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Для более качественной работы с учебником, необходимо понять, как
построен этот учебник, какая у него структура.
Отобрать самое важное, основное из содержания книги.
Работу с учебником желательно строить в три этапа:
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним;
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное
изучение материала;
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной
информации.
Формы и методы конспектирования зависят от личных особенностей
мышления и запоминания. Рекомендуемая последовательность работы:
составление плана, изложение тезисов, выписки из текста и само
конспектирование.
Составление плана
Структура плана рекомендуется как перечисление основных событий,
вопросов по принципу деления целого на частные.
Предлагается следующий процесс составления плана: чтение, деление на
части с присвоением краткого наименования каждой части.
План может быть простым и сложным. Простой план отражает
выделение и наименование главных частей. В сложном плане главные части
соответственно разделяются на дополнительные. Преимущество сложного
плана состоит в том, что он полнее раскрывает построение и содержание
текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом автора.
Сложный план поможет выработать умение сжато производить записи,
последовательно излагать свои мысли, быстро восстанавливать в памяти
прочитанное, мобилизировать внимание.
Составление тезисов
Тезисы предполагают в процессе прочтения продумывание основных
идей, изложение их в виде последовательных пунктов. При составлении
тезисов следует сконцентрировать свое внимание на выводах автора.
Целесообразно рассмотреть два вида составления тезисов:
 извлечение авторских тезисов из текста;
 формулирование основных положений своими словами и понятиями.
Иногда рядом с тезисами следует записывать и часть фактологического
материала.
Выписки представляют собою факты, цифры, схемы, таблицы, цитаты (в том
числе и в личной интерпретации) и т. д. В отличие от планов и тезисов,
выписки можно делать одновременно с чтением текста.

Особая форма конспекта – конспект лекции.
Лекция – особая форма самостоятельной работы с учебным материалом.
Даже по практике школьных лекций на уроке вы знаете, что книгу они не
заменяют. Скорее подталкивают к ней, раскрывая тему, проблему крупными
мазками, выделяя главное, существенное, на чем следует сосредоточиться,
указывая пути, по которым нужно идти, добиваясь глубокого понимания, а не
общей лишь картины.
После школьной лекции на уроке вы получаете определенные знания,
связанные с работой над тем или иным текстом. Здесь все ясно, пути указаны.
Учитель, приступая к рассказу, непременно познакомит вас с планом,
выводами; усилит все это интонациями и повторами. Но стоит вам попасть на
«взрослую» лекцию, как подобные ориентиры исчезают. Это естественно,
ибо лектор не ставит перед собой сверхзадачу: научить слушать лекцию. Его
цель – донести существо проблемы. Четкое, ясное представление и
впечатление об услышанном сложится и останется (как и при чтении) только
тогда, когда вслед за лектором, ведомые силой его аргументов, вы идете к
выводам. Лекция требует работы слушателя, чтобы зафиксировать основные
этапы развития мысли, выводы-обобщения. Зафиксировать не только для
запоминания, но и для дальнейшей работы – обращением к книге, учебнику,
справочнику.
Для того чтобы лекция выполнила свое назначение – ввести в курс
проблемы, дать ее обзор, проанализировать важнейшие аспекты, ее запись
должна начинаться с четкого формулирования темы. Хорошо, когда
предваряет лекцию план – его запись помогает следить за развитием
основной мысли. Если план не продиктован, нужно быть особо
внимательным к вступительной части – в ней общий план изложения
материала наверняка содержится.
Не записывайте лекции на листочках. Лучше иметь обыкновенную
тетрадь, где вы пишете на правом лицевом поле, а левое оставляете для
дополнений, вопросов и т.д.
Мысль от мысли при записи отделяйте крупными пробелами – так легче и
записывать, и прорабатывать текст записей впоследствии. Не уловили
перехода сразу – не беда: можно воспользоваться маркером или значком.
Чистое поле слева от основной записи позволит вам по ходу лекции
составить ее план, заголовки которого наметите возле соответствующих
пробелов. Не упустите выводов, завершающих рассказ лектора, их надо
записать как можно тщательнее.
Но вот лекция завершена, и выясняется, что основная работа впереди.
Когда общая картина у вас перед глазами, и начинается самое главное.

Назовите это главное как угодно – расшифровкой ли записей,
закреплением и углублением знаний, суть не изменится. Именно теперь
начинается процесс самообразования:
– вы еще раз просматриваете важное, существенное в развитии мысли;
– уточняете с помощью учебника не вполне ясное;
– контролируете себя привлечением справочной литературы и т.д.
А если записали не главное? Не расстраивайтесь. Именно процедура
контроля записей при помощи рекомендованной литературы и поможет вам
выработать определенные навыки.
Теперь, когда вы познакомились с методикой ведения основных видов
записи, приемами работы с учебником, вы сможете справиться с любым
видом научной работы и освоить любой объем текстовой информации
быстро, легко и с отличным результатом.

