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документы (свидетельства о рождении, свидетельства об учебе, анкеты, копии паспортов,
справки), старинные фотографии, датированные 1876 г.

Благодаря кропотливой работе специалистов архива и экспертной комиссии в ХХ
веке на данный момент сформирована и сохранена богатейшая база ценнейших истори-
ческих и научно-практических документальных материалов о создании и деятельности в
г. Астрахани одного из первых университетов. Бездействие экспертной комиссии на со-
временном этапе в итоге может привести к безвозвратной утрате документов ведущего
учебного заведения высшего профессионального образования в Астраханской области,
которое готовит медицинские кадры не только для Астраханской области, но и для дру-
гих регионов, в том числе и для иностранных государств. Документы о деятельности
огромного коллектива Астраханского ГМУ и его студентов начиная с 1991 года, т.е. с
начала образования Российской Федерации, мы можем утратить безвозвратно.
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Abstract. The article is devoted to the interactive learning tool for students – the intellectual card –
that is poorly understood in library and information education. Attention is drawn to the advantages
and disadvantages of this method, a brief methodology for drawing up a card and a developed
intelligence card of a special discipline is attached.
Keywords: library and information education, bachelor of library and information activities, interactive
methods of training, intellectual card.

С 2010 года с введением федеральных нормативных актов в сфере образования
произошла перестройка в подготовке библиотечно-информационных кадров. В числе од-
них из требований законодательных документов стало обязательное использование актив-
ных и интерактивных методов обучения.

Конкретные формы, методы и средства получения знаний формируются вузом и
закрепляются в основной образовательной программе и учебной программе каждой дис-
циплины. В последней редакции образовательного стандарта для бакалавров отсутствует
норма процентного соотношения обязательных учебных занятий, проводимых методами
активного и интерактивного обучения (в редакции 2010 г. – 25 %) [1]. Тем не менее
вузы, ориентируясь на федеральный закон, предусматривают в образовательном процессе
использование методов обучения, направленных на активное вовлечение обучающихся в
изучение профильных дисциплин [2, 3].

В этой связи в методике преподавания библиотечно-информационных дисциплин
особого внимания заслуживает интеллектуальная карта как способ визуального представ-
ления информации, идей, концепций с помощью схем. Впервые данная методика обучения
была предложена английским психологом Тони Бьюзеном. Сущность подхода Т. Бьюзена
рассматривалась в трудах «Работай головой» (1974 г.), «Супермышление» (1995 г.) [4].

В библиотековедении изучению проблем реформирования и ведения образовательной
деятельности по подготовке библиотечных специалистов в условиях образовательных
реформ отведено значительное место в трудах Н.А. Бекетовой (Н.А. Рыжовой), О.А. Кале-
гиной, В.К. Клюева, И.С. Пилко [1], А.В. Соколова1 и др. Опыт применения информаци-
онных технологий, внедрения активных и интерактивных методов обучения в учебную
работу библиотечно-информационных кафедр представлено в публикациях О.А. Алек-
сандровой, А.С. Деденевой, О.Ю. Мурашко2, Л.Г. Тараненко [5] и др. Отдельно нужно
отметить теоретические работы Е.И. Полтавской3 о применении схематизации к поняти-
ям и научным категориям в триаде библиотековедения, библиографоведения и книгове-
дения. При этом научных трудов, посвященных использованию интеллектуальных карт
в изучении специальных дисциплин, выявлено не было.

Вместе с тем в подготовке библиотечно-информационных кадров интеллектуальная
карта может эффективно способствовать кумуляции, усвоению и выстраиванию структуры

“Библиотековедение и документальная информация”

1 См., например: Рыжова Н.А. Интеграция российского библиотечно-информационного образо-
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полученной информации. Следовательно, способствовать анализу, обобщению и воспроиз-
ведению информации и знаний. Кроме того, такая карта оказывает весомую поддержку в
деятельности преподавателя, представляя собой графический инструмент мыслей обуча-
ющегося.

Для бакалавров библиотечно-информационной деятельности применение интеллекту-
альных карт обусловлено:

1. Получением знаний, изучением и запоминанием информации, постижением слож-
ных тем по фундаментальным базовым дисциплинам («Библиотековедение», «Библиотеч-
но-информационное обслуживание», «Библиотечный фонд», «Библиографоведение», «Доку-
ментоведение» и т.д.), освоение которых связано со значительным объемом теоретичес-
кого материала.

2. Поиском, анализом и синтезированием информации из разных источников, что
необходимо при изучении малоразработанных проблем и вопросов библиотечной науки и
практики (спецкурсы, курсы по выбору).

3. Составлением письменных заметок, визуализацией и структурированием информа-
ции и т.д.

4. Ускоренным восприятием информации, что способствует реализации процесса
обучения в более сжатые сроки.

Несмотря на наличие безусловных преимуществ, интеллектуальная карта обладает
рядом недостатков (см. таблицу):

Таблица
Общая характеристика интеллектуальной карты

Исходя из достоинств и недостатков интеллектуальной карты, думается, что она
может служить дополнением учебного занятия (например, на этапе подведения итогов
лекции, контроля знаний), т.к. в процессе преподавания появляется возможность акценти-
ровать внимание слушателей, используя наглядность, закрепить материал лекций значи-
тельно более простым способом ввиду заметного сокращения физического объема ин-
формации.

В качестве примера использования данного метода приведем интеллектуальную
карту по теоретически сложной для освоения студентами теме «Электронный документ
в общей теории документов» по дисциплине «Документоведение» (рисунок).

Методика разработки интеллектуальной карты предполагает следующие характер-
ные структурные особенности:

1. Обозначение решаемой проблемы в центре карты.
2. На более высоком уровне представляются образы, которые ассоциируются для

решения обозначенной проблемы.

Достоинства 
интеллектуальных карт 

Недостатки 
интеллектуальных карт 

- наглядность теоретического и 
практического материала, отраженного на 
карте; 
- уменьшение объема информации за счет ее 
структурированности; 
- построение взаимосвязей 
и взаимозависимости между фактическим 
материалом, позволяющее глубже погрузить 
обучающегося в понимание специальной 
дисциплины; 
- возможность использования данных карт 
как инструмента для проведения и 
визуализации «мозговых штурмов». 

- индивидуальное восприятие 
информации каждым студентом, в 
частности, трудности для обучающихся с 
линейным способом представления 
информации;  
- недостаточная формализация карт, что 
иногда затрудняет процесс их анализа и 
получение знаний из проведенного с их 
использованием учебного занятия; 
- субъективность преподавателя при 
создании моделей карт, т.к. такие карты 
содержат профессиональные взгляды 
преподавателя с привнесением авторской 
позиции в интерпретацию дисциплины, 
темы, занятия. 
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3. Выделение связей между всеми основным ассоциациями и несколькими ассоци-
ациями второго уровня.

4. Соблюдение иерархичности мысли.
5. Возможное использование номерной последовательности в изложении ассоциаций [6].
Таким образом, использование интеллектуальных карт как интерактивного метода

обучения в библиотечно-информационном образовании, благодаря значительному потенци-
алу визуализации, установке связей между понятиями, теориями и концепциями, позволит
решить ряд учебных задач или ориентированных на задания по формированию общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, что может найти широкое применение
на всех ступенях управления образовательным процессом.
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