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в динамике, следуя логике рассказа преподавателя. А если показывать тот же 
материал на компьютере, то получается статическая демонстрация картинок 
с обозначениями, а объяснение элементов рисунка в динамике становится невоз-
можным. Это ухудшает восприятие учебного материала студентами и неизбежно 
ведет к снижению качества их обучения.

Для решения этой проблемы мной разработана система «SyncLesson» («Син-
хронный урок»). Эта система подразумевает специализированный веб-сайт, кото-
рый открывается на компьютере преподавателя и на всех компьютерах студентов. 
Когда преподаватель, следуя ходу занятия, открывает очередное изображение, 
оно синхронно открывается одновременно на всех студенческих компьютерах. 
Когда преподаватель, объясняя учебный материал, «делает клик» по очередному 
обозначению на рисунке или микрофотографии, это обозначение синхронно 
высвечивается на всех компьютерах студентов, имитируя последовательные 
обозначения элементов рисунка указкой преподавателя. Технически система 
«SyncLesson» представляет собой комплекс файлов и папок, который может быть 
размещен в виде субдомена на официальном сайте вуза. 
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Одно из современных направлений качественного профессионального об-
разования – это подготовка специалистов, способных осознанно использо-
вать потенциал фундаментальных дисциплин для решения профессиональных 
компетенций. Это возможно лишь при условии междисциплинарной интегра-
ции – новой дидактической концепции целостного образовательного процесса. 
Междисциплинарная интеграция предполагает единый подход преподавателей 
различных учебных дисциплин к решению общих образовательных задач на ос-
нове обобщения знаний. 

Интеграция достаточно глубоко изменяет содержание и структуру современ-
ного научного знания, интеллектуально-концептуальные возможности отдельных 
наук. Это важнейшее средство достижения единства знания в содержательном, 
структурном, научно-организационном, педагогическом аспектах [5].

Изучая проблему интеграции наук, В. И. Вернадский писал: «…Рост научного 
знания в ХХ в. быстро  стирает грани между отдельными науками. Мы все больше 
специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, 
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чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой – расширять охват его 
со всех точек зрения» [1]. Интеграция – это восстановление и (или) повышение 
качественного уровня взаимосвязей между элементами системы, а также процесс 
создания из нескольких разнородных систем единой системы с целью исключения 
функциональной и структурной избыточности и повышения общей эффектив-
ности функционирования [3].

Междисциплинарная интеграция – это объединение знания, убеждения 
и практического действия на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех 
форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе [7]. 
Существует большое количество вопросов, находящихся на стыке дисциплин. 
Основная сложность интеграции заключается в том, что не каждая дисциплина 
подвергается межпредметному переносу в силу семиотической неоднородности, 
так как у каждой дисциплины свой тезаурус и язык, но не каждое понятие впи-
шется в тезаурус интегрируемой дисциплины [6].

Принцип междисциплинарной интеграции должен выступать как основной 
механизм оптимизации структуры модели знаний и системы дисциплин, преоб-
разующий всю систему подготовки в теоретическое, технологическое и методи-
ческое средство построения моделей профессиональной деятельности.

В практическом и теоретическом обучении интеграция осуществляется путем 
слияния в одном курсе элементов различных учебных предметов, научных поня-
тий и методов различных дисциплин. Таким образом, интеграция представляет 
собой междисциплинарное сотрудничество, которое выгодно интегрируемым 
дисциплинам, что, в свою очередь, эффективно повышает качество обучения. 
В результате интеграции происходит расширение междисциплинарных связей 
при сохранении теоретической и практической целостности изучаемых дис-
циплин.

Интеграция как явление появилась, прежде всего, в фундаментальных отрас-
лях науки. Она возникла на фоне своей противоположности – дифференциации 
наук и детализации специальностей, растущего объема знаний и требований к ним 
в каждой отдельной отрасли. Таким образом, интеграция между учебными предме-
тами не отрицает предметной системы, но является путем ее совершенствования 
и направлена на углубление взаимосвязей между предметами.

Междисциплинарная интеграция возможна при соблюдении нескольких усло-
вий. Во-первых, должны совпадать объекты исследования. Во-вторых, в смежных 
учебных дисциплинах должны использоваться одинаковые или похожие методы 
исследования. В-третьих, предполагается использование общих теоретических 
концепций, а также практических умений и навыков.

Междисциплинарная интеграция предполагает единство понятийного аппа-
рата, а также использование общепринятой научной терминологии. Важно обе-
спечить согласованное по времени изучение смежных дисциплин, при котором 
каждая последующая дисциплина опирается на научную базу предшествующей, 
исключая возможность дублирования тематики, но имея возможность преем-
ственности и непрерывности в обучении. 

Междисциплинарная интеграция расширяет образовательные возможности 
студента, позволяя ему применять знания в новых условиях, что развивает 
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клиническое профессиональное мышление. Интегрированное содержание пред-
мета может включать материалы по нескольким дисциплинам, что создает условия 
для разностороннего рассмотрения изучаемой информации, демонстрирует связь 
между дисциплинами, способствует развитию интеллектуальных, мыслительных, 
коммуникативных способностей у студентов [4]. 

Интеграция может быть целостной и фрагментарной. Последний вид интегра-
ции используется на каждом практическом занятии по предмету, это позволяет 
рассмотреть небольшой круг вопросов. Целостная же интеграция подразумевает 
большее количество задач и возможна при проведении межкафедральных кон-
ференций.

С целью интеграции знаний по смежным фундаментальным наукам в ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко проводятся совместные заседания студенческих научных 
кружков кафедр нормальной анатомии человека и гистологии. Такие конферен-
ции требуют высокого уровня предметной подготовки докладчика, а также рас-
ширения его практических знаний по интегрируемой дисциплине.

На заседании студент от кафедры нормальной анатомии человека представляет 
доклад с мультимедийной презентацией по теме «Строение, топография и об-
ласть иннервации плечевого сплетения», в то время как докладчик от кафедры 
гистологии готовит сообщение на тему: «Микроскопическое строение нервной 
ткани периферической нервной системы». В результате прослеживается тесная 
взаимосвязь между микро- и макростроением организма, последовательность 
и логика в изучении двух фундаментальных дисциплин, появляется возможность 
переноса теоретических знаний, практических умений и навыков из одной дис-
циплины в другую. Установление межпредметных связей способствует глубо-
кому усвоению знаний и повторению ранее изученного материала. К тому же, 
правильно организованная интеграция играет не только образовательную, но 
и воспитательную роль. 

Совместные межкафедральные заседания часто проходят в виде конференций, 
что предполагает выступления докладчиков, после чего слушатели (студенты, 
приглашенные гости – врачи, специалисты, ассистенты) задают интересующие их 
вопросы. Такие конференции можно проводить в начале определенной темы для 
выявления потребностей, интересов, возможностей, установок студентов; в конце 
раздела – для систематизации и подведения итогов, уточнения дальнейших пер-
спектив; в текущем режиме – для мотивации, создания атмосферы сотрудничества 
и внимания к проблеме [2].

Выделяют фактические межпредметные связи, в результате которых устанав-
ливается сходство фактов, изучаемых в курсах смежных дисциплин, проводится их 
всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний. Другой вид – понятийные 
связи – подразумевает расширение и углубление признаков предметных понятий 
и формирование понятий, общих для родственных предметов. Существуют также 
теоретические связи, при которых происходит интеграция общенаучных основных 
положений, теорий, законов.

Межкафедральное сотрудничество с проведением совместных заседаний сту-
денческих научных кружков в настоящее время является одной из эффективных 
форм реализации межпредметных связей при изучении комплексной проблемы.
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Система образования в современном обществе должна постоянно адаптиро-
ваться к происходящим изменениям, одновременно сохраняя основные знания 
человечества, необходимые для развития интеллектуального потенциала будущих 
поколений. В связи с этим особую значимость приобретает проблема качества 
знаний, которая характеризует научную, функциональную и технологическую 
грамотность молодых людей, получающих образование. Однако, как показывает 
практика, названная проблема остается актуальной и далека от окончательного 
решения. Это требует переосмысления прежних и поиска новых концептуальных 
подходов в образовании, поскольку учебный процесс сегодня часто направлен не 
на эффективность и активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся, 
а на её интенсификацию, что является одной из причин, снижающих качество обу-
чения и негативно влияющих на здоровье студентов. Исследователями отмечается, 


