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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. 

 
Е. Козицкая 

Белорусский государственный университет 
АКТУАЛЬНОСТЬ  СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ  МЫСЛИ 

КОНФУЦИАНСТВА 
Подлинный расцвет древней китайской культуры приходится на период VI–III вв. 

до н. э., который называют Золотым веком китайской философии. Именно в этот период 
появляются наиболее известные произведения философской мысли Древнего Китая. 

Социально-этические проблемы были главенствующими в философских 
размышлениях китайцев. Одно из главных мест в социально-политических и этических 
воззрениях древнекитайских мыслителей занимала проблема умиротворения общества и 
эффективного управления государством. 

К основным особенностям китайского общества относится: 
1. В основе представлений об обществе лежало признание того, что, по словам 

Конфуция, Китай – это большая семья, управление которой должно осуществляться 
с учетом таких принципов, как: а) принцип взаимности: поступай по отношению к другим 
так, как ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе; б) принцип добросердечия – 
принцип безусловного почитания и подчинения старшим по возрасту и по званию; 
например, подчинение сына отцу, а младшего старшему; в) принцип золотой середины: 
сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей. Таким образом, еще 
в древности были заложены основы коллективизма и традиционализма китайского 
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общества. В основном на формирование таких черт, как коллективизм, настойчивость, 
сплоченность, дисциплинированность и терпение китайцев, влияли внешние факторы, 
определяемые природными условиями, характером быта и их рабочей деятельности. 
Скученность проживания и постоянное окружение отдельного индивидуума множеством 
себе подобных способствовали подавлению индивидуалистических черт характера 
и развитию коллективизма, основу которого составляют нормы традиционной морали. 

2. Конфуцианская философия имеет практическую ориентацию. Главное для китайца – 
успех в этом мире. Что касается современности, то, как отмечают многие китаеведы, 
ограниченность в ресурсах еды, полезных ископаемых, земли выработала в китайцах 
гипертрофированную бережливость, прагматизм и расчетливость. Прагматичный китаец 
рассчитывает до малейших деталей наиболее экономный путь для достижения своей цели, 
отдавая приоритет приспособлению к тому, что природному и общественному порядку, а не 
его изменению. 

3. Конфуцианству свойственен циклизм в понимании развития общества. Конфуций 
является автором принципа возврата имен. Согласно этому принципу необходимо вернуть 
словам их исходное значение, т. е. надо, чтобы сын, безусловно, почитал отца, чтобы 
правитель заботился о народе и т. п. Идя в будущее необходимо восстановить порядок 
прошлого. 

4. Одним из наиболее важных вопросов, которые рассматривались представителями 
конфуцианской школы, был вопрос об управлении и подчинении в обществе. Представители 
данной философской школы выступают за мягкое управление обществом. В качестве примера 
подобного управления приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного 
условия – отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к 
подчиненным – как отца к сыновьям. 

5. Большое внимание Конфуций уделяет вопросу, каким должен быть начальник. По 
его мнению, руководитель должен обладать следующими качествами: подчиняться 
императору и следовать конфуцианским принципам; управлять на основе добродетели 
(«бадао»); обладать необходимыми знаниями; верно служить стране, быть патриотом; 
обладать большими амбициями, ставить высокие цели; быть благородным; делать только 
добро государству и окружающим; предпочитать убеждение и личный пример 
принуждению; заботиться о личном благосостоянии подчиненных и страны в целом. В 
свою очередь, подчиненный должен: быть лояльным по отношению к руководителю; 
проявлять старание в работе; постоянно самосовершенствоваться. 

Надо признать, что хотя некоторые из перечисленных выше принципов устарели, 
многие из них остаются актуальными. Так, конфуцианский принцип взаимности 
содействует установлению добрососедских и доверительных отношений между людьми, 
а принципы уважения старших и почитания родителей способствуют гармонизации 
отношений между поколениями, а значит стабильности и преемственности развития 
общества. 

Для современного социума остро стоит проблема сохранения нравственности, 
примером в решении которой может служить Древний Китай с его установкой 
на моральную традицию как гарантию стабильности общества. Для нас заимствование 
этого принципа является необходимым условием создания нравственно чистого общества. 
Актуальными являются и представления об образе руководителя, который должен 
обладать такими качествами как высокая культура, профессионализм, благородство, 
стремление к самообразованию, забота о подчиненных являются важными качествами 
хорошего руководителя и в наши дни. 
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