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ПЕДАГОГИКА
В МЕДИЦИНЕ

Под редакцией профессора Н.В.Кудрявой

Рекомендуется
Учебно�методическим объединением

по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России
в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов

2�е издание, стереотипное
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Гл а в а  1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ.
ПЕДАГОГИКА В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ

ОБРАЗОВАНИИ

Воспитание — величайший вопрос человеческо�
го духа. Педагогика — первое и высшее искусство,
ибо она стремится выразить совершенство самой
природы человека.

К. Д. Ушинский

И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое
же знание действует воспитательно.

Л. Н. Толстой

1.1. Педагогика как наука. Объект и предмет
педагогики
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1.2. Цели высшего медицинского образования
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1.3. Функции (задачи) педагогической науки
в медицинском образовании
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