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задержкой натрия и увеличением объема жид-
кости при наличии ожирения и снижения чув-
ствительности к инсулину (Goindarajan G., 2006; 
Sharma A.M., 2004). С учетом этого, МА можно 
рассматривать не только как маркер нарушений 

ренальной гемодинамики при АГ, но и как инте-
гральный показатель поражения почек у паци-
ентов с АГ в сочетании с ожирением и ИР, что 
позволяет определить его как дополнительный 
фактор развития резистентности к лечению. 
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В последние годы вопрос духовно-нрав-
ственного и религиозного образования в свет-
ской школе обсуждается очень активно. Со-
стоялся ряд мероприятий различного уровня 
(семинары, встречи, конференции, съезды), 
на которых этот вопрос обсуждался в качестве 
приоритетного. Действительно, в настоящее 
время появились и православные детские сады, 
православные гимназии, высшие учебные бого-
словские заведения. Но какова ситуация в сфере 
духовно-нравственного воспитания в государ-
ственной общеобразовательной школе? Каким 
образом возможно нравственное воспитание и 
образование в условиях массовой общеобразо-
вательной школы?

В современном государственном образова-
нии неплохо поставлено обучение, и довольно 
эффективно дается информация о предметных 
областях знания. Но нынешняя школа полно-
стью утратила воспитательную функцию, так 
как для этого нет ни определенной ведущей 
идеи, ни методической базы, ни необходимых 
финансовых вложений. Нет единства воспи-
тательных принципов, отсутствует система. 
В результате школа легко переходит «с вну-
треннего на внешнее», то есть ставится зада-
ча регулирования и контроля только внешнего 
поведения учащегося. На сегодняшний день 
процесс воспитания, по сути, сводится к вы-
полнению ряда мероприятий по календарному 
плану. Религиозные познания сегодня выведены 
из школьного образовательного пространства. 
В настоящее время в образовании господствует 
наука, научный метод, научные знания. И хотя 
современный мир не может существовать без 
научных открытий, тем не менее, наука не обла-
дает «нравственным мировоззрением». Строго 
говоря, школьное образование готовит подрост-
ка для единственной функции – профессиональ-
ной, т.е. школа предоставляет только образова-
тельные услуги. Получается, что за пределами 

образования остается сам подросток, с его по-
требностями, характером и вечными вопро-
сами о смысле жизни. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» указывалось, что основной 
целью и содержанием духовного образования в 
светской школе является приобщение учащихся 
к знаниям о духовных и культурных ценностях 
традиционных религий России. Различные вос-
питательные системы существовали в прошлом 
и, безусловно, будут существовать в будущем. 
По крайней мере, об этом свидетельствует не-
прерывно рождающейся опыт системообразова-
ния в рамках различных типов школ. Этот опыт 
разнообразен, он зависит от типа учреждения, в 
котором он рождается и развивается, от ведущей 
идеи, ради реализации которой он создается, от 
творческого и духовного потенциала педагогов, 
реализующих эту идею, и, наконец, от времени 
его существования, т.к. воспитательная систе-
ма не может быть создана в одночасье. На наш 
взгляд, любая, вновь предлагаемая модель си-
стемы будет обречена на неудачу, если не будет 
связана по содержанию с общекультурной тра-
дицией (в частности, с православием). В любой 
воспитательной системе должна присутство-
вать доминирующая идея (или вертикаль) – это 
духовное «устроение» ребенка. Школа может 
иметь различное направление (спортивное, ху-
дожественно – эстетическое, экологическое), но 
это не связано с духовным аспектом воспитания. 
В связи с этим следует отметить, что любые ос-
новы воспитательного процесса необходимо 
рассматривать в общем контексте сотрудниче-
ства Русской Православной Церкви и светского 
образования. Предлагаемая система воспитания 
базируется на нескольких блоках, направленных 
на решение узловых проблем:

Первый блок дает учащимся знание о духов-
но-нравственных ценностях и опирается на из-
учение основ православной культуры. Изучение 
ведется факультативно, с 1 по 11 класс с углу-
бленным преподаванием отдельных тем (напри-
мер, по истории Церкви. Начальная школа – это 
курс введения в литургическую жизнь Церкви 
(обязательно по желанию детей и разрешению 
родителей). Обязательно учитывается разреше-
ние родителей в письменном виде (заявление на 
имя директора). Посещение Церкви – один раз 
в четверть. Желающие дети (отдельный класс 
или общее количество из параллели) готовятся 
к Причастию известным образом. Для учащихся 
10-11 классов занятия проводит священник.
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Следует заметить, что нравственное обра-

зование не должно сводится только к одному 
изучению основ православия в этом факульта-
тивном курсе. При изучении любой науки (будь 
то биология или математика), необходимо исхо-
дить из понимания Божественного начала жиз-
ни. В том же, уже ранее названном, документе 
«круглого стола» отмечается: «Изучение есте-
ственно научных дисциплин должно содержать 
примеры высокой моральной ответственно-
сти перед людьми с мировым именем, как Па-
скаль, Ломоносов, Павлов, Менделеев, Ньютон 
и Кеплер, святитель Лука (Войно- Ясенецкий). 
Это относится и к моральной оценке таких на-
правлений практической науки, как ядерные 
исследования, генная инженерия и подобным, 
особенно же – к искажающим образ Божий 
в человеке. Преподавание основ дарвинизма 
должно сопровождаться уведомлением, что это 
всего лишь одна из конкурирующих научных 
гипотез о мироустройстве». Другими словами – 
наука без нравственного подхода может давать 
страшные, чудовищные последствия. Обучая 
ребенка, мы даем лишь идеальный образ, кото-
рый в дальнейшем должен быть закреплен вос-
питанием – в навыках, характере, потребностях, 
мотивациях. Это наша главная и трудная задача. 
Одно дело – обучить, т.е. дать информацию о си-
стеме духовно-нравственных ценностей, и дру-
гое дело – привнести эти ценности в реальную 
жизнь, дать их как инструмент, как образ жизни, 
причем не только на период обучения в школе, 
но и в будущем, во взрослом состоянии. Многие 
дети и подростки имеют правильные нравствен-
ные взгляды на конкретную ситуацию, но часто 
действуют не в соответствии с ними. Необходим 
внутренний контроль. В этом случае трудность 
и проблема состоит в преодолении барьера: от 
знания к потребности и изменению поведения. 
С этой целью для учащихся 7-х классов предла-
гается факультативный курс древнеславянского 
языка. Имеется программа, которая носит при-
мерный характер и может быть модифицирована 
по желанию педагога. В содержании программы 
дается начальный курс и лишь приблизитель-
но очерчивается круг вопросов, которые могут 
быть затронуты на занятиях. В настоящее время 
разработаны и апробированы многие програм-
мы, методики и пособия по обучению славян-
скому языку для школьников и студентов. Но 
своеобразие преподавания заключается в том, 
что в центре внимания стоят вопросы формаль-
ного устройства языка. Для предлагаемой же 
программы главной задачей является воспита-
ние любви к чтению для духовного рассужде-
ния, умение глубоко осознавать смысл слова. 
Целесообразность преподавания заключается 
еще и в том, чтобы дать учащимся знания не-
обходимые для сознательного участия в литур-
гической жизни Русской Православной Церкви. 
Кроме того старшеклассники знакомятся с до-

полнительной информацией по естественно-на-
учной тематике на занятиях элективного курса 
«Спорные вопросы биологии в свете современ-
ных научных данных».

Второй блок – это детская организация. 
В данном случае речь идет о межрегиональной 
личностноразвивающей организации – «Брат-
ство Православных следопытов». Следует за-
метить, что каждой школе необходимо иметь 
детское объединение. Причем оно должно дей-
ствовать не автономно, не самостоятельно, и 
функционировать очень узко, а быть отделени-
ем, филиалом крупной организации, обязатель-
но с одним духовным центром. Главная особен-
ность этой организации заключается в том, что 
она является воспитательной, основная ее цель – 
воспитание на принципах православной педа-
гогики, в основе которой лежит православная 
вера. На сегодняшний день «Братство Право-
славных следопытов» открыто для сотрудни-
чества с государственными образовательными 
структурами, практически в каждом регионе 
уже есть филиал этой организации.

Третий блок – занятость учащихся в канику-
лярное летнее время. В летнее время подростки 
оказываются вне существующей системы об-
разования и воспитания. Каждый год для нас 
важной задачей является создание условий для 
участия подростков в трудовой деятельности, 
которая, в свою очередь, имеет огромный вос-
питательный потенциал. Летний лагерь труда и 
отдыха «Взор» имеет статус районного лагеря 
и функционирует в 3 смены. Работа лагеря обе-
спечивает непрерывность воспитательного про-
цесса в летний период. На сегодняшний день 
остро стоит проблема организации летнего от-
дыха для детей, не имеющих возможности вы-
ехать в загородную зону. В лагере «Взор» тру-
дятся дети, особо нуждающиеся в социальной 
защите: это подростки из многодетных, мало-
обеспеченных, неполных семей, а также дети, 
стоящие на внутришкольном учете. Большую 
помощь оказывает центр занятости населения 
по трудоустройству Нижегородского района, ко-
торый оказывает материальную поддержку. Это 
еще один позитивный пример сотрудничества 
светской школы и Печерского Вознесенского 
мужского монастыря. Летняя трудовая практика 
является важнейшим компонентом системы вос-
питания. Без нравственной составляющей, труд 
превращается в обременительную повинность. 
В результате выбор работы в летний период 
сводится в 3-4 наиболее популярным «профес-
сиям» для зарабатывания денег. Труд утрачи-
вает самоценность, перестает быть осознанной 
обязанностью. За 3 смены работы лагеря было 
задействовано (включая трудовые бригады) 
до 250 подростков. Выполнялась работа вспо-
могательного характера (работа на цветниках, 
в трапезной, уборка прилегающей территории). 
Таким образом, ЛТО «Взор» обеспечивает не-
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прерывность воспитательного процесса, где 
летняя трудовая практика является важным 
компонентом воспитательной системы, а также 
предоставляет возможность трудоустройства 
подростков в летний период.

Таким образом, концепция нравственно-
го воспитания учащихся основывается на идее 
создания общей морально-психологической 
обстановки в учебном заведении (в нашем слу-
чае – в общеобразовательной школе), которая 
реализуется за счет внедрения информационно-
развивающей программы «Основа православ-
ной культуры», создания и функционирования 
детской организации «Братство Православных 
следопытов» и организации трудовой (в том 
числе и летней) трудовой деятельности учащих-
ся. Все компоненты системы объединены и под-
чинены единой духовной и нравственной идее, 
что и делает систему эффективной.
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С текущими проблемами в профессии и 
общественной жизни может справиться толь-
ко человек образованный, высокой культуры, 
способный к непрерывному саморазвитию. Со-
временная дидактика с многочисленными инно-
вациями ориентирована в большей степени на 
преподавателя. Дидактическая культура студен-
та формируется методом проб и ошибок. В связи 
с чем, существуют проблемы обучения студента 
творческому подходу решения учебных задач, а 
также способности к самооценке и самоконтро-
лю в учебной деятельности. 

В университете уже с первых дней своего 
обучения студент может приобщиться к посиль-
ной интересной для него творческой, исследо-
вательской деятельности. Это форма самостоя-
тельной работы направленная на решение ряда 
задач (учебных, воспитательных, научных). 
Преподаватель играет роль координатора, экс-
перта, а также источника дополнительной ин-
формации.

На кафедре профилактической медицины 
ОГУ разработана и обоснована валеологиче-
ская концепция обучения, которая во главу угла 
ставит развитие здорового образа жизни студен-
та. Процесс преподавания данной дисциплины 
(валеологии) формируется из различных форм 
организации обучения, в том числе акмеологи-
ческой направленности, т.е. обучения, ориен-

тированного на творческую самореализацию 
студента. Проводятся следующие виды само-
стоятельной работы студентов:

1) систематическая работа с паспортом здо-
ровья в течение всего семестра, с подведением 
итогов в конце цикла обучения; 

2) метод кейсов (ситуационных задач) при 
разборе материала по оказанию первой меди-
цинской помощи;

3) проектно-творческая деятельность сту-
дентов в виде разработки и защиты «Програм-
мы восстановления и укрепления индивидуаль-
ного здоровья»;

4) домашняя самостоятельная работа сту-
дентов в виде реферирования журнальных на-
учных статей по темам с приоритетом выбора 
самого студента, а также подготовка рефератов 
по темам созвучным концепции валеологии;

5) участие студентов в конкурсах с духов-
но-нравственной ориентированностью в форме 
плакатов, поэзии, эссе на социально значимые 
темы (ВИЧ, наркотики и другие виды зависи-
мости и т.д.);

6) составление родословной (генеалогиче-
ского дерева) с опросом родителей или других 
родственников;

Работа с паспортом здоровья позволяет 
получить студенту опыт самостоятельной си-
стемной исследовательской деятельности, ана-
литической работы, а также побуждает заду-
маться о своём образе жизни и влиянии его на 
состояние собственного здоровья, что является 
основной конечной целью преподавателя кафе-
дры профилактической медицины. Кроме этого, 
паспорт здоровья студента включает в себя по-
мимо характеристик соматического (физическо-
го) здоровья, параметры психического здоровья 
и личностные особенности студента, а также 
некоторые социальные нюансы его жизни. Из-
учение данных параметров позволяет препода-
вательскому составу при разработке учебных 
программ по дисциплинам, преподаваемых на 
кафедре профилактической медицины, учиты-
вать эти данные и делать обучение студентов 
личностно-ориентированным.

Разбор ситуационных задач по теме оказа-
ния первой медицинской помощи при несчаст-
ных случаях предполагает идентификацию 
студента с конкретной ситуацией и действую-
щими в ней лицами. Преподаватель же ставит 
перед студентом серию вопросов, которые по-
буждают действовать его творчески, а также 
проводит коррекцию предложенного студентом 
варианта решения задачи. Кроме этого, пре-
подаватель наглядно демонстрирует практи-
ческую часть задачи, используя техническое 
оснащение учебной комнаты. Данный метод 
обучения позволяет студенту получить пред-
ставление о правильном поведении в подобных 
жизненных ситуациях, а также даёт опыт реше-


