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Однако следует отметить, что при 
подготовке молодых травматологов-
ортопедов необходимо учитывать, что в 
большинстве лечебных учреждений России 
наряду с современными методами лечения 
сохраняются традиционные и зачастую ус-
таревшие методы лечения пострадавших с 
травмами. В связи с этим программы обу-
чения при прохождении обучающего симу-
ляционного курса должны строиться с уче-
том этой реальности. 

Симуляционный центр (центр прак-
тических навыков) Кубанского государст-
венного медицинского университета, от-
крытый более пяти лет назад, показал свою 
высокую эффективность как в процессе 
обучения студентов, интернов и клиниче-
ских ординаторов, так и в возможности 
проведения объективного контроля усвояе-
мости теоретических знаний и практиче-
ских навыков. 
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Проблема изучения связи медицины и 

педагогики актуализировалась в последние 
годы, что связано с существенными изме-
нениями в общественной жизни, трансфор-
мацией социальных институтов и процес-

сов.Изучение связи медицины и педагогики 
имеет не только теоретическое, но и прак-
тическое значение. 

Взаимосвязь медицины и педагогики 
в процессе воспитания человека проявляет-
ся во множестве аспектов, что находит от-
ражение в научных теориях. Еще древние 
мыслители обращали внимание на то, что 
воспитание и обучение может быть эффек-
тивным только в том случае, если воспи-
туемый здоров и физически активен. Инте-
грация медицины и педагогики привела к 
появлению новой области знания – меди-
цинской педагогики. Ееосновными задача-
ми являются: актуализация утерянных в 
связи с концентрацией на болезни потреб-
ностей и интересов, склонностей и привя-
занностей; стимулирование силы воли, му-
жества, стойкости, выдержки и др.; обуче-
ние приемам саморегуляции, управления 
своим состоянием; активизация процессов 
самоконтроля; активизация сил учащихся с 
проблемами в здоровье в борьбе с болез-
нью; изменения или формирования необхо-
димой среды общения; привлечение родных 
или друзей для оказания помощи больному 
и налаживания контактов с окружающей 
средой; реабилитационное взаимодействие 
[2, с.23]. 

Понимание связи медицины и педаго-
гики можно найти уже в древних культу-
рах. Так, основоположник теоретической 
медицины, Гиппократ указывал на то, что 
врач не только лечит, но и воспитывает па-
циента своим внешним видом, поведением, 
отношением к профессии. С появление в 
средневековой культуре университетов пе-
дагогика стала схоластической и в меди-
цинском образовании играла ведущую роль 
в формировании врача-схоласта и догмати-
ка. В эпоху Возрождения cекуляризация 
культуры и зарождение естествознания, 
механики, географические открытия и изо-
бретения, развитие литературы и искусства 
способствовали формированию новых, 
очищенных от схоластики педагогики и 
медицины и пониманию того факта, что эти 
науки едины в своем стремлении к объяс-
нению сущности человека. И медицина, и 
педагогика Возрождения преследует одну 
цель –«исправить и улучшить» природу 
человека. Сформировалась педагогическая 
триада Возрождения: человеку надо дать 
классическое образование, сформировать 
физически здоровую личность и воспитать 
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активного гражданина.Классическим при-
мером педагогического воздействия меди-
цины могут быть исследования Мишеля 
Монтеня [1, с.40]. В эпоху Нового времени 
значение медицины особенно возрастает. 
Формируется идеал просвещенной лично-
сти, рационально мыслящей и способной к 
активному познанию мира и труду. 

Джон Локк, врач-философ и педагог, 
в своем трактате «Мысли о воспитании» 
выразил общую для того времени идею 
единства медико-гигиенического и соци-
ально-нравственного воспитания детей. 
Нельзя не отметить и тот факт, что педаго-
гическое значение медицины стало особен-
но заметным и актуальным в связи с утвер-
ждением в европейских странах Республи-
ки. В Новое время формируется патернали-
стская модель медицины, которая утверди-
ла авторитет врача не только как целителя 
телесных недугов, но и как духовного на-
ставника, воспитателя и образец для под-
ражания.С развитием капиталистических 
отношений в ХIХ веке связь медицины и 
педагогики нашла свое предметное выра-
жение в формировании медицинской или 
демографической статистики. В начале ХХ 
века стала популярной «педагогическая 
система действий» Вильгельма Августа 
Лая. Ее автор еще более биологизировал 
педагогику, что позволяло утверждать без-
условный синкретизм медицины и педаго-
гики.  

В ХIХ веке закладываются основы 
интеграции естественнонаучных и гумани-
тарных подходов к исследованию ком-
плексного воспитания человека с учетом 
единства законов развития природы и об-
щества, то есть к комплексному научному 
знанию о человеке. Активное развитие ме-
дицины о второй половине ХIХ веке оказа-
ло огромное влияние на педагогические 
исследования человека. В ХХ веке интерес 
к антропологической проблематике еще 
больше усилился по причине надвигающе-
гося антропокультурного кризиса. Пережи-
вание людьми социальных катастроф неиз-
бежно влияет на их психологическое со-
стояние, что в дальнейшем изменяет и 
морфофизиологию, и соматику человека, 
повышает риски заболеваний, особенно тех, 
которые называют «болезнями цивилиза-
ции». В настоящее время принцип гумани-
зации как основа педагогики и медицины 
укрепляет связь этих областей науки и 

практики, позволяет рассматривать здо-
ровьесбережение, воспитание и образова-
ние человека как триединую задачу госу-
дарственного масштаба.  

Рассматривая проблему взаимосвязи 
медицины и педагогики, нельзя не отме-
тить, что их единство раскрывается также в 
схожести профессионального мышления 
врача и педагога. Наука и практика меди-
цины направлены на познание, а, следова-
тельно, излечение и ликвидацию как телес-
ных, так душевных заболеваний. Научная и 
практическая педагогика  преследуют цель 
познать и устранить те заболевания лично-
сти, которые возникают в результате ее со-
циализации, становления и формирования. 
Педагог в силу своей профессиональной 
деятельности связан непосредственно с 
детьми и должен учитывать уровень и со-
стояние их здоровья.  

Имея своим объектом человека, и ме-
дицина, и педагогика едины в своих нрав-
ственных основаниях. И для одной, и для 
другой формы деятельности характерен 
принцип «Не навреди».  

Медицина и педагогика как динамич-
но развивающиеся системы отражают в 
своем содержании те процессы, которые 
происходят в обществе и культуре. Эффек-
тивность их единства возможна только с 
учетом переживаемого в настоящее время 
глобального антропокультурного кризиса.  

Таким образом,характер взаимосвя-
зи медицины и педагогики в культуре опре-
деляется сложившимися на данный момент 
истории представлениями о сущности че-
ловека. Исследование этой проблемы имеет 
достаточно глубокую историю, уходящую 
корнями в медицинские и педагогические 
системы Древней Греции. Сформировав-
шаяся в Возрождение педагогическая триа-
да(человеку надо дать классическое образо-
вание, сформировать физически здоровую 
личность и воспитать активного граждани-
на) в последующем нашла свое отражение в 
трудах Я.А.Каменского, Дж.Локка, и др. 
И.А. Сикорского и др. Они подчеркивали 
необходимость проникновения педагогики 
в практику врача, а медицины – в педагоги-
ческую деятельность, что, в свою очередь, 
позволит создать  комплексную теорию о 
человеке – «медицинскую педагогику». 
Медицина и педагогика едины в своих 
нравственных основаниях, в общности де-
онтологических требований.  
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Копинг-поведение определяется ком-

плексом поведенческих копинг-стратегий 
(разрешение проблем, поиск социальной 
поддержки, избегание), личностно-
средовых и когнитивных копинг-ресурсов. 
Развитие комплекса копинг-стратегий и 
копинг-ресурсов, выполняющих ключевую 
роль в формировании результатов поведе-
ния позволит будущим врачам успешно ис-
пользовать навыки совладания со стрессом 
и разрешения проблемных ситуаций в про-
цессе обучения и последующей профессио-
нальной деятельности [4, с. 229]. В связи с 
этим, в психологической практике высшей 
школы остро стоит вопрос о необходимости 
переноса акцента с технологизации учебно-
го процесса на аспекты личностного разви-
тия [1, с. 49]. Высшее медицинское образо-
вание включает в себя формирование сово-
купности знаний, умений и навыков, а так-
же профессионально значимых личностных 
психологических качеств и копинг-ре-
сурсов будущего врача. 

В связи с тем, что на кафедре психи-
атрии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава Рос-
сии ведется преподавание медицинской 
психологии и психиатрии на 4-х и 5-х кур-
сах, у нас появилась возможность оценить 
профессионально-личностный рост буду-
щего врача во взаимосвязи со стрессустой-
чивостью. 

Целью исследования явилось изуче-
ние формирования копинг-стратегий у сту-
дентов-медиков в процессе их обучения и 

разработка методологического подхода к 
психологическому обследованию личности 
в контексте ориентации на стратегии совла-
дающего поведения. Исходя из поставлен-
ной цели, в задачи исследования входило: 

1) выработать принципы прикладно-
го психологического обследования для по-
требностей в области диагностики и орга-
низации воспитательной работы; 

2) усовершенствовать стратегию ди-
агностико-воспитательной работы с пред-
ставителями различных типов личности и 
копинг-стратегий. 

Для проведения исследования ис-
пользовалась группа определенных психо-
диагностических тестов, которые делали 
возможным изучение максимально широ-
кого спектра свойств личности студентов 
[2, с. 195, 3, с. 82].  

Исследование проводилось среди 
студентов 5 курса лечебного факультета 
КубГМУ, средний возраст которых соста-
вил 22 года. Студентам в количестве 115 
человек, из них 78 женщин и 37 мужчин, 
был предложен тест, созданный американ-
ским психологом Ричардом Лазарусом. При 
этом выявлялись следующие копинг-
стратегии: 

1. Негативные: а) конфронтация; б) 
самоконтроль; в) дистанцирование; г) бег-
ство-избегание.  

2. Позитивные: а) поиск социальной 
поддержки; б) принятие ответственности; в) 
планирование решения проблемы; г) поло-
жительная переоценка. 

Обработка полученных данных про-
водилась с помощью программыMicrosoft 
OfficeExcel 2007. 

В ходе исследования все респонденты 
были разделены на две группы по половому 
признаку (мужчины и женщины), в каждой 
группе выделены подгруппы по степени 
успешности сданных экзаменационных 
дисциплин за 4 года (средний балл): первая 
группа – 3,0-3,49 балла, вторая – 3,5-3,9, 
третья – 4,0-4,49, четвертая 4,5-5,0 баллов. 
В результате исследования было выявлено, 
что у всех опрошенных студентов преобла-
дающей копинг-стратегией является «само-
контроль» (12,44±0,28). Однако при разде-
лении на группы выявлены различия. В ча-
стности среди женщин в первой и третьей 
группе преобладает копинг-стратегия «бег-
ство-избегание» (12,91±1,34 и 12,5±0,88), во 


