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1) Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные
смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;
2) Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты,
определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого
из них;
3) Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат;
4) В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их
обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания;
5) Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы цитируемой работы, применять условные обозначения;
6) Располагайте абзацы «ступеньками», применяйте цветные карандаши,
маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.
Основные приемы конспектирования
- сокращение слов, словосочетаний, терминов.
Эти приемы осваиваются наиболее легко и включают: гипераббревиатуру
терминов (когда начальная буква обводится линией), кванторизацию (переворот
начальной буквы), способы записи окончаний, иероглифику и пиктографию.
- переработка фразы.
Говорят, что это самые эффективные приемы. Но и освоить их до степени
автоматизма тоже сложно. Они включают: пространственную запись
(использование длины и ширины листа бумаги, приведение фразы к
эквивалентному виду, использование контекста).
О критериях хорошего конспекта
Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения.
Затем в зависимости от целей как мотивов работы над информационным
источником выделяются следующие критерии:
- краткость (конспект ориентировочно не должен превышать ⅛ от первичного
текста);
- ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое
считывание;
- содержательная точность, то есть научная корректность;
- наличие образных или символических опорных компонентов;
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- оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов,
собственных суждений, своих символов и знаков и т.п.);
- адресность (в том числе четкое фиксирование выходных данных, указание
страниц цитирования и отдельных положений, соответствие особенностям и
задачам пользователя).
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