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Выдающиеся отечественные педагоги во все 

времена в процессе подготовки специалистов 

уделяли внимание воспитанию нравственности, 

поскольку нравственность является одной из 

составляющей, определяющей качество обра-

зования. Академик Е.А.Вагнер подчеркивал: 

«Как бы ни изменялись социальные условия, 

подлинная нравственность для врача – незыб-

лемая основа его профессиональной принад-

лежности». Особенно актуален этот призыв 

сейчас, когда Российское государство лиши-

лось официальной идеологии, общество – ду-

ховных и нравственных идеалов. Сведенными к 

минимуму оказались духовно-нравственные 

обучающие и воспитательные функции дейст-

вующей системы образования. Все в целом 

привело к ломке и разрушению системы ценно-

стей, соответственно, к глубочайшему духов-

ному кризису. Нравственные ориентиры моло-

дежи подменяются оккультными, 

иррационалистическими по своей сути концеп-

циями. Без определенного морального, нравст-

венного, духовного ценза специалист с дипло-

мом о высшем образовании превращается в 

бездушного робота, идеалом которого по об-

разному выражению профессора А.И.Осипова 

является «идеал аскариды», когда психология 

потребления и удовольствия доминирует над 

всеми прочими интересами и сторонами жизни. 

В связи с этим задача нравственного воспита-

ния подрастающего поколения имеет чрезвы-

чайную значимость, ее можно считать одной из 

приоритетных в деле обеспечения националь-

ной безопасности страны. 

Известно, что до 50% больных, обращаю-

щихся в поликлиники и стационары, составля-

ют практически здоровые лица, так называе-

мые «хронические ходоки по врачам», 

нуждающиеся лишь в коррекции эмоциональ-

ного статуса и душевного состояния. Опытным 

врачам хорошо известно такое понятие как ду-

шевная боль (вспомним рассказ А.П.Чехова 

«Припадок»). Бездуховный врач, владеющий 

самыми современными методиками, не может 

оказать полноценную помощь больному. 

Именно ущербность врачей в духовно-

нравственном смысле порождает этих «ходоков 

по врачам». 

Изучение студентами медицинского вуза 

духовно-нравственных аспектов медицинской 

деятельности с философско-

культурологических позиций применительно к 

клинике будет иметь большое воспитательное 

значение, способствовать расширению круго-

зора, повышению культурного уровня обу-

чающихся, воспитанию личности. 

 

  


