
MODERn HiGH tECHnOlOGiES   № 11, 2017

140  PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00) 

УДК 378.147:372.854:61
РеаЛИЗаЦИЯ МеЖдИСЦИПЛИНаРНЫХ СВЯЗеЙ В ХИМИЧеСКоЙ 

ПодГоТоВКе СТУдеНТоВ МедИЦИНСКоГо ВУЗа
Мендубаева З.а., Макарова о.а., Уварова Т.а.

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Омск, e-mail: Zalihamenduba@mail.ru

В рамках данного исследования рассматриваются некоторые пути реализации междисциплинар-
ных связей в общепрофессиональной подготовке студентов медицинского вуза. Междисциплинарность 
обусловливает соответствие образовательных стандартов современным требованиям и обеспечивает их 
системность и целостность. В связи с этим, исходя из принципа междисциплинарности, возникает не-
обходимость усиления внимания именно к общепрофессиональным дисциплинам, обеспечивающим базо-
вую инвариантную подготовку для освоения различных специальных дисциплин. В статье предлагаются 
протоколы согласования рабочих программ разных дисциплин, реализация которых в учебном процессе 
способствует развитию у студентов понимания целостного функционирования живого организма в про-
цессе взаимодействия с окружающей средой, закономерностей протекания процессов в нем и применения 
междисциплинарных знаний и умений в освоении специальных дисциплин, а также в практической ме-
дицинской деятельности. 
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in this study discusses some ways of implementing interdisciplinary connections in General professional 
training of medical students. interdisciplinarity leads to the conformity of educational standards to modern 
requirements and ensures their consistency and integrity. in this regard, based on the principle of interdisciplinarity, 
there is a need for increased attention to General professional disciplines, providing basic invariant preparation 
for the development of different special disciplines. the article offers protocols coordination of work programs of 
different disciplines, the implementation of which in educational process contribute to the development of students 
‘ understanding of the integrated functioning of a living organism in interaction with the environment, regularities 
of processes in it and the multidisciplinary knowledge and skills in the development of special disciplines and in 
practical medical activities. 
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Одной из острых национальных про-
блем является повышение уровня высшего 
профессионального образования. Среди ос-
новных ориентиров в движении в этом на-
правлении можно назвать эффективное со-
отношение дисциплин разных направлений 
и циклов (естественнонаучных, социально-
экономических, специальных блоков дис-
циплин, гуманитарных, математических, 
общепрофессиональных) в их системной 
целостности и др. 

Федеральный государственный стан-
дарт высшего профессионального образо-
вания нового поколения отражает тенден-
ции развития мировой культуры в целом 
и высшего профессионального образования 
в частности. В свою очередь федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты являются основой для проектирования 
основных образовательных программ. При 
этом в качестве ведущих, определяющих 
характер будущих образовательных про-
грамм выступают принципы: реализации 
гуманитарных технологий, междисципли-

нарности, кредитно-зачетной системы, мо-
дульности [1].

В данной работе более подробно остано-
вимся на принципе междисциплинарности. 
Междисциплинарность обусловливает со-
ответствие образовательных стандартов со-
временным требованиям и обеспечивает их 
системность и целостность. Если у выпуск-
ника вуза не сформированы междисципли-
нарные умения, то он не может считаться 
полноценным специалистом, так как даже 
обладая хорошими знаниями по отдельным 
дисциплинам, он не сможет для решения 
возникающих перед ним задач привлечь 
знания из остальных курсов. Предлагаемые 
решения будут неправильными или одно-
бокими из-за разрозненности имеющихся 
знаний, не обеспечивающих наличия у него 
полноценных компетенций.

Некоторые пути решения данной про-
блемы предлагаются в современных ис-
следованиях. Например, в качестве инстру-
мента формирования междисциплинарных 
связей И.Д. Котляров видит интегральные 
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электронные учебные комплексы, которые, 
по мнению автора, должны готовиться на 
уровне Министерства образования и науки, 
а вузы могут надстраивать их в виде моду-
лей, основная задача которых – формиро-
вание междисциплинарных связей. Инте-
гральный электронный учебный комплекс 
рассматривается как учебник нового типа, 
содержащий федеральный, отраслевой и ву-
зовский компоненты с единым глоссарием, 
комплектом учебных материалов (рабочая 
программа, учебное пособие, методические 
указания, междисциплинарные задания, 
примеры пробных тестов) [2].

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты предусматривают ос-
воение студентами комплексных общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
на основе междисциплинарных связей, от-
ражающих комплексное понимание задач, 
возникающих в сфере их профессиональ-
ной деятельности.

Модульное построение образовательных 
программ на основе данных стандартов спо-
собствует реализации принципа междисци-
плинарности и отвечает тенденциям разви-
тия высшего образования в мире [3, 4].

В современных условиях развития 
высшего профессионального образования 
недостаточно эффективными оказались 
традиционно сложившиеся подходы к обще-
профессиональной подготовке будущих ме-
диков. Некоторая обособленность общепро-
фессиональных дисциплин друг от друга, 
слабые взаимосвязи со специальными дис-
циплинами, ориентация на конкретные про-
фессиональные умения и навыки являются 
характерными чертами традиционного про-
цесса общепрофессиональной подготовки. 
В связи с этим исходя из принципа междис-
циплинарности, возникает необходимость 
усиления внимания именно к общепрофес-
сиональным дисциплинам, обеспечивающим 
базовую инвариантную подготовку для осво-
ения различных специальных дисциплин.

Перспективы развития содержания 
высшего профессионального образова-
ния, связанные с принципами построения 
стандартов третьего поколения, позволя-
ют рассматривать общепрофессиональную 
подготовку как основу профессиональной 
компетентности студентов.

Овладение знаниями общепрофессио-
нальной направленности, необходимыми 
для усвоения специальных знаний по про-
фессии, является интегративной целью 
общепрофессиональной подготовки студен-
тов медицинского вуза. 

Общепрофессиональный цикл меди-
цинского вуза состоит из двух направле-
ний: первый – гуманитарный, социальный 

и экономический (философия, биоэтика, 
история отечества, история медицины, пра-
воведение, экономика, иностранный язык, 
латинский язык, психология и педагогика); 
второй – математический, естественнона-
учный (физика, математика, медицинская 
информатика, химия, биохимия, биология, 
анатомия, топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия, гистология, эмбриоло-
гия, цитология, нормальная физиология, 
микробиология, вирусология, иммуноло-
гия, фармакология, патофизиология, клини-
ческая патофизиология).

Особенностью изучения предметов 
общепрофессионального цикла в медицин-
ских вузах является акцентирование вни-
мания студентов на таких позициях, как 
понимание целостного функционирования 
живого организма в процессе взаимодей-
ствия с окружающей средой, закономер-
ностях протекания процессов в нем и при-
менения этих знаний и умений в освоении 
специальных дисциплин, а также в практи-
ческой медицинской деятельности. 

Исследование роли и места дисциплин 
общепрофессионального цикла в системе 
медицинского образования показывает, что 
дисциплины общепрофессионального уров-
ня для медицинских вузов несут серьезную 
общеобразовательную нагрузку, служат тео-
ретической базой для изучения специальных 
дисциплин и в значительной степени обе-
спечивают профессиональную подготовку. 
Основными идеями курсов общепрофессио-
нальной подготовки в медицинском вузе, от-
ражающими сущность междисциплинарных 
связей, мы считаем идеи преемственности 
и непрерывности, интегративности и фун-
даментальности общепрофессионального 
и медицинского образования. 

Общепрофессиональная подготовка 
формирует ядро профессионального об-
разования, является основой професси-
ональной компетентности, обеспечивая 
преемственность подготовки по вертика-
ли (довузовской, общепрофессиональной 
и специальной) и по горизонтали (соци-
ально-гуманитарной, естественнонаучной, 
математической), расширяя возможности 
междисциплинарной интеграции, являясь 
предпосылкой успешной адаптации в из-
учении дисциплин специального профиля 
(Т.Л. Камоза) [5].

Отношения между общепрофессио-
нальной и специальной подготовкой студен-
тов не должны привести к абсолютизации 
одной в ущерб другой, так как это может 
создать как опасность функциональной не-
грамотности и дефицита высококвалифи-
цированных кадров, так и привести к огра-
ниченности в профессиональном плане 
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выпускника в рамках одной профессии, ис-
полняющего только заранее определенный 
набор функций. Вместо противопоставле-
ния общепрофессиональной и специальной 
подготовки, необходима их взаимодополня-
емость и дифференциация.

Таким образом, реализация принципа 
междисциплинарности в общепрофессио-
нальной подготовке может существенно по-
высить эффективность и качество высшего 
профессионального образования. 

В федеральных государственных об-
разовательных стандартах, отражающих 
современные парадигмы высшего меди-
цинского образования, в обозначенных но-
вых задачах дальнейшего развития особое 
внимание уделено общепрофессиональной 
подготовке:

− усиление интегративности и фунда-
ментальности, отражающих системный 
характер раскрытия теоретического мате-
риала с выделением инвариантной и вариа-
тивной части и его ведущую роль;

− усиление связи теоретических знаний 
с жизнью и медициной, т.е. практической 
направленности; 

− единство и взаимопроникновение со-
держания дисциплин общепрофессиональ-
ного и профессионального уровней и меж-
дисциплинарное проникновение дисциплин 
из разных циклов; 

− повышение мотивации к изучению 
предметов общепрофессионального цикла, 
усиление мотивационно-ценностного отно-
шения к восприятию естественнонаучных 
знаний в медицинском вузе не только как 
личностно значимых для будущей профес-
сии, но и как необходимого элемента общей 
культуры.

В конкретных образовательных про-
граммах для студентов медицинских вузов, 
подчиненных общей цели и направленных 
на достижение единых общих результатов 
и состоящих из отдельных модулей, опреде-
лены протоколы согласования рабочих про-
грамм разных дисциплин (табл. 1).

Рассмотрим на конкретном примере 
возможность реализации междисципли-
нарных связей. Дисциплина «Общая хи-
мия», тема занятия «Энергетика химиче-
ских процессов. Биоэнергетика». Один 
из вопросов изучаемой темы – стацио-
нарное состояние организма и механиз-
мы его поддержания, теорема Пригожи-
на. Содержание вопроса взаимосвязано 
с темой «Биология развития организмов» 
рассматриваемой в рамках дисциплины 
«Биология». Теорема Пригожина связана 
с изменением энтропии при различных 
физиологических процессах. Также изме-
нение энтропии наблюдается на опреде-
ленных этапах развития живого организма.

Таблица 1
Протокол согласования дисциплин

Разделы по химии и биологии Разделы по гистологии
Живая клетка как открытая система Основы молекулярной биологии. Строение клетки
Биологическая роль растворимости веществ. 
Диффузия веществ через мембраны. Активный 
транспорт

Строение и проницаемость мембран. Диффузия 
веществ через мембраны

Обмен кальция и фосфора в организме Костные ткани. Состав и значение основного ве-
щества

Образование энергии при гидролизе АТФ Мышечные ткани. Гистофизиология мышечных 
сокращений

Роль ионов натрия и калия в формировании раз-
ности потенциалов на клеточных мембранах

Нервная ткань

Роль ионов железа в функционировании эри-
троцитов

Кровь. Форменные элементы

Состав и роль биожидкостей в транспорте ве-
ществ. Концентрационный гомеостаз

Кровь. Плазма крови и ее значение

Физическая химия поверхностных явлений Дыхательная система. Роль сурфактанта в функ-
ционировании альвеол

Галогены – составная часть зубной эмали  Гистофизиология зубов
Роль рН желудочного сока в деятельности фер-
ментов

Пищеварительная система. Гистофизиология 
слизистой оболочки желудка

Осмотическое давление биологических жидко-
стей. Роль электролитов в поддержании гомео-
стаза в организме

Мочевыделительная система, реабсорбция ве-
ществ в почечных канальцах

Биологические провинции и их роль в эндеми-
ческих заболеваниях

Гистофизиология щитовидной железы
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При изучении темы «Энергетика хими-
ческих процессов. Биоэнергетика» актуа-
лизировались следующие биологические 
понятия: онтогенез, биогеоценоз, популя-
ция, гомеостаз и др. Биологические процес-
сы безусловно связаны с термодинамикой. 
Одним из термодинамических параметров 
является энтропия. Обучающимся пред-
лагается заполнить таблицу в которой они 
должны отметить возрастание или пониже-
ние энтропийного фактора (табл. 2). Воз-
можно использование интернет-ресурсов 
при выполнении данного задания.

Таблица 2
Изменение энтропии процессов 

Физиологические процессы ∆S
1. Деструкция ВМВ
2. Фотосинтез
3. Дыхание
4. Диссимиляция
5. Злокачественная опухоль
6. Регенерация поврежденных тканей
7. Реконвалесценция

На занятии перед обучающимися ста-
вится задача о применимости теоремы При-
гожина к биологическим процессам на раз-
личных этапах развития организма. На этом 
этапе занятия рассматриваются следующие 
вопросы:

1. Характеристика стадий эмбриональ-
ного развития.

2. Характеристика стадий постэмбрио-
нального развития.

3. Структура биоценоза.
В качестве итога по данной теме обуча-

ющимся предлагается заполнить таблицу 
(табл. 3).

Таблица 3
Применение теоремы Пригожина

Развитие живых организмов Теорема 
Пригожина

Онтогенез:
i.Эмбриональное развитие;
ii. Постэмбриональное развитие:
– раннее развитие
– позднее развитие
Биоценоз
Популяция

Таким образом, мы попытались сфор-
мировать знания об энергетике химических 
процессов на основе биологических поня-
тий, показать обучающимся тесную взаи-
мосвязь химии и биологии как будущим вы-
пускникам медицинского университета [6].

В основу разработки содержания меди-
цинского образования должны быть поло-
жены следующие принципы:

− универсальность – полнота набора 
естественнонаучных дисциплин, обеспе-
чивающих общепрофессиональную под-
готовку в единстве с профессиональной 
и специализированной образовательной 
программами;

− интегрированность – междисципли-
нарная кооперация учебных предметов 
естественнонаучного цикла, как составля-
ющих общепрофессиональной подготовки;

– фундаментальность – научная основа-
тельность;

– вариативность – гибкое сочетание 
обязательных базовых курсов и дополни-
тельных дисциплин по выбору [7].

Специфические особенности обще-
профессиональной подготовки студен-
тов медицинского вуза на современном 
этапе развития образования заключают-
ся в готовности использовать естествен-
нонаучные знания для решения проблем 
в реальных ситуациях с помощью на-
учных методов, основанных на наблю-
дениях и экспериментах, что составляет 
базовую часть общей профессиональной 
компетентности врача; выявлении есте-
ственнонаучной сущности проблем здо-
ровья человека и использовании для их 
решения соответствующих естественнона-
учных знаний; в необходимости системно-
го подхода к подготовке медиков начиная 
от довузовского этапа, обеспечивающего 
не только системность и научность обще-
химических и общебиологических знаний, 
но и интерес к медицинской профессии 
(старшие классы общеобразовательной 
школы, профильные медико-биологиче-
ские классы и др.), и базового этапа (млад-
шие курсы вуза), обеспечивающего форми-
рование естественнонаучной грамотности 
будущего врача, и продолжая интегратив-
ным этапом, реализующим интеграцию 
естественнонаучных и медицинских зна-
ний, обеспечивающих способность к про-
дуктивному решению профессиональных 
задач на основе системных естественнона-
учных и медицинских знаний и личностно-
профессиональной компетентности врача 
(данная специфика отвечает современным 
требованиям здравоохранения, где одной 
из главных компонентов системы рассма-
тривается непрерывное медицинское обра-
зование); во включенности обучения в про-
фессиональную деятельность, связанную 
с ответственностью за здоровье пациента 
как субъекта педагогического процесса, 
решением учебных задач в ситуациях ре-
альной врачебной практики, групповым 
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способом профессиональной деятельно-
сти в условиях личной ответственности 
за пациента, необходимостью следования 
принципам медицинской этики; в осу-
ществлении системного подхода к анализу 
медицинской информации на основе тео-
ретических знаний и общепрофессиональ-
ных компетенций; в освоении современ-
ных теоретических и экспериментальных 
методов исследования с целью создания 
современных средств профессиональной 
деятельности, практическому использо-
ванию результатов естественнонаучных 
и медико-биологических исследований.

Таким образом, повышение качества 
общепрофессиональной подготовки буду-
щих врачей должно соответствовать со-
временным целям высшего медицинского 
образования, где происходит изменение 
содержания и структуры профессиональ-
ной подготовки студента медицинского 
вуза, которое заключается в преодолении 
его ограниченной общепрофессиональной 
и профессиональной компетентности, свя-
занной с формированием знаний и умений 
по отдельным дисциплинам учебного пла-
на; в интеграции разделов общепрофесси-
ональных и специальных дисциплин, как 

в теоретической, так и в практической ча-
сти, позволяющей видеть особенности бу-
дущей профессии в целостности и логиче-
ский взаимозависимости. 

Список литературы
1. Ананченкова П.И. Проблемы развития профессио-

нального образования в России в современных кризисных 
условиях // Вестник университета. – 2009. – № 24. – С. 7–10.

2. Котляров И.Д. Инструмент формирования межпред-
метных связей // Высшее образование в России. – 2012. – 
№ 8. – С. 131–135.

3. Концептуальные основы междисциплинарной стра-
тегии обучения в магистратуре современного универси-
тета: Научно-методические материалы / Н.В. Чекалева, 
Ю.Б. Дроботенко, Н.А. Дука, Н.С. Макарова, С.В. Никити-
на, Г.П. Синицына; Под общей редакцией Н.В. Чекалевой. – 
СПб., 2008. – 320 с.

4. Литвинова Т.Н., Быков И.М., Волкова Н.К. Меж-
предметная интеграция химических дисциплин в медицин-
ском вузе // Современные проблемы науки и образования. – 
2009. – № 2. – С. 50–51.

5. Камоза Т.Л. Концепция общепрофессиональной под-
готовки бакалавра: дис. …докт. пед. наук. – Чита, 2010. – 393 с.

6. Уварова Т.А. Химическая подготовка студентов 
медицинского вуза на основе биофилософского подхода:  
дис. … канд. пед. наук. – Казань, 2013. – 244 с.

7. Мендубаева З.А. Современная учебная книга в си-
стеме учебно-методического комплекса общепрофесси-
ональной подготовки студентов вуза: дис: … канд. пед. 
наук. – Чита, 2013. – 217 с.


