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КАК ЗАПИСЫВАТЬ ЛЕКЦИИ ПО МЕТОДУ 

КОРНЕЛЛА? 

 

В школе нас всех учили писать под диктовку. Но это не имеет 

никакого отношения к конспектированию лекций. Метод Корнелла 

наводит порядок в хаотичных студенческих записях и позволяет легко 

подготовиться к экзаменам. Кстати, этот метод пригодится вам и 

на работе во время встреч и совещаний. 
  

Заметки, сделанные вручную, куда лучше записок в ноутбуке. 

Когда вы пишете на бумаге, вы более сконцентрированы и 

внимательны. Однако заметки в блокноте часто превращаются в 

беспорядочный набор закорючек, среди которых уже через пару недель 

невозможно найти нужную информацию. Вас выручит метод 

Корнелла. 
 

Основы метода Корнелла 

Для организации заметок по методу Корнелла подойдёт любой блокнот. На листе нарисуйте жирную 

горизонтальную линию на 5 см выше нижнего края. Затем добавьте жирную вертикальную линию на 

расстоянии 5–7 см от левого края. В итоге получится лист, разделённый на три секции: 

Правая — для заметок. 

Левая — для основных мыслей и вопросов. 

Нижняя часть — резюме. 

Разлинуйте блокнот самостоятельно или найдите в канцелярском магазине записные книжки для заметок 

по методу Корнелла. 



 

Примеры использования метода Корнелла 

1. Метод Корнелла для записи лекций 

Вверху листа поставьте дату и заголовок лекции. В графе «Заметки» конспектируйте ключевые моменты. Не 

нужно записывать всё подряд. Главное правило метода Корнелла: меньше — лучше. Записывайте вопросы, 

которые возникают у вас по ходу лекции, и отмечайте моменты, в которых вы позже разберётесь подробнее. 

Левую колонку вы заполняете, когда перечитываете записанную лекцию. Не откладывайте эту задачу, 

лучше провести анализ в тот же день или хотя бы на следующий, пока в голове свежи воспоминания. Скорее 

всего, некоторые фразы вы записали непонятно, сразу скорректируйте их. 

Итак, в левую графу должны попасть только основные тезисы, вынесенные из заметок, и ответы на 

вопросы, которые вы задали сами себе, пока слушали лектора. 

Резюме в нижней части листа — главная мысль лекции, выжимка из того, что вы услышали, записанная 

вашими словами. Если вы сможете написать резюме, значит, материал вы усвоили. 

 

Не утрамбовывайте лекцию на одном листе, но разделите её на логические части. Если не получилось 

перенести новый кусок на следующую страницу, отчеркните его жирной линией. Резюмировать можно лекцию 

целиком или её отдельные главы. 

По заметкам, сделанным при помощи метода Корнелла, легко готовиться к экзаменам. Ведь самое 

важное — понимать материал. А вы усвоите его во время обработки лекций. Чтобы освежить знания в 

памяти, достаточно прочесть ваши короткие записи. Попробуйте устроить себе тест: закрыть правую 

половину листа с заметками и объяснить каждый тезис лекции из левой графы. 

 

2. Метод Корнелла на встречах и собраниях 

Правая графа («Заметки») — записи, сделанные по ходу встречи или разговора. 

Левая графа («Основные мысли») — основные идеи встречи, которые вы записываете уже после, анализируя 

свои записи. 

Ваши записи почти наверняка будут сумбурными. Это ведь не лекция. Собеседник может сбиваться, 

перескакивать с темы на тему, терять мысль. Возможно, встреча даже покажется вам бесполезной, пока вы не 

проанализируете её и не выделите основные тезисы. 

Резюме — итог встречи. 



 

3.Метод Корнелла для подготовки к выступлениям 

Левая графа («Основные мысли») — тезисы выступления. 

Правая графа («Заметки») — раскрытие тезисов (кратко). Пометьте моменты, о которых обязательно надо 

упомянуть. 

Резюме — главная мысль доклада. 

Расписывая вручную тезисы, вы ещё раз их обдумаете, запомните. А перед выступлением сможете за 

несколько минут повторить доклад. 

4. Метод Корнелла для планирования недели 

Левая графа («Основные мысли») — планы на неделю. 

Правая графа («Заметки») — разбивка планов на мелкие дела. 

Резюме — главная цель недели. 

 

Метод Корнелла вытащит вас из хаоса беспорядочных записей.  

Чёткую структуру обретут не только ваши заметки, но и ваши мысли! 
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