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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. П
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Конечным результатом подготовки к браку и семейной жизни является сформированность 
готовности к семейно-брачным отношениям.  

Готовность личности к браку складывается из биологической, социальной и психологической 
зрелости человека. В частности, социально-психологическая, эмоциональная зрелость супругов 
включает в себя относительную материальную независимость от родительской семьи, свободу от 
родительского контроля, способность брать на себя семейные и супружеские роли и ответственность 
за сохранение семьи, ответственность за свои поступки и за последствия принимаемых решений, 
умение адаптироваться к супругу, умение говорить о значимых эмоциях и чувствах с супругом и 
контролировать их и т.п. 

Наряду с созданием общих представлений о брачно-семейных отношениях в русле подготовки к 
созданию брака следует обеспечить формирование у ребенка системы представлений о себе как о 
человеке определенного пола. Осознание своей половой принадлежности и усвоение 
соответствующих – мужской или женской – ролей является одним из важнейших стержней 
формирования личности. Поэтому необходимо формирование у детей эталона настоящего 
мужчины/настоящей женщины и потребности следовать ему для обеспечения нормальной и 
эффективной стабилизации личности. 

Таким образом, формирование у подрастающего поколения эталонов мужественности/ 
женственности и оптимального отношения к противоположному полу является одним из ключевых 
моментов подготовки к семейной жизни. Также важным моментом является сформированность 
готовности к семейно-брачным отношениям. Это предполагает наличие у будущих супругов 
определенных умений навыков: коммуникативных, организаторских. прикладных и гностических. 
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Семья считается одним из четырех фундаментальных институтов общества, придающим ему 

стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. Одновременно 
семья выступает малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. 

Говоря про брак, понимается формальный союз мужчины и женщины, основанный на 
совместном проживании и главной функцией которого является репродуктивная. Однако современное 
общество использует более широкое определение брака, как союза двух людей независимо от пола. На 
этой основе возникают острые дискуссии о том, нужен ли альтернативный (однополый брак), какова 
его социальная функция и самое главное – имеет ли право однополая семья воспитывать детей. 

Противники создания однополых браков видят в них угрозу для будущего общества, разлагающий 
и ведущий к деградации фермент. По их мнению, альтернативный брак не может в полной мере 
исполнять социальные функции семьи, и в первую очередь, репродуктивную и воспитательную. Против 
нетрадиционных браков выступают и многие религиозные организации, в том числе и Православная Церковь. 

Правозащитники сексуальных меньшинств утверждают, что однополый брак не является 
угрозой для общественного развития, а ведет к реальному равноправию людей во всех сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и интимной. Их утверждения основываются также на том, что 
в странах, где однополые браки легализованы, число традиционных браков, разводов, уровень 
рождаемости не уменьшились. Главной целью этого движения является борьба с дискриминацией 
сексуальных меньшинств, возможность открытой и равноправной демонстрации своих отношений. 

В целом можно сказать, что движение за равноправие традиционных и нетрадиционных 
форм отношений набирает силу, и в него вовлекаются все новые страны. 

Дальше всех по пути либерализации брачно-семейных отношений продвинулись Нидерланды, 
которые внесли соответствующую поправку в Гражданский кодекс: «брак может быть заключен между 
двумя людьми разного или одного и того же пола». Между однополым и обычным браком остаются 
лишь два юридических отличия. Во-первых, однополая пара может усыновить только голландского 
(а не любого) ребенка. Во-вторых, если ребенок рождается у женщины, состоящей в браке с 
мужчиной, мужчина автоматически признается отцом ребенка, и это правило не распространяется на 
женщину, состоящую в браке с женщиной. 

С 2001 года в Голландии существуют три варианта формальных отношений: гражданский 
брак (civil marriage), зарегистрированное партнерство (registered partnership) и соглашение о 
сожительстве (cohabitatiln agreement). 

В конце 2006 года в Брюсселе были обнародованы результаты очередного опроса граждан 
Евросоюза. Как выяснилось, население Европы серьезно расколото по вопросу легализации 
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