерно	видимым	для	преподавателя:	он	видит,	[конспектируют]	
ли	студенты,	по	тому,	имеются	ли	у	них	[тетради],	открыты	ли	их	[тетради],	
как	движутся	их	руки	и	как	расположены	их	[тетради]	по	отношению	к	ним;	
это	не	значит,	что	он	точно	знает,	ведет	ли	в	данный	момент	тот	или	иной	
студент	[конспект],	или	он	просто	рисует;	это	значит,	что	для	преподавателя	
совокупность	[конспектирующих	студентов]	является	наблюдаемым	фено-
меном	обращения	с	[тетрадями]	как	[конспектами],	так	что	[неконспекти-
рующий	студент]	становится	при	определенных	условиях	зримым	фактом	
чтения	лекции	(эти	«определенные	условия»	могут	быть	связаны	в	том	
числе	с	особенностью	[рассадки	студентов]	и	[конфигурацией	аудитории],	
например,	в	аудитории-амфитеатре	следить	за	тем,	пишут	ли	и	что	пишут	
верхние	ряды,	сложно).

Мои	наблюдения	относительно	[тетради]	как	пространства	[конспектиро-
вания]	не	означают	ни	то,	что	тетрадь	некоторым	образом	«предопределяет»	
особенности	конспектирования,	ни	то,	что	она	является	наиболее	удобным	
пространством	записи.	Выбор	[тетради],	ее	структурирование,	письмо	в	
ней,	манипуляции	с	ней	–	эти	и	многие	другие	действия,	выполняемые	в	
отношении	[тетради],	совершаются	в	отношении	[конспекта],	а	не	тетради	
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как	«вещи»	самой	по	себе.	Для	пишущего	[тетрадь]	является	средством	
компетентного	и	эффективного	ведения	[конспекта],	которое	может	заклю-
чаться	(и	заключается)	в	таком	использовании	[тетради],	что	создаваемый	
в	ней	и	в ее форме	[конспект]	будет	обладать	свойствами	понятности,	объ-
яснимости,	осмысленности,	адекватности,	обоснованности,	читабельности	и	
манипулируемости.	Эти	свойства	локально	производятся	и	поддерживаются	
как	свидетельствуемые	изнутри	текущей	деятельности	[конспектирования],	
к	которой	не	применимы	внешние	критерии	удобства,	разумности,	целе-
сообразности,	корректности,	правомерности	и	законности.	Свойства	понят-
ности,	объяснимости,	осмысленности	и	т.	д.	не	имеют	иного	содержания,	
кроме	(и	не	существуют	до)	конкретных	деталей	практики,	наблюдаемость	
и	анализируемость	которых	воплощается	в	присущих	им	чертах	феноме-
нального	порядка.	Поэтому	политика	исследования	[конспектирования]	как	
локально	осуществляемой	ситуативной	практики	не	допускает	суждений	о	
рациональности	использования	тетради	в	сравнении	с	ноутбуком.	Эта	по-
литика	фокусируется	на	том,	как	в	ходе	[актуальной	лекции]	производится	
локально	объяснимое	[конспектирование]	в	[данной	тетради],	в	[данном	
ноутбуке],	в	[данной	записной	книжке]	без	всяких	альтернатив	некоторым	
приемлемым	способом.	[Тетрадь]	анализируема	как	[конспект]	единственно	
и	именно	потому	что	там	и	так	совершается	работа	[конспектирования].

1.4.	Несколько	заключительных	замечаний	относительно	практики	моего	
исследования.	Объектом	моего	внимания	были	почти	исключительно	кон-
спекты	лекций.	«Почти	исключительно»	указывает	на	то,	что	в	ряде	случаев	я	
обращался	к	конспектам	письменных	текстов	с	целью	выяснения	того,	какие	
фрагменты	оригинальных	текстов	попадают	в	конспект	и	как	такой	конспект	
организуется,	и	последующего	сравнения	конспектов	текстов	и	конспектов	
лекций.	Это	позволило	мне	прояснить	некоторые	моменты	деятельности	
конспектирования	в	ходе	лекций.

1.5.	Далее,	говоря	о	конспектах,	я	буду	иметь	в	виду	[конспекты	по	гу-
манитарным	дисциплинам],	с	которыми	мне	довелось	иметь	дело.	Там,	где	
это	будет	необходимо,	я	буду	указывать	на	особенности	[конспектирования]	
во	время	[лекций	по	математике].	Я	частично	разбираюсь	в	социологии	и	
психологии	как	обыденных	профессиональных	практиках,	и	практика	их	
преподавания	частично	понятна	мне	в	силу	компетентного	владения	этими	
дисциплинами.	Я	не	разбираюсь	в	математике,	преподаваемой	в	университе-
тах,	поэтому	ведение	конспекта	на	лекциях	по	математике	для	меня	пробле-
матично,	но	эта	проблематичность	может	использоваться	(и	использовалась	
мной)	для	выявления	порядка	конспектирования.	Мои	исследовательские	
мероприятия	показывают,	что	практика	конспектирования	на	лекциях	по	
социологии	и	лекциях	по	математике,	различаясь	в	конкретных	деталях	
осуществления,	заключается	в	этих	деталях	в	качестве	последовательной	дея-
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тельности	форматирования	звучащей	речи	преподавателя	в	форме	письмен-
ного	текста,	и	поэтому	практические	затруднения,	практические	рассуждения	
и	практические	решения,	характеризующие	конспектирование	ситуативно	
узнаваемым	образом,	могут	обнаруживаться	во	время	и	тех	и	других	лек-
ций.	Это	значит,	что	мы	можем	обнаружить	сходство	и	различие	феноменов	
порядка	конспектирования	лишь	в	конкретных	деталях	соответствующих	
практик,	а	не	в	интерпретациях	непосредственных	участников,	методических	
руководствах	или	предшествующих	исследованиях.

Теперь	я	перейду	к	описанию	конспектирования,	разделив	изложение	
на	две	части:	сначала	я	проанализирую	особенности	ситуации,	в	которой	
ведется	конспект,	а	затем	особенности	самого	конспекта.	Это	деление	не	
соответствует	никакому	реальному	делению,	обнаружимому	в	живых	обстоя-
тельствах	лекции.	Для	конспектирующего	студента	вести	[конспект]	–	значит	
в	текущих	обстоятельствах	лекции	записывать	слова	преподавателя	в	формате	
конспекта.	Ситуация	конспектирования	и	сам	конспект	неразрывно	связаны	
и	взаимно	проясняют	и	упорядочивают	друг	друга.	Поэтому	я	ввожу	данное	
разделение,	с	одной	стороны,	в	целях	специфического	упорядочивания	своего	
описания	и	его	чтения	и,	с	другой	–	в	целях	указания	на	особенности	моей	
исследовательской	практики,	для	которой	ситуация	конспектирования	и	сам	
конспект	были	разными	предметами,	требовавшими	разной	активности.

2. Организационные особенности 
ведения конспекта во время лекции

2.1.	Университетская	лекция	представляет	собой,	как	правило,	«вы-
ступление»	одного	преподавателя	перед	группой	студентов.	В	большинстве	
случаев	лекция	конспектируется.	В	ситуации	актуального	[конспектирова-
ния	лекции]	принципиальное	значение	имеют	[быстрота]	записи	и	выбор	
[слов	для	записи].	Оба	эти	аспекта	являются	обыденными,	рутинными	до-
стижениями	локальной	производящей	когорты,	включающей	студентов	и	
преподавателя.	[Быстрота]	записи	обеспечивается	[скоростью	движения	
руки],	[сокращениями]	и	специфическим	способом	форматирования	речи	
преподавателя	(использованием	значков,	списков,	иностранных	слов	и	пр.).	
[Быстрота]	конспектирования	носит	относительный	характер,	поскольку	сту-
дент	стремится	[успеть	записать	то,	что	говорится],	где	«[успеть]»	означает	
[занести	в	тетрадь	вот	эти	слова	и	записать	их	упорядоченным	способом]»,	
а	«[то,	что	говорится]»	–	[лекцию].	Студенты	не	записывают	всё	подряд.	
Они	не	записывают	то,	что	говорит	преподаватель.	Студенты	записывают	
[лекцию],	что	требует	выбора	предмета	записи,	который	не	является	выбором	
среди	альтернатив.	Выбор	предмета	есть	целиком	и	полностью	социаль-
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но	упорядоченный	феномен,	заключающийся	в	слушании	высказываний	
преподавателя	как	[лекции-по-данной-теме].	Выбор	предмета	для	записи	
есть	элемент	и	способ	организации	[конспектирования],	которое	состоит	в	
[быстрой-записи-того-что-должно-быть-законспектировано].

2.2.	В	начале	занятия	преподаватель	объявляет	[тему],	которая	соответ-
ствующим	образом	обозначается	в	[тетради]1.	Тематическая	организация	кон-
спекта	является	превалирующим	феноменом,	воплощающимся	в	конкретных	
деталях	организации	[конспекта].	В	актуальной	ситуации	конспектирования	
[тема]	является	«фоном»	звучащей	последовательности	высказываний	препо-
давателя,	позволяющим	придавать	(например,	благодаря	особой	интонации)	
этим	высказываниям	характер	[высказываний-по-теме]	или	[отклонений-от-
темы],	которые,	в	свою	очередь,	являются	«фоном»	различимой	тематической	
организации	лекции,	воплощающейся	в	конкретных	феноменах	порядка	
конспектирования.	Студены	не	оценивают	каждую	реплику	преподавателя	
на	предмет	ее	отношения	к	[теме	лекции].	Они	записывают	каждое	[записы-
ваемое]	высказывание	как	[сказанное-по-теме],	и	их	запись	является	наблю-
даемым	организационным	феноменом	[ведения	конспекта],	а	не	интерпрета-
тивной	активности.	Слова	преподавателя	форматируются	изнутри	практики	
[конспектирования],	т.	е.	для	любых	практических	целей	ведения	конспекта.

2.3.	Ведение	конспекта	во	время	лекции	представляет	собой	чередование	
периодов	[записывания]	и	[слушания]	(случаи,	когда	в	течение	лекции	идет	
непрерывное	конспектирование,	достаточно	редки).	И	в	том,	и	в	другом	слу-
чае	студенты	слушают	преподавателя	(те,	которые	слушают),	но	при	[конспек-
тировании]	слушание	предполагает	отношение	к	лекции	как	к	произносимой	
вслух	последовательности	слов	русского	(или	любого	другого)	языка,	а	в	
случае	[простого	сидения]	лекция	слушается	как	[лекция-преподавателя-
по-данной-теме],	которая	(лекция)	в	данный	момент	не	записывается.	Соот-
ветственно	различаются	практические	трудности,	с	которыми	сталкиваются	
студенты	в	первом	и	втором	случае.	В	первом	случае	практические	трудности	
таковы:	[не	успеваю],	[пропустил(а)],	[не	расслышал(а)],	[незнакомое	слово].	
Во	втором	случае	они	связаны	с	тем,	[надо	ли	уже	писать].	Это	[надо]	являет-
ся	целиком	и	полностью	локальным	функционированием	каждого	студента,	
а	возникающие	трудности	–	естественными,	нормальными	трудностями,	
которые	разрешаются	либо	путем	прямого	обращения	к	другим	студентам	
или	преподавателю,	либо	путем	консультации	с	речью	преподавателя	или	
конспектами	других	студентов,	либо	путем	наблюдения	за	особенностям	
поведения	преподавателя	и	когорты	студентов.	Преподаватель,	читающий	
лекцию	[слишком	быстро],	так	что	студенты	[не	успевают	записывать],	может	
сталкиваться	с	демонстративным	[неконспектированием],	когда	студенты	

1	О	способах	форматирования	и	роли	заголовков	см.	ниже.
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нарочито	бросают	ручку,	или	трясут	устающей	от	быстрой	записи	рукой,	
или	открыто	возмущаются	и	т.	д.	Темп	записи	и	темп	речи	должны	быть	со-
гласованными,	но	не	обязательно	одинаковыми.	Как	преподаватель	может	
менять	темп	и	интонационный	профиль	своих	высказываний,	так	и	студент	
может	менять	скорость	записи,	начиная	использовать	больше	сокращений	
или	изменяя	почерк	(при	чтении	конспектов	места,	которые	[записывались	
быстрее],	легко	различимы:	почерк	становится	неровным,	«скачущим»,	с	
бóльшим	наклоном),	поэтому	преподаватель	и	студенты	могут	эффективно	
подстраиваться	под	темп	учебной	деятельности	друг	друга.

2.4.	Во	время	конспектирования	студент	[наклоняется	к	тетради]	и	[водит	
рукой	слева	направо	сверху	вниз].	Во	время	слушания	студенты	[выпрям-
ляются]	или	[поднимают	голову]	и	начинают	[вращать	ручку	в	пальцах]	
либо	[кладут	ее].	В	любой	аудитории	и	на	любой	лекции	можно	наблюдать,	
как	студенты	одновременно	[наклоняются	к	тетрадям	и	начинают	писать]	и	
одновременно	[выпрямляются].	Они	делают	это	все	вместе,	они	делают	это	
единообразно	и	они	делают	это	синхронно.	Такого	рода	согласованность	
является	наблюдаемой	чертой	ситуации	лекции,	доступной	как	препода-
вателю,	так	и	студентам	и	способной	менять	организацию	лекции:	если	
преподаватель	приступает	к	[диктовке],	но	студенты	не	начинают	[писать],	
то	преподаватель	вынужден	обратить	их	внимание	на	то,	что	дальнейшие	
слова	должны	быть	[законспектированы].

Для	студентов	согласованное	[конспектирование]	и	[слушание]	является	
неотъемлемой	чертой	машинального	конспектирования,	обеспечивающей	их	
необходимыми	обстоятельствами	для	того,	чтобы	вести	конспект	в	учебной	
ситуации	лекции	[не	задумываясь],	и	обеспечивающей	их	[одним	и	тем	же]	
конспектом.	Одновременное	коллективное	начало	и	прекращение	записи	
зримо	и	понятно	говорят	каждому	студенту,	когда	и	что	следует	конспекти-
ровать,	причем	в	данном	случае	«что»	заключается	в	«когда».	Студенту	нет	
необходимости	постоянно	следить	за	речью	преподавателя	и	анализировать	
ее.	Для	него	конспектируемость	преподавательской	речи	определяется	в	том	
числе	(но	не	исключительно)	свидетельствуемым	порядком	согласованной	
деятельности	группы	студентов,	придающей	каждому	отдельному	конспекту	
содержательное	сходство.

2.5.	В	ходе	лекции	студенты	видят	преподавателя,	как	и	он	видит	их.	
Для	преподавателя	конспектирование	студентов	феноменально	заключается	
в	следующем:	[нет	конспекта	на	столе],	[записывают],	[не	пишут],	[закрыва-
ют	тетради].	Преподаватель	может	в	той	или	иной	степени	организовывать	
конспектирование,	например,	повторяя	отдельные	высказывания,	интона-
ционно	выделяя	фрагменты,	требующие	записи	или	четко	произнося	либо	
записывая	на	доске	заведомо	незнакомые	аудитории	слова.	Одним	из	наибо-
лее	распространенных	способов	совместной	организации	конспектирования	
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преподавателем	и	студентами	является	[диктовка].	[Диктовка]	представляет	
собой	практику	речи-под-запись.	Преподаватель	при	этом	может	как	[чи-
тать	заранее	подготовленные	записи]	или	консультироваться	с	ними,	так	и	
[произносить	выученный	наизусть	текст]1.	В	речи	преподавателя	легко	вы-
деляются	те	моменты,	когда	он	начинает	[диктовать]:	его	темп	становится	
более	ровным,	интонация	–	однообразной,	голос	–	размеренным.	При	этом	
преподаватель	следит	за	тем,	как	пишут	студенты,	и	ориентируется	на	на-
блюдаемые	особенности	конспектирования	как	на	ресурс	чтения	лекции:	
например,	когда	он	видит,	что	большинство	студентов	записали,	он	идет	
дальше.	Некоторые	преподаватели	не	обращают	внимание	на	аудиторию,	
что	создает	специфические	трудности	для	студентов.	В	большинстве	слу-
чаев	речевая	деятельность	преподавателя	и	ручная	деятельность	студентов	
успешно	взаимно	координируются	и	корректируются.	Преподаватель	делает	
паузы	и	остановки,	чтобы	студенты	могли	записать.

В	случае	отсутствия	открытой	диктовки	студенты	могут	обнаруживать	
свойства	конспектируемости	речи	преподавателя,	ориентируясь	на	вводи-
мые	им	[определения],	совершаемые	им	[перечисления],	используемые	им	
[термины],	рассказываемые	им	[примеры]	и	др.	Студент,	по	мере	последова-
тельной	записи	конспекта,	обнаруживает	эти	феномены	в	качестве	возникаю-
щих	и	решаемых	в	каждый	момент	времени	задач	слушания-и-записывания	
[лекции]	преподавателя.	Например,	записывая	(на	лекции	по	социологии	
управления)	«типы	организаций»,	студент	должен	создать	последовательный	
список,	каждый	пункт	которого	является	одним	из	элементов	этого	списка	и	
указывает	порядковое	место	других	элементов.	При	этом	список	составля-
ется	постепенно,	по	мере	перечисления	преподавателем	соответствующих	
типов,	и	поэтому	перед	конспектирующим	возникают	задачи	определения	
объема	каждого	пункта,	отделения	пунктов	друг	от	друга	и	завершения	
списка	с	переходом	к	следующей	теме	или	вопросу.	Эти	задачи	связаны	
не	только	со	способом	организации	конспекта,	но	и	со	способом	организа-
ции	звучащей	речи	преподавателя.	Речь	преподавателя	должна	оставаться	
[его-словами-записанными-в-контексте].	Конспект	–	это	не	высказывания	
студента,	это	[сказанное-преподавателем-по-теме],	вне	зависимости	от	того,	
записаны	его	высказывания	дословно	или	нет	и	как	они	отформатированы.	
Их	записанность-за-преподавателем	является	неотъемлемой	характеристикой	
практики	конспектирования,	наблюдаемой,	поддерживаемой	и	организуемой	

1	Выделяемая	 Гофманом	 (Goffman,	 1981)	 третья	 практика	 –	 импровизация	 в	 ситуации	
университетской	лекции	–	применяется	лишь	эпизодически	и	крайне	редко	сопрово-
ждается	 диктовкой,	 поскольку	 сложно	импровизировать,	 когда	 [одна	и	 та	же	 лекция	
читается	в	десятый	раз]	и	когда	необходимо	соизмерять	темп	своей	речи	с	темпом	запи-
си,	делать	паузы	и	повторять	свои	высказывания	в	случае,	когда	студенты	прямо	этого	
требуют	и	когда	они	явно	не	успевают.
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в	конкретных	деталях	конспекта	(например,	в	[пробелах]	между	фрагмен-
тами	текста,	которые	не	просто	указывают	на	паузу	в	речи	преподавателя	
или	произнесение	им	фразы	«Теперь	рассмотрим…»,	а	являются	слышимо-
записуемыми	феноменами	последовательности	[смены	темы]	в	ходе	лекции).

2.6.	Погружение	студентов	в	конспектирование	создает	в	аудитории	
[тишину],	в	которой	становятся	слышимы	определенные	звуки:	[шелест	
переворачиваемых	страниц],	[покашливания],	[берущиеся	или	откладывае-
мые	ручки,	карандаши	или	фломастеры],	[звуки	за	пределами	аудитории]	
и	др.	Некоторые	из	этих	звуков	вызваны	упорядоченной	деятельностью	
конспектирования	и	могут	свидетельствовать	об	особенностях	ее	протекания	
и	организации.	Например,	звук	закрываемых	тетрадей	и	щелкающих	ручек	
слышимо	говорит	о	[конце	лекции].	Точно	так	же	звук	движущихся	по	бумаге	
рук	или	берущихся	со	стола	ручек	либо	[недовольный	ропот]	позволяют	
преподавателю	делать	определенные	заключения	о	темпе	и	ритме	ручной	
работы	студентов	в	связи	с	темпом	и	ритмом	чтения	лекции.	Конспектирова-
ние	создает	в	аудитории	определенную	звуковую	среду,	различимую	для	ее	
участников	и	учитываемую	ими	при	организации	своей	деятельности,	в	част-
ности,	для	того	чтобы	[не-конспектировать].	[Не-конспектирующие]	во	время	
конспектирования	ведут	себя	таким	образом,	чтобы	зримо	и	слышимо	их	
поведение	не	стало	[обращающим-на-себя-внимание-преподавателя].	Препо-
даватель	не	может	следить	за	всеми	студентами	и	далеко	не	все	преподаватели	
будут	обращать	внимание	на	тех,	кто	явно	[не	конспектирует],	но	ситуация	
чтения-лекции-и-конспектирования	часто	корректируется	преподавателем,	
просящим	«нарушителей»	«выйти	из	аудитории»,	или	самими	студентами,	
которые	[шикают]	одногруппникам:	«Тише».	Подобные	корректирующие	
действия	целиком	ситуативны,	поскольку	предпринимаются	не	в	зависимо-
сти	от	показателей	шума	и	ненормальности	поведения,	а	всегда	в	качестве	
следствия	и	способа	осуществления	локально	упорядочиваемой	лекции,	
читаемой	здесь	и	сейчас	так	конспектирующей	данной	группе	в	данном	
помещении.	Только	на	фоне	подвижной	зримой	и	слышимой	упорядочен-
ной	среды	феноменального	чтения	лекции	и	конспектирования	то	или	иное	
действие	[обращает-на-себя-внимание].	Следовательно,	конспектирование,	
вне	зависимости	от	того,	является	оно	обязательным	или	нет,	всегда	должно	
реализовываться	как	последовательность	наблюдаемых,	т.	е.	слышимых-и-
видимых,	ситуативных	осуществлений.

2.7.	Еще	один	звук,	нередко	раздающийся	в	аудитории	во	время	конспек-
тирования,	–	звук	мела,	соприкасающегося	с	[доской].	Учебная	аудитория,	
в	которой	читаются	лекции,	–	это	не	только	пространство,	в	котором	как-то	
взаимно	располагаются	преподаватель	и	студенты	и	которое	обеспечивает	
специфическую	акустическую	среду,	но	и	пространство	для	записи,	со-
вершаемой	на	[доске].	Преподаватели	часто	пользуются	[доской]	во	время	
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лекций;	в	некоторых	случаях	без	доски	чтение	лекций	и	конспектирование	
невозможно,	например	при	чтении	лекций	по	математике.	Всё,	что	пишет	
преподаватель	на	доске,	должно	быть	перенесено	в	конспект,	поскольку	на	
доске	пишется	то,	что	[должно	быть	записано],	или	то,	что	[важно],	или	то,	
что	[можно	было	бы	записать	неправильно],	или	то,	что	[может	быть	только	
нарисовано-и-скопировано].	В	ходе	лекций	по	математике	пространство	
доски	является	пространством	совершения	математических	операций,	после-
довательность	которых	в	том	виде,	в	каком	она	записывается,	одновременно	
является	математическим	действием	и	учит	студентов,	конспектирующих	
лекцию,	математике.	Преподаватель,	пишущий	на	[доске],	говорит	о	том,	
что	пишет,	и	пишет	то,	что	говорит.	В	случае	математики	студент	тем	самым	
обнаруживает,	как	следует	делать	символическую	запись	и	как	ее	следует	
математически	читать.	Для	студента,	повторяющего	в	конспекте	то,	что	пишет	
преподаватель	на	[доске],	переносимые	[слова],	[числа]	или	[рисунки]	носят	
характер	точности	и	обязательности.	Они	должны	быть	скопированы	именно	
в	таком	виде.	Это	не	снимает	стоящую	перед	студентом	задачу	соотнесения	
записи	на	доске	с	другими	записями	и	с	другими	фрагментам	звучащей	речи	
преподавателя.	Кроме	того,	нередко	возникает	проблема	расположения	того,	
что	переносится	в	тетради,	и	коррекции	записанного.	В	случае	математики	
можно	наблюдать,	например,	ситуацию,	когда	преподаватель	говорит:	«…
тогда	опускают	фигурные	скобки	и	пишут	просто…»	–	и	стирает	при	этом	
нарисованные/написанные	ранее	на	доске	фигурные	скобки.	На	лекциях	
по	гуманитарным	дисциплинам	тоже	возможна	подобная	ситуация,	когда	
преподаватель	начинает	рисовать	таблицу,	а	потом,	обнаружив,	что	одна	из	
колонок	слишком	узкая,	стирает	вертикальную	линию	и	проводит	ее	в	дру-
гом	месте.	Для	студентов	это	создает	определенные	трудности.	В	конспекте,	
ведущемся	ручкой,	такое	действие	совершить	невозможно,	как	невозможно	
и	предусмотреть	подобный	ход	событий.	В	данной	ситуации	существует	не-
сколько	решений.	Одно	из	них	–	вести	запись	карандашом,	который	можно	
стереть.	Другое	–	дождаться,	пока	преподаватель	нарисует	весь	рисунок	це-
ликом	или	закончит	объяснение	формулы.	Первый	вариант	имеет	очевидные	
недостатки,	связанные	с	трудностью	последующего	чтения	записей	и	их	не-
долговечностью.	Второй	вариант	применим	лишь	в	ограниченном	числе	слу-
чаев,	поскольку	создает	риск	[отстать]	от	преподавателя,	читающего	лекцию.

Эффективное	конспектирование	в	актуальной	ситуации	лекции	–	это	
практика,	в	которой	неразрывно	связаны	ситуационные	обстоятельства	
лекции	и	конспект	как	организуемая	и	организующая	последовательность	
осмысленных	рукотворных	деталей	записываемого	текста,	рисунков	и	чи-
сел.	Что	именно	будет	содержать	конспект	–	это	не	раз	и	навсегда	решен-
ный	вопрос,	предполагающий	«подгонку»	актуального	материала	звучащей	
речи	преподавателя	и	надписей	на	доске	под	идеальную	схему	конспекта,	а	
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ситуационная,	всегда	заново	решаемая	задача,	обязанная	своей	осмыслен-
ностью	и	определенностью	непредсказуемым	локальным	практическим	
обстоятельствам	конспектирования.	В	этом	смысле	конспектирование	–	это	
не	только	то,	что	совершается	во время	лекции,	но	и	то,	в чем	совершается	
лекция.	Поэтому	конспект	как	тетрадь	с	записями	дополняется,	хранится	и	
читается	в	новых	учебных	(и	не	только)	ситуациях	в	качестве	созданного	
там	и	тогда	материального	носителя	[знания].	Это	[знание],	содержащееся	
в	конспектах,	носит	специфически	образовательный	характер	и	может	быть	
рассмотрено	как	элемент	самой	практики	конспектирования,	воплощенный	в	
конкретных	подробностях	конспектов.	Я	вернусь	к	проблеме	[знания]	позже,	
а	сейчас	опишу,	чтó	можно	встретить	в	конспектах.

3. Организованные черты конспекта 
как записи лекции

Конспект	–	насквозь	образовательная	социальная	вещь,	используемая	в	
самых	разных	учебных	ситуациях,	продуктом	и	ресурсом	которых	она	является.	
Конспект	создается	на	лекции	и	поэтому	является	элементом	соответствующей	
ситуации,	которая	благодаря	ему	начинает	существовать	как	отформатированная	
запись	слов	преподавателя,	но	он	изначально	создается	с	учетом	его	дальней-
шего	использования,	прежде	всего	в	ситуации	экзамена.	Это	не	значит,	что	
конспект	делается	«под»	экзамен.	Конспект	должен	быть	читабельным,	но	не	
читабельным-только-так-и-никак-иначе.	В	то	же	время	он	служит	феноменом	
образовательной	практики,	которая,	будучи	воплощенной	в	конспекте,	приоб-
ретает	специфические	черты	(главной	среди	них	является	тематическая	орга-
низация).	В	конспектах	записано	не	всё,	что	сказал	преподаватель,	но	всё,	что	
записано	в	них,	является	учебным	материалом,	прочитанным	преподавателем	
во	время	лекции.	Образовательный	характер	этот	материал	приобретает	при	
переходе	от	лекции	к	конспекту	и	от	конспекта	к	экзамену.	Конспект	позволяет	
фиксировать	речь	преподавателя	как	объективно	учебную	речь,	вне	зависимости	
от	ее	пользы	или	бесполезности	для	экзамена.	Ситуация,	когда	[нечего	записать],	
связана	с	актуальными	особенностями	[так-читаемой-данным-преподавателем-
лекции],	но	при	этом	возможна	лишь	внутри	университетских	учебных	практик	
[конспектирования]	студентами	передаваемых	[знаний].

Конспекты,	как	читабельные	и	тематические	учебные	записи,	обнару-
живают	следующие	характеристики.

3.1.	Первое,	что	бросается	в	глаза	при	чтении	конспектов,	–	рубрикация.	
Каждая	лекция	представляет	собой	[тему]	(новую	или	продолжающуюся),	
которая	включает	подтемы.	[Тема]	обозначается	с	помощью	заголовков,	
которые	выделяются	в	тексте	конспекта	с	помощью	более	крупного	или	
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жирного	шрифта,	цвета,	подчеркивания,	пробелов,	прямого	указания	«Тема:»,	
размещения	по	центру	страницы	или	каким-либо	другим	образом.	Кроме	
того,	одним	из	указанных	способов	в	тексте	могут	выделяться	отдельные	
ключевые	слова	или	фразы.	Весь	конспект	маркируется	так,	что	при	его	
дальнейшем	чтении	не	возникает	никаких	сложностей	с	определением	того,	
о	чем	можно	прочитать	в	данном	месте	конспекта.	Поиск	тем	и	выделение	
того,	что	относится	к	данной	теме,	как	воспринимаемых	особенностей	его	
организации	позволяют	потом,	во	время	подготовки	к	экзамену,	соотносить	
[вопросы	к	экзамену	или	зачету]	с	теми	фрагментами	текста,	которые	являют-
ся	[ответами]	на	них.	При	этом	предполагается,	что	весь	цикл	прочитанных	
данным	преподавателем	лекций	имеет	прямое	отношение	к	экзамену,	т.	е.	
либо	учитывался	при	составлении	экзаменационных	вопросов,	либо	сразу	
читался	по	некому	тематическому	«плану»,	из	которого	взяты	как	форму-
лировки	вопросов,	так	и	формулировки	тем	лекций,	вплоть	до	совпадения	
реальной	последовательности	тех	и	других.	Соответствие	вопросов	к	экза-
мену	и	конспекта	становится	проблемой	поиска	и	чтения	[ответов]	лишь	
при	подготовке	к	экзамену,	тогда	как	во	время	конспектирования	студент	
вынужден	обнаруживать	способ	выделения	тем	и	разбиения	текста,	исходя	
из	звучащей	речи	преподавателя.

3.2.	Преподаватель	может	обозначать	переход	к	другой	теме	и	тем	самым	
обеспечивать	студентам	различимую	[смену	тем]	с	помощью	таких	приемов,	
как	паузы,	изменение	интонации,	прямое	указание,	[приведение	примера]	
и	др.	В	конспекте	[смена	тем]	указывается	в	основном	посредством	про-
белов,	абзацев	и	выделений.	«Сплошной»	текст	между	этими	указателями,	
скорее	всего,	относится	к	одной	теме	или	к	одному	аспекту	и	является	его	
«расшифровкой».	Благодаря	этому	наблюдаемая	организация	конспекта	по-
зволяет	устанавливать,	где,	о	чем	и	сколько	говорится	без	последовательного	
и	тщательного	чтения	текста	конспекта.	Конспект	становится	визуально	
доступным	организованным	набором	[тем],	как	они	излагались	данным	пре-
подавателем.	Различимые	вертикальные	и	горизонтальные	границы	фрагмен-
тов	текста	делают	конспект	упорядоченным	пространством	осуществления	
специфической	перцептивной	работы,	заключающейся	в	поиске,	выявлении,	
чтении	и	запоминании	прочитанных	преподавателем	[тем]	как	наблюдаемых	
феноменов	порядка	записи	и	чтения	конспекта,	воплощающихся	в	конкрет-
ных	деталях	расположения	текста	в	тетради.

3.3.	При	наличии	заголовков	и	выделений	конспект	приобретает	уни-
верситетско-специфический	упорядоченный	образовательный	характер,	
фиксируемый	в	деталях	текста,	из	которых	наиболее	бросающимися	в	глаза	
являются	сокращения.	Сокращения	являются	как	феноменом	письма,	так	
и	феноменом	чтения.	Студенты	конспектируют	так,	чтобы	[успевать]	за	
преподавателем	и	делать	запись	разумно	[быстро],	даже	если	темп	речи	
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преподавателя	позволяет	полностью	фиксировать	все	его	слова.	В	то	же	
время	конспект	должен	быть	читабелен	для	студента,	его	ведущего,	т.	е.	для	
[студента-как-свидетеля-и-участника-данной-образовательной-ситуации].	Тот	
факт,	что	конспекты	передаются	другим	студентам	и	могут	быть	прочитаны	
любым	компетентным	читателем,	не	знакомым	с	обстоятельствами	их	состав-
ления,	свидетельствует	о	том,	что	в	ходе	лекции	студенты	стараются	писать	
«[разборчиво]».	Соображение	разборчивости	и	соображение	быстроты,	т.	е.	
уменьшения	неопределенности	чтения	и	записывания	всего,	что	должно	
быть	записано,	являются	неотъемлемыми	чертами	процесса	конспектиро-
вания,	в	ходе	которого	студенты	слово	за	словом	записывают	говоримое	
преподавателем,	[сокращая	с	помощью	точки	или	дефиса],	[перенося	или	
не	перенося]	в	зависимости	от	актуального	темпа	записи	и	определяемого	
на	глаз	доступного	пространства	для	переноса,	[подчеркивая],	[делая	отсту-
пы],	[рисуя],	[составляя	списки],	[записывая	формулы],	не	руководствуясь	
при	этом	соображениями	максимизации	экономии	и	скорости,	поскольку	в	
конспектах	повсеместно	встречаются	записанные	целиком	слова,	которые	
можно	было	бы	легко	сократить	или	которые	сокращались	в	других	местах	
текста.	Когда	студент	конспектирует,	он	не	применяет	систему	сокращений	
к	записываемым	звучащим	словам	преподавателя.	Совершаемая	им	ручная	
работа	обусловлена	целиком	и	полностью	локальными	практическими	об-
стоятельствами	письма,	проясняемыми	в	каждый	момент	времени	в	зависи-
мости	от	предыдущего	и	последующего	его	хода.	Это	же	имеет	место	и	при	
чтении	конспекта:	беспроблемность	чтения	любого	конспекта,	содержащего	
сокращения,	обеспечивается	последовательностью	слов,	каждое	из	которых	
проясняет	смысл	предыдущих	и	последующих	слов,	так	что	даже	потенци-
ально	двусмысленные	слова	легко	прочитываются.	В	процессе	ведения	кон-
спекта	студент	сокращает,	исходя	не	из	особенностей	данного	слова	самого	
по	себе,	а	из	его	особенностей	как	включенного	в	цепочку	слов,	образующую	
здесь	и	сейчас	составляемый	конспект.

Для	ускорения	записи	в	конспектах	также	используются	различного	
рода	символы	(«=>»	вместо	«следовательно»),	цифры	(«2»	вместо	«два»),	
иностранные	слова	(«has»	вместо	«имеет»)	и	т.	п.,	которые	могут	быть	как	
достаточно	распространенными,	так	и	изобретенными	самым	конспекти-
рующим.	В	случае	использования	индивидуальной	системы	записи	конспект	
становится	частично	или	полностью	нечитабельным	для	посторонних.	Как	
правило,	необходимости	в	последовательном	применении	некой	системы	
кодирования	не	возникает,	поскольку	сама	по	себе	она	не	учитывает	склады-
вающихся	ситуационных	обстоятельств	конспектирования,	которые	каждый	
раз	предсказуемо	уникальны.	Студент	решает,	что	и	как	сокращать,	каж-
дый раз заново,	т.	е.	в	зависимости	от	темпа	преподавателя,	темпа	записи,	
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предмета	обсуждения,	времени	занятия	и	других	локальных	параметров	
лекционной	ситуации.

3.4.	Помимо	указанных	аспектов,	конспекты	демонстрируют	еще	одну	
распространенную	и	всепроникающую	характеристику	своего	содержания:	
[перечисления].	Во	всех	конспектах	встречаются	списки,	обозначаемые	по-
следовательностью	букв	(а,	б,	в,	г…),	цифр	(1,	2,	3,	4..;	I,	II,	III,	IV…),	тире	
(–,	–,	–,	–…),	слов	(во-первых,	во-вторых…)	или	абзацными	отступами.	
Большинство	из	этих	перечней	легко	обнаруживаются	студентами	в	звуча-
щей	речи	преподавателя,	но	даже	в	случае	отсутствия	таких	«подсказок»	
студенты	форматируют	материал	лекции	в	конспекте	подобным	образом.	
Списки	служат,	во-первых,	тематической	организации	конспекта:	то,	что	
становится	пунктом,	является	либо	обозначением	темы,	либо	обязательным	
аспектом	темы,	тем,	в	чем	эта	тема	заключается	и	что,	например,	должно	
быть	сказано	на	экзамене.	Во-вторых,	они	указывают	на	последовательность	
изложения	темы:	что	за	чем	следует	говорить.	При	чтении	конспекта	пере-
числения	воспринимаемо	различимы	как	элемент	организации	конспекта,	
поэтому	читающий	воспринимает	то	или	иное	место	конспекта	либо	как	
элемент	тематической	структуры,	либо	как	элемент	списка,	либо	как	то	
и	другое	одновременно	(поскольку	любой	список	–	это	список	чего-то:	[от-
личия	между	понятием	и	словом]	в	конспекте	по	логике,	[характеристики	
масс]	в	конспекте	по	социологии,	[свойства	векторного	поля]	в	конспекте	по	
математике).	В-третьих,	списки	снимают	необходимость	создания	связного	
текста:	элементы	списка	могут	не	иметь	между	собой	никакой	связи,	кроме	
той,	что	все	они	одинаковым	образом	соотносятся	с	предметом	перечисления	
и	обозначены	в	таком	качестве	одним	и	тем	же	способом.	Для	преподавателя,	
читающего	лекцию,	и	для	студента,	ведущего	конспект,	перечислительный	
характер	произносимых-и-записываемых	высказываний	делает	необяза-
тельным	обнаружение	возможности	их	соотнесения	друг	с	другом	в	каче-
стве	последовательно	излагаемой	темы.	Тематические	фрагменты	могут	
начинаться	и	заканчиваться	в	любой	удобном	месте	без	указания	на	то,	что	
предшествовало	им	и	что	за	ними	последует.

3.5.	Но	не всё	содержание	конспектов	структурируется	в	виде	списков.	
В	конспектах	можно	обнаружить	также	[примеры],	[определения]	и	[простой	
текст].	Все	эти	элементы	содержания	указывают,	[что-это-такое],	в	отноше-
нии	той	или	иной	темы	или	термина	([общество],	[интеграл],	[темперамент]).	
Соответственно,	человек,	способный,	например,	[дать	определение],	счита-
ется	[знающим-что-это-такое].	Формулировки,	встречающиеся	в	конспекте,	
не	должны	быть	простым	предметом	для	запоминания.	Они	произносятся	
преподавателем	и	конспектируются	студентом	в	качестве	воплощенного	
университетски-специфического	[знания],	которое	становится	предметом	обна-
ружения,	коррекции	и	оценки	в	ситуации	экзамена.	Точность	воспроизведения	
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конкретной	формулировки	оказывается	релевантной	лишь	в	рамках	[ответа-на-
вопрос-на-экзамене]	и	лишь	в	качестве	свидетельства	[владения	предметом].	И	
для	студентов,	и	для	преподавателей	конспект	является	зафиксированным,	но	не	
застывшим	учебным	материалом,	передача	которого	студентам	в	формате	лек-
ции	и	овладение	которым	студентами	в	формате	конспекта	(записываемого-и-
читаемого)	обеспечивает	образовательную	практику	феноменальными	чертами	
порядка.	Образовательная	практика	понимается	и	реализуется	как	воплощенная	
в	конкретных	деталях,	насквозь	материальная	последовательность	действий,	
узнаваемость	которых	достигается	и	поддерживается	изнутри	самой	этой	
практики.	Университетски-специфические	феномены	порядка	производятся	
как	феномены	чтения	лекции,	ведения	конспекта,	сдачи	экзамена	и	т.	д.

3.6. Гофман	(Goffman,	1981)	обращает	внимание	на	проблему	передачи	
скобок	и	кавычек	в	устной	речи.	При	конспектировании	университетских	
лекций	данная	проблема,	формулируясь	как	проблема	записи,	решается	
в	зависимости	от	особенностей	речи	преподавателя,	имеющихся	у	студента	
привычек	письма	и	тематической	организации	потока	звучащей	речи:	скобки	
и	кавычки	используются	для	комментариев,	уточнений,	прямой	речи,	слов	
в	переносном	значении	и	других	выражений.

Сказанное	выше	не	предполагает	описания	конспекта	как	реализации	
некоего	образца	в	актуальных	обстоятельствах	деятельности.	Скорее,	кон-
спектирование	есть	практика	поддержания	и	организации	самих	этих	обстоя-
тельств.	Поэтому	конспект	не	«стабилизирован»	и	не	стремится	к	«стабилиза-
ции»,	т.	е.	его	конкретная	форма	всегда	ситуационно-ориентированна.	В	ходе	
лекции	и	после	нее	конспект	постоянно	трансформируется	(дописывается,	
переписывается,	размечается	в	соответствии	с	номерами	экзаменационных	
вопросов,	в	тексте	подчеркиваются	определенные	места,	выделяются	за-
головки,	стираются	или	корректируются	карандашные	записи	и	рисунки,	
вставляют	листки	с	отсутствующими	лекциями	и	т.	д.).	Конспект	непре-
рывно	производится,	сохраняя	при	этом	наблюдаемый	характер	конспекта.	
Условием	сохранения	этого	характера	является	демонстрация	конспектом	
свойств	материальной	образовательной	вещи.

4. Конспект как материальная 
образовательная вещь

Образовательная	материальность	конспекта	заключается	в	том,	что	он	
выступает	специфически	студенческой	вещью,	является	местом	производ-
ства	и	поддержания	различных	образовательных	феноменов	и	переходит	из	
ситуации	в	ситуацию,	обеспечивая	их	учебную	преемственность.
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4.1.	Конспектирование	–	это	деятельность,	характерная	для	студентов.	
Конспектируют	студенты,	и	они	являются	студентами	в	той	мере,	в	какой	
конспектируют.	Неконспектирующий	студент	не	перестает	быть	студентом,	
но	конспектирующий	им	является.	Любой,	кто	зайдет	в	университетскую	
аудиторию	посреди	лекции	и	увидит	конспектирующих	людей,	скажет,	что	
они	–	студенты.	Любой,	кто	зайдет	в	университетскую	аудиторию	посре-
ди	лекции	и	увидит	неконспектирующих,	но	слушающих	преподавателя	
и	имеющих	перед	собой	на	столах	тетради	людей,	скажет,	что	они	–	студенты.	
Любой,	кто	зайдет	в	университетскую	аудиторию	посреди	лекции	и	увидит	
неконспектирующих,	слушающих,	но	не	имеющих	тетрадей	перед	собой	
на	столах	людей,	имеет	все	основания	усомниться	в	том,	что	они	студенты,	
или	в	том,	что	он	попал	на	лекцию.	Конспектирование	может	требоваться	от	
студентов	и	становится	предметом	оценивания	со	стороны	преподавателя	(не-
которые	преподаватели	делают	предъявление	собственноручно	написанного	
конспекта	условием	допуска	к	экзамену),	т.	е.	может	рассматриваться	как	
свидетельство	определенного	рода	студенческой	активности	–	[посещения	
лекций].	В	свою	очередь,	для	студентов	конспект	служит	основанием	оценки	
каждого	отдельного	преподавателя,	который	[слишком	быстро	говорит],	[чи-
тает	всё	по	книжке],	[за	ним	нечего	записать],	[дал	много	полезного]	и	т.	д.	
Следовательно,	конспект	–	эта	такая	образовательная	вещь,	в	отношении	
производства	и	использования	которой	преподаватели	и	студенты	обнару-
живают	единство	и	различие	своих	действий.

4.2.	Конспект	также	является	местом	и	способом	производства	раз-
личных	образовательных	феноменов,	помимо	самого	конспектирования.	
Как	уже	отмечалось,	конспект	неразрывно	связан	с	[чтением	лекции].	Для	
преподавателя	конспектирование	студентов	как	то,	что	он	видит	и	слышит	
в	аудитории,	и	как	то,	что	имеет	прямое	отношение	к	его	речи,	является	объ-
ективным	фактом	образовательной	ситуации	чтения	лекции.	Конспект	–	это	
отформатированная	речь	преподавателя.	Студенты	не	записывают	всё,	что	
говорит	преподаватель,	а	преподаватель	не	говорит	лишь	то,	что	должно	быть	
записано.	Преподаватель	изначально	знает,	что	его	будут	конспектировать.	
Именно	так	он	читает	лекцию.	Это	не	означает,	что	преподаватель	всегда	
ожидает	конспектирования,	требует	его	и	будет	применять	санкции	против	
(либо	осуждать)	тех,	кто	не	конспектирует.	Речь	идет	лишь	о	том,	что	любой	
преподаватель	знает,	что	его	могут	конспектировать,	и	имеет	дело	с	кон-
спектированием	как	осмысленной	студенческой	деятельностью,	понятной	
всем	участникам	ситуации	и	оправданной	здесь	и	теперь.	Преподаватель,	не	
обращающий	внимания	на	аудиторию,	может	при	определенных	условиях	
столкнуться	с	попытками	организации	его	деятельности	студентами,	напри-
мер	посредством	просьбы	уточнить	или	повторить	что-либо,	т.	е.	ведение	
конспекта	является	не	только	осуществлением	порядка	неразрывно	связанных	
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феноменов	конспектирования	и	феноменов	чтения	лекции,	но	и	выступает	
основанием	для	их	взаимной	коррекции,	оценки	и	согласования.

Конспект	воплощает	образование	воспринимаемо	объяснимым	образом.	
Он	«материализует»	его	в	зримых	деталях	ситуативных	действий.	Например,	
существует	такой	феномен,	как	[пропустил	лекцию].	Этот	феномен	может	
форматироваться	различным	образом	в	разных	образовательных	ситуациях	
преподавателем,	выставляющим	оценку,	старостой	группы,	ведущей	жур-
нал	посещений,	и	студентом,	ведущим	конспект.	Для	студента,	ведущего	
конспект,	[пропущенная	лекция]	–	это	лекция,	которая	отсутствует	в	кон-
спекте,	но	должна	там	быть,	и	поэтому	она	есть	пустое	место,	оставленное	
для	нее,	или	листок	с	лекцией,	вложенный	или	вклеенный	в	конспект	(как	
правило	–	именно	там,	где	располагается	пропущенная	лекция,	т.	е.	между	
предыдущей	и	последующей	лекциями).	[Пропущенная	лекция]	зримо	от-
сутствует	в	конспекте,	точно	так	же	как	там	зримо	присутствует	[фамилия,	
имя,	отчество	преподавателя].

Таким	образом,	конспект	«материализует»	различные	образовательные	
действия	и	поэтому	должен	анализироваться	именно	как	практический	фе-
номен,	приобретающий	осмысленность	только	в	рамках	и	в	качестве	способа	
своего	осуществления.	Ситуационная	практика	достижения	и	поддержания	
этого	феномена	составляет	первое	и	единственное	условие	упорядоченной	
реализуемости	и	анализируемости	конкретных	деталей	конспектирования	
в	актуальной	ситуации	лекции.

4.3.	Как	материальная	образовательная	вещь	конспект	переходит	из	одной	
учебной	ситуации	в	другую	и	является	одним	из	оснований	их	отождествле-
ния.	Каждая	новая	лекция	становится	[очередной-лекцией-по-данному-курсу]	
в	том	числе	благодаря	конспекту.	Это	происходит	потому,	что,	во-первых,	кон-
спект	содержит	естественную	образовательную	речь.	Эта	речь	присутствует	
как	на	лекции,	так	и	на	экзамене,	на	семинаре,	в	разговорах	с	преподавателем	
именно	благодаря	конспекту.	В	конспекте	образовательная	речь	преподавате-
ля	приобретает	материальный	характер	записанных	высказываний,	которые	
могут	храниться,	запоминаться	и	воспроизводиться	неограниченное	число	
раз,	при	этом	не	будучи	индивидуально-специфическими.	Речь	преподава-
теля,	отформатированная	и	записанная	в	конспекте,	становится	основанием	
для	высказываний	студента	как	образовательных	высказываний,	т.	е.	про-
изводимых	в	образовательных	ситуациях	и	достаточных	для	всех	образова-
тельных	целей.	Во-вторых,	конспект	представляет	собой	последовательность	
локальных	записей,	ведущихся	на	протяжении	[курса].	Это	вещь,	которая	
переходит	с	занятия	на	занятие	и	обеспечивает	их	преемственность	как	по-
следовательность	тематизаций.	В	этом	смысле	он	делает	каждую	лекцию	
одной-из	в	порядке	смены	тем.	Лекции	следуют	одна	за	другой	так,	как	это	
отражено	в	конспекте	как	записи	звучащей	речи	преподавателя.
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Предыдущее	описание	работы	конспектирования	в	разделах	3,	4	и	5	
позволяет	сформулировать	свойства	конспекта	как	обыденной	рутинной	
практики,	осуществляемой	в	актуальной	ситуации	лекции.

5. Обыденные образовательные свойства  
конспекта-плюс-лекции

Каждодневная	учебная	работа	конспектирования,	заставляющая	сту-
дента	[класть	конспекты	в	сумку],	[ехать	в	университет],	[искать	аудиторию	
в	расписании],	[садиться	на	«свое»	место],	[доставать	конспект],	[ожидать	
начала	лекции],	[открывать	конспект],	[записывать	тему],	[писать	во	время	
лекции],	[закрывать	конспект]	и	[идти	на	следующую	пару],	при	этом	дей-
ствуя	вместе	с	другими	студентами	и	делая	то же самое,	что	и	они	(что	
не	значит	–	точно так же,	как	и	они),	обладает	собственным	порядком,	в	
рутинном	производстве	которого	она	заключается.	Все	предыдущее	описа-
ние	было	попыткой	схватить	обыденные	свойства	конспекта,	наблюдаемые	
в	актуальной	ситуации	конспектирования	на	лекции.	Теперь	я	попытаюсь	
выявить	обыденные	университетски-специфические	образовательные	свой-
ства	пары	конспект-плюс-лекция.

Конспект	как	неотделимая	часть	лекции	является	а)	соответствующим-
тому-что-читал-преподаватель,	б)	запоминаемым-и-вслух-произносимым,	
в)	содержащим-ответы-на-экзаменационные-вопросы,	г)	содержащим-знание.

5.1.	Во-первых,	конспект	адекватен	звучащей	речи	преподавателя,	
в	том	смысле	что	любой	конспект	–	это	[конспект-по-курсу-данного-пре	по-
давателя],	т.	е.	конспект,	содержащий	[то-что-хочет-передать-данный-пре	по-
даватель]	и	[то-что-он-будет-спрашивать-на-экзамене].	Данный	конкретный	
пре	подаватель,	фамилия,	имя	и	отчество	которого	записаны	в	конспекте	
и	который	читает	лекцию	именно	так	и	никак	иначе	([читает	быстро],	[ис-
пользует	много	незнакомых	терминов],	[зачитывает	с	листа],	[диктует]	и	т.	п.),	
осуществляет	анонимную	и	бессмертную	социальную	работу	чтения	лекции	
индивидуально-уникальным	способом,	заключающимся	в	последовательно-
сти	предпринимаемых	им	ситуативных	действий:	выборе	такого	содержания	
лекции,	чтении	с	такой	скоростью,	такой	реакции	на	действия	студентов.	
Студенты	знают,	что	либо	будут	сдавать	экзамен	данному	преподавателю,	
либо,	если	принимать	экзамен	будет	другой	человек,	будут	готовиться	по	
данному	конспекту.	Это	не	значит,	что	они	пишут	для	того,	чтобы	потом	гото-
виться	по	данному	конспекту.	В	актуальной	ситуации	подготовки	они	должны	
будут	обнаружить	пригодность	конспекта	для	ответа	на	экзаменационные	
вопросы.	В	момент	конспектирования	студенты	стремятся	зафиксировать	
речь	преподавателя	так,	чтобы	полученный	конспект	был	достаточно	по-
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лон,	достаточно	точен	и	достаточно	читабелен	для	всех	практических	
образовательных	целей.

Благодаря	своему	соответствию	[курсу-лекций-читаемому-данным-
преподавателем]	конспект	становится	исторической	записью:	он	свиде-
тельствует	об	истории	учебного	курса,	об	истории	взаимоотношений	с	пре-
подавателем	и	об	истории	овладения	естественной	образовательной	речью,	
которая	становится	доступной	в	качестве	произносимой-и-записываемой	
в	виде	тем,	прочитанных	на	тех	лекциях,	на	которые	[ходил]	автор	конспекта.	
Конспект	фиксирует	и	производит	университетско-специфические	историче-
ские	факты	посещения	занятий,	домашних	заданий,	подготовки	к	экзамену,	
обучения	конспектированию,	темпа	речи	преподавателя.

5.2. Конспект,	содержащий	естественную	образовательную	речь	–	от-
форматированные	высказывания	преподавателя,	представляет	собой	одно-
временно	текст	для	запоминания	и	текст	для	напоминания.	Конспект	–	не	
набор	речевых	формул,	которые	надо	зазубрить.	Преподаватель	на	экзамене	
будет	требовать	и	оценивать	[ответ],	а	не	«выученный	наизусть	текст».	Для	
студента	ответ	–	это	как	то,	что	есть	конспект,	так	и	то,	что	содержится	
в	конспекте.	Конспект	является	ответом,	но	при	этом	он	должен быть	про-
читан	и	выучен	как	[ответ],	который	бы	подходил	для	ситуации	экзамена.	
В	этом	смысле	конспект,	как	предмет	запоминания,	напоминает	студенту	
о	том,	как	следует	отвечать.	Это	же	касается	и	неэкзаменационных	ситуаций:	
конспект	указывает	на	способ	действия,	владение	или	невладение	которым	
легко	устанавливается	в	актуальных	ситуациях.	Это	действие	может	быть	
как	вербальным	(например,	способность	[дать	определение	биоценоза]),	так	
и	любым	другим,	специфичным	для	той	или	иной	области	практики	(напри-
мер,	для	математики	оно	может	заключаться	в	реальной	последовательности	
действий	доказательства	теоремы	Гёделя).	Конспект,	следовательно,	не	пред-
назначен	для	заучивания	наизусть.	Последующее	произнесение	вслух	мате-
риала	конспекта	заключается	не	в	актуализации	запомненного,	а	в	локальном	
ситуационном	производстве	феноменов	порядка,	обнаруживающем	разницу	
между	буквальным	содержанием	конспекта	и	текущим	компетентным	дей-
ствием.	Владение	конспектом	как	тем,	что	содержит	учебный	материал,	
является	свидетельствуемым осуществлением этой разницы.	Например1,	
когда	на	экзамене	преподаватель	спрашивает	о	том,	каковы	свойства	нервной	
системы	по	Павлову,	а	студент	отвечает:	«Я	уже	не	помню»,	преподаватель	
не	оценивает	его	ответ	с	точки	зрения	силы	или	слабости	памяти	студента	
или	ее	объема.	Для	преподавателя	студент	зримо	и	слышимо	[не	отвечает]	на	
экзаменационный	вопрос.	Для	него	проблема	кроется	не	в	том,	что	студент	
чего-то	не	запомнил,	а	в	том,	что	он	здесь	и	сейчас	не	использует	учебный	
материал	в	качестве	способа	ответа	на	вопрос.	И	сам	студент,	так	реагируя	на	
1	Пример	взят	из	статьи	Т.	Тягуновой	«Смотреть	этнофеноменологически»	(Тягунова,	2009).



115

вопрос	преподавателя,	тоже	использует	разницу	между	запоминанием	и	зна-
нием	учебного	материала	для	оправдания	своего	[не-ответа].	Студент	знает	
ответ,	но	не	помнит.	Здесь,	как	и	во	всех	остальных	случаях,	запоминание	
содержания	приобретает	осмысленность	не	само	по	себе,	а	как	опознаваемая	
черта	ситуативно	объяснимого	действия	произнесения	его	вслух.	Поэтому	
студенту	нет	необходимости	записывать,	запоминать	и	воспроизводить	в	точ-
ности	то,	что	говорит	преподаватель.	Звучащая	речь	преподавателя	должна	
быть	обнаружена	как	естественная	образовательная	речь	в	актуальной	си-
туации	конспектирования,	подготовки	к	экзамену	и	ответа	на	вопрос.

5.3. Конспект	содержит	ответы	на	экзаменационные	вопросы,	посколь-
ку	он	зримо	структурирован	как	последовательность	тем,	формулировки	
которых	совпадают	или	могут	совпадать	с	формулировками	вопросов.	При	
подготовке	к	экзамену	студенты	пользуются	так	записанным	конспектом	
в	качестве	записи	лекции,	т.	е.	того,	что	[дал]	преподаватель.	Преподаватель,	
оценивающий	[ответ]	студента,	может	апеллировать	к	тому,	что	он	[это	
читал	им],	и	поэтому	незнание	студентом	определенных	вещей	является	
свидетельством	плохой	подготовки,	а	не	плохого	конспекта.	Конспект	дол-
жен	содержать	естественную	образовательную	речь,	которая	упорядочена	
таким	образом,	что	ее	можно	повторять,	запоминать,	применять	и	оценивать	
в	различных	учебных	ситуациях,	в	первую	очередь	–	в	ситуации	экзамена.	
Тот	факт,	что	преподаватель	на	лекции	читает	[то,	что	будет	спрашивать-
ся],	делает	его	высказывания	необходимо-повторяемыми,	т.	е.	требующими	
неоднократного	возвращения	к	ним,	для	чего	используется	конспект.	Это	
возвращение	всегда	организуется	как	обнаружение	[вопросов]	и	[того,	что	
по	ним	можно	сказать].	[Готовность]	ответить	на	экзаменационный	вопрос	
означает	[готовность]	использовать	естественный	образовательный	язык,	
т.	е.	демонстративно	знающе	говорить	то	же	и	так	же,	как	читал	препо-
даватель.	Это	вызывает	к	жизни	интересный	феномен:	иногда	студенты,	
читая	конспект,	находят	его	[пустым].	В	нем	что-то	записано,	иногда	даже	
довольно	много,	но	[сказать	нечего].	Чтение	записанной	и	отформатиро-
ванной	речи	преподавателя	не	предоставляет	оснований	для	нахождения	
способа	ответа.	Следовательно,	[полнота]	конспекта	оценивается	исходя	не	
из	объема	текста,	а	в	рамках	локальной	деятельности	подготовки	к	экзаме-
ну.	Конспект	должен	быть	достаточен	для	ответа	на	экзамене,	т.	е.	должен	
обеспечивать	достаточно-продолжительный,	соответствующий-тому-что-
читал-преподаватель,	демонстрирующий-знания,	сформулированный-на-
естественном-образовательном-языке	ответ.	Это	означает,	что	ответ-на-
экзаменационный-вопрос	должен	быть	обнаружен	в	практике	чтения,	а	не	
записи.	В	ходе	лекции	студенты	не	записывают	ответы	на	экзаменационные	
вопросы.	Эти	ответы	являются	обнаруживаемой	ситуационной	чертой	чтения	
так	составленного	конспекта.
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5.4.	Принято	говорить,	что	лекция	служит	«передаче	знаний».	Также	при-
нято	говорить,	что	экзамен	служит	«проверке	знаний».	Я	полагаю,	что	эти	
утверждения	не	являются	«просто	словами»,	но	и	не	описывают	происходя-
щее	в	аудитории	или	на	экзамене.	«Знание»,	о	котором	идет	речь,	может	быть	
проанализировано	как	ситуативная	практика,	воплощающаяся	в	локальных	
деталях.	Передача	и	проверка	«знаний»	свидетельствуемо	осуществляются	
в	конкретных	обстоятельствах	и	в качестве	конкретных	обстоятельств.	Нет	
необходимости	апеллировать	к	«представлениям	участников	о	знании»	или	
к	«распространенным	в	культуре	концепциям	знания»,	чтобы	понять,	как	
знание	локально	транслируется	и	оценивается	наблюдаемым	и	компетент-
ным	образом.	Проблема	«знания»	может	быть	сформулирована	как	проблема	
описания	наглядных	университетски-специфических	феноменов	порядка,	
которые	производят	и	на	которые	ориентируются	студенты	и	преподаватели,	
тем	или	иным	образом	организуя	свою	деятельность.

В	представленном	выше	описании	обыденной	деятельности	конспектиро-
вания	[знание]	обнаруживается	как	ситуационно-специфическое	расхождение	
между	способом	записи	естественной	образовательной	речи	и	локальной	
упорядоченной	практикой	конспектирования.

Практика	конспектирования,	предполагающая	определенный	способ	
записи	звучащей	речи	преподавателя,	состоит	в	обнаружении	способа	осу-
ществления	форматирования	данных	слов	данного	преподавателя	в	каждый	
момент	времени.	Определенные	черты	речи	преподавателя	оказываются	
релевантными	для	ситуационной	последовательности	действий	конспек-
тирования	в	той	мере,	в	какой	эта	последовательность	придает	свойства	
осмысленности	конкретным	способам	их	выявления.	Поиск	этих	черт	в	про-
цессе	записи	и	составляет	работу	конспектирования,	воплощающуюся	в	
наблюдаемых	деталях	деятельности	конспектирующего.	Это	же	обстоятель-
ство	фиксирует	Ливингстон,	разделяя	«контекст»	и	«детали»	(Livingston,	
2008).	Он	полагает,	что	описание	деталей	не	дает	нам	описания	деятель-
ности,	поскольку	детали	получают	значение	лишь	в	той	мере,	в	какой	они	
связаны	с	контекстом,	представляющим	собой	ситуативные	практики	их	
производства.	Он	приводит	пример	с	паззлом.	Собирание	паззла	может	
быть	описано	как	постепенная	работа	подгонки	отдельных	его	фрагментов	
друг	к	другу,	в	процессе	осуществления	которой	наблюдаются	феномены	
сборки	отдельных	фрагментов	картинки,	построения	краев	картинки,	скла-
дывания	одноцветных	фрагментов	в	одну	кучку	и	т.	д.	Однако	эти	детали	
не	специфицируют	практику	собирания	паззла,	они	лишь	указывают	на	ее	
неисправимо	ситуационный	характер.	Практика	собирания	паззла	специфи-
цируется	контекстом,	который	«заключается в ситуативных практиках:	он	
состоит	в	специфических	для	данного	материала	непосредственных	задачах	
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поиска	релевантных	для	паззла	черт	фрагментов	паззла»	(Livingston,	2008,	
847).	В	случае	конспекта	конспектирование	представляет	собой	практику	
решения	задач	ситуационного,	специфического	для	данных	слов	препода-
вателя	поиска	черт	записуемости	преподавательской	речи,	воплощающихся	
в	конкретных	деталях	конспекта.	Ведение	конспекта	представляет	собой	
решение	этой	проблемы	в	каждый	момент	времени.	На	уровне	деталей	это	
решение	состоит	в	том,	что	студент,	например,	конспектирует	[перечисления],	
или	[определения],	или	то,	что	[диктуется],	но	на	уровне	контекста	задача	
конспектирующего	–	определение	конспектно-релевантных	черт	каждого	
слова	и	высказывания.	Это	позволяет	анализировать	практику	конспекти-
рования	без	отсылки	к	иным	мотивирующим	ее	обстоятельствам,	помимо	
самой	этой	практики.	Только	на	фоне	так	понятого	контекста	реальная,	живая	
работа	конспектирования	становится	анализируемой	в	конкретных	деталях	
деятельности.	Ограничение	вводимого	Ливингстоном	разделения	контекста	
и	деталей	состоит	в	том,	что	он	формулирует	его	как	аналитическое	дости-
жение.	Я	полагаю,	что,	наравне	с	аналитическим	его	употреблением,	можно	
говорить	о	ситуативной	работе	обнаружения	разницы	между	деталями	и	
контекстом	в	рамках	и	в	качестве	способа	осуществления	специфической	
деятельности.	В	случае	конспектирования	такое	обнаружение	может	быть	
обозначено	как	работа	передачи	[знания].	Разделение	контекста	и	деталей	
осуществляется	самими	участниками	лекционной	ситуации	как	видимая	и	
поддерживаемая	черта	их	деятельности.	Конспектирование	–	это	не	только	
последовательное	решение	задач	поиска	записуемости	преподавательской	
речи	в	ходе	и	в	виде	именно	так	организованной	деятельности,	но	и	по-
следовательное	решение	задач	поиска	разницы	между	последовательным	
решением	задач	поиска	записуемой	преподавательской	речи	и	именно	так	
организованной	деятельностью	в	ходе	и	в	виде	именно	так	организован-
ной	деятельности.	Именно	на	это	ориентируется	преподаватель	во	время	
чтения	лекции	и	на	экзамене:	студент	«овладевает»	учебным	материалом	
в	той	мере,	в	какой	он	в	своих	здесь	и	теперь	осуществляемых	действиях	
обнаруживает	разделение	между	данной	специфической	записью	речи	пре-
подавателя	в	конспекте	и	упорядоченной	деятельностью	конспектирования.	
Конспектируя,	студент	должен	вести	запись	неким	конкретным	образом,	но	
при	этом	такой	способ	записи	должен	рассматриваться	как	ситуационно	
специфический	способ	воплощения	практики	конспектирования,	которая	
представляет	собой	деятельность	форматирования	слов	преподавателя	как	
естественной	образовательной	речи	и	потому	заключается	не	в	конкретном	
способе	записи	самом	по	себе,	а	в	обнаружении	конспектируемых	свойств	
высказываний	преподавателя.	Иными	словами,	именно	разделение	конкрет-
ного	способа	записи	и	ситуативной	практики	конспектирования	позволяет	
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словам	преподавателя	превращаться	в	[знание]	студента,	являющееся,	тем	
самым,	одним	из	феноменов	конспектирования.	Это	не	значит,	что	конспек-
тирующий	студент	автоматически	становится	знающим,	поскольку	[знание]	
в	данном	случае	вообще	не	является	индивидуальной	характеристикой.	
[Знание]	производится	как	насквозь	ситуационный	феномен,	осмысленный	
только	в качестве	конкретных	осуществлений	практики	конспектирования,	
ответа	на	экзамене,	чтения	учебника	и	т.	д.

6. Представленность конспектирования 
в существующей литературе

В	литературе	по	конспектированию	нет	недостатка.	Я	рассмотрю	лишь	
наиболее	характерные	примеры	и	покажу,	почему	они	не	схватывают	кон-
спектирование	как	обыденную	университетско-специфическую	практику.

6.1.	Критики	сложившейся	системы	образования	утверждают,	что	кон-
спектирование	–	одно	из	свидетельств	пассивной	роли	студента	в	обучении.	
«Существующий	в	сегодняшнем	университете	образовательный	процесс	
может	быть	обозначен	как	процесс	обучения.	Его	сутью	является	трансляция	
знания	от	преподавателя	к	студентам.	Ключевая	фигура	при	такой	организа-
ции	процесса	–	преподаватель.	Он	определяет	цели	курса	и	его	содержание,	
сообразуясь	с	некоторыми	нормативными	документами,	а	также	выбирает	
достаточно	традиционные	формы	и	методы	обучения	–	лекции	и	семинарские	
занятия.	От	студента	при	этом	требуется	усвоение	транслируемых	знаний	пу-
тем	участия	в	процессе	обучения,	т.	е.	посещения	занятий,	конспектирования	
лекций,	выступления	на	семинарах,	выполнения	практических	заданий,	сдачи	
экзаменов	и	зачетов»	(Университет как центр,	2004,	153).	Студент	выпол-
няет	задания	преподавателя	и	затем	определенным	образом	оценивается.	Ни	
контроля	над	процессом	обучения,	ни	возможности	избежать	участия	в	этом	
процессе	у	него	нет.	Это	значит,	что	практика	конспектирования	является	
лишь	средством	репродукции	лекции.	Подобная	точка	зрения	исходит	из	
само	собой	разумеющейся	предпосылки:	если	студент	записывает	за	пре-
подавателем,	то	он	должен	как	можно	более	адекватно	воспроизводить	его	
речь.	В	большинстве	критических	текстов,	где	конспектирование	оценивается	
как	свидетельство	бессмысленности	лекционно-семинарской	системы,	сама	
эта	деятельность	наделяется	знакомыми	чертами	повторения,	копирования,	
ретрансляции	и	т.	п.,	вне	зависимости	от	конкретного	способа	ведения	кон-
спекта.	При	этом	собственно	работа	«ретрансляции»	не	становится	пред-
метом	исследования.

6.2.	Практика	ведения	конспекта	становится	предметом	внимания	в	раз-
личных	методических	пособиях	(см.:	Владимиров,	1969;	Минько,	2003;	Пав-
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лова,	1989;	Штернберг,	2005	–	наиболее	показательные	и	последовательные	
попытки	методической	тематизации	лекций),	описания	конспектирования	в	
которых	обладают	следующими	чертами.

1)	Конспектирование	анализируется	как	психологический	по	своей	сути	
процесс.	«Под	конспектированием	мы	понимаем	процесс	мыслительной	
переработки	и	письменной	фиксации	читаемого	или	аудируемого	текста»	
(Павлова,	1989,	3).	В	этом	смысле	основной	становится	проблема	восприя-
тия	лекции:	внимательного	слушания,	мысленного	отбора	и	переработки	
поступающей	информации	с	последующей	фиксацией	ее	в	памяти.	Кроме	
того,	конспект	рассматривается	как	способ	совершенствования	различных	
психологических	процессов,	например	абстрактного	мышления	(Владими-
ров,	1969).

2)	Многие	подчеркивают	индивидуальность	конспекта:	«…конспект	
может	служить	полноценным	пособием	только	самому	конспектирующему»	
(Павлова,	1989,	5).	«Конспект	не	может	быть	универсальным,	пригодным	оди-
наково	для	всех,	но	каждый	учащийся	может	выработать	для	себя	наиболее	
удобную	форму	конспекта»	(Владимиров,	1969,	46);	«…конспектирование	
является…	индивидуализированным	и	специализированным	процессом,	т.	е.	
ориентированным	на	каждого	студента…»	(Минько,	2003,	27).	

3)	В	пособиях	говорится	о	неадекватности	дословной	записи.	Отмечая,	
что	первокурсники	стремятся	записывать	всё	и	дословно,	авторы	пособий	
рассматривают	это	либо	как	негативное	явление,	либо	как	первый	этап,	по-
сле	которого	должно	происходить	овладение	более	эффективными	приемами	
«сжатия»	текста	лекции.

4)	Конспект	воспринимается	как	сокращенная	смысловая	запись	слов	
преподавателя.	Конспект	–	это	запись	смысла,	а	не	текста	(Штернберг,	2005).

6.3. Все	указанные	аспекты	описания	лекций	в	методических	пособиях	
обязательно	сопровождаются	различного	рода	рекомендациями	относитель-
но	«рационального»,	«логического»,	«понимающего»	конспектирования,	
которое	не	наблюдается	в	существующей	практике	конспектирования	или	
присутствует	в	редуцированной	форме.	Обыденная	практика	конспектиро-
вания	нелогична	и	нерациональна,	поскольку:

а)	при	конспектировании	не	используется	единая	эффективная	система	
записи;

б)	конспект	не	схватывает	«суть»	лекции;
в)	при	конспектировании	студенты	действуют	«бездумно».
Предлагаемые	системы	записи	должны	позволить	студенту	записывать	

не	только	быстро,	но	и	обдуманно,	т.	е.	разбирая	материал	лекции,	выделяя	
главное	и	второстепенное,	четко	разделяя	тему	и	примеры	и	при	этом	учиты-
вая	необходимость	последующего	чтения	конспекта.	В	книжке	Штернберга	
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для	иллюстрации	всех	этих	особенностей	рационального	конспектирования	
дается	следующий	пример1:

Это	три	способа	записи	«одного	и	того	же»:	теоремы	Пифагора.	Первый	
способ	записи	–	рациональный,	второй	–	«обычный»,	третий	–	стенографи-
ческий.	Первый	способ	предпочтителен,	поскольку	составленный	таким	
образом	конспект	понятен,	без	труда	читается,	быстро	записывается,	наи-
более	полон,	схватывает	суть	и	легко	запоминается.	Остальные	два	способа	
лишены	тех	или	иных	достоинств	первого.

Этот	пример	демонстрирует	ряд	черт,	характерных	и	для	других	описа-
ний	практики	конспектирования.	Во-первых,	в	нем	игнорируется	материало-
специфичность	способа	записи	(то,	что	это	математическая	теорема)	и,	со-
ответственно,	различие	в	компетенциях,	необходимых,	чтобы	вести	и	читать	
подобные	конспекты.	Во-вторых,	в	нем	игнорируется	ситуационность	прак-
тики	конспектирования:	в	каких	обстоятельствах	и	кем	производится	тот	или	
иной	текст	(например,	вариант	а	мог	бы	представлять	собой	рисунок	и	текст,	
записанные	преподавателем	на	доске	и	скопированные	студентом).	В-третьих,	
в	нем	игнорируется	согласованный характер	записи:	то,	что	студент	и	пре-
подаватель	вынуждены	приспосабливаться	друг	к	другу,	чтобы	обеспечивать	
ведение	конспекта,	и	осуществлять	это	изнутри	своей	текущей	деятельности.	
В	итоге	лучшим	называется	тот	способ,	который	соответствует	критериям	
индивидуальной	осознанности	и	инструментальной	эффективности.

6.4.	Предпринятое	мной	описание	обыденной	практики	конспектирова-
ния	позволяет	говорить	о	том,	что	образ	конспектирования,	который	создается	
1	Иллюстрация	взята	из	другого	издания	этой	книги	(Штернберг,	1988,	4),	поскольку	в	по-
следнем	издании	(Штернберг,	2005)	вариант	а	набран	типографским	шрифтом,	а	не	за-
писан	от	руки.
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в	методических	пособиях,	«проходит	мимо»	самой	практики	конспектирова-
ния.	Конспектируя	в	актуальной	ситуации	лекции,	студент	не	«просеивает»	
звучащую	речь	преподавателя	через	«фильтры»	сознания.	Анализируемость	
преподавательской	речи	обнаруживается	в	рамках	и	в	качестве	ситуационных	
действий	конспектирования.	Живая	практика	ведения	конспекта	представ-
ляет	собой	последовательность	локальных	решений	относительно	того,	что	
и	как	записывать,	и	эти	решения	принимаются	не	исходя	из	заранее	имею-
щего	образа	идеального	конспекта,	а	в	зависимости	от	складывающихся	
обстоятельств:	темпа	преподавателя,	обсуждаемого	материала,	поведения	
остальных	студентов,	пространственной	конфигурации	аудитории	и	т.	д.	
Акцентируя	внимание	на	способе	записи	и	осмысляя	конспектирование	
как	деятельность	применения	данного	способа	записи	в	реальной	ситуации	
лекции,	методические	пособия	обходят	вниманием	саму	практику	конспек-
тирования,	осуществляющуюся	здесь	и	сейчас.	В	литературе	о	конспекти-
ровании	предполагается,	что	ситуационные	особенности	конспектирования	
можно	объяснить	в	качестве	реализации	(или	не-реализации)	определенной	
схемы	действия,	носящей	индивидуальный	или	общепринятый	характер,	
что	позволяет	говорить	о	рациональности	или	нерациональности	того	или	
иного	способа	конспектирования.	При	этом	внутренняя осмысленность	
практики	конспектирования,	создаваемая,	поддерживаемая	и	воплощаемая	
в	конкретных	деталях	ситуативных	действий,	ставится	в	зависимость	от	
внеситуативных	обстоятельств,	будь	то	распространенные	в	культуре	пред-
ставления,	прошлый	опыт	или	осознанно	выученная	схема	«понимающего	
конспектирования».	Однако	для	студента	ведение	конспекта	не	заключается	
в	применении	индивидуальной	схемы	действия	в	реальной	ситуации	дея-
тельности.	Конспектирование	–	это	его	каждоневное	ежемоментное	текущее	
осуществление.	Он	не	принимает	решений	и	не	делает	выбор.	Он	достигает	
своих	практических	целей	без	альтернатив:	то,	что	он	делает,	и	есть	кон-
спектирование.	Он	так	конспектирует.	При	этом	конспектирование	может	
осуществляться	тысячью	и	один	способом,	если	тысяча	и	один	способ	за-
ключаются	в	выборе	конкретного	варианта	сокращения,	подчеркивания,	
выделения	заголовков,	перечисления	и	пр.	Студенты	(как	один	и	тот	же	
студент,	так	и	все	студенты)	сокращают	как	придется,	в	одних	местах	под-
черкивают,	а	в	других	выделяют	фломастером,	в	одних	местах	нумеруют	
списки	буквами,	а	в	других	–	цифрами,	без	всякой	системы.	Но	это	не	значит,	
что	студенческие	действия	нелогичны	и	нерациональны.	Это	значит,	что	
студенты	делают	всё-что-нужно-для-ведения-конспекта,	и	это	всё-что-нужно-
для-ведения-конспекта	является	единственным	основанием	их	деятельности.	
Они	обнаруживают	записываемые	черты	звучащей	речи	преподавателя	из-
нутри	ситуативной	практики	форматирования	этой	речи	в	виде	конспекта.
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Методические	пособия	говорят	студентам,	что	вести	конспект	оптималь-
но	было	бы	так-то	и	так-то,	т.	е.	они	предлагают	студентам	рассматривать	
в	качестве	их	практического	предмета	интереса	способ	ведения	конспекта,	
но	для	студентов	таким	предметом	является	сам	конспект	как	здесь	и	теперь	
осуществляемая,	ситуационная,	локальная,	историческая,	бессмертная	за-
пись	лекции.	Бессмертность	конспектированию	придает	не	единообразие	
способа	его	осуществления,	а	порядок	организационных	и	организованных	
черт	его	осуществления,	который	не	зависит	от	конкретных	исполнителей	и	
потому	не	может	быть	предметом	их	выбора.	Это	не	значит,	что	все	и	всегда	
конспектируют	одним	и	тем	же	образом.	Это	значит,	что	разница	или	сход-
ство	и	методичность	способов	конспектирования	не	являются	релевантными	
чертами	деятельности	конспектирования.

Точно	таким	же	образом	литература	о	конспектировании	упускает	его	
университетско-специфический	характер.	В	ней	учебность	ситуации	кон-
спектирования	рассматривается	либо	как	основание	деятельности,	либо	как	
ее	цель.	В	первом	случае	университетское	образование	понимается	как	вы-
водимое	в	своих	конкретных	формах	из	общей	задачи,	например,	«передачи	
фундаментальных	научных	знаний»,	или	«подготовки	к	будущей	профессии»,	
или	«формирования	профессиональной	идентичности»	и	т.	д.	Преподаватели	
и	студенты	действуют,	исходя	из	этого	представления,	и	оценивают	свои	и	
чужие	действия	с	помощью	предлагаемых	им	критериев.	Во	втором	случае	
учебность	ситуации	конспектирования	рассматривается	как	предмет	смыс-
лопорождающей	активности:	текущей	ситуации	следует	придать	форму	
учебной.	Если	в	первом	случае	реальная	деятельность	конспектирования	
обусловливается	внеситуативными	обстоятельствами,	то	во	втором	она	обу-
словливает	их,	придает	происходящему	общие	черты	учебности.	Если	же	
мы	рассматриваем	конспектирование	как	локальную	обыденную	практику,	
то	оно	может	быть	описано	только	как	университетски-специфический	фе-
номен	порядка	ситуационных	образовательных	практик.	Конспектирование	
является	образовательной	деятельностью	потому,	что	представляет	собой	
каждодневную	работу	осуществления	действий	форматирования	звучащей	
лекционной	речи	преподавателя	данным	конкретным	образом.	Конспектиро-
вание	–	целиком	и	полностью	практический	образовательный	феномен,	такой	
же,	как	чтение	лекции,	ответ	на	экзамене,	написание	реферата,	выполнение	
домашнего	задания	и	пр.	Сама	практика	конспектирования	обеспечивает	
его	учебный	характер.	Конспектирование	–	есть	образование,	в	том	смысле,	
в	каком	«передача	знаний»,	«систематичность	изложения»,	«новейшие	раз-
работки»	и	другие	элементы	тематизации	ситуации	лекции	могут	и	должны	
быть	специфицированы	в	качестве	наглядных,	осмысленных,	упорядоченных	
образовательных	действий,	доступных	для	всех	участников	лекционной	си-
туации.	Их	реализуемость	и	доступность	как	воспринимаемо	компетентных	
действий	является	единственным	основанием	их	учебности.
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6.5.	Все	авторы	литературы	по	конспектированию	являются	социальными	
аналитиками:	они	применяют	к	исследуемому	материалу	процедуры	анализа	
социальных	значений,	социальных	действий	и	социальных	представлений.	
И	все	они	придерживаются	принципа	тотального социального объяснения,	
который	состоит	в	следующем:	каждое	конкретное	действие	должно	быть	
объяснено	как	необходимо	вызванное	социальными	условиями	деятельности.	
«Социальные	условия	деятельности»	могут	быть	самыми	разными:	начиная	
от	ситуации	взаимодействия	лицом	к	лицу,	требующей	поддержания	этого	
«лица»	и	управления	впечатлением	о	себе	через	различные	формы	создания,	
поддержания	и	трансформации	фреймов	ситуации	или	создания,	поддержа-
ния	и	трансформации	культурных	практик,	и	заканчивая	общественными	
системами	ролей,	статусов,	классов,	норм,	ценностей,	идеологий	или	рас-
пределением	символического	капитала.	В	результате	каждое	конкретное	
действие	приобретает	некий	обязательный	социальный	смысл.	Перед	со-
циальным	аналитиком	стоит	задача	объяснить,	почему	данный	человек	или	
группа	людей	действуют	именно	так,	т.	е.	проанализировать	любое	действие	
как	осмысленное	до	его	осуществления.	В	случае	конспектирования	принцип	
тотального	социального	объяснения	требует	от	аналитика	зафиксировать	
те	или	иные	конкретные	характеристики	конспектов,	например	постоянное	
присутствие	в	них	разного	рода	перечней	и	списков,	и	затем	попытаться	
выявить	их	социальное	значение,	которое	может	состоять,	например,	в	том,	
что	так	быстрее	записывать,	или	в	том,	что	так	студент	и	преподаватель	хо-
тят	создать	впечатление	наукообразности	произносимого	и	записываемого	
текста,	или	в	том,	что	на	каком-то	этапе	развития	университета	в	нем	стали	
доминировать	нормы	бухгалтерского	учета	и	поэтому	конспекты	стали	на-
поминать	бухгалтерские	книги.

Несмотря	на	то,	что	тотальное	социальное	объяснение	может	схватить	
некоторые	конкретные	особенности	действия	(хотя	это	происходит	доста-
точно	редко,	поскольку	наиболее	распространенные	процедуры	фиксации	
деталей	действия	предполагают	их	обнаружение	не	в	ситуации	их	появления,	
а	там,	где	они	уже	определенным	образом	«представлены»,	например	в	ста-
тистических	данных),	оно	не	способно	схватить	эти	конкретные	особенности	
действия	как	неотделимые	от	практики	их	производства.	Тотальное	социаль-
ное	объяснение	использует	уже найденное	решение	для	анализа	ситуации,	ко-
торая	и состоит	в	нахождении	решения.	Так	написанный	конспект	является	
осмысленным	потому,	что	он	так	составлялся	в	той	актуальной	лекционной	
ситуации,	в	которой	студент	осуществлял	локальное	форматирование	звуча-
щей	речи	преподавателя.	Действия	конспектирования	привели	к	появлению	
именно	такого	конспекта	не	потому,	что	они	строились	по	определенным	
правилам,	а	потому,	что	в	каждый	момент	времени	студент	определял,	что	
именно	и	каким	образом	записывать	в	тетрадь,	т.	е.	обнаруживал	данный	кон-
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кретный	способ	записи	как	характеристику	текущей	ситуации	произнесения	
данным	преподавателем	данных	слов,	и	наоборот,	обнаруживал	записуемость	
слов	преподавателя	как	характеристику	данного	конкретного	способа	за-
писи.	Поэтому,	анализируя	конспектирование,	нельзя	выяснить	принципы	
отбора	лекционного	материала	(«записывать	то-то,	не	записывать	то-то»)	
и	его	записи	(«слово	“человек”	всегда	сокращать	как	“ч.”»),	применением	
которых	и	приближением	к	которым	являются	реальные	действия,	поскольку	
всегда	требуется	ситуационное	прояснение	того,	что	и	как	записывать,	и	это	
прояснение	обеспечивается	не	правилами	конспектирования,	а	локальной	
практикой	конспектирования.	Потому	высказывания,	вроде	«студенты	кон-
спектируют	определения»,	не	следует	читать	как	«студенты	руководствуются	
правилом	конспектирования	определений»,	поскольку	тут	же	возникает	
вопрос:	«Что	значит	“определение”?»,	на	который	может	быть	дан	ответ:	
«Определение	–	это	когда	преподаватель	говорит:	“Нечто	–	это	то-то	и	то”,	
например:	“Общество	–	это	система	социальных	взаимодействий”»,	на	что	
тут	же	последует	новый	вопрос:	«А	как	говорит:	с	определенной	интонацией	
или	нет?	И	что	если	он	говорит	не	“это”,	а	“есть”:	“Общество	есть…”?»	и	
т.	д.	Такая	цепочка	вопросов	и	ответов	будет	продолжаться	до	бесконечно-
сти,	поскольку	формулирование	правила	и	прояснение	сформулированного	
правила	путем	доведения	его	до	такой	ясности,	которая	была	бы	условием	
реальной	деятельности	в	реальном	мире,	–	изначально	ошибочные	способы	
описания	действия.	Студент,	который	конспектирует	списки,	не	применяет	
к	слышимым	словам	преподавателя	систему	их	интерпретации	и	отбора	
согласно	определенным	критериям.	Для	него	запись	перечисления	есть	
способ	осуществления	ведения	конспекта	как	локальной	образовательной	
практики.	Он	безошибочно	определяет	[определения]	и	форматирует	их	в	
конспекте,	поскольку	так	строится	лекция	преподавателя	и	так	строится	
практика	конспектирования.	Конспектирование	определения	является	чертой	
локальной	деятельности	конспектирования,	производимой,	объясняемой,	
понимаемой	и	о-ней-рассказываемой,	т.	е.	достаточной	для	всех	практиче-
ских	целей.	Деятельность	конспектирования	в	этом	отношении	является,	
например,	деятельностью	[записывания-определения-малой-группы]	или	
[записывания-определения-элементарной-матрицы],	а	не	«интерпретацией	
слов	преподавателя	как	определения	согласно	критериям	определения	и	за-
писывания	этих	слов	в	соответствии	с	некоторой	системой	записи».	Как	
при	езде	по	шоссе	водитель	реагирует	на	действия	других	водителей	не	как	
на	действия	«операторов	автоматически	движущихся	агрегатов»,	а	как	на	
действия	того,	кто	[подрезал],	[еле	плетется],	[права	пополучали,	а	ездить	
не	умеют],	[женщина	за	рулем	–	это	ужас	какой-то]	и	т.	д.;	как	для	стоящего	
на	автобусной	остановке	приближающийся	автобус	является	не	«обществен-
ным	транспортным	средством»,	а	[автобус	номер	18],	который	он	[ждет],	в	
который	[здесь	всегда	много	заходит]	и	из	которого	ему	[выходить	через	



три	остановки],	так	и	для	студента	конспектирование	состоит	не	в	анализе	
речи	преподавателя	как	последовательности	звуков,	а	в	записи	[основных	
положений	теории	поля	Курта	Левина],	или	в	записи	[формулы	Стокса],	или	в	
срисовывании	с	доски	[схемы	строения	клеток	эпителия].	Этого	достаточно,	
чтобы	осуществлять	практику,	и	именно	в	этом	заключается	практика,	обы-
денно,	рутинно,	ежедневно,	бесконечно	повторяемо,	зримо,	всем-понятно,	
анонимно,	эффективно,	компетентно,	даже-во-сне-осуществимо	и	кому-
угодно-объяснимо	реализуемая.

Я	попытался	показать,	в	чем	состоит	практика	конспектирования	как	
обыденная	ситуационная	деятельность	и	в	чем	может	состоять	практика	
описания	конспектирования	как	обыденной	ситуационной	деятельности.	Я	не	
решал	задачи	прояснения	методологических	вопросов	или	концептуализации	
специфических	аспектов	социальной	жизни.	Меня	интересовали	от	и	до	ло-
кальные,	конкретные,	материальные	феномены	порядка,	производимые	и	де-
монстрируемые	при	ведении	конспекта.	Мое	описание	было	аналитическим	
и	поэтому	требовало	решения	ряда	вопросов,	связанных	с	осуществлением	
описания,	но	эти	вопросы	возникали	и	решались	в	ходе	исследования	жи-
вой	практики	конспектирования	и	имеют	смысл	только	в	связке	с	ней.	Мое	
описание	не	является	исчерпывающим,	оно	может	и	должно	быть	изменено	
и	дополнено	в	процессе	изучения	реальных	особенностей	конспектирования	
в	ходе	других	университетских	лекций.	Я	не	знаю,	что	именно	можно	там	
обнаружить	еще,	но	что-то	там	можно	обнаружить	наверняка.
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