
ЗАДАЧИ БИОЭТИКИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В КОНЦЕПЦИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 
Башилов Р. Н., канд. филос. наук, доцент 

Башилова С.М., канд. филос. наук, доцент 

Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 



При реализации концепции 

здорового образа жизни 

определяющим условием 

является формирование у 

студентов социально 

ответственного поведения. 

 



Под ответственностью  понимается 

способность человека, личности, субъекта 

селективно, осознанно, реагировать 

(положительно или отрицательно), 

воздействовать,   контролировать,  

управлять, генерировать свою     

активность в  заданной ситуации или 

контексте.   

 



для участников медицинского взаимодействия 

концепт ответственности имеет разное измерение 

  



гносеологический аспект 
• ответственность есть акт 

осознания или рефлексии 

субъектом своего авторства 

по отношению к 

обстоятельствам, в которых 

он оказался, своей 

способности делать выбор и 

воздействовать на ту 

ситуацию, в которую он 

попал. 



аксиологический аспект 
• ответственность 

раскрывается как 

ценностное отношение 

субъекта к наличному и 

возможному. Содержание 

предмета ответственности 

обладает ценностным 

значением для субъекта, 

связано с его желаниями, 

потребностями, надеждами. 



Ответственность же 

медицинских работников 

идентифицируется, 

прежде всего, с 

моральными 

обязательствами. 

 



• Модальность биоэтики, как концепции процветания 

жизни, в условиях медицинской реальности, 

предполагает формирование ответственности за 

свои действия у всех участников процесса – у врача, 

исполняющего свой врачебный долг, который 

должен уметь оценивать показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения во 

взаимосвязи с факторами среды обитания и 

условиями жизни, учебной и трудовой 

деятельности, неблагоприятно влияющими на 

самочувствие людей, осуществлять 

индивидуальную и популяционную профилактику 

болезней, эффективно вести работу по 

медицинскому просвещению здоровых и больных. 

 



• Пациент, как 

индивидуальный 

субъект, 

рефлексирующий 

своё «наличное 

бытие», свои 

экзистенциальные 

установки, должен 

ответственно 

принимать 

осознанные решения 

относительно своих 

желаний.  



• Этическое сознание 

философа-биоэтика 

должно направлять его на 

ответственное решение 

задач, связанное с 

моральным исцелением 

человека и общества, с 

предлагаемыми рецептами 

достижения здоровья 

через упорядочивание 

отношений между 

моральными субъектами.  



• Профессиональное 

медицинское сообщество, как 

коллективный субъект, несёт 

ответственность за 

биомедицинские критерии, 

правила, задающие оценки 

«излечимости», валидности и 

инвалидности человека и, в том 

числе, за мероприятия, 

создающие условия для 

сохранения здоровья людей.  



• Преподаватели 

медицинских 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

ответственны за 

внедрение здоровье 

сберегающих и 

оздоровительных 

технологий, пропаганду 

ценностей здорового 

образа жизни среди 

обучающихся. 



• Как учебная дисциплина, 

биоэтика, используя 

инновационные формы 

обучения, обращаясь к 

моральной составляющей 

личности студента и к его 

осознанной оценке проблемы, 

развивает биоэтическое 

мышление, помогает будущему 

врачу определить моральные 

критерии ответственного 

поведения.  



Спасибо за внимание! 

 


