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ным образованием выступает задача воспитания 
творческой личности.  

Демократизация общества затронула и взаимоот-
ношения медицинской науки и средств массовой ин-
формации. Ситуация становится особенно значимой 
сейчас, в эпоху гласности, когда стали писать откры-
то, более остро, охотно меняя привычные авторитеты 
на новоявленные. Другая особенность, характерная 
для нашего времени – появление целой волны пред-
ставителей парамедицины, оккультных наук. Освобо-
жденная от официозных канонов журналистика на 
пути завоевания массового читателя (зрителя, слуша-
теля) стала эффективным средством такой пропаган-
ды. Огромный спрос на различного рода экстрасен-
сов, обладателей биополей, а также открывателей 
элементарно-примитивных средств диагностики и 
лечения заболеваний является, в частности, следстви-
ем неудовлетворённости отечественным здравоохра-
нением. Очевидные недостатки нашей медицины – её 
слабая организация, необеспеченность оборудованием 
и лекарствами, низкий уровень медицинских работ-
ников – в массовом сознании автоматически адресу-
ется медицинской науке в целом. В то же время, не-
обычайно велика потребность населения в популяр-
ной медицинской информации. Пресса, стоящая на 
страже народных интересов, должна служить сохра-
нению драгоценнейшего блага – здоровья и взять на 
себя задачу борьбы с профанами и шарлатанами, по-
сягающими на народное здоровье. Но необходимо 
сознавать и роль студентов медицинских вузов и кол-
леджей в популяризации медицинских знаний. А, 
следовательно, возрастает значение преподавателей в 
организации такой профилактической работы студен-
тов-медиков.  

Вхождение медицины в структуру рыночных от-
ношений предъявляет ряд требований к методике 
преподавания медицинских наук и вновь делает акту-
альными старые проблемы общей нозологии, в част-
ности учения о болезни. Во-первых, проблемы учения 
о болезни выступают как эпицентр рекламной борьбы 
в медицине. Информация о психосоциальных меха-
низмах чудотворчества известных российских цели-
телей не имеет научной ценности. Их методология не 
может быть опубликована в научной печати, но весь-
ма велеречиво освещается в печати массовой. Спе-
циалист не может оценить ни цель исследования, гра-
мотность и чёткость задач, ни его методы, ни объек-
тивность результатов, ни компетентность их интер-
претации. Характерно, что чудесные врачеватели, как 
правило, эмпирики-одиночки, не связанные общими 
подходами, методическими принципами, преемствен-
ностью. Несомненно, периоды расцвета паранауки, 
псевдокультуры обусловлены и социально - полити-
ческой нестабильностью, когда бурное развитие об-
щества индуцирует массовое появление различного 
рода кудесников, исцелителей прорицателей, изобре-
тателей магий и пр. Во-вторых, проблемы учения о 
болезни стали ареной давления идеологических на-
правлений буддистско-даосистко-йогического толка и 
эзотерических воззрений европейской традиции. Эти 
направления, имеющие развитую философскую базу, 
обладают арсеналом средств воздействия на организм 
человека, дающих весьма впечатляющие результаты. 

Знакомство с ними зачастую ведёт к отходу студен-
тов, молодых врачей и медицинских сестёр с позиций 
научной медицины, осложняет процесс их методоло-
гической ориентации.  

Союз медицинской науки и средств массовой 
информации, а также активная пропагандистская ра-
бота студентов и молодых медицинских работников 
особенно необходимы сейчас, когда перед человече-
ством встают вопросы, в решении которых принима-
ют участие все члены общества. От средств массовой 
информации зависит формирование правильных пред-
ставлений о смерти, о задачах и проблемах реанима-
ционной медицины, о возможностях трансплантоло-
гии, генной инженерии. В вопросах воспитания бу-
дущих медицинских работников необходима разум-
ная тактика, большая продуманность, ибо необосно-
ванные сенсационные представления или, наоборот, 
критика могут принести только вред. Кончилась эра 
лозунгов, тезисов и социального мифотворчества, 
наступает время изменения смыслов и образов дейст-
вий, интерпретаций, существующих и прогнозируе-
мых тенденций. Надо понимать свою собственную 
страну умом, самим её развивать, украшать и обуст-
раивать. 
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 С наступлением нового тысячелетия одним из 

важнейших является вопрос о том, на каком мораль-
но-нравственном фундаменте общество позволит себе 
в ближайшем будущем создавать новые духовные 
надстройки. В нашем обществе пока, к сожалению, 
отсутствует единая и устойчивая идеологическая и 
ценностно-ориентационная модель, гуманистически 
воспитывающая новое поколение. В ряду факторов, 
детерминирующих процесс индивидуального разви-
тия человека, особую роль играет собственная дея-
тельность, производящая не только материальные и 
духовные ценности, но и воздействующая на среду 
его жизни и на собственное развитие. Путь в будущее 
должен проходить через устойчивость духовных цен-
ностей народа, и образование нового поколения в ду-
хе российских традиций. Но образование требует не 
столько реформирования, а сколько непрерывного 
духовно-нравственного обновления общества, а также 
социально-нравственного воспитания учащейся мо-
лодёжи, и прежде всего силами образовательной сис-
темы на всех её уровнях. Ориентирование преподава-
теля при формировании социально необходимого ти-
па личности идеологически чётко не сформулировано, 
либо искажено новыми переходными ценностями. 
Необходимо опираться на общечеловеческие ценно-
сти и гуманистические идеалы, присущие любому 
цивилизованному обществу, но в реальной жизни 
воспитание реализуется прежде всего посредством 
ближайшего социального окружения - семьёй, шко-
лой, вузом, религией, и никакой государственный 
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строй не сообщит человеку ни любви, ни чувства от-
ветственности, ни благородства, ни доброты. Пони-
мание социального воспитания, как создания условий 
для развития и духовно-ценностной ориентации обу-
чающегося, позволяет выделить общечеловеческие 
ценности, которые могут служить основанием для 
образования человека: трудолюбие, гостеприимство, 
любовь к природе, взаимопомощь, миролюбие, забота 
о детях. 

Разумеется, проблемы морального и нравствен-
ного развития молодёжи не могут быть решены без 
общего процесса духовного развития общества: утеря 
престижа страны как мировой державы, утрата пре-
имуществ в ряде областей науки, техники, искусства, 
разрушение культурных ценностей неблагоприятно 
сказываются на патриотических ориентациях моло-
дёжи. Тем не менее очевидно, что усилиями препода-
вателей, в целом системой образования для стабили-
зации и создания адекватных современности духов-
ных ценностей акцент должен делаться на патриотиз-
ме, а также на возрождении российских традиций, 
ускоряющих движение к духовному обновлению об-
щества и неуклонном разрешении проблемы свободы 
личности. Формирующийся человек только во взаи-
модействии с личностью Учителя, заполняя свою 
жизнь целями и смыслами, постепенно приобретает 
духовно-нравственные ориентиры, духовное благопо-
лучие, внутриличностную гармонию, упорядочен-
ность индивидуальных переживаний и личностно - 
духовный рост. 

Понимание диалектики взаимодействия социаль-
ных и биологических детерминант в жизни человече-
ских поколений и каждого отдельного человека при-
ведёт к тому, что человеческий труд и разум научатся 
регулировать ход многих процессов, достигать более 
полной согласованности биологического и социаль-
ного, сделают возможным творчески выражать физи-
ческие и умственные силы человека на всех этапах 
жизни, приведут к осуществлению потенций его при-
роды. Социальный заказ общества направлен на вос-
питание и формирование личности, способной решать 
задачи, связанные с процессом самоутверждения, са-
моразвития и самореализации в условиях рыночной 
экономики и научно-технического прогресса. 

Задачу воспитания специалиста представляется 
возможным сформулировать следующим образом: 
воспитать человека (специалиста), способного дейст-
вовать как активное существо, действия которого ис-
ходят из него самого. Профессиональное воспитание 
означает не только приобретение специальных зна-
ний, но и предполагает совершенствование многих, 
неспецифичных для данной профессии, но профес-
сионально значимых качеств личности (идейно-
политических, нравственно-эстетических, особенно-
стей психических процессов – эмоциональности, жи-
вости воображения). Для формирования профессио-
нальной направленности студентов вузов принципи-
ально важное значение имеют их интересы. Изучение 
профессионального интереса студентов младших кур-
сов показало, что ведущими направлениями являются 
следующие: экономика, медицина, юриспруденция, 
труд в сфере обслуживания. Выявлены основные 
свойства личности студентов, характеризующиеся 

определённым уровнем направленности: трудолюбие, 
эстетическое развитие, организованность, любозна-
тельность, коллективизм. Конкретная профориента-
ционная деятельность – это стратегия и ориентир, 
эффективное средство самосовершенствования дея-
тельности. Методологические исследования развива-
ют способность творчески, дедуктивно, проблемно 
решать конкретные задачи, обобщать теоретические 
знания, отходить от неудач и трудностей, философски 
оценивать процесс и результаты своей деятельности, 
исходя из точного анализа реальной ситуации.  
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В последние годы одновременно с резким ухуд-

шением здоровья молодежи возросло количество 
учащихся, испытывающих трудности в обучении. 
Причины этого многообразны: наследственные, пери- 
и постнатальные, связанные с состоянием здоровья, с 
условиями и технологией обучения, не отвечающими 
функциональным возрастным возможностям учени-
ков, а также с проблемами социального, психологиче-
ского и педагогического характера. Цель исследова-
ния – оценка медико-социальных факторов, влияю-
щих на трудности в обучении учащихся колледжей. 
Проведено комплексное медицинское и социально-
психологическое обследование 127 подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет, имеющих слабую успеваемость 
по основным предметам и 53 сверстников с хорошей 
и отличной успеваемостью.  

Анализ данных медицинского обследования под-
ростков показал крайне низкий уровень состояния их 
здоровья. Большинство учащихся имели заболевания 
3-4 и более органов и систем. Самыми распростра-
нёнными заболеваниями молодёжи являлись хрони-
ческие гастродуодениты, дискинезии жёлчевыводя-
щих путей, холецистохолангиты и другая патология 
органов пищеварения. Почти у половины подростков 
выявлена вегетососудистая дистония, у 65% - кариес, 
хронические заболевания носоглотки – у 42%, миопия 
– у 31%. Сравнительный анализ состояния соматиче-
ского здоровья учащихся, испытывающих трудности 
в обучении и хорошо успевающих, не выявил значи-
тельных различий. 

При изучении социально-психологических фак-
торов, вызывающих трудности в обучении, установ-
лено, что 62,7% учащихся с низкой успеваемостью – 
члены неполных, многодетных, семей с повторным 
браком, кризисных семей на грани развода. Неблаго-
приятные условия воспитания в этих семьях оказы-
вают травмирующее влияние на психику подростков. 
Во многих семьях слабоуспевающих подростков жи-
лищная проблема является одной из главных: у 53% 
учащихся нет комнаты и письменного стола. Боль-
шинство успевающих подростков имели своё удобное 
независимое пространство в благоустроенной кварти-
ре. В большей половине семей подростков с низкой 


