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деятельности, сколько учебной. Для того чтобы студент вуза стал конку-

рентоспособным специалистом, он должен учиться – добывать знания, ра-

ботать с документами, специальной литературой, анализировать получае-

мую информацию, формировать свое мнение, излагать и отстаивать его. 

Е. О. Запрудина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Article is devoted to the training of specialists for reduced programs corre-

spondence courses. The author offers ways to solve these problems through 

visualization technology. 

 

При подготовке специалистов по сокращенным программам заочной 

формы обучения возникают трудности различного характера, которые по-

зволяет свести к минимуму использование технологии визуализации. 

Методологический фундамент технологии визуализации составляют 

следующие принципы ее построения: принцип системного квантования, 

принцип когнитивной визуализации. Системное квантование вытекает из 

специфики функционирования мыслительной деятельности человека, ко-

торая выражается различными знаковыми системами: языковыми, симво-

лическими, графическими. Принцип системного квантования предполагает 

учет следующих закономерностей: учебный материал большого объема за-

поминается с трудом; учебный материал, расположенный компактно в оп-

ределенной системе, лучше воспринимается; выделение в учебном мате-

риале смысловых опорных пунктов способствует эффективному запоми-

нанию. Учитывать эти закономерности особенно важно при заочном обу-

чении по сокращенным программам. Личный практический опыт показы-

вает, что эффективность восприятия и запоминания учебного материала 

многократно возрастает при использовании для студентов-заочников кон-

спектов лекций, где учебный материал проиллюстрирован, изложен крат-

ко, в соответствии с рабочей программой дисциплины, выделены смысло-

вые опорные пункты. Для максимальной эффективности аудиторных заня-

тий в нашей практике используются «информационные листы» – это еще 

более краткая и концентрированная версия конспекта, где изложена вся 
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суть изучаемой темы. Применение последних обеспечивает максимальную 

скорость и эффективность изучения учебного материала и является при 

ускоренном заочном обучении скорее необходимостью. 

Принцип когнитивной визуализации вытекает из психологических 

закономерностей, в соответствии с которыми эффективность усвоения по-

вышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстра-

тивную, но и когнитивную функцию, то есть используются когнитивные 

графические учебные элементы. Особенность технологии визуализации 

заключается в использовании приемов «сжатия» информации и ее когни-

тивно-графического представления. 

Полученные результаты текущих и итоговых занятий, зачетов и экза-

менов по спецдисциплинам, а также наблюдаемая динамика в развитии 

компетентности студентов, глубина в теоретических знаниях позволяют 

говорить об эффективности применения технологии визуализации, в час-

тности, информационных листов как средства обучения, причем не только 

на теоретических, но и на практических занятиях. 

Е. А. Ким 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО РЕМЕСЛЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ 

One of the objectives of vocational guidance work to change the negative 

stereotypical thinking regarding applicants craft trades and to create in the 

public mind the image of a new modern craftsman. 

 

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется 

в необходимости преодоления противоречия между объективно сущест-

вующими потребностями общества в сбалансированной структуре ремес-

ленных кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными про-

фессиональными устремлениями молодежи. 

В настоящее время отсутствие системной профориентационной ра-

боты среди выпускников основной общеобразовательной школы и привле-

чение в соответствующие учебные заведения тех, кто потенциально «ви-

дит» себя будущим ремесленником, является одним из главных барьеров, 

мешающих «на выходе» получить хорошо подготовленного специалиста, 

обладающего устойчивой мотивацией на «вхождение» в профессиональное 

поле и долгосрочное профессиональное развитие. 




