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в вузе ресурсов и возможностей для подготов-
ки будущих клинических психологов, как «пре-
подавательские кадры», «учебные программы», 
«компьютерные программы и базы данных».
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Полученные данные нуждаются в дальней-
шем осмыслении и разработке корректирующих 
мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства обучения.

УДК 616.31: 378.661

Т. М. Еловикова, Г. И. Ронь

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ФОРМИРОВАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ

Уральский государственный медицинский университет 
г. Екатеринбург, Российская Федерация
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ся пути его регистрации [3; 10]. На следующем 
этапе НИРС идет работа по оптимизации и обра-
ботке полученных данных, объективизация экспе-
римента и его описание, документальное оформ-
ление проведенного исследования, формулирова-
ние полученных выводов [3–7; 9].

Результаты и обсуждение
МИ, как структура развития НИРС, возмож-

на при соблюдении ряда условий [8]. Так, долж-
ны совпадать объекты исследования —  паци-
енты обследуются студентами-стоматологами 
на КТС и КВБ. Второе условие: в указанных 
(смежных) учебных дисциплинах применяют-
ся одинаковые методы исследования. Третье ус-
ловие —  использование общих теоретических 
концепций, практических умений и навыков. 
На КТС студенты проводят обследование ам-
булаторных пациентов, на КВБ —  пациентов, 
находящихся на стационарном лечении (госпи-
тальных) по протоколу ведения больных с со-
ответствующей патологией. Так, для определе-
ния состояния гигиены полости рта использо-
вали индекс гигиены Грина-Вермильона (ИГ), 
ОНI-S; для характеристики степени воспаления 
десны —  индекс гингивита РМА (Parma, 1960) 
и индекс кровоточивости (ИК Мюллемана) —  
для определения динамики изменения кровото-
чивости десны под воздействием исследуемо-
го средства. Осуществляли также исследование 
ротовой жидкости (РЖ) по следующим параме-
трам: качественный анализ секрета —  характе-
ристика цвета, прозрачности, определение вклю-
чений, вязкости, значения рН, показателей сиа-
лометрии (СМ) за 10 минут. Заполнялись карты 
стоматологического обследования. Оценку очи-
щающего, противовоспалительного и кровооста-
навливающего действия проводили на основании 
динамики изменения индексов, которые опреде-
ляли при контрольных осмотрах перед началом 
исследования и затем через 7 и 14 дней. Расчет 
редукции индексов осуществляли по стандарт-
ной схеме. Исходные данные каждого участни-
ка исследования служат контролем. Оценку ор-
ганолептических свойств исследуемых гигиени-
ческих средств проводили путем анкетирования 
участников —  учитывали субъективную оценку 
пациентами качества [4–7; 9]. На КОХ студенты 
изучают параметры гигиенических средств, при-
меняемых на практике, проводя определение pH 
(среднее значение из трех измерений) стандарт-
ным потенциометрическим методом с помощью 

Введение
Современная система медицинского стоматоло-

гического образования предусматривает повыше-
ние эффективности подготовки будущих врачей, 
обладающих знаниями и умениями и готовых при-
менять их при решении задач профессиональной 
деятельности. Это возможно лишь при условии 
междисциплинарной интеграции (МИ) —  дидак-
тической концепции целостного образовательно-
го процесса [1; 2]. МИ —  это объединение знания, 
убеждения и практического действия на всех этапах 
подготовки специалиста, особенно по вопросам, 
находящимся на стыке дисциплин [8; 10]. Научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) являет-
ся продолжением и углублением учебного процесса 
и организуется непосредственно на кафедрах [3].

Цель исследования
Провести анализ междисциплинарной ин-

теграции как элемента развития научно-ис-
следовательской работы и формирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
студентов-стоматологов.

Материалы и методы
Изучение современных технологий профилакти-

ки стоматологических заболеваний —  одно из ос-
новных направлений исследований в мире [4–7; 
9]. В связи с этим считаем возможным поделить-
ся опытом проведения НИРС: рассмотрим МИ ка-
федр: терапевтической стоматологии (КТС), вну-
тренних болезней № 4 (КВБ) и кафедры общей 
химии (КОХ) на примере работы студенческого 
научного общества. Структура НИРС может быть 
представлена следующим образом: с помощью 
преподавателя (научного руководителя) опреде-
ляется область исследования, и в пределах этой 
области выявляется проблема, затем собираются 
факты, используются такие методы исследования 
как наблюдение, анкетирование, обследование. 
Далее студенты-исследователи изучают и обоб-
щают литературу по данной теме под контро-
лем научного руководителя. Установив проблему 
НИРС, переходят к следующему этапу —созда-
нию ядра научного эксперимента (исследования), 
формируя предэкспериментальный срез, форму-
лируют гипотезу, после чего переходят к прове-
дению «научного эксперимента» (исследования), 
определив условия и систему его проведения, го-
товят необходимые экспериментальные матери-
алы [3]. Далее проводится постэксперименталь-
ный срез, при подготовке которого моделируют-
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цифрового рН-метра, модели pH-150М и систе-
мы, состоящей из измерительного и вспомога-
тельного стеклянных электродов; концентрации 
ионов кальция (Са2+) потенциометрическим ме-
тодом с ионселективным пленочным электродом; 
измерение электропроводности кондуктометри-
ческим методом (кондуктометр «Анион 7020»). 
На всех кафедрах студенты работают под руко-
водством преподавателя. Результаты исследо-
вания и их обсуждение, а также формулирова-
ние полученных выводов завершают работу, ко-
торая выливается в научно исследовательскую 
статью, публикуемую в сборнике НОМУС; вы-
ступают на межкафедральных конференциях 
и итоговой конференции НОМУС. Такие кон-
ференции требуют высокого уровня подготовки 
докладчика, а также расширения его практиче-
ских знаний и умений по интегрируемым дисци-
плинам. Проведение совместных конференций 
и выступление на них с докладами целесообраз-
но не только для мотивации, создания атмосферы 
сотрудничества и внимания к проблеме, но и для 
систематизации и подведения итогов, уточне-
ния дальнейших перспектив на производствен-
ной практике студентов, когда докладчики по-
лучают опыт выступления перед большой ауди-
торией профессионалов —  врачей-стоматологов 
и преподавателей кафедр УГМУ. Рассмотренная 
НИРС на каждой из кафедр в отдельности пред-
ставляет собой фрагментарную интеграцию, кото-
рая используется на каждом практическом заня-
тии по предмету, тогда как целостная   интеграция 
  подразумевает решение большего количества за-
дач [8]. Правильно организованная МИ играет 
не только образовательную, но и воспитатель-

ную роль. В дальнейшем, при условии доработ-
ки материала, сотрудничества ученых-препода-
вателей кафедр и серьезного анализа полученных 
данных, осуществляется публикация в централь-
ной печати, где студенты-исследователи высту-
пают в качестве соавторов [4–7, 9].

Таким образом, МИ, включающая материа-
лы исследования по нескольким дисциплинам, 
создает условия для разностороннего рассмо-
трения изучаемой проблемы, демонстрирует 
связь между дисциплинами, способствует раз-
витию интеллектуальных, мыслительных, ком-
муникативных способностей у студентов, рас-
ширяет их образовательные возможности, по-
зволяя применять знания в новых условиях, 
что способствует развитию клинического про-
фессионального мышления, иформированию 
индивидуальных образовательных траекторий 
студентов-стоматологов.

Выводы
1. Межкафедральное сотрудничество с прове-

дением совместных заседаний студенческих на-
учных кружков в настоящее время является од-
ной из эффективных форм реализации межпред-
метных взаимосвязей при изучении комплексной 
проблемы, где нужно, осуществляя конкретную 
деятельность, уметь применять знания и мето-
ды исследования, переносящие из одной дисци-
плины в другую.

2. МИ —  необходимый процесс современного 
образования, в основе которого лежат принципы 
творческого развития и учебной, и НИРС, что 
важно в формировании индивидуальных образо-
вательных траекторий студентов-стоматологов.
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Введение
На II курсе студент уже хорошо ознакомлен 

с системой менеджмента качества, действующей 
в вузе. Понятно, что данная система направле-
на на повышение уровня подготовки и качество 
знаний обучающихся. Одним из множества ме-
роприятий, нацеленных на повышение качества, 

является внедрение балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания знаний студента по всем дисци-
плинам, где четко отражены требования к уче-
ту знаний, а также что необходимо выполнить, 
чтобы получить оценку «хорошо» или «отлич-
но», и как получить «автомат», если это воз-
можно. Но снова возникает проблема: почему 


