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Резюме  
Введение: Применение активных форм обучения в медицинском образовании становится неотъемлемой частью 

обучения будущего специалиста. К одним из таких методов относится метод cased-based learning (СBL) - обучение 
на основе случая (кейса), тeam-based learning (TBL) – метод обучения в малых группах. Применяемые методы 
обучения в той или иной мере задействуют различные части мозга, отвечающие за анализ и обработку информации. 
Наиболее полно задействует все части мозга метод обучения, который был разработан Тони Бьюзеном, интеллект-
карта. Интеллект-карта - это технология изображения информации в графическом виде; инструмент, позволяющий 
эффективно структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал. Практическая 
новизна данной работы состоит в интеграции различных клинических и теоритических дисциплин в единое целое в 
рамках одной дисциплины.   

Цель данной работы: показать эффективность использования метода интеллект - карт для формирования 
знаний студентов при дистанционном обучении. 

Материалы и методы: Проводилось занятие по теме «Опухоли головного мозга (на примере менингиом 
головного мозга)» среди 16 групп 5 курса ОМФ и 12 групп 6 курса интернатуры по специальности «Врач общей 
практики» НАО «Медицинского Университета Семей». Все группы разделены на 2 подгруппы: контрольную и 
экспериментальную (по 8 групп 5 курса и по 6 групп интернатуры в каждой).  Для выяснения мнения студентов о 
форме проведения занятия в виде интеллект - карт  было проведено их анкетирование. Анкета составлена по 
полузакрытому типу: с присутствием вариантов ответов и возможностью собственных формулировок.  

Результаты и обсуждения: Мы предположили, что при использовании метода интеллект-карт могут быть 
повышены эффективность и качество образовательного процесса на кафедре. В общем 73,2% студентов 
поддерживают внедрение новых, инновационных методов обучения, 67,3% опрашиваемых конспект, составленный в 
виде схем, устраивает больше, чем в традиционной, последовательной форме изложения материала. 65,9% из 
опрошенных находят методику майнд-мэп интересной и эффективной, облегчающей процесс обучения. 

Выводы: Из вышесказанного можно сделать вывод, что метод интеллектуальных карт позволяет сделать 
процесс обучения увлекательным и интересным для студентов и хорошо подходит для учебного процесса в 
образовательных медицинских учреждениях. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интеллект-карты. 
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Introduction: Тhe use of active forms of training in medical education becomes an integral part of the training of future 
specialists. One of these methods is the method of case-based learning (CBL)-learning based on the case (case), team – 
based learning (TBL) - a method of learning in groups. The training methods used involve various parts of the brain that are 
responsible for analyzing and processing information to a greater or lesser extent. The most fully involves all parts of the 
brain training method, which was developed by Tony Buzen-intelligence map. Intelligence map is a technology for displaying 
information in a graphical form; a tool that allows you to effectively structure information, think, using all your creative 
potential. The practical novelty of this work is the integration of various clinical and theoretical disciplines into a single whole 
within a single discipline. 

The purpose of this work: to show the effectiveness of using the method of intelligence maps for the formation of 
students ' knowledge in distance learning. 

Materials and methods: A lesson on the topic "brain Tumors (for example, brain meningiomas)" was held among 16 
groups of the 5th year of OMF and 12 groups of the 6th year of internship in the specialty "General practitioner" of the nao 
"Semey Medical University". All groups are divided into 2 subgroups: control and experimental (8 groups of the 5th year and 
6 groups of internship in each). To find out the opinion of students about the form of conducting classes in the form of 
intelligence cards, they were surveyed. The questionnaire is made up of a semi-closed type: with the presence of answer 
options and the possibility of your own wording. 

Results and discussion: We suggested that using the method of intelligence maps can improve the efficiency and 
quality of the educational process at the Department. In General, 73.2% of students support the introduction of new, 
innovative teaching methods, and 67.3% of respondents are more satisfied with the abstract, compiled in the form of 
diagrams, than in the traditional, consistent form of presentation of the material. 65.9% of respondents find the main-map 
method interesting and facilitates the learning process. 

Conclusions: From the above, we can conclude that the method of smart cards allows you to make the learning process 
exciting and interesting for students and is well suited for the educational process in educational medical institutions. 

Keywords: distance learning, intelligence maps. 
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Кіріспе: Медициналық білім беруде оқытудың белсенді түрлерін қолдану болашақ маманды оқытудың 
ажырамас бөлігі болып табылады. Мұндай әдістердің біріне cased-based learning (СBL) – клиникалық жағдай 
негізінде оқыту (кейс), теам-based learning (TBL) – топтарда оқыту әдісі жатады. Қолданылатын оқыту әдістері 
ақпаратты талдау мен өңдеуге жауап беретін мидың әртүрлі бөліктерін іске қосады. Тони Бьюзеннің әзірлеген 
оқыту әдісі - интеллект-карта мидың барлық бөліктерін барынша толық пайдалануға мүмкіндік береді. Интеллект-
карта- бұл графикалық түрдегі ақпаратты бейнелеу технологиясы; өзінің барлық шығармашылық әлеуетін 
пайдалана отырып, ойлауға, ақпаратты тиімді құрылымдауға мүмкіндік беретін құрал. Бұл жұмыстың тәжірибелік 
жаңалығы әр түрлі клиникалық және теориялық пәндерді бір пән шеңберінде бірыңғай тұтастыққа 
интеграциялаудан тұрады. 

Жҧмыстың мақсаты: қашықтықтан оқыту кезінде студенттердің білімін қалыптастыру үшін интеллект - карта 
әдісін қолданудың тиімділігін көрсету. 

Материалдар мен әдістер: КеАҚ «Семей медицина университетінің» «Жалпы тәжірибе дәрігері» мамандығы 
бойынша 6 курстың 12 топтарының арасында және ЖМФ 5 курстың 16 топтарының арасында «Бас миының ісіктері 
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(бас миы менингиомасы мысалында)» тақырыбы бойынша сабақ өткізілді. Барлық топтар 2 кіші топқа бөлінді: 
бақылау және тәжірибелік (5 курстың 8 тобынан және әрқайсысында интернатураның 6 тобынан). Студенттердің  
интеллект-карта түрінде сабақ өткізу нысаны туралы ой - пікірін анықтау үшін сауалнама жүргізілді. Сауалнама 
жартылай жабық түрде құрастырылды: жауап нұсқаларының болуымен және өз тұжырымдарын жазу 
мүмкіндігімен. 

Нәтижелер мен талқылаулар: Біз интеллект-карта әдісін қолданған кезде кафедрада білім беру үрдісінің 
тиімділігі мен сапасы жоғарылауы мүмкін деп болжадық. Жалпы алғанда студенттердің 73,2% - ы оқытудың жаңа, 
инновациялық әдістерін енгізуді, 67,3% - ы сабақты дәстүрлі түрде өткізгеннен қарағанда схема түрінде 
құрастырылған конспект ретінде мазмұндауды қолдаған. Сұралғандардың 65,9%-ы майнд-мэп әдісі арқылы оқыту 
үрдісін жеңіл әрі қызықты деп таныған. 

Қорытынды: жоғарыда айтылғандар бойынша интеллектуалды карталар әдісі оқу үрдісін студенттер үшін 
қызықты және әсерлі етуге мүмкіндік береді және медициналық білім беру мекемелеріндегі оқу үрдісі үшін қолайлы 
болып келеді деп қорытынды жасауға болады. 

Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, интеллект-карталар. 
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Введение 
За последнее время по всему миру отчетливо 

наметилась тенденция неуклонного увеличения 
количества заболевших новообразованиями 
центральной нервной системы (ЦНС). Заболеваемость 
первичными и вторичными опухолями ЦНС, по 
наиболее полным на сегодняшний день данным 
регистра США, составляет 27,89 на 100 тыс. населения 
в год. [15, 19, 20]. 

Многие авторы склонны к мнению, что 
повышение частоты встречаемости опухолей 
головного мозга, в общем, и менингиом в частности, 
связано с рядом причин, такими как естественное 
старение населения, внедрением и высоким уровнем 
доступности диагностических процедур, таких как 
компьютерная томография и магнитно-резонансная 
томография, и увеличением частоты гистологических 
подтверждений даже в пожилом возрасте [11]. 

При современных высокотехнологических методах 
диагностики и лечения в практическом здравоохранении 
данная проблема должна рассматриваться не только 
как клиническая ситуация, но и социальная. По этому 
проблеме новообразований головного мозга должно 
уделяться большое внимание еще на этапе подготовки 
и обучения будущих врачей.  

Нами разработана «Модель преподавания в 
медицинских образовательных учреждениях путем 
интегрирования клинических дисциплин на основе 
Интеллект карты Тони Бьюзена» [1], которая 
востребована и эффективна для дистанционного 

обучения студентов НАО «Медицинский университет 
Семей» на предмете клиническая онкология, в том 
числе в период пандемии COVID 19. 

При обучении в университете в настоящее время 
используются различные технологии обучения (CBL, 
TBL, team bealding). 

В настоящее время применение активных форм 
обучения в медицинском образовании становится 
неотъемлемой частью процесса формирования 
конкурентно-способного специалиста на основе 
современных методов обучения. К одним из таких 
методов относится метод case-study (метод конкретных 
ситуаций) от английского слова case – случай, ситуация 
– метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных 
задач – ситуаций (решение кейсов) или СBL (cased-
based learning) – метод (обучение на основе случая). 
[10, 13, 17].  

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным 
методам обучения и рассматривается как инструмент, 
позволяющий применить теоретические знания к 
решению практических задач [12].  

Данный метод пришел в медицинское образование 
из экономического, где подразумевают при обучении 
студентов использование всестороннего анализа 
реальной экономической ситуации, возникшей на 
конкретном предприятии. 

Тeam-based learning (TBL) – метод обучения в 
малых группах, при этом основная часть занятий 
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посвящена исключительно командной деятельности. 
Учебная команда формируется путем деления большой 
группы на несколько малых групп. При TBL 
формирование учебных команд требует постоянства 
состава ее участников, тогда как при PBL, «обучение в 
сотрудничестве» и других формах обучения в малых 
группах, состав членов может меняться. Главная идея 
TBL - превращение гетерогенной группы студентов, 
которая проходит весь учебный цикл вместе, в 
сплоченную, эффективно действующую команду, 
способную применять и использовать полученные 
знания для решения задач - учиться вместе, а не просто 
что-то выполнять вместе [18].  

PBL - (Problem-based learning) - проблемно 
ориентированный метод обучения - это метод 
подразумевает максимально возможное вовлечение 
студентов в процесс сознательного, осмысленного, а 
самое главное, - мотивированного обучения, процесс 
анализа реальной ситуации. В данном методе акцент 
обучения смещается с преподавателя на студента, так 
как теперь студент занимает более активную роль, 
пытаясь решить поставленную практическую задачу. 
При этом, преподавателю отводится роль эксперта по 
обсуждаемой проблеме и консультанта по 
использованию информационных источников. 
Большинство студентов, обучаемых по традиционному 
методу, связанному главным образом с заучиванием и 
запоминанием учебного материала, как показывают 
результаты, с трудом пользуются полученными 
знаниями. Поиск же самостоятельного решения 
поставленной задачи развивает чувство 
ответственности, делает обучающихся инициативными, 
заинтересованными в процессе обучения.[16, 14, 9.]. 

Как мы видим все, наиболее популярные и широко 
применяемые методы обучения, в той или иной мере, 
задействуют различные части мышления (мозга) 
отвечающие за анализ и обработку информации.  

Наиболее полно задействует все части мозга метод 
обучения, который был разработан Тони Бьюзеном, 
интеллект-карта, известная также как диаграмма связей 
(в оригинале Mind maps) [2. 3. 4. 5. 6].  

Интеллект-карта - это технология изображения 
информации в графическом виде; инструмент, 
позволяющий эффективно структурировать 
информацию, мыслить, используя весь свой творческий 
потенциал. История создания интеллект карт началась 
в конце1960-х — начале 1970-х. Концепция интеллект - 
карт, предложенная Тони Бьюзеном, основана на 
особенностях восприятия информации человеческим 
мозгом. Данная технология представляет собой шаг 
вперед на пути от одномерного, линейного логического 
мышления (причина-следствие, да или нет) к 
многомерному, неограниченному мышлению [7].  

Интеллект - карты помогают: 
– активизации мышления через визуализацию; 
– организации мышления через структурирование 

информации; 
– организации мышления для быстрого 

запоминания. Использование ментальных карт в 
обучении удобно как преподавателям, так и студентам. 
Преподаватели этот метод используют при проведении 
различных видов занятий: при теоретическом обучении 

(лекционных и семинарских занятиях) - как 
демонстрационный материал; на практических — как 
раздаточный материал при повторении, закреплении и 
обобщении материала. При создании конспектов 
лекций такой способ представления информации 
позволяет наиболее наглядно отобразить смысловые, 
причинно-следственные, ассоциативные связи между 
понятиями. При контроле знаний, составленные 
студентами карты позволяют преподавателю увидеть, 
насколько полно студент проработал СРС, усвоил 
информацию, как еѐ структурировал и связал еѐ 
элементы между собой. Студенты, с помощью 
подобных карт, учатся выбирать и структурировать 
информацию, запоминать еѐ для воспроизведения в 
последующем. Главное преимущество ментальных карт 
состоит в возможности изучить картину в целом, а так 
же дает возможность упорядоченно отобразить все 
свои мысли. До настоящего времени данная методика 
не использовалась в преподавании клинических и 
теоритических дисциплин в медицинских 
образовательных учреждениях, где наиболее важна 
интеграция различных дисциплин для понимая 
признаков этиологии, патогенеза, клинических 
проявлений и современных методов лечения 
заболеваний. Составление интеллект карт возможно во 
всех видах учебной деятельности, а в частности при: 

1. Самостоятельной работе студентов (СРС) 
которая включает в себя: 

– изучение лекционного материала, чтение 
рекомендуемых литературных источников, решение 
задач, т. д.; 

– подготовка к зачетам, экзаменам, семинарам. 
2. Научно-исследовательской работе: написание 

докладов, курсовых проектов, выпускной 
квалификационной работе, статьи, презентации и др. 

Интеллект-карты составляются по следующим 
правилам: основная идея (понятие) располагается в 
центре. Главные ветви соединяются с основным 
понятием, а ветви второго, третьего и т.д. уровня 
соединяются с главными ветвями. Пишется только одно 
ключевое слово.  

Эффективность использования данного метода 
связана с устройством человеческого мозга, 
отвечающего за обработку информации. 

Обработка информации в мозге человека сводится к 
еѐ обработке правым и левым полушарием одновременно. 
Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, 
последовательность, анализ, упорядоченность. Правое 
полушарие - за ритм, восприятие цветов, воображение, 
представление образов, размеры, пространственные 
соотношения. Студенты, усваивая информацию, 
используют преимущественно левополушарные 
ментальные (логические) способности. Это блокирует 
способность головного мозга видеть целостную картину, 
способность ассоциативного мышления. Т. Бьюзен создал 
интеллект - карты - инструмент, благодаря которому можно 
задействовать оба полушария для формирования учебно-
познавательной компетенции студентов: «Создавая 
интеллект - карты, я хотел получить универсальный 
инструмент для развития мыслительных способностей, 
которым мог бы легко овладеть любой человек, чтобы их 
можно было бы применить в любой жизненной ситуации». 
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Интеллект - карты имеют отличительные свойства: 
- наглядность (всю проблему с ее многочисленными 

сторонами можно окинуть одним взглядом); 
- привлекательность (хорошая интеллект-карта 

имеет свою эстетику, ее рассматривать не только 
интересно, но и приятно); 

- запоминаемость (благодаря работе обоих 
полушарий мозга, использованию образов и цвета 
интеллект-карта легко запоминается); 

- своевременность (интеллект-карта помогает 
выявить недостаток информации и понять, какой 
информации не хватает); 

- творчество (интеллект-карта стимулирует 
творчество, помогает найти нестандартные пути 
решения задачи); 

- возможность пересмотра (пересмотр интеллект - 
карт через некоторое время помогает усвоить картину в 
целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи). 

Суть метода состоит в выделении основного 
понятия, от которого ответвляются задачи, мысли, 
идеи, шаги в реализации проекта. Каждая ветка может 
содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. 
Ко всем записям можно оставлять комментарии, 
которые помогут не запутаться в сложном проекте. 
Многие проблемы, источником которых являются 
когнитивные затруднения студентов, могут быть 
решены, если сделать процессы мышления студентов 
наблюдаемыми. Именно это и позволяет осуществить 
метод интеллект - карт. 

В настоящее время данная карта внедрена на 
различных дисцплинах, для примера расмотрим 
подходы к использованию создания интеллект-карт на 
практических занятиях по онкологии. Во-первых, это 
коллективная работа над какой-либо проблемой. 
Интеллект-карта может разрастаться во все стороны за 
время, выделенное на практическое занятие (2, 3, 4 
часа), так как ассоциативные возможности связей одних 
понятий с другими безграничны. Предварительно перед 
составлением коллективной карты можно выделить 
время для составления индивидуальной карты. Если 
проанализировать смысл работы с мыслительной 
картой на практических занятиях, то склоняешься к 
заключению, что важен не столько результат (сама 
карта), сколько процесс. Карта без необходимости 
может и не сохраняться после еѐ создания. Если карта 
воспроизводится на доске, каждый участник работает 
со своим цветным маркером (мелком), обозначая своѐ 
поле деятельности. Принципы построения карты могут 
варьировать, так как творческий процесс нельзя 
заточить в жѐсткие рамки структуры и инструкций, 
начиная с того, что центральное понятие может быть не 
одно, а два. В процессе работы не исключаются 
ментальные блокады (преходящее отсутствие каких-
либо мыслей), в это время можно пририсовать пустые 
ветви к ключевым словам, после инкубационной паузы 
мозг, обладая целостным восприятием, найдет способ 
заполнить зияющие пустоты. Создание интеллект-карт 
можно проводить в малых подгруппах с 
предварительным изучением подтем (к примеру, одна 
подгруппа знакомится с учебным материалом, 
изложенным в учебнике, другая будет заниматься 
разработкой карт связей по адаптированным к 

обучаемому курсу научным статьям для расширения 
информативного поля с появлением новых фактов и 
исследований, не затронутых в учебнике). При 
окончании зарисовки карт малые группы обмениваются 
результатами своей деятельности, и завершается 
процесс рассказом по карте незнакомого 
информативного поля. При подготовке к практическому 
занятию многие студенты составляют конспекты по 
материалу учебника, которые при устном 
собеседовании не запрещается использовать. 
Конспекты, составленные в линейном режиме порой 
однообразны, одноцветны, содержат некоторое 
количество не столь важной информации, теряется 
немалое количество времени на поиск необходимого. 
Таким образом, факторами успешного 
конспектирования являются краткость, емкость 
изложения и собственное активное осмысление 
материала, эти факторы присутствуют в интеллект-
карте. 

Благодаря визуализации процессов мышления 
метод интеллект-карт позволяет: 

- формировать коммуникативную компетентность в 
процессе групповой деятельности по составлению 
интеллект-карт; 

- формировать общеучебные умения, связанные с 
восприятием, переработкой и обменом информацией 
(конспектирование, аннотирование, участие в 
дискуссиях, подготовка докладов, написание 
рефератов, статей, аналитических обзоров и т.д.); 

- улучшать все виды памяти (кратковременную, 
долговременную, семантическую, образную и т.д.) 
учащихся; 

- ускорять процесс обучения; 
- формировать организационно деятельностные 

умения; 
Таким образом, интеллект-карта - удобная и 

эффективная техника визуализации мышления и 
альтернативной записи.  

Практическая новизна данной работы состоит в 
интеграции различных клинических и теоритических 
дисциплин в единое целое в рамках одной дисциплины. 

Цель данной работы: показать эффективность 
использования метода интеллект - карт для 
формирования знаний студентов при дистанционном 
обучении. 

Материалы и методы. 
Проводилось занятие по теме «Опухоли головного 

мозга (на примере менингиом головного мозга)» среди 
16 групп 5 курса ОМФ и 12 групп 6 курса интернатуры по 
специальности «Врач общей практики» НАО 
«Медицинского Университета Семей» 

Все группы разделены на 2 подгруппы: контрольную 
и экспериментальную (по 8групп 5 курса и по 6 групп 
интернатуры в каждой).  

В одной группе (контрольной) занятие по теме 
«Опухоли головного мозга» проводилось с 
использованием традиционных методов обучения, а 
для другой (экспериментальной) группе занятие 
проводилось с использованием метода интеллект-карт 
с применением специального графического редактора 
интеллект карт X-Mind (XMind Ltd). 
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Для выяснения мнения студентов 5 курса «Общая 
медицина» и студентов 6 курса по специальности «Врач 
общей практики» о форме проведения занятия в виде 
интеллект - карт было проведено их анкетирование. 
Анкета составлена по полузакрытому типу: с 
присутствием вариантов ответов и возможностью 
собственных формулировок. Респонденты решали 
самостоятельно подписывать свою анкету или 
оставлять еѐ анонимной, средний возраст 
анкетируемых – 23,6 лет. 

 
Результаты и обсуждения 
Мы предположили, что при использовании метода 

интеллект-карт могут быть повышены эффективность и 
качество образовательного процесса на кафедре, так 
как применяемые традиционные методики (такие, 
например, как составление конспектов, 

самостоятельная работа с учебными материалами, 
тесты, CBL, TBL и др.) не всегда дают нужный 
результат: от монотонной работы обучающиеся гораздо 
быстрее устают, падает их внимание и интерес к 
учебному процессу. Приходится чаще менять вид 
деятельности (разбор кейса, курация пациентов, 
просмотр видеофильма и т.д.). Метод интеллект-карт 
новый для нашей образовательной системы и ранее в 
медицинских школах не применялся [1]. 

В конце занятия проводилось итоговое 
тестирование в каждой из групп с выставлением оценки 
и получение обратной связи методом анкетирования от 
тех групп, где занятие проводилось посредством 
интеллект карт. 

По итогам анализа тестовых заданий был выведен 
средний результат в каждой группе. Результаты 
представлены в таблице №1 и №2 

 

Таблица 1.  
Средние оценки по группам 5 курса ОМФ. 

Группы  5 курс Средняя оценка по группам 

Контрольная № группы 528 551 529 552 532 533 554 539 
81,2 

Результат в баллах 85 76 80 79 82 85 79 84 

Экспериментальная № группы 538 513 530 531 553 534 535 555 
86,3 

Результат в баллах 88 91 85 87 80 90 89 81 

 
Таблица 2. 

Средние оценки по группам 6 курса ВОП. 

 
Таким образом, анализ успеваемости среди 5 и 6 

курсов показал, что успеваемость выше в 
экспериментальной группе, чем в контрольной. При 
этом можно отметить тот факт, что успеваемость среди 
6 курса выше, чем среди 5 курса. 

При анализе анкетирования выявлено, что 67,3% 
опрашиваемых конспект, составленный в виде схем, 
устраивает больше, чем в традиционной, 
последовательной форме изложения материала. 65,6% 
обучаемых имеют опыт в составлении интеллект -карт, 
82,9% считают, что технику составления интеллект -
карт можно использовать при изучении любой 
дисциплины. 68,3% респондентов уверены в том, что 
конспекты в форме интеллект карты быстрее 
прочитываются, чем записанные традиционным 
образом. 

80,5% опрошенных находят интересным 
применение интеллект-карт при проведении 
практических занятий, в частности по дисциплинам 
гистология, онкология терапия.  

53,7% из наших студентов нравится процесс 
зарисовки, 47,6% студентов используют при 
конспектировании ручки разного цвета.  

Составление интеллект - карт группой 
поддерживают 78,05% опрошенных. Превалирующее 
большинство (89,02%) лучше воспринимают 
информацию визуально. 73,2% респондентов согласны, 
что доля (в среднем 1/10 часть от материала) 

преувеличения, юмора, даже при освещении серьѐзных 
проблем, на лекции должна присутствовать, в качестве 
паузы при информационной перегруженности и для 
обострения ослабленного внимания. 58,5% студентов 
легче запоминают логические связи, а 41,5% - 
ассоциативные.  

В общем 73,2% студентов поддерживают внедрение 
новых, инновационных методов обучения, 41,5% 
считают, что такие методы могут отчасти 
компенсировать недостаточный опыт молодых 
преподавателей. 65,9% из опрошенных находят 
методику майнд-мэп достаточно интересной и 
эффективной, которая облегчает процесс обучения. 

 
Заключение 
В данной работе был рассмотрен опыт 

использования метода интеллект-карт на кафедре 
«Клинической и радиационной онкологии». 

По итогам работы можно с уверенностью сказать, 
что: 

1. Метод интеллектуальных карт Тони Бьюзена 
одинаково хорошо подходит для применения на 
различных курсах обучения. 

2. Применение интеллект карт способствует 
систематизации знаний студентов по дисциплине, 
повышению уровня качества знаний. 

3. Существует также зависимость между 
сложностью материала и повышением эффективности. 

Группы  6 курс Средняя оценка по группам 

Контрольная  № группы 631 620 625 622 628 632 
84,6 

Результат в баллах 83 87 87 80 85 86 

Экспериментальная  № группы 619 624 621 623 629 633 
90,7 

Результат в баллах 91 86 90 93 89 95 
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Чем более сложный материал мы преподаем, тем 
более эффективен данный метод. 

4. Эффективность методики преподавания с 
помощью интеллект-карт проявляется не только в 
повышении усваеваемости материала, а также 
повышения интереса к предмету, а так же желанию 
продолжать учебу, то есть мотивации, что очень важно 
для будущих медицинских специалистов. 

5. Методика составления интеллект карт 
эффективна для организации коллективной 
деятельности в группе, работы в малых группах, паре, 
индивидуальной работы.  

6. Студенты лучше запоминают информацию 
благодаря ассоциациям и различным элементам 
визуализации; данная методика позволяет 
обучающимся охватить все элементы текста. 

Опыт работы показал, что использование 
адаптированной модели интеллект-карт в обучении 
студентов на примере специальности онкология даѐт 
возможность учителям учитывать уровень когнитивного 
развития студентов и формировать у них следующие 
навыки:  

- поиск и выделение необходимой информации; 
- структурирование знаний; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 
- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- представление информации в виде графических 

схем, таблиц. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

метод интеллектуальных карт позволяет сделать 
процесс обучения увлекательным и интересным для 
студентов и хорошо подходит для осуществления 
учебного процесса в образовательных медицинских 
учреждениях. 
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