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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ДИСЦИПЛИН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
В УЧЕБНЫЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ
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Аннотация. Объединение усилий для воспитания будущего поколения между 
школой и вузом — это новая практика, которая постепенно актуализируется в 
нашей стране. Примеры образовательных систем Англии, США показывают 
тесную взаимосвязь между школой, колледжем, вузом: выбор определенного на-
бора школьных предметов, которые наиболее соответствует цели поступления. 
Для российских школ теоретические дисциплины являются базовыми. Преем-
ственность между школой и вузом — одно из актуальных направлений в рос-
сийской педагогике. Целью статьи является освещение опыта интеграции  
Рязанского государственного медицинского университета имени академика  
И.П. Павлова и Гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза С.Г. Горш-
кова г. Коломны на примере работы медицинского класса. В ходе работы пред-
приняты меры по коррекции учебных планов, изданы адаптированные учебно-
методические пособия. Даны рекомендации по составлению хода урока по 
дисциплинам «Основы латинского языка» и «Основы биохимии». Интеграция 
дисциплин, преподаваемых в вузе, в курс медицинских классов средней школы мо-
жет быть успешной при соблюдении следующих условий: предварительной оцен-
ки психоэмоциональной готовности учащихся и глубокой переработки учебных 
материалов. Преемственность между школой и вузом является одним из путей 
к комфортному переходу от школьной к вузовской подготовке, а в итоге к вос-
питанию профессионала своего дела.
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EXPERIENCE IN INTEGRATING UNIVERSITY DISCIPLINES  
IN THE CURRICULUM OF MEDICAL CLASSES

L.V. Efremova, Yu.A. Marsyanova

Abstract. Combining efforts to educate the next generation between school and 
university is a new practice, which is gradually being actualized in our country. 
Examples of educational systems in England and the United States show a close 
relationship between school, college, and university: the choice of a certain set of 
school subjects that best fit the purpose of admission. For Russian schools, theoretical 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Ефремова Л.В., Марсянова Ю.А., 2022

DOI: 10.31862/2073-9613-2022-4-221-233



4 / 2022

222

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

В настоящее время происходит пере-
смотр взглядов на систему образования. 
Это касается не только общеобразо-
вательной школы, но и среднего профес-
сионального образования, высших учеб-
ных заведений. Процесс трансформации 
школьного образования был начат в евро-
пейских странах, в частности в Вели-
кобритании, и был связан с экономиче-
скими и политическими изменениями. 
Тенденции последнего времени — это 
консолидация общих школьных знаний с 
потребностями рынка труда. Однако для 
нашей страны подобная концепция стала 
актуализироваться относительно недав-
но: сначала в отдельных регионах и по-
степенно стала приобретать массовый 
масштаб. Термин «интеграция» получил 
распространение во многих областях эко-
номики, политики, в том числе и области 
образования [1]. Интеграция в образова-
нии — это многокомпонентный процесс, 
который включает в себя интеграцию ло-
кальную и глобальную. Локальная инте-
грация — это процесс объединения ка-
ких-либо предметов в один, глобальная 
интеграция — это многоуровневый 

процесс, связанный с объединением уси-
лий школы и вуза в достижении постав-
ленных целей [2; 3].

С 2001 года и по сей день реализуется 
концепция модернизации образования 
(Распоряжение Правительства РФ от 
29.12.2001 N 1756-р «О Концепции мо-
дернизации российского образования на 
период до 2010 года»), одна из задач кото-
рой — достижение нового современного 
качества профессионального образова-
ния. В рамках этого направления особен-
но выделяют индивидуализацию обуче-
ния и социализацию обучающихся, 
введение основ профильного обучения, 
начиная со старшего звена школы. Опор-
ной точкой в процессе обучения при этом 
остается общеобразовательная школа, 
именно с нее и должно начинаться  
профессиональное становление высоко-
квалифицированных специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда, ори-
ентированных на реальные потребности 
общества. В виду гуманизации образова-
ния процесс интеграции способствует 
плавному, безболезненному переходу  
от школьного к вузовскому обучению. 
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Однако перед школой остро встал вопрос 
о способности системы образования эф-
фективно внедрять профильные предме-
ты. В этом случае интеграция школы и 
вуза стала незаменимым помощником.

Один из теоретиков методологии и ме-
тодики педагогики академик РАН В.С. Лед-
нев активно выступал за включение но-
вых дисциплин в общеобразовательную 
программу. Так, интеграция как один из 
системных способов подхода к образова-
нию рассматривается В.С. Ледневым как 
актуальный и закономерный. «Важней-
шим принципом, в соответствии с кото-
рым строится образование человека и 
нарушение которого ведет к весьма тя-
желым социальным последствиям, явля-
ется принцип функциональной полноты 
компонентов образования, в том числе и 
функциональной полноты компонентов 
его содержания» [4, c. 13]. Этим подчер-
кивается значимость постоянного воз-
никновения новых методов в образова-
нии, нацеленных на всестороннее 
развитие личности. С появлением таких 
объединений между школой и вузом об-
разуется своего рода метасистема, кото-
рая нацелена на объединение общих за-
дач образования с возможностями всех 
ступеней обучения.

Таким образом, метасистема обеспечи-
вает соблюдение принципов преемственно-
сти знаний и навыков, а также элементов 
воспитания. И такая метасистема должна 
находиться в постоянном развитии.

Как отмечает академик РАО, доктор 
психологических наук Д.И. Фельдштейн 
[5], в современном обществе дети стали 
более развитыми по сравнению с другими 
поколениями, это связано с тем, что объе-
мы информации, которые получают совре-
менные дети, намного больше. Однако это 
приводит к некоторым серьезным пробле-
мам, например, снижаются когнитивные 
процессы, а также работоспособность и 

активность. Это оборотная сторона новой 
концепции образования. 

Проблема интеграции образования за-
трагивается и с точки зрения психологии. 
Так, академик РАО, доктор психологиче-
ских наук А.Г. Асмолов говорит о двой-
ственности системы интеграции в сфере 
образования. По его мнению, в настоящее 
время образование подчинено рынку тру-
да. А.Г. Асмолов подчеркивает, что «пе-
реосмысленные в свете антропологиче-
ской оптики рыночные механизмы 
способны создать эффективную модель 
управления, способствующую качеству 
жизни людей, а принцип избыточности 
образования позволяет совершить более 
мягкий транзит от устаревшей и стагни-
рующей системы к человекоцентрирован-
ной и инновационной» [6]. Безусловно, в 
каждой системе есть свои плюсы и мину-
сы. Система образования призвана совер-
шенствоваться, чтобы отвечать всем тре-
бованиям эпохи. Это связано с тем, что и 
школа, и вуз имеют общую цель и общие 
функции. 

Программа интеграции средней и выс-
шей школы активно реализуется Рязан-
ским государственным университетом 
имени академика И.П. Павлова. В РязГМУ 
осуществляется большое количество раз-
личных мероприятий по интеграции, ос-
новной задачей которых является воспи-
тание успешных, профориентированных 
студентов. Так, например, преподаватели 
из РязГМУ Минздрава России ведут заня-
тия по химии и биологии для учащихся 
10 и 11-х классов с естественно-научным 
уклоном в школе № 17 г. Рязани. Как по-
казывает практика, студенты, обучавшие-
ся по данной программе, показывают 
лучшие результаты, чем студенты, обу-
чавшиеся в общеобразовательных клас-
сах. В классах с углубленным изу чением 
химии, биологии, математических наук 
факультативно вводятся те предметы, 
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которые, например, могли бы вызвать 
сложность в их освоении в вузе. Такая 
практика уже показала свою эффектив-
ность: студенты менее болезненно прохо-
дят адаптацию в вузе и достигают луч-
ших результатов уже на первом и втором 
году обучения. У студентов появляется 
больше времени на освоение других, не 
менее сложных предметов. В связи с этим 
повышается эффективность в освоении 
вузовской программы.

Как известно, в основе языка медици-
ны лежат латинский и греческий языки. 
Без знания основных грамматических 
правил латинского языка невозможно по-
стичь азы анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии. Струк-
тура медицинского термина также подчи-
няется законам построения словосочета-
ния в латинском и греческом языке. На 
первом курсе любого медицинского вуза 
страны обязательным к изучению являет-
ся латинский язык. От того, насколько 
успешно будет освоен этот предмет, будет 
зависеть успешное обучение предметам: 
анатомии, физиологии, клиническим дис-
циплинам, фармакологии и др. Как пока-
зывает практика, большинство студентов 
успешно оканчивают курс латинского 
языка. При этом средний балл все-таки 
варьируется от 3,8 до 4,3 в зависимости 
от факультета. Сами студенты приводят 
различные доводы, почему не получили 
высший балл. Среди них — отсутствие 
склонности к языкам, недостаток време-
ни на изучение лексических минимумов 
и грамматики, трудность в освоении 
грамматики латинского языка.

Изучение биологической химии в зави-
симости от специальности проходит на 
первом или втором курсе, но и в том, и в 
другом случае биохимия предшествует 
клиническим дисциплинам, для которых 
является базой теоретических знаний. 
Глубокое понимание биохимических 

процессов в организме человека служит 
основой клинического мышления специ-
алиста медицинского профиля. Однако 
сложность изучения этой дисциплины 
трудно преувеличить. Успех в освоении 
биохимии зависит, в частности, от дли-
тельности курса. Для того, чтобы избе-
жать или нивелировать пробелы в изуче-
нии языка в вузе и биологической химии, 
может быть применена методика внедре-
ния основ этих дисциплин в школе.

Исходя из вышеизложенного, целью ор-
ганизации работы медицинских классов с 
внедрением преподавания школьникам ву-
зовских дисциплин является формирова-
ние базовых знаний, умений и навыков у 
обучающихся [7], что должно стать первой 
ступенью освоения общепрофессиональ-
ных компетенций, а также способствовать 
осознанному выбору будущей специаль-
ности в противоположность случайному 
выбору по результатам единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) [8].

К функциям развития системы «шко-
ла — вуз» можно отнести следующее:

● ознакомление с системой вузовского 
обучения и основами изучаемых дис-
циплин;

● развитие способностей и укрепле-
ние знаний учеников;

● тренинг применения знаний на 
практике;

● привлечение и удержание контин-
гента обучающихся;

● выявление одаренных, способных к 
обучению школьников и развитие их по-
тенциала;

● обеспечение равного доступа к выс-
шему образованию;

● прогнозирование успеваемости бу-
дущих студентов.

Таким образом, изучая обозначенную 
выше проблематику, нами была поставле-
на цель — выявить основные механизмы 
формирования мотивации к обучению 
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медицине, психологические аспекты го-
товности школьников старшего звена к 
освоению вузовских дисциплин и на ос-
новании этого предложить стратегию раз-
вития единого образовательного про-
странства в метасистеме «школа — вуз».

Понимая, что процесс интеграции 
школы и вуза — это приоритетное, про-
дуктивное направление в образовании, 
требующее серьезной подготовки со сто-
роны преподавателя и обучающегося, а 
также реорганизации материально-техни-
ческой базы, необходимо было решить 
следующие научно-методические задачи, 
а именно:

● показать теоретическую разработан-
ность темы интеграции средней школы и 
вуза;

● выявить основные условия объеди-
нения школы и вуза;

● обосновать целесообразность вне-
дрения новых профильных предметов в 
медицинских классах;

● оценить психологическое состояние 
школьников и выявить основные пробле-
мы, связанные с внедрением новых пред-
метов;

● описать практику внедрения про-
фильных предметов в систему школьного 
образования в 10 и 11-х классах;

● разработать цель и траекторию ре-
конструкции материально-технической 
базы дисциплин. 

В качестве пилотного проекта РязГМУ 
внедрения вузовских дисциплин в школь-
ный курс мы рассмотрим опыт препода-
вания «Основ латинского языка и меди-
цинской терминологии» в 10 (2020–2021 
уч. год) и 11 (2021–2022 уч. год) классах и 
«Основ биохимии» в 11 (2021–2022 уч. 
год) классе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гим-
назия № 9 имени дважды Героя Совет-
ского Союза С.Г. Горшкова» г. Колом- 
ны. В исследовании приняли участие  

30 учеников 11 В класса, которые были по-
делены на 2 группы по 15 человек. Трудо-
емкость курсов составляла 28 акад. ч./уч. 
год. Занятия проводились 2 раза в месяц 
на базе гимназии продолжительностью 2 
академических часа. Помимо стандартной 
обстановки школьного кабинета, матери-
ально-техническим оснащением занятий 
стали следующие аудиовизуальные сред-
ства: интерактивный комплекс со встроен-
ным ПК, персональный компьютер, проек-
тор с экраном, смартфоны.

В связи с этим мы сформулировали ряд 
задач и целей, решение и достижение ко-
торых способствовало бы смягчению 
обозначенных проблем. Прежде всего, 
чтобы облегчить восприятие вузовских 
дисциплин, предстояло выполнить часть 
работы по подготовке к занятиям: суще-
ственно переработать материал и сокра-
тить объем дисциплин; актуализировать 
фактический материал дисциплин со 
школьным материалом.

Следующим шагом стала разработка 
концепции занятия со школьниками: из-
менение хода урока; снижение требова-
ний к подготовке домашнего задания; от-
каз от проведения проблемных уроков в 
пользу уроков-бесед с элементами лек-
ции; привлечение большего объема на-
глядного раздаточного материала; приве-
дение примеров не только из области 
медицинских знаний, но и общих есте-
ственно-научных. Задача этого этапа 
адаптации вузовских дисциплин к школь-
ной программе — мотивировать как мож-
но больше учеников на занятиях и пробу-
дить в них истинный интерес, таким 
образом, занятия проходили под неглас-
ным лозунгом «заинтересовать, а не от-
пугнуть».

Однако стоит отметить, что смягчение 
требований и сокращение материала для 
изучения влечет за собой послабление и 
в аттестации обучающихся. Для этого 
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в курсе «Основы биохимии» предусмо-
трены 2 формы аттестации: текущая и 
итоговая. Текущая аттестация проводится 
в виде защиты проектов по заданным те-
мам. На первом занятии формируются 
коллективы обучающихся по 2–4 челове-
ка и определяются темы для подготовки 
проектов. Темы сформулированы таким 
образом, что защита проектов становится 
возможной по мере изучения дисципли-
ны. Для каждого коллектива обучающих-
ся отводится время на занятии, соответ-
ствующем теме проекта, для его защиты. 
Это позволяет ученикам чувствовать себя 
активными участниками занятий, вовле-
ченными в процесс обучения в условиях 
цифровой трансформации образования 
[9; 10].

Классической проверки домашнего за-
дания для них не предусмотрено. Для 
раскрытия тем требуется обладание на-
выками поиска, аккумулирования и ана-
лиза информации, умение формулировать 
собственные мысли, давать критическую 
оценку информации, выделять и объеди-
нять нужное, а также обладание исследо-
вательской интуицией и креативным 
мышлением для построения плана проек-
та и его защиты. Такой подход к осущест-
влению контроля в некоторой степени 
является переходной формой между 
школьными проектами и научно-исследо-
вательской работой студентов. Итоговая 
аттестация проводится по билетам в фор-
ме устного собеседования на последнем 
занятии. Билет включает в себя 1 теоре-
тический вопрос и 1 ситуационную зада-
чу. По латинскому языку итоговый кон-
троль проводится в письменном виде. 
Билет содержит вопросы по всем трем 
разделам: анатомической, клинической, 
фармацевтической терминологии. Билет 
включает перевод с латинского языка раз-
личных терминов, перевод рецепта с рус-
ского языка на латинский язык в полной и 

краткой форме. Для учащихся десятых 
классов контроль содержит меньшее ко-
личество терминов, чем для одиннадца-
тых, а также сложность терминов адапти-
рована к уровню учащихся. 

Ниже приведем два примера: по одно-
му занятию из курса каждой дисциплины, 
указанных выше.

Первый пример — описание занятие 
№ 3 из курса «Основы латинского языка 
и медицинской терминологии».

Тема: Имя существительное в латин-
ском языке. Грамматические характери-
стики.

Вводное занятие по латинскому языку 
проводится в форме лекции, адаптиро-
ванной к школьной программе. Это нуж-
но для знакомства учеников с историей 
предмета, с латинской афористикой.  
Начиная со второго занятия, школьники 
знакомятся с правилами чтения и произ-
ношения звуков латинского языка. К каж-
дому занятию обязательно готовились 
презентация PowerPoint, различные схе-
мы и диаграммы по актуализации опор-
ных знаний и закреплению пройденного 
материала. Основной целью курса явля-
лось формирование у учащихся опорных 
знаний по основам грамматики латинско-
го языка, а также формирование лексиче-
ской базы, которая поможет ориентиро-
ваться в терминологии медицины. Для 
повышения результативности занятий по 
латинскому языку, на наш взгляд, целесо-
образно использовать современные педа-
гогические технологии и активные мето-
ды обучения [11].

Третье занятие посвящено основами 
грамматики латинского языка на основе 
имени существительного. Занятие рас-
считано на два академических часа. 

Целью занятия является освещение ос-
новных грамматических норм латинского 
существительного. Использование этих 
исходных форм нужно для правильного 
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составления и понимания анатомическо-
го термина. Практической составляющей 
является формирование грамматической 
зоркости учащихся. Воспитательная 
цель занятий — приобщение к культурно-
му наследию, развитие интереса к меди-
цинской терминологии. Основными зада-
чами занятия являются формирование и 
закрепление знаний по грамматике латин-
ского языка на примере имени существи-
тельного. Немаловажным является и  
воспитание интереса к терминологии  
будущей профессии. Базовым методом 
обучения можно назвать интерактивный, 
т. к. ученики могут не только взаимодей-
ствовать с учителем, но и обмениваться 
между собой знаниями. Перед учащими-
ся ставится проблема, предполагающая 
поиск ее решения. 

Ход занятия. Занятие начинается с 
приветствия, информации об отсутствую-
щих, создания благоприятного климата 
для его проведения. Проверка домашнего 
задания в первой части занятия — ауди-
рование учеников. Объяснение нового 
материала начинается с объявления темы, 
которую ученики записывают в тетради. 
Материал объясняется на сравнении 
грамматики русского (иногда английско-
го) языков и латинского. Весь материал 
выводится на слайды в презентации, про-
говаривается преподавателем. Использо-
вание мультимедийных презентаций по-
зволяет более четко закрепить материал, 
к тому же придает занятию экспрессив-
ность и яркость. Объяснение материала 
начинается с вопросов: «Сколько родов в 
русском языке?» — после ответа на во-
прос следует ответ, что в латинском языке 
также три рода, как и в русском. Каждая 
новая грамматическая характеристика со-
провождается вопросом из знакомой рус-
ской и (реже) английской грамматики. 
«Сколько падежей? Чисел? Склонений в 
русском языке?». После получения 

ответов на доске и слайдах дублируется 
новая информация по особенностям ла-
тинского существительного. 

В оставшееся время ученикам предла-
гается выполнить ряд заданий: опреде-
лить из списка имен существительных их 
склонение, поставить существительные в 
родительный падеж, перевести двухслов-
ные термины с латинского языка на рус-
ский и выполнить перевод терминов с 
русского на латинский язык. На выполне-
ние каждого задания отводится время, 
после чего совместно с учителем прове-
ряются работы. Далее подводятся итоги 
урока, учитываются возможные ошибки, 
учителем даются рекомендации по вы-
полнению заданий. Домашнее задание со-
держит те же упражнения, что проделы-
вались в классе, для более глубокого 
усвоения темы. 

Другой пример — описание занятия 
№ 7 из курса «Основы биохимии».

Тема: Участие ферментов в распаде 
биополимеров и превращении промежу-
точных метаболитов. Лабораторная рабо-
та: определение активности амилолити-
ческих ферментов.

Цель занятия: сформировать представ-
ление о клеточном метаболизме с участи-
ем ферментов, осветить вопросы процес-
сов обмена углеводов, липидов и белков.

Задачи: закрепить знания о ферментах 
как о биокатализаторах белковой приро-
ды; познакомить с основными процесса-
ми катаболизма, протекающими в клет-
ках животных на молекулярном уровне; 
закрепить знания об активности фермен-
тов и методах ее определения; познако-
мить с некоторыми направлениями прак-
тического применения в медицине знаний 
о ферментах (энзимодиагностика).

Вид и форма занятия: интегрирован-
ное занятие (ознакомление с новым мате-
риалом в форме интерактивной лекции и 
применения новых знаний и умений на 
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практике в форме выполнения лаборатор-
ной работы).

Ход занятия. Организационный мо-
мент — приветствие и проверка при-
сутствующих, объявление плана и целей 
урока. Актуализация знаний — защита 
проектной работы по теме: «Регуляторы 
пищеварения: природа отдельных предста-
вителей, места выработки, влияние на пе-
реваривание полимеров и перистальтику 
ЖКТ». Основная часть — объяснение но-
вого материала в форме лекции-беседы с 
иллюстрацией основных химических про-
цессов в виде схем и реакций, демонстри-
руемых с помощью интерактивного ком-
плекса со встроенным ПК и записей на 
меловой доске. Так как скорость письма 
школьников отличается от студентов вузов, 
для лучшего запоминания материала основ-
ные теоретические сведения проговарива-
лись дважды: в ряду рассуждений для пони-
мания места и значения обсуждаемого 
явления и отдельно под запись. Ход лекции 
строился на обсуждении участия ферментов 
в процессах метаболизма. Для актуализации 
знаний школьников с темой лекции и для 
опоры на имеющиеся знания аудитории за-
давались следующие вопросы: Что такое 
диссимиляция, какие процессы к ней отно-
сятся? Какое вещество является универсаль-
ным источником энергии? Какие вещества 
являются запасными питательными веще-
ствами организма человека? Что такое гли-
колиз? В ходе каких процессов образуется 
энергия макроэргических связей? Что такое 
ассимиляция, какие процессы к ней отно-
сятся? Какие аминокислоты синтезируются 
в организме человека? Синтезируется ли 
глюкоза в организме человека? Лекция сто-
илась как ответы на эти вопросы с расши-
рением понятий, которые имеются в школь-
ном курсе и указанием роли ферментов.

Вторая половина занятия посвящена 
выполнению лабораторной работы. Для 
оценки активности амилолитических 

ферментов (α-амилазы) использовали ме-
тод Каравея, по которому активность 
α-амилазы определяют по уменьшению 
интенсивности окраски негидролизован-
ного крахмала с йодом. Оформление про-
токола лабораторной работы.

Подведение итогов: обобщение полу-
ченных знаний об участии ферментов в 
метаболических процессах и оценке ак-
тивности амилолитических ферментов.

Домашнее задание: повторение мате-
риала лекции и практического значения 
лабораторной работы, подготовка проек-
та по теме «Полисахариды: особенности 
структуры отдельных представителей, их 
биологическое значение, промышленное 
получение и применение в медицине».

Подытоживая сказанное, остановимся 
на характеристике первых достижений и 
сформулируем перспективы развития вы-
бранной проблематики. В перспективе 
развития курса «Основы латинского язы-
ка» намечено издание пособия для учени-
ков медицинских классов с адаптирован-
ным материалом для школьного обучения. 
Базой для создания пособия является  
конструктивная переработка учебника 
М.Н. Чернявского [12] c дополнением и 
конверсией общей терминологии. Ис-
пользование вузовской литературы неже-
лательно для школьников, т. к. содержит 
глубокий, переработанный материал. За-
дания, лексический материал для школь-
ников должны быть легче для усвоения, 
чем для студентов вузов. Программа кур-
са рассчитана на два года. После каждого 
года обучения обязательно проводится 
итоговая контрольная работа, которая вы-
являет знания учеников. После выполне-
ния контрольной работы и проверки зна-
ний учащихся происходит корректировка 
соответствующего материала. Учащиеся, 
которых заинтересовала проблема меди-
цинской терминологии, участвуют в про-
ектной деятельности не только в школе, 
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но и в вузе. Лучшие работы направляются 
для участия в конференциях различного 
уровня. 

Биохимия хоть и является новым пред-
метом для школьников, однако как инте-
грированная наука, появившаяся на стыке 
биологии и химии, не лишена для них 
смысла и становится доступной для вос-
приятия. Тем не менее, это отдельная, 
глубокая, фундаментальная наука, изуче-
ние которой требует немалых усилий от 
школьников и от педагогов. На сегодняш-
ний момент не существует адаптирован-
ных источников информации, которые 
могли бы дополнять лекции и практиче-
ские занятия по биохимии, но в перспек-
тиве дальнейшей работы со школьниками 
это становится первостепенной задачей.

Часть идей уже реализована в виде из-
дания двух учебных пособий: школьного 
практикума по биохимии и сборника за-
дач и упражнений. Особенностью этих 
изданий является то, что акцент смещен 
не на развитие способности решения про-
фессиональных задач, а на закрепление 
полученных на занятии знаний и навы-
ков. Лабораторные работы, которые не 
вошли в программу «Основы биохимии», 
в практикуме представлены только в виде 
практического значения, что существенно 
сокращает объем материала и одновре-
менно концентрирует внимание учащих-
ся на теории [13]. Поскольку сейчас прак-
тикум — единственный доступный 
школьникам адаптированный учебный 
материал, такое решение представляется 
нам весьма удачным. Сборник задач и 
упражнений включается в себя задания, 
которые легко выполнить самостоятель-
но, используя материал лекции и практи-
кума [14]. Биохимические задачи перера-
ботаны с учетом того, что в рамках курса 
приводятся примеры не только клиниче-
ских случаев, но и общенаучного исполь-
зования знаний по биохимии. Однако 

часть учебного пособия, содержащая за-
дачи, сокращена, исключены задачи, 
предполагающие использование меди-
цинских знаний. В противоположность 
этому часть, содержащая упражнения, 
значительно расширена, поскольку для 
выполнения их не требуется наличие спе-
циальных знаний, а также с целью как 
можно прочнее закрепить пройденный 
материал, повторы одного и того же типа 
упражнений доведены до 5.

Благодаря системе организации теку-
щего контроля по дисциплине «Основы 
биохимии» в виде защиты проектов вы-
явлены наиболее одаренные ученики, 
имеющие способность к поиску, анализу 
и систематизации информации научного 
характера. Качественным результатом ра-
боты этого направления стали доклады 
учеников 11 класса и публикации матери-
алов на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным уча-
стием «Биохимические научные чтения 
памяти академика РАН Е.А. Строева» 
г. Рязани [15; 16], а также участие в рабо-
те ежегодной студенческой научно-теоре-
тической конференции Рязанского госу-
дарственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова.

Вторым шагом в оценке эффективно-
сти работы метасистемы «школа — вуз» 
будет анкетирование студентов, которые 
поступят на медицинские специальности 
после выпуска из медицинских классов. 
Традиционно показателем успеваемости, 
а соответственно и эффективности рабо-
ты преподавателей, является экзаменаци-
онная оценка школьников. Однако фор-
мат единого государственного экзамена 
не позволяет оценить вклад дисциплин, 
не принадлежащих школьному курсу. По-
этому разработка и внедрение тестирова-
ния или анкетирования выпускников ме-
дицинских классов, поступивших в 
вуз, — это эффективный инструмент 
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оценки процесса обучения [17] и отслежи-
вания удовлетворенности обучающихся 
[18], например, посредством методики ис-
пользования модели комплексного оцени-
вания достижения целей обучения в кон-
тексте компетентностного подхода [19].

В заключение отметим, что значимость 
формирования единого образовательного 
пространства в метасистеме «школа — 
вуз» для школьников заключается в по-
вышении качества знаний абитуриентов, 
организации научно-исследовательской 
работы обучающихся, обеспечении усло-
вий равного доступа к высшему образова-
нию, прогнозе успеваемости у будущих 
студентов медицинского вуза. Основные 
проблемы интеграции вузовского образо-
вания в школьную среду связаны с ограни-
чением материально-технического обеспе-
чения курса. Проделана следующая работа 
по внедрению вузовских дисциплин «Ла-
тинский язык» и «Биохимия» в план заня-
тий медицинского класса средней школы: 
сокращение и переработка материала, 

обогащение общенаучными примерами, 
снижение требований к контролю знаний 
и разработка новых форм контроля, изда-
ние адаптированных практикума по био-
химии и сборника задач и упражнений.

Развитие метасистемы «школа — вуз» 
не может достичь какого-то пика и оста-
ваться стабильным единым шаблоном. Это 
динамичная среда, пластичное образова-
тельное пространство, которое сильно под-
вержено влиянию факторов, составляющих 
его. Ежегодно обновляемый контингент 
школьников, отличающийся по психологи-
ческому профилю, будет вынуждать препо-
давателей ориентироваться на их мотива-
цию и профориентацию и корректировать 
свои действия. Мы предложили вариант 
занятий, разработанных с учетом потреб-
ностей обучающихся в 2021–2022 учебном 
году, но не настаиваем на его исключитель-
ной правильности. Интеграция дисциплин 
высшей школы в учебный план медицин-
ских классов — это не цель, а процесс, не 
имеющий ограничения во времени.
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