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В современном мире равноценными 

составляющими образования являются 
воспитание, обучение и развитие. Задача 
гуманизации образования – это создание 
условий для самоопределения студента в 
пространстве современной культуры, ко-
торые раскрывают творческий потенциал 
его личности, показывают ценностные 
ориентации и формируют нравственные 
качества с последующей актуализацией 
их в профессиональной и общественной 
деятельности. Также неотъемлемой ча-
стью является подготовка специалиста, 
способного к постоянному самосовер-
шенствованию.  

Основополагающим звеном воспита-
ния является мировой социально-
исторический опыт, который формирует 
гармоничную и всесторонне развитую 
личность, способную проявлять инициа-
тиву, как в своей профессиональной дея-
тельности, так и в социальной сфере со-
временного общества, личность, осоз-
нающую нравственные ценности [1]. 

Исторически сложившийся тип вос-
питания при первобытной культуре осно-
ван на ориентации молодого поколения 
на воспроизводство деятельности взрос-
лых и носит коллективный характер. 

Становление цивилизации привело к 
необходимости применения иного типа 
воспитания, детерминированного соци-
альным и экономическим неравенством, 
разделением труда, а, следовательно, и к 

формированию иных педагогических за-
дач [2].  

Российское воспитание сложилось 
под влиянием традиций западной культу-
ры, накладываясь на национальные осо-
бенности и специфику социально-
исторического развития Российского го-
сударства, пережившего экономические и 
политические катаклизмы, что нисколько 
не помешало формированию, пожалуй, 
одной из лучших образовательных систем 
мира. 

Одним из главных воспитательных 
аспектов российского профессионального 
образования является привитие студентам 
нравственных качеств, необходимых для 
будущего успешного развития Российско-
го государства. 

История медицины, являясь частью 
общетеоретического блока фундамен-
тальных дисциплин, выступает в качестве 
пропедевтической дисциплины, объеди-
няя не только дисциплины учебного пла-
на в рамках специальности, но и на раз-
ных уровнях высшего медицинского об-
разования. Зачастую у студентов первого 
курса возникает неверное представление 
о своей специальности. Отсюда следует 
неправильное понимание отдельных дис-
циплин в процессе их освоения и, соот-
ветственно, выпадение важнейшего звена 
из формируемого багажа знаний специа-
листа.  

История медицины конкретизирует 
представление студентов-медиков о бу-
дущей специальности, повышает уровень 
как общей гуманизации, так и профессио-
нальной культуры, а также формирует 
морально-этические принципы предстоя-
щей врачебной деятельности. Изучение 
долгого и сложного пути становления и 
развития медицины помогает будущим 
специалистам поставить опыт предков на 
службу настоящему.  

Курс истории медицины раскрывает 
закономерности становления и развития 
врачевания с древнейших времен и до 
наших дней. Происхождение этой науки 
заложено в потребности человечества бо-
роться за жизнь и сохранение здоровья. 

Помимо изучения основных этапов 
становления и развития врачевания в раз-
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личных странах мира, серьезное внима-
ние уделяется ознакомлению будущих 
врачей с историей здравоохранения Ку-
бани, основания и развития Кубанского 
государственного медицинского универ-
ситета. Одно из первых занятий отводит-
ся на ознакомления студентов с музеем 
ВУЗа, что позволяет сформировать пред-
ставление о роли и месте КубГМУ в сис-
теме здравоохранения Краснодарского 
края и Юга России. 

В преподавании данного предмета 
необходимо рационально использовать 
справочную подачу материала, поскольку 
в истории науки следует соблюдать чет-
кую периодизацию, достоверность фак-
тов, которые позволяют проводить анализ 
мировоззренческих и философских основ 
мышления врачей.  

Лекционный курс построен по хро-
нологическому принципу. В материалах 
лекций используются труды известных 
специалистов в области истории медици-
ны и материалы архивов. 

При проведении семинарских заня-
тий применяются различные наглядные 
пособия: стенды, научно-популярные 
фильмы, мультимедийные презентации. 

Для лучшего усвоения материала на 
кафедре общественного здоровья, здраво-
охранения и истории медицины КубГМУ 
была разработана методика составления 
учебных кроссвордов, для заполнения ко-
торых студент должен знать основные 
понятия, события, персоналии истории 
медицины. Задачей студентов является 
составление кроссворда опираясь на ре-
феративные и презентационные материа-
лы, а также научно-популярные фильмы, 
входящие в состав учебно-методического 
комплекса, данной дисциплины. Основой 
является вопрос или любое историческое 
событие, позволяющие дать ответ в одно 
слово. Кроссворд используется в качестве 
проверки знаний на семинарских заняти-
ях. Данная методика формирует у студен-
тов навыки работы в команде, развивает 
креативность и оригинальность мышле-
ния, а также способность обучаемого к 
самостоятельной оценке, переработке и 
использованию предоставленной ему ин-
формации. Основное отличие при состав-

лении учебного кроссворда от традици-
онного контроля уровня знаний, состоит в 
том, что у студентов появляется нефор-
мальный интерес к работе с исторически-
ми источниками и учебниками, что по-
зволяет осуществить принцип дифферен-
цированного подхода к студентам и ин-
дивидуализации обучения. Развитие по-
знавательных способностей является 
главным резервом повышения эффектив-
ности подготовки специалистов [3]. 

Для проведения исходного контроля 
уровня знаний студентов к каждому заня-
тию подготовлены контрольные вопросы. 
Контроль степени освоения компетенций 
по дисциплине определяется на семинар-
ских занятиях путем устного опроса. Изу-
чение курса истории медицины завершает 
промежуточный контроль знаний в форме 
зачета.  

Таким образом, преподавание исто-
рии медицины является актуальным и не-
отъемлемым звеном образовательного 
процесса медицинского ВУЗа, основанно-
го на современных методологических 
подходах и направленного на формирова-
ние мировоззрения бытия своей будущей 
профессии. 
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