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сумел отстоять право проводить обучение 
студентов у постели больного. Только в на-
чале XVIII века на медицинском факульте-
те Лейденского университета (Голландия) 
была организована клиника, которой руко-
водил знаменитый врач Герман Бурхааве. 
В России первая клиническая палата 
на 10 коек была открыта в 1797 г. при 
Московском военном госпитале. Ею заве-
довал выдающийся врач и хирург Ефрем 
Осипович Мухин.

В наше время этические вопросы 
преподавания на клинической кафедре 
обретают особую актуальность в связи с 
тем, что обязательное соблюдение прав 
больного человека в современном обще-
стве в период глобализации, являюще-
гося неотъемлемым элементом правого 
государства, может значительно ослож-
нить учебный процесс, сделав пациента 
недоступным для обучения врачебной 
профессии. Одним из возможных выхо-
дов в улучшении качества подготовки бу-
дущих студентов становится внедрение 
обучения в фантомных классах и цент-
рах по освоению практических навыков 
(ЦПН). Такой центр создан в ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицинс-
кий университет» Министерства здраво-
охранения России, его возглавил декан 
лечебного факультета доцент Сухинин 
А.А. На базе ЦПН ежегодно проходит 
проверка практических умений выпуск-
ников – важнейший этап итоговой госу-
дарственной аттестации. Здесь студенты 
демонстрируют полученные за время 
обучения практические навыки и умения 
выполнения лечебных и диагностических 
манипуляций, приемов сердечно-легоч-
ной реанимации, владения медицинским 
инструментарием.

В соответствии с поставленными це-
лями и задачами ЦПН оснащен разнооб-
разными по степени сложности муляжа-
ми, фантомами и тренажерами от самых 
простых до высокотехнологичных, макси-
мально приближенных к человеку и ими-
тирующих различные проявления патоло-
гии. Центр осуществляет систематическое 

пополнение и обновление необходимого 
учебного оборудования, а также инфор-
мационную помощь кафедрам в приоб-
ретении необходимого учебного оборудо-
вания с целью оснащения кафедральных 
фантомных классов. Совместно с кафед-
рами разработана программа оснащения 
Центра оборудованием, совершенствуется 
учебно-методическая база обучения прак-
тическим умениям и навыкам.

В заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что возможность включать пациента 
в процесс обучения было значительным 
завоеванием профессионального сооб-
щества многих поколений медицинских 
учителей, и никакое обучение с исполь-
зованием фантомов (при его безусловной 
необходимости) не может полностью за-
менить непосредственную работу с паци-
ентами. Утрата такой возможности может 
значительно ухудшить качество обучения, 
которое превратится в «книжное». В свя-
зи с этим, необходима выработка новых 
норм профессиональной этики общения 
между преподавателями клинической ме-
дицины, студентами и пациентами, кото-
рые положительно повлияют на общую 
ситуацию с правами человека в нашем 
обществе.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ 
И МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ 
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Остапенко А.Г.
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России,

Краснодар, Россия

Педагогика – это наука о законах 
воспитания и образования человека, она 
изучает закономерности успешной пе-
редачи социального опыта старшего по-
коления младшему. Она существует для 
того, чтобы на практике указывать на-
иболее легкие пути достижения педаго-
гических целей и задач, пути реализации 
законов воспитания и методик обучения 
[3, c. 89].

Педагогика, хотя и является са-
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мостоятельной научной дисциплиной, 
не может развиваться обособленно от 
других наук. Наиболее близко с педа-
гогикой связаны такие науки, как фи-
лософия, психология, физиология и 
анатомия человека, семиотика, теория 
коммуникации, культурология, социо-
логия, история, логика, этика, эстетика, 
лингвистика, литературоведение, искус-
ствоведение, генетика, кибернетика и 
медицина.

Взаимодействие педагогики с ука-
занными дисциплинами происходит пу-
тем использования последней сведений, 
содержащихся в перечисленных науках, 
а временами и методов в анализе явле-
ний [5, c. 357-358]. Это дает возмож-
ность проникнуть в глубину педагоги-
ческого процесса, разработать более 
объективные критерии деятельности 
тех, кто обучает и воспитывает, и тех, 
кого обучают, а также обосновывать бо-
лее достоверные практические рекомен-
дации.

Рассмотрим подробнее взаимосвязь 
и взаимозависимость педагогики и ме-
дицины. Педагогика нуждается в учете 
медицинских принципов, методов, дан-
ных в построении педагогической теории 
и воспитательной практики. Медицина 
обладает методологическим арсеналом, 
имеющим для педагогики эвристическую 
ценность. 

Многие достижения педагогичес-
кой науки и практики, накопленные на 
протяжении столетий, получены пред-
ставителями медицины. Это не случайно 
и объяснимо не только единством объек-
та, но и внутренним родством, сходством 
проблематики и методов обеих областей 
знания. 

Хочется упомянуть наиболее яр-
ких медиков, разрабатывавших педаго-
гику: византийский мыслитель епископ 
Немесий Эмесский, автор эпохального 
труда «О природе человека», свел воеди-
но теории различных медицинских школ 
античности; доктор медицины Франсуа 
Рабле (1494-1553, Франция) в своем вели-

ком романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
разработал не утратившую до настоящего 
времени актуальность программы воспи-
тания свободного и благонравного чело-
века; испанский врач Хуан Уарте (1530-
1592) в сочинении «Исследование спо-
собностей к наукам» способности души 
поставил в зависимость от телесных 
особенностей человека, климатических 
условий и пищи; Джон Локк (1632-1704) 
получил медицинское образование в 
Оксфордском университете. Был врачом 
и воспитателем в семье первого графа 
Шефтсбери. Педагогические идеи Локка 
(трактат «Мысли о воспитании») оказа-
ли влияние на все последующее развитие 
педагогической мысли, включая аналити-
ческую педагогику ХХв. [1, c. 120-121]; 
невролог и психиатр, академик меди-
цины Владимир Михайлович Бехтерев 
(1857-1927, Россия) создал фундамен-
тальные труды по половому воспитанию 
и поведению ребенка раннего возраста. 
Основатель рефлексологии, он проводил 
комплексные исследования личности и 
коллективного поведения. В.М. Бехтерев 
внес существенный вклад в развитие пе-
дологии, криминальной и педагогической 
антропологии, а также - в теорию воспи-
тания, профилактику и терапию многих 
педагогических отклонений [2, c. 302].

Таким образом, реализованная ука-
занными и другими врачами педагогичес-
кая трактовка (герменевтика) данных ме-
дицины убедительно показала, насколько 
плодотворен синтез обеих родственных 
областей знания. Чтобы отправлять свою 
базисную функцию и роль посредника 
между педагогикой и человековедением, 
педагогическая антропология призвана 
продолжить начатую ими работу.

От успехов медицинских наук и 
медицинской техники напрямую зависят 
целые области педагогики. Это, прежде 
всего, физическое воспитание, коррек-
ционная педагогика со всеми ее ответ-
влениями, гигиена. Педагог нуждается 
в основополагающих началах, содержа-
щихся в ряде самостоятельных отраслей 
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медицины, изучающих строение и функ-
ции организма здорового человека: ана-
томии, физиологии, гистологии, биохи-
мии и других. В свою очередь будущим 
медикам полезны принципы, подходы и 
данные педагогической антропологии и 
педагогики. В особенности - педиатрам, 
детским стоматологам, невропатологам, 
психоневрологам и психиатрам. Они 
нуждаются в знании типов поведения де-
тей, особенностей их мотивации как по 
отношению к здоровью, так и к болезни.

Нередко врачу приходится вести и 
педагогическую работу, обучая и воспи-
тывая своих товарищей по работе, а так-
же, где это нужно, обучая и воспитывая 
больных, ведя санитарно-просветитель-
ную работу. Вся эта деятельность должна 
вестись на высоком методическом уровне 
и опираться на достижения педагогики и 
психологии [4, c. 235-236].

Взаимосвязь медицины и педагоги-
ки обусловлена, прежде всего, прогрес-
сом в философской, психологической, 
исторической и других научных сферах. 
Проблемы, возникающие в педагогике и 
медицине, например, воспитание и обу-
чение как здорового ребенка, так и стра-
дающего от хронического заболевания, 
становление и развитие его как личности, 
лечение больных с психическими рас-
стройствами и многие другие целесооб-
разно решать комплексно, в соответствии 
с достижениями в области всех наук, изу-
чающих человека как явление не только 
биологическое, но и социальное.

Таким образом, педагогика и меди-
цина, опираясь на лучший опыт превен-
тивной деятельности педагогов и врачей 
в обществе, в частности, обучения здо-
ровому образу жизни его членов, объек-
тивно объединяются с целью решения 
определенных жизненно важных задач в 
интересах индивида, отдельной группы 
или социума.
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Инновации и реформы захватили 
всё образование. За последние 25 лет осу-
ществлялись как минимум пять крупно-
масштабных реформ, ни одна из которых 
не доводилась до конца, так как начина-
лась следующая.

В 2011-12 годах нами было про-
ведено масштабное социологическое 
исследование работников образования, 
цель которого – выяснить реальное от-
ношение педагогической обществен-
ности страны к инновациям и проис-
ходящим образовательным реформам. 
Надо сказать, что результаты были по-
лучены до того, как были обнародова-
ны результаты эффективности вузов, до 
того, как была принята «дорожная кар-
та», и до того, как был подписан новый 
Закон об образовании.

В число респондентов вошли 
учителя общеобразовательных учреж-


