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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ГРАФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Составление графологической структуры – это очень продуктивный вид
самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках логической
схемы с наглядным графическим её изображением (приложение 9). Графологическая
структура как способ систематизации информации ярко и наглядно представляет её
содержание. Работа по созданию даже самых простых логических структур способствует
развитию у студентов приёмов системного анализа, выделения общих элементов и
фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от них в нужной ситуации. В
отличие от других способов графического отображения информации (таблиц, рисунков,
схем) графологическая структура делает упор на логическую связь элементов между
собой, графика выступает в роли средства выражения (наглядности).
Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно как весь
объём учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа допустима тогда,
когда у студентов сформирована достаточная предметная база. Студенту под силу
создавать самые простые логические схемы, которые могут наглядно отражать строение
изучаемого объекта и его функцию. Все зависит от специфики материала и способностей
студента к обобщению и абстрагированию. Оформляется графически.
Затраты времени на составление графологической структуры зависят от объёма
информации, сложности её структурирования, индивидуальных особенностей студента и
определяется преподавателем. Ориентировочное время на подготовку простых структур –
0,5 ч.
Роль преподавателя:
рекомендовать литературу по определённой теме или разделу;
сообщить студенту информацию о способах структурирования;
консультировать при возникновении затруднений;
оценить работу студента в контексте занятия.
Роль студента:
изучить информацию по теме;
провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное (ядро),
второстепенные элементы и взаимную логическую связь;
выбрать форму (оболочку) графического отображения;
собрать структуру воедино;
критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать (упростить в плане
устранения избыточности, повторений);
провести графическое и цветовое оформление;
составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить его на занятии,
либо работу сдать в срок преподавателю.
Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
соответствие оформления требованиям;
аккуратность и грамотность изложения и представления работы;
работа сдана в срок.

Образец графологической структуры
Графологическая структура по теме
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