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стоматологического. Анализ результатов позволил выявить и обосновать 

биоэтический уровень личностей будущего поколения врачей. Цель 

исследования – анализ биоэтического восприятия и уровня биомедицинского 

понимания среди обучающихся на разных факультетах университета. 

Результаты исследования могут быть применены при учебно-воспитательной и 

методической работе в университете, позволяя адаптировать поколение будущих 

врачей к современной модели врачевания в условиях практического 

здравоохранения. 

Annotation. Thisarticlereportsfindingsofthesurveyof274 students from the 

three following faculties of the Ural State Medical University: medical, pediatric 

anddentistry. Thefindingsshowedandjustifiedthe extent to which future doctors can use 

bioethical principles. Theobjectivesofthestudyweretoassessbioethicalperceptionsand 

understanding of biomedical issues by students fromdifferent faculties of the 

university. 

Theresultsofthestudycanbeusedforeducationandmethodicaltrainingintheuniversity 

which will help to adapt the next generation of doctors to the modern cure model in 

practical health care environment. 

Ключевые слова: биоэтика, биоэтическая культура, биомедицинские 

проблемы, медицинская культура и образование. 

Keywords: bioethics, culturein bioethics, biomedical issues, medical culture 

and education. 

 

Введение 

Правосознание современного общества наряду с развитием науки и 

медициныуверенно поддерживает биоэтический дискус, который не 

ограничиваетсяединичными вопросами медицинской биоэтики[1–5].Напротив,  

по мере совершенствованияроста медицинских достижений, масштабной их 

технизации, выявляется закономерная тенденция, расширяющая рамки 

мировоззренческих, философских, культурологических и социально-

психологических проблем относительно трансплантации, генетики, 

экстракорпорального оплодотворения,трансгендерного движения, 

киборгизациииндивидуума и эвтаназии. Поэтому сегодня перед Высшей 

медицинской школой стоят фундаментальные задачи современного образования, 

предполагающие формирование высокодуховной, нравственно-

ориентированной, эрудированной, стресс-устойчивой личности, непрерывно 

развивающейся, и совершенствующей свои профессиональные навыки, наравне 

спостроением личностного восприятия в рамках концептуальной модели 

современной медицинской культуры[1–6]. 

Сегодня медицина и биология, отвечая на запросы общества и предлагая 

новые решения, не могут не вторгаться в живые процессы.В этих условиях 

повышение медицинской культуры будущих врачей, нацеленных на 

разрешение«открытых» проблем биомедицины, неотделимо от биоэтического 

воспитания.  
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Цель исследования – анализ биоэтического восприятия и уровня 

понимания биоэтики средистудентов на разных факультетах медицинского 

университета. 

Материалы и методы исследования 

В рамках научного проекта «Философские вопросы теории, методологии, 

биоэтики и клинической практики современной медицины» проведено 

исследование при совместном участии профессорско-преподавательского 

состава кафедры философии и кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний Уральского государственного 

медицинского университета. Научная работа разделена на три этапа: 

первоначально выполнялся теоретико-поисковый этап, позволивший произвести 

обзор и анализ литературы по ключевым словам в интернет-ресурса, определить 

цели и задачи исследования и выявить основные критерии оценивания, на 

втором этапе для получения эмпирического материала, при использовании 

метода социологического анализа и инструмента - анкетирование, выполнен 

сбор данных, который проводился on-line в автоматическом режиме, на третьем 

этапе осуществлен анализ полученных данных, оформлены выводы 

исследовательской работы, выполнено оформление научной статьи. В анкетном 

опросе приняли участие студенты-добровольцыпервого и третьего курсов 

педиатрического (130 обучающихся – 47,6%), обще-лечебного (36 обучающихся 

– 12,9%) и стоматологического (108 обучающихся – 39,5%) факультетов (всего 

274 обучающийся), из них 77,1% девушек и 22,9% юношей в возрасте от 18 до 

22 лет. Оценка каждого вопроса произведена по пятибалльной шкале: от 1 

(абсолютно не согласен) до 5 баллов (абсолютно согласен).  

Математическая обработка результатов анкетирования проведена с 

помощью программы MicrosoftExcel 9. Описательная статистика для учета 

качественных признаков представлена процентными долями и стандартными 

ошибками долей; значимость различий качественных признаков оценена при 

помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность; различия 

статистически достоверны при р≤0,05 [2,3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результатыисследования показали: большинство опрошенных студентов 

не согласны утверждением, что «Развитие современной медико-биологической 

науки может привести к отрицательным последствиям для общества в целом и 

для отдельных его представителей» (рис. 1).  



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

364 
 

 
Рис.1. Отношение студентов стоматологического факультета к вопросу 

«Развитие современной медико-биологической науки может привести к 

отрицательным последствиям для общества в целом и для отдельных его 

представителей» (1 – «абсолютно не согласен»; 2 – «скорее не согласен»; 3 – 

«затрудняюсь ответить»; 4 – «скорее согласен»; 5 – «абсолютно согласен») 

Причем 47,2% (51 студент) стоматологического факультета «абсолютно 

не согласны» с данным утверждением, 18,51% (20 обучающихся) ответили 

«скорее не согласны»;23,14% (25 студентов) ответили - «затрудняюсь 

ответить»;только 4,6% (5 студентов) «абсолютно согласны»;в то время как 36% 

(47 студентов) педиатрического факультета поставили отметку - «абсолютно не 

согласен» и 30,76% (40 опрашиваемых) ответили - «скорее не согласен»; 

затруднения в ответе зафиксированы у 25% (33 студента); абсолютно 

согласными с данным утверждением на педиатрическом факультете оказалось 

лишь 3,8% (5 студентов). На факультете лечебное дело – 38% (14 студентов) 

отметили «абсолютно не согласны»;27,7% (10 студентов) - «скорее не согласны»; 

только 8% (3-ое обучающихся) - «абсолютно согласны» с данным утверждением. 

Подобная позиция участников анкетирования дает основания предполагать, что 

человек способен контролировать применение своих достижений, 

следовательно, в социуме существует внутренний предел для распространения 

антропоцентристскойконцепции.Отвечая на вопрос «В чем, по Вашему мнению, 

в настоящее время состоит главная задача медицины?», 57% анкетируемых (155 

человек) выбрали вариант «Медицинская помощь человеку врамках его 

индивидуальногопредставления о собственной жизни издоровье», а остальные 

43% (117 человек) считают, что главная задача медицины: «Сохранение, защита 

жизни издоровья человека как полезного дляобщества гражданина». Интересно, 

что самый большой процент проголосовавших за вариант ответа «Медицинская 

помощь человеку врамках его индивидуальногопредставления о собственной 

жизни издоровье», наблюдается на стоматологическом факультете - 64%, на 

педиатрическом и лечебном факультете статистические показатели по 

аналогичному варианту чуть ниже – 53% и 54% соответственно. Позицию 
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«Сохранение, защита жизни издоровья человека как полезного дляобщества 

гражданина» на стоматологическом факультете выбрали 36% участников 

анкетирования, на педиатрическом – 47%, на лечебном – 48%. Полученные 

данные позволяют проанализироватьотношениестудентов к вопросу о 

самоценности человека как индивидуума и праву человека жить и распоряжаться 

свои здоровьем согласно собственному виденью мира. Биоэтика утверждает 

внутреннюю ценность личности, не зависящую от ее практической полезности 

для общества. Студенты в равной степени выразилисвое отношение к 

неприкосновенности человеческого достоинстваи прав человека и 

необходимости в благодетельном и ответственном отношении ко всем 

социальным институтам.Ознакомившись с представленной в вопросе 

биоэтической позицией: «В медицине традиционно высока роль субординации в 

отношениях медицинского персонала, в том числе сегодня - в условиях 

демократизации общества», 71% анкетируемых (193 человека) выразили 

согласие с данным утверждением, выбраввариант «скорее согласен» - 30% (81 

человек) и «абсолютно согласен» - 41% (112 человек), 20% участников опроса 

(50 человек) затрудняются ответить категорично, а 7% и 2% (суммарно 24 

человека) проголосовали соответственно «скорее не согласен» и «абсолютно не 

согласен». Причем, 49% и 23% студентов с лечебного факультета ответили 

«абсолютно согласен» и «скорее согласен», в то время как на педиатрическом и 

стоматологическом факультете данные по опросу составляют 39% - 51 человек 

и 36% - 46 человек (педиатрический) и 40% - 43 человека и 25% - 27 

человек(стоматологический). Таким образом, по мнению студентов всех 

факультетов медицинская культура, опирающаяся на традиции медицинской 

деонтологии, характеризуется наиболее грамотной моделью построения 

взаимоотношений между медицинским персоналом. 

Выводы 

1. Анализ анкетирования и оценкипроблем биомедицинской этики 

студенческой молодежью медицинского университета показал способность 

участников исследования к рефлексии. 

2. Все студенты-добровольцыотметили, что развитие современной 

медико-биологической науки необходимо и для общества в целом, и для 

отдельных его представителей. 

3. Участники исследования – студенты всех факультетов УГМУ 

подтвердили важность сохранения традиций медицинской культуры, 

опирающейся на основы медицинской этики и деонтологии, что является 

наиболее грамотной моделью построения взаимоотношений и в профессии, и в 

жизни. 
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