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ных мер в ценностном пересмотре некоторых аспектов существования. В этом контексте особая роль принад-
лежит множеству идей, позиций и убеждений человека в отношении биосферы. Соответственно, интерес иссле-
дователей заключается и в том, чтобы узнать мнение будущих врачей о жизни и живой природе. Таким образом, 
целью данного исследования является обоснование некоторых теоретических и практических предпосылок, 
которые способствовали бы внедрению биоэтических знаний в жизнь молодежной медицинской среды, начиная 
с биоэтической культуры студента-медика, а также его отношения к жизни и живой природе. Для достижения 
этой цели был использован метод социологического анализа, а основным инструментом явилось анкетирование. 
Сбор и централизация данных осуществлялась автоматически в режиме on-line. Таким образом было опрошено 
124 студента Государственного Университета Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану Республики Молдова. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что студенты-медики в полной мере понимают ме-
сто человека в биосфере, 58,9% студентов отводят ему равную роль в природе наряду с другими существами; 
24,2% опрошенных убеждены в том, что человек является «угрозой» природе, а 16,9% считают человека верши-
ной эволюции. 81,5% студентов положительно относятся к живой и неживой природе. Соответственно, 15,3% 
оценивают природные ресурсы согласно мере их использования, и только 3,2% затруднились ответить. 83,1% 
респондентов считают, что человек является «паразитом» на теле Земли, но в то же время он несет ответствен-
ность за свои действия, а 2,9% уверены, что человек, являсь «паразитом» Земли, не виноват в этом – это есте-
ственный биоценоз. 4,0% студентов вообще отрицает оба варианта. 

На вопрос, может ли развитие медицины и биологии привести к негативным последствиям для человече-
ства и для каждого человека в частности, 96,0% студентов ответили, что это вообще не проблема, при условии, 
что человек будет контролировать реализацию этих открытий. 4,0% респондентов считают, что новые откры-
тия могут привести к разрушению человеческой жизни на Земле из-за нарушения природных процессов. 100% 
респондентов считают, что форма биологического существования человека будет существовать и дальше (мы 
говорим о формах потребления энергии, использования ресурсов, конец жизни и т. д.). 

У студентов особое отношение к животным. 87,1% из них считает, что люди должны довольствоваться 
одеждой и обувью из синтетических, искусственных материалов, а 12,9% считает, что использование животного 
меха и кожи является варварством. На вопрос, стоит ли заботиться о природе и беречь ее, студенты ответили 
следующим образом: 50% считают, что природа должна быть сохранена во имя будущих поколений, а 50% – что 
во имя самой природы. 

В результате анализа данных можно утверждать, что студенты-медики понимают необходимость защиты 
живой и неживой природы. Они обладают достаточными знаниями о проблемах существования и выживания, 
с которыми сталкивается современное общество. Вместе с тем требуется дальнейшее усовершенствование их 
знаний по биоэтике на основе системно-комплексного подхода, предложенного В. Р. Поттером.
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bIoethICal attItude “nature-man” through the eyeS of medICal StudentS: 

SoCIologICal Survey

This study shows the level of bioethics knowledge by medical students from Moldova for establish new theoretical 
ideas of implementation of bioethics in society.
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динамика экоЦентричеСкоЙ ориентаЦии СовременноЙ молодеЖи
В рамках научного проекта по обоснованию глобальной биоэтики учеными БГУ в 2016 г. был проведен ан-

кетный опрос студенческой молодёжи в Беларуси и Молдове. В нем приняли участие 616 человек с 1 по 5  курс, 
представляющих МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, биологический факультет БГУ, БГМУ, Государственный Уни-
верситет Медицины и Фармации (Кишинёв, Молдова) и некоторые другие учебные заведения. Особый интерес 
представляет сравнение полученных результатов с данными аналогичного опроса, проведенного в 2008 г. 

Экоцентрическая ориентация современной молодежи на уровне декларируемых принципов укрепилась. 
Число студентов, считающих, что человек является не «венцом природы», а существом, равным со всеми жи-
выми организмами, увеличилось до 50%. Столько же из них полагает, что принцип благоговения перед жизнью 
распространяется на все формы жизни, как «полезные», так и «вредные». Почти 50% утверждает, что природу 
следует охранять не ради современных людей или будущих поколений, а ради нее самой. С 65 до 80% возросло 
количество тех, кто отмечает самоценность природы безотносительно к пользе для человека. При этом вдвое 
уменьшилось число тех, кто считает человека паразитом на теле Земли. Такая критичность по отношению к че-
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ловеку чаще всего отличает тех, кто безнадежно смотрит на перспективы улучшения экологической ситуации, 
а потому не собирается ничего делать в этом направлении, занимая, в общем-то, аморальную позицию.  

Экологическая проблематика все чаще становится предметом общественного обсуждения, поэтому число 
затрудняющихся ответить на те или иные вопросы анкеты сократилось. Оценивая различные аспекты решения 
экологических проблем, молодые люди стали проявлять более ответственную позицию, выражать мнение, что 
нельзя отмахиваться от этих вопросов как неразрешимых или не имеющих отношения к тебе лично. 

Современные студенты показывают хорошее знакомство с биоэтической тематикой, при этом их позиция по 
большинству вопросов не претерпела существенных изменений. Создается впечатление, что по вопросам о со-
отношении пользы и риска биомедицинских экспериментов, о сохранении современных форм биологического 
существования человека, о возможности пожертвовать интересами личности ради общественного блага наше 
общество достигло устойчивости во взглядах групп, имеющих свои убеждения. В частности, немного возросло 
количество выступающих как за эвтаназию, так и против нее; позиции поляризуются.

По конкретным вопросам биоэтики наибольшая динамика наблюдается по вопросам трансплантации и кло-
нирования. С 31 до 19% уменьшилось число тех, кто опасается забора органов от живых доноров, чтобы они 
не стали предметом «купли-продажи»; с 60 до 42% – тех, кто резко выступает против клонирования человека. 

Таким образом, первые выводы исследования говорят о том, что в области экологической и биоэтической 
культуры современной молодежи наблюдается положительная динамика, экоцентрическая установка сознания 
становится более популярной и осознанной. 

Belyaeva E. V.
dynamICS of eCo-CentrIC orIentatIon of modern youth

Questionnaire of students of Belarus and Moldova allows to draw a conclusion that in the field of modern youth’s 
ecological culture positive dynamics is observed, eco-centric installation of consciousness become more popular and 
reasonable. 
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этичеСкие проблемы хоСпиСного двиЖения
Значительное снижение младенческой и детской смертности, улучшение выживаемости глубоко 

недоношенных детей, детей с онкологическими, наследственными и тяжелыми прогностически неблагоприят-
ными заболеваниями повлекли за собой увеличение количества детей с инвалидностью, нуждающихся в палли-
ативной помощи, что потребовало создания надлежащих условий для обеспечения качества их жизни.

Понятие комплексной паллиативной помощи появилось в 80-х годах, когда врачи стали употреблять его 
для обозначения ухода за неизлечимыми пациентами, где главным является пациент, а не только комплекс услуг. 
Детская паллиативная помощь является относительно новым специфическим направлением развития медици-
ны, в основу которого положены отличные от куративной медицины принципы и подходы, другая философия. 
Она основана на холистическом подходе, т. е. многонаправленном облегчении симптомов у больного ребенка, 
имеющего ограниченный срок жизни вследствие наличия неизлечимого заболевания, и комплексной поддержке 
семьи такого ребенка с того момента, когда возможности куративной медицины исчерпаны или отсутствуют. 
Данный подход включает физический, эмоциональный, социальный и духовный компоненты.

Основным учреждением, оказывающим в нашей республике паллиативную помощь детям, является обще-
ственная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис». Это уникальная организация — един-
ственное в стране негосударственное и некоммерческое учреждение, которое обладает медицинской лицензией 
и регулярно оказывает профессиональную паллиативную помощь детям совершенно бесплатно. Белорусский 
детский хоспис – хоспис смешанного типа, т. е. помощь оказывается как в стационаре, так и на дому.

Основной этической дилеммой специалистов, работающих с тяжелобольными детьми, является вопрос: 
когда должно прекращаться куративное лечение и начинаться паллиативная помощь ребенку, имеющему не-
излечимое заболевание? Определить этот момент крайне важно, потому как вовремя начатое паллиативное на-
блюдение позволит:

• предупредить проведение ненужных манипуляций и лечения, которые могут только усилить страдания 
ребенка;

• даст возможность семье и пациенту принять информированное решение о целях лечения и ухода;
• даст им возможность спланировать действия на оставшийся период жизни ребенка;
• даст почувствовать тяжело больному ребенку, что его жизнь имела смысл, что близкие его любят и всегда 

будут помнить.


