Как работать с научной литературой? Как лучше и глубже познакомиться с их содержанием?

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого
студента. Любить книги, постоянно изучать их, знать литературу и по своей специальности первейшая задача. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы
чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный
студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и
эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека.

Способ чтения зависит от цели!
С книгой нужно знакомиться в следующем порядке:
1. Внимательно изучите титульную страницу, где указаны основные данные на книгу:
название, автор, место и год издания, наименование издательства.
2. Познакомьтесь с оглавлением этой книги, стараясь понять, из каких разделов она
состоит в какой последовательности излагается материал.
3. Прочитайте аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, что может лучше
представить содержание, понять назначение и цель книги.
4. Ознакомьтесь непосредственно с основным текстом книги, для чего нужно прочитать
несколько страниц, абзацы, отрывки из наиболее ценных и интересных разделов. Это
даст представление о стиле и языке автора, особенностях изложения материала,
степени трудностях или доступности книги.
5. Обратите внимание на наличие в книге чертежей, схем, рисунков дополняющий и
поясняющий текст.
Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной).
Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать
цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной,
легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты.

О с н о в н о й п р ин ц ип в ы п ис ыв а н ия и з к н иг и:
лишь самое существенное и в кратчайшей форме!
Различают основные формы выписывания:

План текста
Это совокупность названий основных мыслей выраженных в тексте. Пункты плана могут иметь
вид заголовков или вопросов-тем, в которых читатель детализирует заглавие текста, данное автором.
Как научиться составлять план. Для составления плана необходимо уметь выделить в тексте главные
мысли, устанавливать соотношение между ними и на этой основе уметь делить текст и подбирать
заголовки к ним.

Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного
положения, авторского довода
Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора своими словами, не
рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной
подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках указать ее
источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название издательства.
Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с ближайшим к
цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно
отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом.

Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи
Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая
лучшая форма записи. Все твои будущие контрольные, курсовые и дипломные работы будут
безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и
дословная цитата. Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений,
примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл)
сформулировать каждый вопрос, основное положение.
Конспективная выписка имеет особенно важное значение для овладения знаниями. Конспект наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко
записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор
содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для
нахождения соответствующих мест в тексте. Делая в конспекте дословные выписки особенно важных
мест книги, нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли
необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем.
Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала,
включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему.

