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Терапевтическое сотрудничество является одним из основных условий 

успеха диагностических и лечебных мероприятий. Необходимость этого подчер-

кивали еще в древности. Сирийский врач Абуль Фарадж, живший в XIII веке, 

обращаясь к больному, говорил: «Нас трое – ты, болезнь и я. Если ты будешь с 

болезнью, вас будет двое, и я останусь один – вы меня одолеете. Если ты будешь 

со мной, нас будет двое, болезнь останется одна, мы ее одолеем» [1, с. 32]. И 

сегодня его слова не потеряли своей актуальности. Современный врач не только 

должен уметь построить беседу с пациентом или его родственниками, но и вести 

просветительскую и профилактическую работу среди населения. Это требует от 

него владение психолого-педагогическими знаниями и умениями. Поэтому в гос-

стандарт высшего медицинского образования была включена дисциплина «Пси-

хология и педагогика». Она относится к циклу гуманитарных и социально-эко-

номических дисциплин и направлена на формирование жизненной позиции, 
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манеры поведения, духовного мира личности будущего врача, т.е. его мировоз-

зрения [2, с. 15]. Ее задачами являются: 

 введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического 

характера, как базовых, для успешной социализации и профессионализации в 

специальностях, относящихся к категории «профессии служения людям»; 

 формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении 

человека; 

 обучение студента использованию этих знаний в профессиональной прак-

тике «во благо пациенту»; 

 формирование у студента навыков делового и межличностного общения; 

обучение его приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациен-

тами и коллегами; 

 обучение студента приемам и методам совершенствования собственной 

личностной и познавательной сферы, мотивировать к личностному и професси-

ональному росту. 

С учетом данных задач студенты на практических занятиях изучают психо-

логию соматического больного, типы психического реагирования на различные 

заболевания, отношение человека к своей болезни, а также учат пациентов со-

хранять свое здоровье. 

Будущие врачи познают внутреннюю картину болезни, психологические 

последствия различных заболеваний, психологические мотивы отказа от приема 

лекарств, а также рассматривают проблемы психосоматики, разграничение по-

нятий здоровье и болезнь, тесную взаимосвязь психологии и медицины. 

Таким образом, на занятиях происходит формирование знаний о внутрен-

нем мире и поведении пациента, и, несомненно, это будет использовано выпуск-

никами медвуза в своей профессиональной деятельности. 

Кроме этого, будущие врачи учатся способам совершенствования собствен-

ной познавательной сферы, способности мотивировать себя в дальнейшем к лич-

ностному и профессиональному росту, изучают методы профилактики эмоцио-

нального и профессионального выгорания в профессии «человек-человек». Это 
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позволяет обучиться приемам эффективного партнерского взаимодействия с 

коллегами и пациентами. 

Для организации и проведения занятий преподаватели курса применяют как 

традиционные, так и активные методы обучения (деловые и ролевые игры, «моз-

говой штурм», разбор конкретных психолого-педагогических ситуаций в работе 

врача и т. д.). 

Таким образом, изучение психологии и педагогики помогает повысить спо-

собность и готовность будущих врачей к интеллектуальному сотрудничеству и 

сотворчеству и одновременно обеспечить свободу саморазвития личности. Это 

необходимо для формирования у студентов-медиков как общекультурных (ОК), 

так и профессиональных компетенций (ПК). Например: 

ОК-2 «способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, основных философских категорий, 

к самосовершенствованию»; 

ПК-26 «способность и готовность к обучению взрослого населения, под-

ростков и их родственников основным гигиеническим мероприятиям оздорови-

тельного характера, способствующим укреплению здоровья и профилактике воз-

никновения заболеваний, к формированию навыков здорового образа жизни, 

способствующих поддержанию на должном уровне их двигательной активности, 

устранению вредных привычек» [3, с. 130]. 

Однако психолого-педагогические знания необходимы будущим врачам не 

только для профессиональной деятельности. С их помощью любой человек мо-

жет преодолевать трудности общения, осознанно выбирать способы воздействия 

на себя и на других в тех или иных жизненных ситуациях, быть готовым к вос-

питанию своих детей, созданию семьи, разрешению межличностных и внутри 

личностных конфликтов. 

Таким образом, учебный курс «Психология и педагогика» помогает студен-

там-медикам в более успешной социализации и формирует у них психолого-пе-

дагогическое, деонтологическое, гуманистическое мировоззрение как 
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фундамент для изучения дисциплин профессионального цикла и последующей 

профессиональной деятельности. 
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