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Аннотация: авторы отмечают, что интеграция в образовании – это один 

из способов повышения качества обучения и подготовки выпускников. Статья 

посвящена проблеме междисциплинарной интеграции при организации учебного 

процесса в медицинском вузе. 
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В методическое обеспечение и организацию учебного процесса в медицин-

ском вузе входит разработанная и внедренная, постоянно совершенствуемая ра-

бота по междисциплинарной интеграции образования. 

Интеграция (от лат. Integratio – «соединение») – процесс объединения ча-

стей в целое. В педагогическом аспекте под интеграцией понимается высшая 

форма выражения единства целей, принципов и содержания организации про-

цесса обучения и воспитания, направленная на интенсификацию процесса обра-

зования, результатом которого является формирование у обучаемых качественно 

новой целостной системы знаний и умений. Следует понимать, что интегра-

ция – это не только усиление связей, это, прежде всего, изменение содержания и 

структуры современного образования, качественно новое использование образо-

вательного потенциала различных предметов [3, с. 46]. 
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Еще в 1970 году были сделаны первые шаги в вопросе интеграции дисци-

плин. В течение последующих лет был накоплен большой опыт по согласованию 

учебного материала и формированию межпредметных связей в системе подго-

товки врача. Так, между кафедрами фармакологии, анатомии человека, нормаль-

ной физиологии, биохимии, патологической физиологии и терапии проводятся 

согласования преподавания многих разделов и тем. Например: «средства, регу-

лирующие обмен веществ», «гормональные препараты», «средства, влияющие 

на функцию центральной нервной системы», «средства, регулирующие работу 

сердечно-сосудистой системы», «противовоспалительные и иммунотропные 

средства». 

В интеграции используются как традиционные формы (взаимодействие за-

ведующих кафедрами, доцентов, взаимное посещение лекций и практических за-

нятий), так и активные формы (организация монотематических студенческих 

научных конференций) [1, с. 112]. 

Очень эффективным методом формирования межпредметных связей явля-

ются совместные заседания студенческих научных кружков, где принимают уча-

стие, выступают, дискутируют студенты, представляющие различные кафедры 

практического и теоретического звена. Таким образом проблема рассматрива-

ется с нескольких фокусов. Разбираются причины (этиология) возникновения за-

болевания, патогенетические механизмы формирования патологического про-

цесса и состояния (кафедра патологической физиологии), клинические проявле-

ния и вопросы дифференциальной диагностики. Проводится рассмотрение кон-

кретных клинических случаев (кафедры клинического звена) и подходов к фар-

макологической коррекции, лечению данного заболевания или состояния (ка-

федра фармакологии и клинической фармакологии). 

С переходом на новые образовательные стандарты актуальность интеграции 

возрастает. Произошло ограничение общих рамок образовательного процесса, 

возникла необходимость переноса части часов с фундаментального уровня на 

клинический. Это привело к сокращению базовой части и возникла 
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необходимость вынести часть материала за рамки аудиторных часов. В резуль-

тате увеличилось количество часов самостоятельной работы студентов. 

Использование межпредметных связей в реализации принципов преем-

ственности и непрерывности большую роль играют как для закрепления опреде-

ленных тем и разделов, так и для усвоения важнейших обобщающих понятий. 

Междисциплинарная интеграция – целенаправленное укрепление междис-

циплинарных связей при сохранении теоретической и практической целостности 

учебных предметов в проектировании модели образовательного процесса, спо-

собствующих развитию у обучаемых умения осознанно использовать потенциал 

базовых дисциплин для формирования профессиональной компетен-

ции [2, с. 84]. Это важная составляющая педагогической модели в формировании 

профессиональной компетентности выпускника медицинского вуза по каждой 

учебной дисциплине, где необходимо использовать весь потенциал медицинских 

дисциплин. 
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