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Медицинское образование — составная часть 
общей системы высшего образования, оно 

подчиняется основным тенденциям развития этой 
системы: 

 
 Гуманизация образования (ориентация процесса 

обучения на развитие личности обучаемого 
средствами данного учебного предмета) 

Интеграция всех дисциплин 
Компьютеризация, предполагающая 

использование различных компьютерных 
технологий на занятиях 



Один из методов обучения, соответствующий 
всем вышеперечисленным тенденциям –  

mind-mapping  или семантическое картирование 
(СК) 

В литературе СК понимается как наглядная 
репрезентация информации; графическая схема, 
иллюстрирующая основные идеи; категориальное 

структурирование информации в графической форме и 
т.д.  

Подобные определения не раскрывают сущность СК, а 
лишь описывают один из видов работы по СК.  

Семантическое картирование - способ 
управления знаниями, то есть система, 

позволяющая управлять процессом сбора, 
распространения и эффективного 

использования знаний. 



Условно деятельность в рамках СК можно разделить на следующие 
этапы: 
1. Предварительная работа: преподаватель задает конкретную тему 
занятия. 
2. Активизация уже имеющиеся знания студентов по заданной теме 
и оценка готовности обучаемых к последующим заданиям 
(сузить/расширить рамки темы). Преподаватель предлагает 
студентам изложить все идеи и ассоциации, относящиеся к теме. 
3. Категоризация предложенных студентами идей и предположений 
и оформление их в виде графической схемы, отражающей 
взаимосвязи между всеми понятиями и идеями, высказанными 
студентами. 
4. Практическая деятельность, направленная на получение новой 
информации, новых знаний по теме занятия и дополнение ранее 
оформленной схемы. Это происходит в два этапа: сначала путем 
самостоятельной работы студента над собственной схемой, затем 
через всеобщее обсуждение к созданию общей семантической 
карты. 
5. Заключительный этап, включающий в себя различного рода 
задания с опорой на созданную семантическую карту (доклады, 
обсуждения, сочинения).  



Наиболее важным в СК с точки зрения развития учебных 
навыков и умений является  

четвёртый этап.  

В большинстве предложенных рекомендаций по СК 
данный этап походит в виде ознакомления с новым 

материалом по заданной теме.  

Но в новых, современных условиях 
обучения необходимо заменить 
этот вид учебной деятельности.  
Наиболее эффективно проявило 

себя СК с использованием 
компьютерных технологий. 



1. Привлечение интернет-ресурсов. В данном случае студенты 
на четвертом этапе получают задание найти информацию в 
Интернете по заданной теме и дополнить ею семантическую 
карту. Этот метод работы представляется наиболее 
эффективным, разносторонним и всецело соответствующим 
тенденциям современного  медицинского образования.  

При выполнении СК с использованием 
Интернета, студенты не ограничены 
рамками материала, предложенного 
преподавателем ВУЗа или учебником. 

 
Каждый отбирает информацию, 
личностно-значимую для него, 

соответствующую как его 
общеобразовательному уровню, так и 

профессиональной подготовке.  



2. Использование различных компьютерных программ для 
непосредственного создания семантических карт.  
 



Примеры семантических карт, использованных на 
занятиях в медицинском ВУЗе 




