
Работа с книгой  

 
       Для того чтобы получить максимум знаний в процессе обучения, необходимо 

научиться  извлекать знания из книг. 

 

Давайте познакомимся с основными способами ознакомления с книгой. 

 

Углубленное чтение 

        Этот способ предполагает внимательное (иногда неоднократное) прочтение 

материала.  

        Применяется, когда стоит задача понять точку зрения автора, уяснить причинно-

следственные связи описываемых событий или явлений. 

 

Параллельное чтение 

       При этом способе одновременно изучаются несколько публикаций по одной теме. 

Особенно интересно, когда их авторы придерживаются разных точек зрения по 

интересующему вас вопросу. Вам придется проанализировать разные взгляды, оценить 

убедительность аргументации, выбрать наиболее предпочтительную позицию и 

обосновать свой выбор. 

       Этот способ чтения лучше использовать при подготовке докладов, рефератов. 

 

Выборочное чтение 

        Избирательное знакомство с отдельными разделами текста, отобранными при 

изучении содержания издания. 

 

Чтение-просмотр 

        Используется для предварительного ознакомления с книгой или статьей. 

        Этот способ позволяет при надлежащем внимании и сосредоточенности за 

короткий промежуток времени сразу выбрать нужный материал. 

 

Сканирование 

        Быстрый просмотр печатного материала с целью поиска имен, дат, статистических 

данных, фактов. 



        Развитая зрительная память дает возможность при взгляде на страницу мгновенно 

отыскать нужную информацию: фамилию, цитату, название и т.п.  

 

 

 
 

         Очень важно четко представлять, как построена книга, уметь отобрать самое 

главное. Целесообразным является ведение записей. Их составление и оформление 

зависит от особенностей мышления, запоминания и осмысливания. Обычно это такие 

формы записи прочитанного материала, как план, тезисы, выписки, цитаты, конспект. 

 

Поговорим об основных приемах работы с книгой подробнее. 

 

План 

      План – это перечисление в определенной последовательности основных событий, 

вопросов, рассматриваемых в данном произведении. 

 

Алгоритм составления плана 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Сгруппируйте текст вокруг основных мыслей текста, разбирая его части. 

3. Выделите главную мысль текста. 

4. Озаглавьте каждую часть. 

5. Большие части текста разбейте на более маленькие. 

 

      Составление плана поможет вам выработать умение сжато, кратко записывать, 

последовательно излагать свои мысли, быстро восстановить в памяти прочитанное, 

мобилизовать внимание. 

 

Тезисы 

      Тезисы – краткое, последовательное изложение основных мыслей текста. 

      Тезисы обязательно нумеруются соответственно пунктам плана. 

      Работу над тезисами стоит начинать с выделения опорных слов. 

      Работа над тезисами помогает глубже понять основные идеи произведения, 

выделить главное, кратко и точно сформулировать свои мысли. 

 

 



Выписки 

      Выписки представляют собой особою форму записи. При чтении книг, статей часто 

приходится выписывать отдельные факты, цифры, таблицы, зарисовывать схемы. 

      В одних случаях этот материал требуется для дальнейшего анализа, изучения, в 

других он используется сразу же – при подготовке сообщения, доклада. 

      Наиболее важные места изучаемого произведения можно выписывать дословно; 

если точная ссылка на статью, брошюру не нужна, они могут быть записаны и своими 

словами. 

 

Цитаты 

      Цитата - дословная запись текста с обязательной ссылкой на источник. 

      Цитаты часто используются в докладах, сочинениях. Используя цитату, нужно 

помнить, что она должна максимально точно подтверждать вашу мысль. 

      Цитата, приводимая в заголовке произведения или перед отдельными главами, 

называется эпиграфом. В нем обычно  выражается основная мысль автора или его 

отношение к описываемым событиям. 

 

Конспекты 

       Конспект является наиболее совершенной  формой записи в процессе 

самостоятельной работы с книгой.  

       В качестве обязательного элемента конспект содержит план произведения. 

       Можно сказать, что конспект – это тезисы, дополненные конкретным материалом, 

фактами, взятыми из произведений. В конспект включаются также цитаты и выписки.  

       Приступая к составлению конспекта, следует прежде всего записать фамилию 

автора произведения, полное название, указать название издательства и год издания. 

       Конспекты условно можно разделить на 4 типа: план-конспект, тематические, 

текстуальные (из цитат), свободные. 

       План-конспект – это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или 

услышанного. 

       Тематический – краткое изложение одной темы, раскрытой по нескольким 

источникам. 

       Текстуальный – этот конспект представляет собой систему цитат. 

       Свободный – это сочетание выписок, цитат, тезисов. 
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