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написание шпаргалки – это заявка на серьезное отношение к учебе,  логическое продолжение 
добросовестной подготовки к экзамену. недобросовестной студент шпаргалку не создаст. В то же 
время использование шпаргалок – дело малопочтенное, конфликтное, портящее нервы как студен-
ту, так и преподавателю, а также угрожающее будущей карьере студента.
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свобода – это право на несовершенство.
николай Бердяев

краткое методологическое введение. 
В работе решаются три взаимоисключа-
ющие познавательные задачи – описание, 
объяснение и оценка процесса использо-
вания шпаргалок как очевидного тенево-
го института высшего образования. автор 
стремился избегать слишком сильных аргу-
ментов и, следовательно, метафизических 
допущений. В работе принципиально не 
решается вопрос о месте шпаргалки в про-
виденциальном плане или в «мировом заго-
воре», устроенном всем известно кем. рабо-
та выполнена в рамках позитивного знания 
и лишена далеко идущих выводов.

Вопрос о термине. В работе принято 
следующее рабочее определение. Шпар-
галка – совокупность средств, содержа-
щих материал сдаваемого учебного кур-
са в форме, пригодной для конфиденци-
ального использования во время зачета 
или экзамена. Это определение нуждает-
ся в пояснении. Я сознательно упомянул о 
конфиденциальности, а не противозакон-
ности шпаргалок, поскольку не нашел в за-
конодательстве ни запрета на  ее использо-
вание, ни даже упоминания о ней. означа-
ет ли это, что к использованию шпаргал-

ки применимо правило «что не запрещено, 
то разрешено», а преподаватель, преследу-
ющий пользователей шпаргалок, – превы-
шает свои полномочия? Здравый смысл и 
руководящие указания властей позволяют 
утверждать противозаконность шпаргалки 
по аналогии, а значит, с репрессиями – всё 
в порядке, если сами репрессии действуют 
как «минимальное неизбежное зло»1. Экза-
мен – это процедура удостоверения навы-
ков и умений, доведенных до автоматиз-
ма и остающихся в голове после учебного 
курса. Экзамен вовсе не проверка того, что 
студент умеет читать и писать. наконец, в 
определении шпаргалка связывается только 
с ситуацией экзамена (зачета). За их преде-
лами шпаргалки не существует, а есть сред-
ства подготовки к ним.

Социология шпаргалки. исследование 
шпаргалки зависит от его принципа (подхо-

1 именно в этой ситуации как никогда акту-
ально применение усиленной формулы Максима 
Горького–Генриха Ягоды: «Если враг обнаружен, 
его уничтожают». радикализация правила до вы-
ражения «Если враг не обнаружен, его все равно 
уничтожают (по подозрению)» есть основание для 
жалобы в деканат, который является лучшим дру-
гом студента.



ПоП-фИлософИя                 идЕи и идЕалы

Идеи и идеалы  № 1(3), т. 1• 2010      133

да). Сложилось два: аксиологический (цен-
ностный) и социологический (ценностно-
нейтральный). 

Широкие массы по обе стороны бар-
рикад учебного процесса практикуют пер-
вый, изливая свои боли и обиды по поводу 
шпаргалок друг другу и контрагентам, раз-
личаясь лишь решением вопроса: шпар-
галка – это «хорошо» или «плохо». Пример: 
«кого мы учим, кругом одни обманщики! 
Сегодня двоих с экзамена выгнал!»; «класс-
но я сегодня препода провёл, все списал, 
а он и не заметил!» недостатком первого 
подхода является скрытое допущение свобод-
ной воли участников шпаргального процес-
са, которые могут использовать шпаргалку, 
а могут и воздержаться от этого. Это верно 
в том смысле, что оценка2 реализуется в си-
туации выбора между несколькими возмож-
ностями. Если нет выбора (и свободы), то 
и оценивать нечего – никто же не осужда-
ет волка за то, что он съел ягненка. одна-
ко ценностный подход подходит для иссле-
дования студенческого поведения в микро-
масштабе – единичный студент может сде-
лать выбор, масса уже подчиняется услови-
ям. использование шпаргалки носит мас-
совый и повсеместный характер и поэтому 
необходимо понять, почему большое ко-
личество студентов – не сговариваясь – на-
правляют свою свободную волю в это ри-
скованное мероприятие под условным на-
званием «русская рулетка на учебном поле». 
В этом смысле нужно обратить внимание 
не на индивидуальную вину студента (она 
несомненна), а на особенности образова-
тельной системы, в которой она может най-
ти приложения. Сам автор придерживает-
ся мнения, что массовые процессы не есть 
продукт произвола, а представляют собой 
необходимую составляющую общества (или 

2 оценка – это экспертиза пригодности 
какого-то предмета или операции в качестве сред-
ства деятельности.

его части). Эта точка зрения присутствует 
в науке и обычно называется «концепцией 
скрытой рациональности», но она находит 
поддержку в поэтической («если звезды за-
жигают, значит, это кому-нибудь нужно») 
и народной («нет дыма без огня») мудро-
сти. как это ни покажется странным, но ис-
пользование шпаргалок столь же необхо-
димо для учебного процесса, как и борьба 
с ними. 

написание шпаргалки – это заявка на 
серьезное отношение к учебе, демонстра-
ция мотивации к учебе в экстремальной си-
туации повышенного риска для воспроиз-
водства себя как студента. Сессия – именно 
такая относительно короткая (один месяц) 
ситуация, когда риск оказаться «за ворота-
ми» вуза многократно «зашкаливает» и пре-
вышает практически нулевой риск отчисле-
ния в иные периоды студенческой жизни. о 
таком неравномерном распределении риска 
говорит знаменитое утверждение: «от сес-
сии до сессии живут студенты весело, а сес-
сия всего два раза в год!». Степени риска со-
ответствуют и средства управления им: экс-
тремальная ситуация порождает экстрим-
средства. источник риска описывается при 
помощи закона невозможности логическо-
го перехода от дескрипции к прескрипции 
(и. кант) – нельзя просто перейти от «знаю 
что» (выученного экзаменационного мате-
риала) к «знаю как» (построению ответа на 
экзамене). По-другому – это закон «инфор-
мационного цейтнота», выраженный в афо-
ризме Станислава Ежи леца: «обо всем на-
писано, но не обо всем подумано». обще-
известно, что студенту для подготовки к эк-
замену не хватает одной ночи. доведение 
каши в голове до состояния упорядоченной 
системы знаний часто происходит в следу-
ющее мгновение после того как студент вы-
ходит с оценкой из экзаменационной ауди-
тории.
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таким образом, использование шпар-
галок – это управление рисками в учебном 
процессе, сведение таковых до приемлемо-
го уровня. Если риск попасться со шпаргал-
кой не превышает риска получить неудовлет-
ворительную оценку, то совесть масс, ско-
рее всего, промолчит (индивидуальные но-
сители обостренной совести на этом уров-
не анализа несущественны). 

итак, шпаргалка – это способ воспро-
изводства студента как агента образователь-
ного процесса. образовательные процессы 
различаются по странам и в каждой несут 
свои отличительные технологические и со-
циальные признаки. Шпаргалка не нужна, 
если студент должен показать не репродук-
тивные, а креативные (творческие) способ-
ности как итог своего обучения – пишет 
эссе, а не отвечает по билетам. Шпаргалка 
бессмысленна в случае компьютерного те-
стирования с фиксированным интервалом 
смены тестовых заданий.

Можно без преувеличения сказать, что 
шпаргалка – пережиток докапиталистиче-
ского прошлого системы российского об-
разования. По единодушному впечатле-
нию отечественных посетителей западных 
университетов, там студенты не списывают. 
В университетах, как и в тамошних странах 
в целом, большинство обитателей – пав-
лики морозовы. они не сочтут предатель-
ством «сдачу» шпаргальщика факультетско-
му начальству. Студенты ревниво следят за 
успехами друг друга, так как от их рейтинга 
(суммы баллов за предметы) зависит пред-
ложение работодателей, престижность бу-
дущего места работы. В россии всего это-
го нет. Первоначальный карьерный рост 
выпускника зависит не столько от рейтин-
га, сколько от возможностей родителей, их 
связей и знакомств. Вот почему на руси тер-
пимое отношение к шпаргальщикам. Здесь 
лишь одинокая трагическая фигура препо-

давателя противостоит этому всеобщему 
надувательству. распределение шпаргали-
стов в студенческой среде есть предмет осо-
бого исследования, а пока можно высказать 
предположение, что пользование шпаргал-
кой описывается старинным китайским из-
речением: «10 процентов никогда не нару-
шают правил, 10 процентов нарушают их 
всюду и всегда, 80 процентов – не наруша-
ют, потому что боятся».

откуда берутся шпаргалки. Шпаргал-
ка есть логическое продолжение добросо-
вестной подготовки к экзамену. недобро-
совестной студент шпаргалку не создаст. 
Экзаменационные вопросы разбросаны 
по: а) лекциям; б) семинарам; в) учебнику 
и иной рекомендованной литературе. Все 
это нужно вкратце свести в один текст, хотя 
основа шпаргалки – это лекции. Созда-
ние шпаргалки включает в себя логически-
познавательные и художественно-ремеслен-
ные действия. начнем с первого.

написание шпаргалки – это преодоле-
ние информационной избыточности3 (не-
достаточности) конспекта лекций отно-
сительно цели действия – сдачи экзамена. 
Чем квалифицированнее преподаватель, 
тем труднее логически преобразовать его 
лекции в шпаргалку. лекции последова-
тельные, одно положение вытекает из дру-
гого. Выбросить что-то как лишнее невоз-
можно: лишнего здесь ничего нет, как нет 
и пробелов в учебном материале. остается 
только переложить лекции на другой носи-
тель. Вместе с тем логические действия не 
устранимы из создания шпаргалки даже по 
прекрасному конспекту. Шпаргалка – это 
компактификация знаковых средств учеб-
ного материала, попросту преобразование 
одного текста в другой, менее громоздкий. 
Шпаргалки изобилуют условными значка-

3 Правило не действует, если студент решил-
ся на создание особо дерзкого варианта шпаргал-
ки – «бомбы».
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ми типа →, (.), сокращениями и аббревиа-
турами разного рода; предложения сводят-
ся к немногим опорным словам и т.д. В об-
щем, текст конспекта и текст шпаргалки не 
очень похожи.

В современном мире значимость логи-
ческих действий снижается, но не исчеза-
ет совсем. компьютерные технологии, из-
менение размеров шрифтов и прочие игры 
с форматированием текста позволяют «упа-
ковывать» в маленькие листочки такое ко-
личество информации, которое невозмож-
но при создании шпаргалки вручную. В 
случае компьютерной верстки мастер мо-
жет позволить себе роскошь информаци-
онной избыточности изделия, однако это 
увеличивает время пользования шпаргал-
кой – всегда дефицитное и фрагментиро-
ванное (списывать со шпаргалки приходит-
ся порциями). В этом смысле небрежность 
мастера противоречит фундаментальному 
требованию к шпаргалке – конфиденци-
альности. 

Мало сформировать содержание шпар-
галки, надо ее оформить. оформление 
шпаргалки – действие индивидуальное, 
штучное (ремесленное). каждый мастер 
создает шпаргалку «под себя», подыскивая 
материал, цвет чернил, шрифт, размер и т.д. 
Главный индивидуализирующий фактор – 
это острота зрения. В этом смысле физио-
логия студента может сильно влиять на эр-
гономические свойства шпаргалки. однако 
есть общие параметры этого изделия, не за-
висящие от индивидуальности автора. Эти 
параметры подчинены требованию кон-
фиденциальности. 1. компактность. Шпар-
галка не должна оттопыривать карман или 
придавать необычный вид иным средствам 
доставки ее в аудиторию. 2. маскируемость. 
Шпаргалка должна сливаться с интерьером 
аудитории. Еще никто не писал шпаргалок 
на красных или зеленых листках. 3. Извле-

каемость и заметаемость. Шпаргалка долж-
на свободно появляться и исчезать в слу-
чае опасности и по окончанию подготов-
ки к ответу. Попасться со шпаргалкой или 
демонстративно оставить ее – дурной тон.  
4. Читаемость. изделие должно читаться 
под любым углом и в любом самом неу-
добном положении, например, в складках 
юбки или между штанинами брюк. Поэто-
му в старину шпаргалки писались специ-
ально отобранными черными стержнями 
(гелиевые ручки исключались ввиду размы-
ваемости их чернил) и на особо контраст-
ной белой бумаге. Сейчас на помощь ма-
стеру пришел лазерный принтер (матрич-
ный и струйный не годятся).

классификация шпаргалок. для иссле-
дования используются несколько основа-
ний классификации. 

1. По особенностям получения  и фор-
мам собственности: 1.1. свои. 1.2. заемные. 
1.3. купленные. 

2. По степени обработанности содер-
жания: 2.1. артефакт. 2.2. разодранный кон-
спект. 2.3. разодранный учебник. 

3. По типу форматирования материа-
ла: 3.1. малоформатные изделия (классиче-
ский вариант). 3.2. «бомба»4. 3.3. «кентавр-
предметы» (соединяющие несоединимое). 
Представляют переходный тип от «бомбы» 
к классической шпаргалке. таковыми явля-
ются шпаргалки, маскируемые под офици-
альные учебные документы, допущенные в 
экзаменационную аудиторию для свобод-
ного использования. Это распечатка шпар-
галки в виде методички, программы сда-
ваемой дисциплины, обязательно с сохра-

4 «Бомба» – заранее написанные и, главное, 
развернутые ответы на листах, предлагаемых эк-
заменатором для подготовки ответа в аудитории 
после получения билета. как правило, это листы 
формата а4 из старых курсовых работ, на чистой 
стороне которых подозрительный экзаменатор 
ставит личную подпись или печати деканата. 
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нением титульного листа и форматирова-
ния текста «под программку» – обилием аб-
зацев, выделением названий учебных тем.  
«кентавры» имеют огромное преимуще-
ство перед другими видами шпаргалок, по-
скольку неразоблачимы при стандартной 
прогулке экзаменатора по рядам. однако их 
использование также и чрезвычайно опас-
но, поскольку они расцениваются даже ли-
беральными экзаменаторами как неконвен-
циональный вид оружия и потому пресле-
дуются с особой суровостью.

4. По полноте изложения материала: 
4.1. полные (включают все экзаменацион-
ные вопросы). 4.2. демо-версии, содержа-
щие ответы на несколько сложных вопро-
сов. такие создаются запаниковавшими от-
личниками, по каким-то причинам не по-
лучившими «автомат». 

5. По степени использования: 5.1. ис-
пользованные (их материал перекочевал в 
официальный лист подготовки ответа). 5.2. 
потенциальные (были пронесены в аудито-
рию, но не использовались). 5.3. недоис-
пользованные (изъятые). 

6. По материалу носителя: 6.1. бумажные 
(классический вариант). 6.2. соматические 
(шпаргалка нанесена на тело, например, ла-
донь, запястье). 6.3. звуковые (коллеги буб-
нят вам на ухо ответ). 6.4. предметы двойно-
го назначения («левша-предметы»). их из-
готовление требует особого мастерства и 
потому они обычно – еще и произведения 
искусства. такова шариковая ручка, на по-
верхности которой наносят (обычно иглой) 
математические формулы. 6.5. технические 
(располагаются на электронных приборах). 
6.5.1. пейджер (уже устарело). 6.5.2. мобильный 
телефон и смартфон. 6.5.3. карманный пер-
сональный компьютер (кПк) и комбиниро-
ванные устройства (коммуникаторы).

Варианты классификации накладыва-
ются друг на друга. наиболее распростра-

нено сочетание вариантов 1.1 – 2.1. – 3.1 – 
4.1 – 5.2 - 6.1.

использование шпаргалки. Процесс 
включает в себя: а) координацию действия 
участников; б) аксессуары и непосредствен-
ные действия с ними пользователя; в) среду 
(пользователей, подельников, симпатизан-
тов, безразличных, контр-игроков). 

а) координация действия. Процесс реали-
зуется в двух вариантах, выбор которых за-
висит от типа аксессуара.

«кооперативный» вариант – соедине-
ние усилий пользователя и его подельни-
ков. количество последних может менять-
ся. Максимальное их количество требуется 
при использовании «бомбы». Самое боль-
шое неудобство последней – неизвестность 
распределения экзаменационных вопросов 
по билетам.  дефицит информации иногда 
преодолевается посредством exit pool. Ме-
тод хорош, если экзаменатор – педант и от-
кладывает использованные билеты в сторо-
ну. тогда каждый студент получает новый 
билет. остается только свести полученные 
путем опроса сведения и передать изгото-
вителю. Если преподаватель педантизмом 
не отличается и подкладывает использо-
ванные билеты обратно в исходную куч-
ку, то указанный метод будет мало эффек-
тивен. Большая эффективность достигает-
ся при подключению к процессу лаборант-
ки кафедры, где набирались и /или печата-
лись билеты. тогда изготовление «бомбы» 
гарантировано наполовину. Полная гаран-
тия достигается только при доступе к ответ-
ным листам (черновикам ответов), заготов-
ленным экзаменатором. как правило, это 
«оборотки» старых курсовых работ, храня-
щихся на кафедре. обычно, манеры заго-
товки черновиков преподавателей консер-
вативны, т.е. известны заранее и сведения о 
них хорошо доступны в студенческой сре-
де. Если преподаватель не одержим кон-
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спирологическими увлечениями, то он не 
предъявляет чрезмерных требований к чер-
новикам (ведь не фабрику же Госзнака ис-
пользовать!). Защитных знаков, наноси-
мых на черновики, не очень много: личная 
подпись преподавателя (это плохо), штам-
пы деканата (это уже лучше, так как мож-
но договориться с секретарем деканата, 
т.е. сверстницей и уже хорошо знакомой). 
Слабое место в этом варианте – поддерж-
ка лаборанта кафедры. Это – элита вузов-
ского люмпен-пролетариата, как правило, 
студентка-заочница, высоко себя ценящая. 
Ей потребуются ответные услуги, трудоем-
кость которых заранее определить не удаст-
ся. Преимущественно кооперативным явля-
ется и вариант с использованием  компью-
теризированных аксессуаров (описание см. 
ниже).

«кустарно-индивидуальный». Сам соз-
дал, сам пронес, на свой страх использу-
ешь. Это основной вариант шпаргального 
процесса.

Б) аксессуары и непосредственные действия с 
ними пользователя. Мало изготовить шпар-
галку, важно ее пронести и достать. как 
дорогостоящая кукла Барби, шпаргалка 
требует множества аксессуаров. 1. одеж-
да. для мужчин – костюм «тройка», даже в 
летнюю жару. неудобства компенсируют-
ся обилием карманов. идеален костюм на 
размер больше носимого, однако решаться 
на такие затраты следует в том случае, если 
вы твердо уверены, что увеличение веса и 
габаритов тела опередят веяния моды.  для 
дам – длинная юбка со складками. жела-
телен бабушкин свитер «кенгуру» с гигант-
ским сквозным карманом, но сгодится и 
клубный пиджак (по той же причине, что и 
«тройка» для кавалеров). 2. Головной убор 
(зимой). лучше всего – объемное, высокое 
и меховое. Складывается на парту перед со-
бой и ограничивает экзаменатору обзор ва-

шего рабочего места. 3. Черные очки, фут-
ляр для очков, сумка дамская (в зимнюю и 
весеннюю сессию), для кавалеров (незави-
симо от ориентации) – сумочка геев. разме-
щаются также как шапки, при совместном 
использовании увеличивают маскирующий 
эффект. Сумки и шапки легко оборонять 
от предложений преподавателя переме-
стить их на отдельный стол. Вы аргументи-
руете невозможность такого перемещения 
сложной криминогенной обстановкой в ау-
дитории. Если аргумент не пройдет, тоже 
не беда. для того  чтобы выполнить требо-
вание экзаменатора, нужно совершить не-
сколько действий (подняться из-за парты, 
развернуться в проходе, скорчить физио-
номию соседям, вернуться к сумке за забы-
той там ручкой и т.д.). За это время шпар-
галка может незаметно улечься под листок 
на столе. 4. носовые платки (всесезонный 
аксессуар: зимой у вас насморк, летом – ал-
лергия). их должно быть много. хорошо 
подходят для хранения шпаргалок на столе. 
Сравнительно неплохо защищены от до-
смотра ввиду распространенности мнения 
о деликатном характере их как предметов 
личной гигиены. В случае явного интереса 
экзаменатора демонстративно используйте 
один из них. 5. Скрепка, банковская резин-
ка для купюр. Шпаргалка – это единое це-
лое. листки надо скрепить, потеря хотя бы 
одного из них может привести к роковым 
последствиям. Поэтому им надо держаться 
друг друга. крепление частей шпаргалки, 
средства и способы транспортировки изде-
лия в аудиторию – это самая конфиденци-
альная часть шпаргального процесса. По-
этому она крайне трудна для изучения.  6. 
обувь. требования к ней минимальны; она 
не должна быть слишком высокой и узкой 
(извлечение шпаргалок из таких сапог мо-
жет привести к неестественному изгибу 
фигуры и перемещению значительной ча-



идЕи и идЕалы                        Ю.П. ИвонИн. Трактат о шпаргалке

138                     Идеи и идеалы  № 1(3), т. 1• 2010

сти тела под парту, что будет выглядеть не-
естественно. Усложненная процедура из-
влечения изделия из высокой и (или) узкой 
обуви потребует дополнительных маскиру-
ющих действий: изображения внезапной 
хвори, скрутившей опорно-двигательный 
аппарат (если экзаменатор женщина) и изо-
бражение внезапной страсти эротического 
свойства, скрутившей те же и сопутствую-
щие органы (если экзаменатор мужчина).  
для шпаргалки типа 2.3 подходят валенки, 
но они крайне коварный инструмент транс-
портировки, поскольку изделие обычно 
проваливается на самый низ по скользкой 
внутренней поверхности. 7. избыточное 
количество листов бумаги, взятых у препо-
давателя. В них легко затеряются шпаргал-
ки. 8. Галстук (идеальное хранение шпар-
галки, свернутой в рулон и разворачивае-
мой при помощи резинки). 9. Специальное 
нижнее белье (вариант не обсуждается из 
соображений охраны общественной нрав-
ственности).

При всей значимости аксессуаров, ис-
пользование шпаргалок требует определен-
ных действий. извлечение шпаргалки. Эта 
ответственная часть операции проводится 
в момент ослабления бдительности экзаме-
натора. легче всего тем счастливчикам, ко-
торые располагаются сбоку от него и поль-
зуются естественной ограниченностью бо-
кового зрения. для тех, кому повезло мень-
ше и они разместились прямо против пре-
подавателя, важна правильная геометрия 
посадки. обычно используется технология 
рассадки «лицо в лицо, затылок в затылок». 
Это ограничивает его обзор. Затем следует 
приступить к извлечению шпаргалки. клас-
сические варианты – визуальный, тактильно-
сенсорный, компьютеризированный. В первом 
случае шпаргалки располагаются под сто-
лом и номера вопросов доступны для обо-
зрения. Главный орган действия – зоркий 

глаз. недостатком этого способа является 
характерный бумажный шорох. опытный 
экзаменатор по этому шороху может опре-
делить степень подготовленности студента: 
шорох отличника короток и энергичен, он 
быстро нашел нужный листок, слегка кося 
глазом под стол. Плохо успевающий сту-
дент, экипированный в последний момент 
чужими шпаргалками, долго ищет что-то 
под столом, его звуки неровные, тягостно-
обреченные. даже у самого строгого экза-
менатора это вызывает жалость и он непро-
извольно отводит глаза от страдальца.

тактильно-сенсорный способ извлече-
ния применяется редко, так как предпола-
гает поиск вслепую, наощупь, по счету ли-
стов в пачке. Главный орган – уже не глаз, 
а умелые руки. Способ требует изрядного 
хладнокровия и хотя бы элементарных на-
выков в арифметике, но лишен недостат-
ка первого, если отбор нужной шпаргал-
ки происходит в звукоизолированном про-
странстве (кармане брюк) .

использование шпаргалки сродни вхо-
ду дрессировщика в клетку с тиграми. Это 
опасно и непредсказуемо. Важны интуи-
ция, актерские данные, спортивный азарт, 
склонность к риску и умение действовать 
на опережение. начало списывания сопро-
вождается, как правило, имитацией бурной 
умственной деятельности. Шпаргальщик 
морщит лоб, время от времени поднимая к 
потолку глаза, что-то шепчет, якобы вспо-
миная. Если он не переигрывает, то в этот 
момент главная опасность грозит ему не от 
экзаменатора, а от друзей. Счастливые обла-
датели шпаргалок стараются не встретить-
ся взглядом с теми несчастными, у которых 
нет шпаргалки, или она по другому предме-
ту. Если встретился взглядом – считай, что 
подписал моральное обязательство, а это и 
время отнимает, и лишний риск навлечет 
(а он-то как раз сейчас и некстати). тону-



ПоП-фИлософИя                 идЕи и идЕалы

Идеи и идеалы  № 1(3), т. 1• 2010      139

щие бедолаги особым тактом в отношении 
счастливчиков не отличаются и усилен-
но привлекают их внимание к себе. Стан-
дартный прием: «нет ли у тебя лишней руч-
ки?», «передай мне, пожалуйста, программ-
ку!». Счастливчику эти вопросы радости не 
доставляют, поскольку все это происходит 
на фоне нескрываемой иронии экзаменато-
ра (он сам был студентом). остается одно – 
побыстрее заканчивать с ответом, пока в ау-
дитории не появился еще один невезучий. 
концентрация на шпаргалке грозит осла-
блением бдительности и неожиданным на-
висанием экзаменатора над столом.

Слабая экипированность шпаргалками 
редко восполняется в аудитории. для сту-
дента остается выход в «туалет», просьба о 
коем удовлетворяется, но с комментариями 
экзаменатора. Последнему они почему-то 
кажутся остроумными. Полученная в кори-
доре шпаргалка обычно радости не прино-
сит, но доставляет немало веселых момен-
тов экзаменатору и всем находящимся в ау-
дитории. Студент не может расшифровать 
чужой артефакт и поэтому уныло и обре-
ченно озвучивает его прямо по тексту, не 
соблюдая падежей, управлений и интона-
ций.  Если экзаменатор захочет еще пои-
грать с ним, как кошка с мышкой, то пер-
вый же вопрос по смыслу озвученных тер-
минов бесславно завершает испытательную 
процедуру. При использовании шпарга-
лок важно смело смотреть в физиономию 
опасности и упреждать готовящийся удар. 
например, можно задать  экзаменатору во-
прос о содержании билета, но таким обра-
зом, чтобы он почувствовал ваше знание 
предмета. Можно подняться навстречу пре-
подавателю, двинувшемуся в обход по ауди-
тории, и попросить у него еще лист бума-
ги. Возможно, это изменит траекторию его 
путешествия и позволит убрать компроме-
тирующие вас материалы. компьютеризи-

рованный вариант – это применение шпар-
галки с помощью электронных устройств 
(так или иначе связанных с компьютером) 
непосредственно в аудитории. Всё начина-
лось с пейджеров.  например, несколько 
лет назад был популярен 8-строчный пейд-
жер, желательно Fillips, на который мастер 
загодя сбрасывал материал по электрон-
ной почте. Сейчас электронное оборудова-
ние становится и более изощренным, и бо-
лее удобным. осваиваются карманные ком-
пьютеры. они удобны, но обладают дема-
скирующим признаком – издают слишком 
громкие  и характерные звуки при нажатии 
клавиш, отвечающих за просмотр файла. 
кроме того, их не положить легально, как 
пейджер или мобильник, перед собой на 
стол. Есть варианты подстольного (внутри-
брючного) использования кПк как магни-
тофона, но он затратен (требует огромную 
по объему флэш-карту) и обременителен 
по времени (нужно надиктовывать первона-
чально написанный текст) кроме того, этот 
вариант требует выхода в «туалет» после по-
лучения билета для загрузки соответствую-
щего файла, а преподаватель может не пой-
ти навстречу вашей физиологии. требует-
ся и использование наушников, что тоже 
рискованно: они могут привести экзамена-
тора в ярость, если он «по темноте» примет 
их за детали плеера или мобильника. 

Мобильник может быть использован 
в нескольких вариантах. незамысловатым 
образом как простое приемно-передающее 
устройство, работающее по схеме «Юстас 
– алексу», т.е. «оператор-диктовальщик» – 
«нелегал-получатель». когда-то использо-
вание мобильного телефона было затруд-
нено ввиду демаскирующего признака – тя-
нущегося от уха шнура гарнитуры. однако 
уже в январе 2004 г. я наблюдал изрядное 
количество студентов (преимущественно 
девушек), перешедших на использование 
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передовой (т.е. беспроводной) техноло-
гии bluetooth. Пользователи «голубозубой» 
технологии первоначально были замече-
ны в коридорах, где они усердно озвучи-
вали в трубку что-то из учебника или кон-
спекта. Сейчас они более замаскированы и 
прячутся (видимо, опасаются упреков не-
«мобилизованных» – потому завистливых 
– шпаргалистов). огромное преимуще-
ство «голубого зуба» в том, что приемно-
передающее устройство не имеет преда-
тельских проводков и его можно скрытно 
поместить в ушной раковине. Правда, рань-
ше пользоваться этим устройством могли 
преимущественно девушки (вместе с пар-
фюмерией, увеличивающей объем при-
чески), так как у кавалеров часто не было 
волос такой длины, чтобы замаскировать 
в оных приемно-передающий модуль. те-
перь микрогарнитура уверенно находится в 
классе unisex. Прогресс техники настолько 
значителен, что модуль не заметен при бе-
глом осмотре ушной раковины.  лиц, поль-
зующихся этим устройством, легко опре-
делить по характерной позе, которую они 
принимают на экзамене: ухо склоняется к 
ладони руки, опирающейся на локтевой су-
став. тем самым компенсируется настрой-
ка микрогарнитуры на минимальный звук. 
Эта поза имеет два равно устоявшихся ва-
рианта сценического исполнения – «ною-
щая зубная боль» и «рассеянное ожидание 
вдохновения».

«Голубой зуб» – не общедоступная бес-
понтовая звонилка, а солидный бизнес-
сотик за столь же солидную цену. Сюда 
следует прибавить и оплату трафика за не-
сколько минут. так что шпаргалка выйдет 
дороговатая. Единственная отрадная сторо-
на – стремительное удешевление микрогар-
нитуры (как при покупке, так и при арен-
де. Соответствующие адреса доступны в 
любом вузовском туалете или курительной 

комнате).  Помимо финансового бремени, 
мобильник-шпаргалка требует работы в ко-
манде: нужен оператор-диктовальщик, най-
ти которого (которую) в горячую сессион-
ную пору не так просто, да и соображения 
безопасности резко ограничивают круг по-
тенциальных помощников. тем не менее 
наш народ дожил до таких способов сдачи 
экзаменов, которые в классическом фильме 
«операция ы» изображены как недосягае-
мая мечта.

телефон может быть использован и 
в режиме радиомолчания. Важно толь-
ко добиться беспрепятственного нахожде-
ния устройства на парте. нужен телефон 
со сравнительно большим экраном, памя-
тью и программкой Java. Способ трудоем-
кий, поскольку требует переработки ком-
пьютерной версии шпаргалки в указанной 
программной среде почти «вручную» (под-
гонка под индивидуальный телефонный 
экран). Если все эти трудности преодоле-
ны, то дальнейшее использование мобиль-
ника сродни пользованию кПк.

Всё большую популярность приобре-
тают смартфоны, сглаживающие различия 
мобильника и кПк и не требующие об-
ращения к Java. Смартфон наиболее удо-
бен как носитель шпаргалки, поскольку он 
чрезвычайно похож на мобильник, среди 
которых всё еще встречаются малофунк-
циональные и потому кажущиеся безопас-
ными с точки зрения автономного хране-
ния большого объема информации, изде-
лия. Поэтому на них распространяется не-
гласное право размещения на парте, как это 
было в течение семестра во время лекций и 
семинаров (под предлогом защиты тела от 
вредного излучения). Преподавателю бу-
дет трудно просить убрать телефоны, по-
скольку свой телефон он во время экзамена 
также открыто держит в зоне прямой види-
мости и не желает жертвовать связью с ми-
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ром ради тишины в экзаменационной ауди-
тории. кроме того, смартфоны имеют сло-
ты расширения (сменную карточку памяти) 
и потому не требуют внешнего оператора 
для загрузки информации из эфира во вре-
мя экзамена.  

в) среда. Здесь значимы две фигу- 
ры – пользователь и контр-игрок (экза-
менатор). «облако» поддержки (кто без 
лишних напоминаний рассаживается в 
аудитории правильно, прикрывая товари-
щей и сокращая угол обзора и т.д.) некри-
тично для процесса. равно некритична и 
стихийно складывающаяся группа «не-
доброжелателей» (обделенных, завист-
ников, неудачников-эгоистов), не говоря 
уже о надменных, как эльфы, отлични-
ках, т.е. группа «безразличных». контр-
игрок – гораздо более деперсонализиро-
ванная фигура, чем пользователь. В нем 
меньше человеческого, он, по большей 
части, функция процесса. В этом смысле 
контр-игрок может быть сведен к своим 
действиям. 

Приемы борьбы со шпаргалкой. они 
столь же древни, как и создание шпаргалок, 
и столь же разнообразны и обычно подчи-
нены представлениям экзаменатора о целях 
экзамена. Персональный разброс этих це-
лей велик, но это разброс в пределах соци-
ального, а не индивидуального поведения. 
кто-то превращает экзамен в психоанали-
тическую процедуру, полагая, что экзамен 
– это праздник угнетенной твари, проводи-
мый согласно поговорке «отольются мыш-
ке кошкины слезы!». кто-то полагает, что 
экзамен – это расставание старых друзей, 
которых не стоит расстраивать. равнодей-
ствующая же представлений о цели экзаме-
на вполне рациональна и подчинена пра-
вилам «Я не злой, но могу быть объектив-
ным», «Все сомнения решаются в пользу 
студента».

При этом приемы борьбы со шпар-
галками различаются по последстви-
ям для настигнутых «шпаргальщиков».  
1. Барско-либеральный. «кто подготовил 
полный комплект качественных шпарга-
лок, подходите, я сразу ставлю четверку, 
шпоры получите после сессии». В мире 
компьютерных технологий такой при-
ем сработает только на экзамене в одной 
группе. на следующих экзаменах препо-
даватель столкнется с поголовным предъ-
явлением клонов приглянувшейся ему 
шпаргалки и их сличение займет неоправ-
данно много времени. Экзаменатор мо-
жет его применять, если он потребует ру-
кописный вариант шпаргалки и будет го-
тов сличать гораздо менее (чем компью-
терные) читаемые тексты. 2. либерально-
иронический. «Списывайте, списывайте! Я 
все вижу. Буду задавать дополнительные 
вопросы». такой прием основан на глав-
ном принципе экзамена: «нет студента, 
которому нельзя будет поставить двойку». 
Прием самый неэффективный, так как эк-
замен превращается в опрос без  подго-
товки, а студент, у которого не изъяли во-
время  шпаргалки, доказывает свою непо-
рочность и кристальную честность ссыл-
кой на правило «не пойман – не вор». Эк-
замен превращается в препирательство и 
стороны расходятся с чувством взаимно-
го раздражения. 3. Превентивный. Экзаме-
натор время от времени проходит между 
столами, не допуская списывания. Метод 
экономичен для преподавателя, посколь-
ку не требует проведения душераздираю-
щих специальных оперативно-розыскных 
мероприятий и неизбежной траты нервов 
с обеих сторон. У этого метода есть обо-
ротная сторона: он физически обремени-
телен для экзаменатора, требует от него 
прекрасной беговой формы, но переклю-
чает мозг на переработку визуальной, а не 
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звуковой информации – а она основная 
на экзамене. Метод благоприятен для сда-
ющего экзамен в момент преподаватель-
ского рейда, так как внимание преподава-
теля не концентрировано на словах сдаю-
щего. Сейчас этот метод модернизирует-
ся и переживает настоящий бум, обуслов-
ленный невозможностью найти в ушной 
раковине микрогарнитуру. Суть сводится 
к отказу экзаменатора от беготни по ауди-
тории и от выслушивания ответа до кон-
ца. ответ «по билету» превращается в за-
душевное собеседование «по всему мате-
риалу». оператор-диктовальщик, как пра-
вило, не успевает отреагировать на бы-
струю смену тем собеседования. Метод 
содержит огромный потенциал для раз-
вития вузовского сообщества. 4. конфиска-
ционный. Экзаменатор изымает шпаргал-
ки у студентов, не обнаруживая никаких 
эмоций по этому поводу, руководству-
ясь презумпцией отсутствия самой про-
цедуры списывания. 5. конфискационно-
назидательный. Экзаменатор изымает 
шпаргалку, произносит по этому поводу 
назидательный спич и заменяет экзаме-
национный билет у неудачника. 6. репрес-
сивный. Экзаменатор изымает шпаргалку 
и ставит неудовлетворительную оценку.  
7. репрессивно-назидательный. Застигнутый 
на месте шпаргальщик немедленно от-
правляется к столу экзаменатора, отвеча-
ет по билету, потом по всем оставшим-
ся билетам, потом по всем вопросам эк-
заменационного списка и с облегчением 
получает неудовлетворительную оценку. 
8. садистический. Применяется только в 
комплексе с другими приемами, обычно 
№№ 6, 7. Преподаватель ласково мурлы-
кает аудитории: «Вы тут без меня не со-
скучитесь, если я пять минут погуляю?». 
дождавшись радостного одобрения, он 
выходит из аудитории и начинает наблю-

дать за ней из коридора через замочную 
скважину. После этого следуют возвра-
щение и адресный «разбор полетов».

аксиология шпаргалки. как средства 
подготовки к экзамену те письменные ма-
териалы, которые станут шпаргалкой, не-
обычайно ценны. как средства собствен-
но сдачи экзамена они имеют очень ма-
лую ценность. Если студент написал 
полный комплект шпаргалок, он выучил 
предмет и сможет сдать его и так. Цен-
ность шпаргалки – не столько инфор-
мационная, сколько предохранительно-
релаксационная и мнемоническая. Ситуа-
ция со шпаргалками примерно такая, как 
в фильме «Место встречи изменить нель-
зя»: «Зачем тебе сберкнижка?» – «она мне 
душу согреет, когда я с вами в подвал по-
лезу». очень часто студент не использу-
ет шпаргалку до конца. Беглый взгляд на 
краешек шпаргалки «оживляет» память, 
шпаргалка становится ненужной для сда-
чи экзамена. 

Шпаргалка может стать важным факто-
ром развития вузовского сообщества, акти-
визируя в нем взаимосвязанные процессы 
бюрократизации и роста гражданского об-
щества. компьютеризация шпаргалки выя-
вила очевидную дефектность регламента-
ции учебного процесса, где до сих пор го-
сподствует «усмотрение». на каком основа-
нии экзаменатор прервал мой ответ? на ка-
ком основании он задает вопросы за преде-
лами билета? Эти и другие вопросы может 
задать студент в ситуации тотального рас-
пространения презумпции его виновности 
в преподавательской среде. В этом смысле 
проблема шпаргалки превращается в про-
блему прав студента в учебном процесса. 
Эта связь пока еще не осознана студента-
ми. Я практически не встречал обсужде-
ние проблемы шпаргалки на студенческих 
форумах. Это означает, что легитимации 
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шпаргалки не произошло и какие-то па-
триархальные табу остаются в сознании са-
мой динамичной части нашего – всё еще – 
архаичного народа. 

Мораль, или resume. Принятый в 
«трактате» исследовательский подход по-
зволяет показать, что и шпаргальный про-
цесс на руси подчиняется правилу «хо-
тели как лучше, получилось как всегда» 
(рафинированно-европейский аналог – 
«благими пожеланиями вымощена дорога в 
ад»):  мотивация шпаргальщика безупречна 
– он хочет остаться студентом, цель – уже 
сомнительна (сдача экзамена с меньшим 
объемом запоминания и уяснения матери-
ала без снижения оценки), средства – со-
всем недопустимые. использование шпар-
галок – дело малопочтенное, конфликтное, 

портящее нервы как студенту, так и препо-
давателю, а также угрожающее академи-
ческой карьере студента. оно не должно 
оставаться безнаказанным, но и не долж-
но становиться предметом надрывного мо-
рализирования и причитания и тем более 
превращаться в преследование на переэк-
заменовке. как никогда уместна рекомен-
дация: «осуди грех и прости грешника». В 
целом же шпаргаление – подчеркнем еще 
раз – процесс социальный, а не индиви-
дуальный, и потому противодействие ему 
должно носить институциональный харак-
тер – т.е. сделать шпаргалку ненужной для 
выживания студента. Перефразируем совет  
М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Внедряй про-
свещение с возможно меньшим пролити-
ем крови».




