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В Полесском государственном университете среди студентов второго курса был проведен 
социологический опрос (анкетирование). Анкета содержала 10 вопросов с вариантами ответов. 
Опрошено было 120 человек в возрасте 18-19 лет (24 парня и 96 девушек).  

Для определения того, как молодежь проводит свободное время, были заданы вопросы о 
предпочтениях в музыке, кино, книгах. В музыке большинство предпочитает «попсу» (24%), на 
втором месте стоит такое направление как R’n’b (21%). Из фильмов – на первом месте комедии 
(30%), на втором – документальные фильмы (20%). Читают молодежные журналы 32% опрошенных, 
романы – 24%. Из этого следует, что большинство предпочитает во время досуга заниматься чем-то 
«легким», тем, что не требует большого осмысления. 

На вопрос «Ваш идеал» около половины опрошенных (54%) ответили, что идеала у них нет. На 
втором месте (24%) – родственники (мама, папа, тетя). 12% опрошенных ответили, что их идеал – 
они сами. 

На вопрос «Считаете ли вы нужным оформление брака?» 77,5% опрошенных ответили, что брак 
нужно оформлять; 12,5% затрудняются ответить, 10% ответили, что нет надобности регистрировать 
брак. Из этого следует, что в ситуациях социальных преобразований, когда разрушаются многие 
виды и формы социальных отношений, семья неожиданно начинает быть особо привлекательным 
местом – островком спокойствия, отдыха, личностной цельности, поэтому ценность ее может 
возрастать. Этому способствуют даже экономические трудности – необходимость выживания 
консолидирует усилия в семье.  

На вопрос «Качество, которое вы больше всего цените в людях» были получены следующие 
ответы: 41% – честность, 20% – преданность, 18% – доброта, 6% – обязательность.  

В иерархии ценностей на первое место 65% поставили семью; 10% – карьера; 5% – друзей. Это 
подтверждает полученные ранее результаты, о том, что сегодняшняя молодежь более направлена на семью. 

В заключение можно сказать, что сегодняшняя молодежь создает свое будущее, создает свои 
ценности, и этот процесс уже начался.  
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В начале ХХ столетия юрист Биндинг и психиатр Гохе предложили называть эвтаназией 

уничтожение так называемых «неполноценных» жизней. Такая чудовищная интерпретация понятия 
«эвтаназия» получила позже широкое распространение в фашистской Германии и в захваченных ею 
странах. Умерщвляли новорожденных с «неправильным развитием», душевнобольных. 
Международный военный трибунал в Нюрнберге квалифицировал эти действия как преступления 
против человечества. 

Говоря об эвтаназии, что мы подразумеваем под этим понятием – легкую, безболезненную, без 
мучений и страданий смерть, как считал Френсис Бэкон, или преднамеренное убийство безнадежно 
больного человека? 

Два довода, которые обычно приводят в качестве аргументов против применения уголовных 
санкций: во-первых, слишком высокие затраты на претворение этих санкций в жизнь, и во-вторых, 
перспектива непослушания настолько широка, что она уже подрывает общее уважение к закону – 
по-видимому, в данном случае не применимы. 

Другие утверждают, что, хотя эвтаназия не во всех случаях неправильна, она не должна быть 
разрешена законом. Примером может служить Декларация об эвтаназии, которая была принята 39-
ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, (Мадрид, Испания, октябрь 1987 год): «Эвтаназия, как акт 
преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании 
обращения с подобной просьбой его близких, не этична. Это не исключает необходимости 
уважительного отношения врача к желанию больного не препятствовать течению естественного 
процесса умирания в терминальной фазе заболевания». 

Как видно, современный взгляд на проблему эвтаназии довольно широк. Считается, что 
применение «права на смерть» приведет к массовым самоубийствам, и врач будет представать перед 
обществом, как палач, и профессия врача станет ассоциироваться с убийством. Вот тут-то и должны 
помочь правовые нормы. Как такового широкого правового механизма по урегулированию данной 
проблемы нет, вот почему необходимо его широкое обсуждение и выработка нормы. 

Но сегодня проблема заключается еще и в том, что пациент является лишь пассивным 
субъектом, чрезмерно опекаемым со стороны лечащего врача. И он практически лишен 
самостоятельности. В большинстве случаев пациент может и не знать о своем смертельном диагнозе  П

ол
ес

ГУ



 47

продолжительное время в процессе лечения. Пациенту необходимо дать больше свободы  в 
отношении его информации о состоянии здоровья.  

В любом случае пациент должен ознакомиться со всей информацией о его лечении, 
возможности дальнейшего его лечения и результатах этого лечения. Все это должно быть 
подтверждено документально. Составление необходимых договоров и, подкрепление нормативно-
правовой базой позволит защитить обе стороны от посягательств. 

Необходимым должно являться то условие, при котором, должен выдерживаться срок для 
подтверждения диагноза. Должны быть испробованы все методы лечения и только после этого, 
может применяться процедура эвтаназии. При том врач должен соглашаться на применение 
эвтаназии только в крайнем случае.  

Более того, решением Верховного суда Японии в 1962 г. были определены следующие условия 
при которым эвтаназия рассматривается как допустимая мера и не расценивается как убийство:  
− когда больной страдает неизлечимой болезнью, от которой в скором наступает неизбежная смерть; 
− когда больной страдает от непереносимой боли, освободиться от которой его можно только путем эвтаназии; 
− и если эвтаназия проводится с согласия больного (в случае правомочности и дееспособности). 

Опыт западных стан показывает, что к практическому решению проблем, поднятых доктриной 
эвтаназии, способны лишь сильные, уверенные в себе общества. Общества, где законодатели, 
медицинские и правовые институты не боятся брать на себя ответственность за решения, 
относительно которых заранее известно, что они далеко не всеми будут восприняты с одобрением. 
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Важнейшим аспектом нравственного воспитания подрастающего поколения в настоящее время 
является организация подготовки молодежи к семейной жизни. Существует настоятельная 
необходимость формирования у молодежи системы представлений о нравственно-психологических 
основах семьи и брака, регуляции поведения в брачно-семейных отношениях.  

Подготовка к семейной жизни в широком смысле этого слова предполагает решение ряда задач, 
большинство из которых непосредственно связано или пересекается с задачами общевоспитательной 
работы по формированию личности. Основы нравственного формирования личности создают 
фундамент, на котором строится более узкая, специальная подготовка молодежи к семейной жизни. 
Поэтому одной из главных задач подготовки подрастающего поколения к семейным отношениям 
является формирование личности будущего семьянина. В более узком смысле речь идет о том, что 
для эффективного выполнения будущих семейно-брачных ролей молодые люди должны получить 
определенные знания, умения и навыки в области семейной жизни. 

Особую задачу в подготовке молодежи к семейной жизни составляет формирование мотивации 
брака, психологической готовности к сознательному выбору спутника жизни, уточнению их 
личностной притягательности. При этом важно обеспечить достаточное информирование, усвоение 
необходимых сведений в этой области, а также выявление уже существующих представлений о 
любви, браке, семье, психосексуальные установки, ценностные ориентации современных юношей и 
девушек. 

Одной из сторон качественной подготовки будущих семьянинов является степень 
информированности о будущей семенной жизни. Такая информированность определяется 
комплексом знаний о семье и браке, умений и навыков в области семейно-брачных отношений, и 
состоит из следующих компонентов: 1) хозяйственно-экономическая подготовленность; 2) 
социальная самостоятельность; 3) социальные и правовые знания по семейно брачным отношениям; 
4) сексуальная воспитанность; 5) нравственно-психологическая готовность к семейной жизни. 

Для вступления в брак и создания гармоничных семейно-брачных отношений большое значение 
имеет наличие у будущих супругов системы определенных умений и навыков, необходимых в 
семейной жизни. Выделяют следующие группы умений и навыков: 1) коммуникативные 
(устанавливать доброжелательные отношения с родителями мужа, жены; чутко и тонко постигать 
внутренний мир супруга(и); регулировать внутрисемейные отношения); 2) организаторские 
(организовывать многообразные виды деятельности семьи, организовывать отдых семьи, развивать 
традиции семьи); 3) прикладные (принимать гостей, организовывать интересную беседу за столом, 
оказать помощь в разных видах работы по дому); 4) гностические (анализировать свои действия и 
качества личности, уметь их совершенствовать и перестраивать. 
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