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Одной из важнейших задач современного образования является обеспечение непрерывности и преем-
ственности на всех этапах обучения. Обязательным условием реализации основной образовательной про-
граммы подготовки специалиста является учебное и научно-методическое обеспечение учебного процес-
са. Существующая необходимость разработки новых учебно-методических материалов явилась стимулом 
к подготовке и использованию в педагогическом процессе на кафедре анатомии человека единственного 
в своем роде учебного пособия «Клиническая морфология органов полости рта». Применение пособия при 
преподавании анатомии человека на стоматологическом факультете способствует реализации нового подхо-
да к образованию, расширению спектра профессиональных компетенций преподавателя и осуществлению 
комплексных форм обучения. В статье авторы раскрывают межпредметные связи в учебном пособии, воз-
можности применения и их роль в обеспечении эффективных путей усвоения знаний и умений, формирова-
нии профессиональных компетенций и мотивации студентов стоматологического факультета. 
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One of the major problems of modern education is to ensure continuity and succession in all educational levels. 
Obligatory condition for the implementation of the basic educational program of specialist training is educational, 
scientifi c and methodological supply of study process. The need to develop new teaching stuff was the impetus for 
the preparation and application of the unique textbook «Clinical morphology of oral organs» in the educational 
process at the Department of Human Anatomy. The use of the textbook in human anatomy teaching at the dental 
faculties implements a new approach to education, expands the range of professional competencies of a teacher and 
contributes to the fulfi llment of complex forms of learning. The authors reveal the interdisciplinary communication 
in the training manual, possible applications and their role in ensuring of the effective ways of learning and skills 
acquisition, the formation of professional competences and motivation of dental students.
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Одной из важнейших задач современ-
ного образования является обеспечение 
непрерывности и преемственности на всех 
этапах обучения. Подготовка специалиста 
по направлению 060201 «Стоматология» 
требует интеграции гуманитарных, есте-
ственных и медицинских наук как основы 
университетского медицинского образо-
вания, формирования гуманистического 
и естественнонаучного мировоззрения, 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций у студентов; целостного подхода 
к пониманию природы и болезней человека; 
воплощения междисциплинарного синтеза 
в образовательных программах, развития 
потребности к постоянному самообразова-
нию. Обязательным условием реализации 
основной образовательной программы под-
готовки специалиста является учебное и на-
учно-методическое обеспечение учебного 
процесса. Реалии сегодняшнего дня дикту-
ют необходимость реформирования мето-
дологии и технологии образования, резуль-
татом которого должно стать формирование 
интегрированного мышления и универсаль-
ного мировоззрения у обучающихся [2, 3, 8]. 

Процесс включения студентов в новую об-
разовательную среду требует и дидакти-
ческой адаптации, в связи с этим в сфере 
образовательной деятельности необходимо 
применение междисциплинарных проблем-
но-ориентированных и проектно-органи-
зационных технологий обучения. Они спо-
собствуют формированию универсальных 
знаний, умений и навыков, немаловажную 
роль в этом процессе играют межпредмет-
ные связи. В итоге у студентов формирует-
ся основная компетенция, базирующаяся 
на умении управления знаниями и инфор-
мацией [4]. Существующая необходимость 
разработки новых учебно-методических 
материалов, явилась стимулом к подготов-
ке и использованию в педагогическом про-
цессе на кафедре анатомии человека един-
ственного в своем роде учебного пособия 
«Клиническая морфология органов полости 
рта». Применение пособия при преподава-
нии анатомии человека на стоматологиче-
ском факультете по ФГОС ВПО способству-
ет реализации не только нового подхода 
к образованию, но и расширению спектра 
профессиональных компетенций препо-
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давателя и осуществлению комплексных 
форм обучения. В учебном пособии «Кли-
ническая морфология органов полости рта» 
(2011) авторов А.С. Оправина и С.А. Улья-
новской ярко выражена интеграция фун-
даментальных и клинических дисциплин. 
В книге имеется как горизонтальное инте-
грирование (объединение дисциплин одно-
го курса), так и вертикальное интегриро-
вание (однородный материал из программ 
разных курсов, интеграция с клиническими 
дисциплинами, например клиническая мор-
фология и эндодонтические особенности 
строения зубов) [6, 11]. 

Пособие предназначено для студентов 
стоматологического факультета и успешно 
применяется с 2012 года при изучении раз-
дела «Полость рта» дисциплины «Анатомия 
человека, анатомия головы и шеи». Струк-
тура пособия позволяет получить базовые 
знания по морфологии органов полости 
рта, которые помогают студентам сформи-
ровать профессиональные компетенции при 
изучении клинических дисциплин. Матери-
ал подобран в соответствии с важнейшими 
общедидактическими принципами: науч-
ности, наглядности, доступности, систем-
ности, профессиональной направленности. 
Изложение материала полное и системати-
зированное, что способствует качествен-
ному его усвоению. В пособии последо-

вательно изложены вопросы клинической 
анатомии органов полости рта: макро- 
и микроскопическое строение, топография, 
указаны основные источники кровоснабже-
ния и иннервации органов, функции, вопро-
сы морфогенеза, возрастной, вариантной 
и клинической анатомии органов. После 
каждого раздела имеются задания для са-
моконтроля, тесты и ситуационные задачи. 
В книге представлены таблицы, авторские 
рисунки, оригинальные цветные микрофо-
тографии, схематичные изображения сосу-
дисто-нервных структур, обеспечивающие 
наглядность, адекватность, быстроту вос-
приятия информации и долговременное за-
поминание. 

Использование учебного пособия на 
практических занятиях, при самоподготовке 
студентов и самостоятельной работе реали-
зует содержательно-информационные, опе-
рационно-деятельностные и организацион-
но-методические межпредметные связи [5].

Содержательно-информационные меж-
предметные связи наблюдаются при форми-
ровании принципа отбора учебного материа-
ла по анатомии полости рта. Например, при 
изучении морфологии языка и нёба студент 
должен иметь представление о строении ко-
стей черепа, слизистой оболочки на микро-
скопическом уровне, об источниках их ин-
нервации и кровоснабжения (рисунок).

Интегральные межпредметные связи темы «Полость рта»

Операционно-деятельностные меж-
предметные связи выявляются в практи-
ческой, коммуникативной, ценностно-

ориентационной деятельности в процессе 
познания. Реализация их возможна посред-
ством решения ситуационных задач, вы-
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полнения заданий для самоконтроля, этому 
способствует и богатый иллюстративный 
материал учебного пособия.

Организационно-методические меж-
предметные связи осуществляются с по-
мощью арсенала педагогических методов 
и организационных форм. Они обогащают 
существующие приемы, методы, методики, 
формы организации образовательной де-
ятельности. Межпредметные связи могут 
реализоваться при проведении интегриро-
ванного или проблемного занятия, ролевой 
игры по теме «Полость рта». Применение 
учебного пособия на практических заняти-
ях позволяет осуществить синтез, изменить 
содержание и приводит к такому важному 
познавательному результату, как формиро-
вание целостного представления о строении 
органов полости рта. При эпизодическом 
включении материала гистологии и клини-
ческих дисциплин происходит концептуаль-
ное объединение сходных тем нескольких 
предметов для углубленного изучения мате-
риала. Параллельно этому интеграция спо-
собствует снятию напряжения, перегрузки, 
утомления за счет переключения внимания 
студентов. Применение учебного пособия 
незаменимо как на практическом занятии, 
так и при самоподготовке студентов и спо-
собствует концентрическому наращиванию 
и усложнению содержания, переходу от об-
щего к частному, т.е. организуется блоковая 
подача и восприятие материала более высо-
кого порядка (спиралевидная форма орга-
низации). При этом преподаватель играет 
роль партнера и соучастника в совместном 
осмыслении материала [7,10]. 

Многообразие межпредметных связей 
в учебном пособии позволяет эффектив-
но использовать его в процессе обучения. 
Дисциплина «Анатомия человека, анато-
мия головы и шеи» сложна и для ее по-
нимания необходимы знания о строении 
структур на макро- и микроскопическом 
уровнях, развитии, вариантах нормы, воз-
растных особенностях органов. Важным 
познавательным элементом в процессе 
изу чения материала темы является то, что 
структура и функция на всех уровнях орга-
низации человеческого организма должны 
рассматриваться с позиций диалектической 
взаимосвязи и непрерывных взаимоотно-
шений, что позволяет получить целостное 
восприятие материала на последующих 
клинических кафедрах. Этот познаватель-
ный элемент должен пронизывать весь ход 
учебного процесса по дисциплине, стать 
одним из мотивационных факторов при 
обучении и освоении врачебной специ-
альности [9]. Применение учебного посо-
бия способствует реализации клинической 

направленности, повышая заинтересо-
ванность студентов стоматологического 
факультета в изучении предмета. Это на-
целивает студента на комплексный струк-
турно-функциональный подход при изуче-
нии дисциплины, в которой интегративные 
и дифференциальные процессы в живом 
организме отражают суть жизнедеятель-
ности как в норме, так и при рассмотрении 
патологических реакций и процессов [12].

Межпредметные связи в учебном по-
собии способствуют реализации принци-
пов интегрального и системного подходов 
при решении задач адаптации методологии 
и дидактики высшей школы применительно 
к новому образовательному стандарту [1].

В контексте вышесказанного учебное 
пособие «Клиническая морфология органов 
полости рта» убедительно демонстрируют 
наличие межпредметных связей, возмож-
ность их применения с целью обеспечения 
эффективных путей усвоения знаний и уме-
ний, формирования профессиональных 
компетенций и мотивации студентов стома-
тологического факультета.
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