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Аннотация: Чем старше мы становимся, тем хуже становятся 

способности нашей памяти, однако современный мир предполагает  изучение 

мощного потока информации. Сейчас идёт непрерывное совершенствование 

технологий, начиная от промышленной сферы, заканчивая сферой 

менеджмента качества. Постоянное изменение стандартов, требует 

актуализации знаний в голове не только у студентов, но и у работников со 

стажем. Существует огромное количество приёмов и способов для 

запоминания информации, однако не все так просто освоить. Как правило, 

человеку легче всего запоминать ту информацию, что вызывает у него какие 

– либо ассоциации. Поэтому такие средства как, метаплан или же опорный 

конспект, не только помогают визуализировать информацию, но и являются 

простым для понимая способом,  а также недолгим по времени реализации. 

Ключевые слова: проблема неуспеваемости студентов, вебинары, 

онлайн-семинары, обучающие видео, аудиокниги, самоучители. 

Annotation: The older we get, the worse our memory abilities become, but 

the modern world involves the study of a powerful flow of information. Now there is 

a continuous improvement of technologies, ranging from the industrial sector, 
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ending with the sphere of quality management. Constant change of standards 

requires updating of knowledge in the mind of not only students but also experienced 

workers. There is a huge number of techniques and ways to remember information, 

but not so easy to learn. As a rule, a person is easiest to remember the information 

that causes him any Association. Therefore, tools such as Metaplan or support 

abstract, not only help to visualize the information, but also are easy to understand 

way, as well as short-term implementation. 

Key words: the problem of student underachievement, webinars, online 

seminars training videos, audiobooks, tutorials. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует огромное количество способов запоминания нового 

материала, студенты, как правило, используют их для запоминания информации, 

которую они получают в университете на занятиях.  

Однако и сами преподаватели стараются разнообразить занятие, чтобы 

повысить у студентов интерес к процессу обучения.  

Одним из таких способов является построение метаплана. 

Метаплан – средство представления информации с помощью 

инвариантных знаковых форм (полоса, облако, прямоугольник, круг), 

имеющих определенное значение. Лаконичная информация фиксируется на 

самих знаковых формах, при этом в каждой форме допустимо использовать не 

более трех строк и не более одного понятия. Обязательным является 

использование цвета, но не более четырех цветом в одном метаплане [1]. 

ПРЕДМЕТНО-ЗНАКОВЫЕ СРЕДСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Метаплан позволяет структурировать и систематизировать 

информацию, выявить степень полноты учебного материала в литературе. 

Этапы составления метаплана следующие: 

1. По графу и тексту учебника выявить базисное понятие и связанные с 

ним простые единичные понятия. 
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2. По учебной литературе выявить элементы содержания, 

раскрывающие содержательные признаки этих понятий и причинно-

следственные связи между ними. 

3. Выбрать элементы (см. рисунок 1) для представления этой 

информации в метаплане, установить цвет. 

4. Перевести информацию в лаконичную форму и применить условные 

обозначения, аббревиатуры и др. 

5. Изобразить метаплан с использованием цвета.[2]  

 

Рисунок 1. Пример метаплана. Метаплан на тему : ”Основные единицы 

измерения СИ” 

Следующим простым и достаточно распространённым способом 

запоминания информации является составление опорного конспекта. 

Основной изложения опорного конспекта служит визуализация и 

наглядность. Эти факторы содействуют доступности и логичности 

разъяснения свежего материала. Одной из положительных сторон 

информации считается акцентирование основных стадий, этапов, шагов, 

доказательств, создание алгоритма, пояснение учебного материала, яркость и 

достоверность исполнения опорного конспекта  
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Рисунок 2 .Пример опорного конспекта. Опорный конспект на тему : 

”Функции и механизмы стандартизации” 

 

 
Рисунок 3 .Пример опорного конспекта. Механизмы стандартизации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Способов представления информации  более чем достаточно. Так же, как 

и способов запоминания новой информации. Самые востребованные будут те, 

в основе которых простота изложения, красочность, наглядность и 

доступность. 
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Самые легкодоступные и не требующие особых усилий и времени 

способы для запоминания информации, это  составление метаплана и опорных 

конспектов. Самый важный их фактор – их могут применять люди любого 

возраста. 
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