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сформировать навыки оценки релевантности результатов поиска, адекватного восприятия 
найденной информации. В процессах интернет-коммуникации основное внимание должно 
уделяться так называемой медиакультуре личности, культуре коммуникации и создания 
медиатекстов. С одной стороны, соблюдение таких принципов позволит сформировать 
установку на использование объективной и проверяемой информации при интернет-
взаимодействии. С другой стороны, благодаря разнообразию технологий, Интернет 
выступит средой для активизации творческого потенциала личности, открывая новые 
возможности для развития индивида. 
____________ 
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Медикализация, в широком смысле, – процесс, в ходе которого происходит 
распространение влияния медицины на все новые сферы общественной жизни. 
Медикализация характеризуется проникновением в массовое сознание медицинского 
языка и стиля мышления, медицинских концепций и представлений о причинах, формах 
протекания и лечении болезней, возрастанием зависимости от медицины повседневной 
жизни и деятельности людей, закреплением медицинских «ярлыков» за некоторыми 
человеческими свойствами или типами поведения (инвалид, наркоман, алкоголик), 
которые могут способствовать исключению стигматизированных лиц из процесса 
социального взаимодействия. Использование медицинских «ярлыков» в социальной 
практике может иметь и стратификационный характер из-за возможности присвоения 
статуса и определения принадлежности к группе, имеющей социальные привилегии 
или социальные ограничения – группе диспансерного учета, инвалидности. 

Проявлениями данного явления может служить отказ от квалифицированной 
медицинской помощи, от похода к врачу взамен на самостоятельное симптоматическое 
лечение некоторых заболеваний, советы фармацевтов. В рекламе медицинских препаратов 
зачастую можно услышать показания к применению препарата, что вызывает доверие 
у многих людей. Некоторые предпочитают получить «консультацию» у фармацевтов 
относительно своего недуга и выбора лекарственных средств. Разумеется, всё это имеет 
свои отрицательные последствия. Не получив должной информации о заболевании 
и комплексного лечения, у людей ухудшается самочувствие, что в свою очередь, ведёт 
к осложнениям формы заболевания. 

Для изучения данного явления среди молодежи г. Минска был проведен анкетный 
опрос. Для его проведения опроса среди молодежи г. Минска сформирована 
стратифицированная (районированная) выборка. Всего было опрошено 400 человек, из них 
200 студентов. Расчет сделан в соответствии с процентным соотношением групп 
респондентов в генеральной совокупности (50% студентов, 50% рабочих и служащих). 
Случайная ошибка выборки составляет 5%, доверительная вероятность 95%, что 
обеспечивает ее репрезентативность. 
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В ходе проведённого исследования, нам удалось получить данные, 
свидетельствующие о том, что среди молодёжи г. Минска уровень медикализации является 
в целом высоким. Это значит, что большая часть молодёжи г. Минска использует практику 
самолечения при различных заболеваниях. Причиной этого явления, как отмечалось, 
является недостаток времени, а также неудовлетворённость качеством обслуживания 
медицинских учреждений – это и длинные очереди, и трудности при записи на приём, 
и недостаточная компетентность врачей. Однако немаловажную роль на процесс 
медикализации молодёжи оказывают и средства массовой информации, предоставляющие 
различного рода информацию о медицинских препаратах и их применении. Зачастую, 
молодёжь пользуясь данной информацией, сама устанавливает себе диагноз 
и соответствующее лечение, поскольку в рекламах мы можем наблюдать перечень 
симптомов, заболеваний, при которых можно применять то или иное лекарственное 
средство. Очевидно, что такая практика самолечения во множестве случаев либо не давало 
результатов, либо приводила к осложнениям. 

Из результатов исследования видно, что наибольшей популярностью среди средств 
массовой информации среди молодёжи г. Минска пользуется интернет. Хотя в Интернете, 
в отличие, например, от наружной или телевизионной рекламы, даётся более подробное 
описания как заболевания и его симптоматики, так и лекарственных средств, это 
не должно послужить причиной для дальнейшей практики самолечения. Для того, чтобы 
минимизировать распространение такого процесса, как медикализация, исходя был 
разработан ряд рекомендаций, позволяющий снизить уровень практики самолечения среди 
молодёжи г. Минска. 

Поскольку главными причинами отказа в обращении к врачу служат большие 
очереди в поликлиниках, а также вытекающая из неё причина – недостаток личного 
времени, то здесь существует необходимость усовершенствования медицинской системы. 
Разумеется, это очень длинный и трудоёмкий процесс. Однако некоторые меры всё же 
могут помочь молодёжи находить возможность обращаться к врачу. 

 


	materiali_konf_2011-04-20 25.pdf
	materiali_konf_2011-04-20 26.pdf

