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Как конспектировать текст: 
 

памятка студенту 

 

 

Конспект (лат. conspectus — обзор, очерк, вид, наружность) является 

своего рода базисом, который необходим для самостоятельного 

обучения. Качественное и быстрое конспектирование дает возможность 

полноценно воспроизводить полученную информацию. Для студента 

правильное конспектирование лекций – отличная возможность в 

будущем восстановить в памяти определенный материал и 

подготовиться к экзамену. Правильное конспектирование способно 

развить ваш ум, внимательность, а также закрепить знания в голове. 
 

Основные рекомендации по созданию конспекта. 

 Сокращайте ключевые термины до заглавной 

буквы,предварительно выделив их еще на этапе написания заголовка. К 

примеру, фраза «нематериальные ресурсы в структуре активов» может 

быть записана как «НР в стр-ре А». Если какие-то обозначения 

совпадают, имеет смысл пометить их кружком или любым другим 

опознавательным знаком.

 Так как быстро конспектировать не всегда получается, можете 

время от времени пропускать гласные буквы. Будьте уверены, что точно 

поймете смысл слов при таком способе фиксирования информации.

 Если вы владеете английским или любым другим языком, то 

можете заменять длинные слова на более короткие иностранные.

 Периодизации и классификации лучше записывать в виде 

диаграмм и схем.

 Пользуйтесь разными цветами. Пусть цвет,который вы выбрали, 

что-либо обозначает. Например, красный – выделение основной мысли, 

зеленый – выводы и т.д. Цветные фломастеры очень помогают при 

логическом освоении учебного материала.

 При  записи  существительных  отбрасывайте  середину  

слова(гос-во, рев-ция, уч-ся, кол-ва, пед-ка, образ-ние).

 Применяйте общепринятые условные сокращения и 

аббревиатуры:абс. –абсолютный;авт. –автономный;АН–Академия наук.

 Часто встречающиеся окончания можно как-то 

обозначить,например, в словах «значение», «изменение», «движение», 

«течение» и прочих подобных можно вместо одинакового суффикса 

нарисовать волнистую линию: знач~, измен~, движ~, теч~. В словах 

«компетентность», «общительность», «обаятельность» конечное «-ость» 

обозначить□: компетент□, общитель□ и т.п.



 
 

Опорный конспект по истории. 

Тема: «Восточные славяне в первой половине I тыс. н.э.» 

 

 

Быстрое конспектирование не обходится без использования Ваших 

собственных значков важности. Можете взять на вооружение следующие: 

 

! важно 

? под вопросом 

У смотреть учебник 

# например 

ʘ точка зрения 

∞ множество 

≈ примерно 

∑ сумма 

α который 

NB! запомни хорошо! 

Т.О. таким образом 

ψ психология 

> больше 

< меньше 

1/2 половина 

√ корень 

→ зависит от 

↔ взаимно зависит 

=> следовательно 

t время 

Т период 

 

Вы можете находить более продуктивные методы фиксирования 

информации сами. Запомните: конспект являет собой сжатую запись 

письменного или устного текста, которая создается с целью последующего 

личного использования. По этой причине одинаковых конспектов у разных 

людей быть не может. Не стоит полностью перенимать чьи-то методы, надо 

создавать свой, уникальный. Используйте индивидуальные сокращения, 

которые могут быть понятны лишь Вам. Так, например, известны 

сокращения, встречающиеся в дневниках Н.Г.Чернышевского: ЖЗ – жизнь 

и Х – если. Можно завести свой словарик сокращений на последнем листе 

конспекта, чтобы после не тратить времени на разгадывание смысла 

значков. 

 

Успехов Вам! 


