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Аннотация. Целью данной работы является анализ этики гуманизма как одного из составляющих нравственности и культуры современного человека. Основные задачи связаны с оценкой человеческих взаимоотношений в современном обществе с точки зрения идеалов гуманизма; проявления гуманизма в разных сферах общественной жизни человека, в частности, в медицине.
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Жизнь человека на всем ее протяжении неразрывно связана с определенными нравственными или
моральными законами, которые позволяют определять ценностные ориентиры человека. К числу таких
моральных основ, наряду с принципами справедливости, милосердия, толерантности, относится также
гуманизм, как идейно-ценностный комплекс, включающий в себя общечеловеческие высшие ценности,
например, человеколюбие и достоинство человеческой личности.
Гуманизм имеет долгий и противоречивый исторический путь развития; впервые возникновению
гуманизма как системе взглядов, как направлению
общественной мысли способствовал прогресс культурного развития в эпоху Возрождения. Однако гуманизм, как черта мировой культуры, возник еще в
древнем мире. Так, древнеримский философ Цицерон говорил, что гуманизм – это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению[1]. Неоднократно тему гуманизма затрагивал
русский и советский писатель Максим Горький:
"Гуманизм должен внушать не пассивное чувство
сострадания, а воспитывать активное отвращение ко
всякому страданию[2].
Немецкий философ И. Кант в своих работах уделял большое внимание гуманизму. Рассматривая
нравственные обязанности «по отношению к другим», И. Кант обращает внимание на любовь и
уважение. Он говорил, что «любовь должна мыслиться как максима благоволения, имеющая своим
следствием благодеяния»[3].Под уважением следует
понимать не просто чувство, которое испытывает,
например, ребенок к своим родителям или ученик к
учителям, а максиму ограничения нашего самоуважения достоинством человечества в лице другого
человека.
На сегодняшний день принципы гуманизма подверглись большим изменениям, так как постепенно с
развитием цивилизации изменились условия жизни
человека в обществе, возникла свобода взглядов,
свобода совести.
Гуманизм предполагает, что главной ценностью
является человек не как родовое понятие, а как отдельная личность. Гуманным является то, что служит пользе, счастью и благу личности. Возникает
вопрос, в чем же польза от гуманизма для современного общества и человека, или же в нем нет никакой пользы?
Принципы гуманизма используются в разных
сферах общественной жизни, где они представлены

как осознанная установка на человечность без границ. Большое значение принципам гуманизма придается в медицинской сфере. Ключевым требованием к медицинскому работнику считается развитие у
него гуманного отношения к больному и высокий
уровень ответственности за свои действия. Медицина
является единственной сферой деятельности, где
специалист в прямом смысле слова держит в своих
руках здоровье и болезнь, жизнь и смерть человека;
органично внутренне связан с личностью пациента,
его нравственными взглядами, отношениями в семье.
Каждый медицинский работник высоко ответственен за качественное выполнение своих профессиональных обязанностей. Согласно этическому кодексу Российского врача он должен быть особенно
осторожным при беседе с пациентом, так как необдуманное слово врача может причинить пациенту
сильную душевную боль[4]. Врач должен одинаково
душевно и трепетно относиться ко всем больным,
независимо от настроения больного, его социального
статуса, от тяжести его заболевания. Врач должен
соблюдать принципы гуманизма и по отношению к
людям, которые в обществе считаются потерявшими
«человеческий облик».

Материал и методы исследования
С целью определения актуальности гуманизма в
современном обществе нами было проведено исследование методом социологического анкетирования. В
исследовании принимали участие студенты Саратовского го государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (n=113), среди опрошенных – 78% представлены девушками, 23%–
юношами.

Результаты
Для того чтобы выяснить каким образом гуманизм понимается будущими врачами респондентам
был задан вопрос содержащий различные варианты
определения исследуемого явления. Из всех опрошенных 48% считают, что гуманизм– это уважение
личного пространства и чужих идей, для 46% респондентов – это отношение к человеку как к высшей ценности, 40% опрошенных считают, что гуманизм – это терпимость к людям, 30% понимают гуманизм как равноправие.
Следующие вопросы были направленынавыяснениероли гуманизма для современного человека. Выяснилось, что 59% опрошенных считают, что гуманнымиони считают только некоторых людей из своего
окружения, 34% полагают, что современному обще-
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ству несвойственен гуманизм, 6 % высказали противоположную позицию.
Значительная часть респондентовполагают, что
современному человеку следует быть гуманным, потому что это соответствует его природе и таким образом он получает больше возможностей для самореализации, чем человек негуманный (63 %); другие
же считают, что человеку следует быть гуманными,
потому что таким образом он приближает себя к
Богу и может рассчитывать на какие-то блага для
своей души после смерти; 2% утверждают, что современному человеку не следует быть гуманным,
так как в этом нет никакой пользы; 12% затруднились ответить на данный вопрос.
Респондентам также был задан вопрос о пользе
и вреде гуманизма. Были получены следующие результаты:66 % опрошенных считают, что от гуманизма больше пользы, так как человек гуманный не
несет зла себе и другим; 18 % утверждают, что от
гуманизма больше вреда, поскольку абсолютная
гуманность ко всем без исключения может привести
к безнаказанности и к хаосу; 16 % затруднились
ответить.
Последующие вопросы были направлены на
определение роли гуманности в профессии врача.
Показательным является тот результат, что значительное число опрошенных(67%) считают, что гуманность присуща далеко не всем медицинским работникам; 21% респондентов утверждают, что каждый медицинский работник является гуманным; 12

% придерживаются мнения, что гуманность только
лишь предполагается для данной профессии.
На вопрос о том, обязаны ли медицинские работники соблюдать принципы гуманизма 75 % ответили, что врач должен относиться гуманно ко всем
людям, независимо от их положения и статуса в силу ценности человеческой жизни; 12 % одобряют
мнение о том, что врач не обязан придерживаться
принципов гуманизма, так как существуют люди,
которые в обществе считаются как потерявшие «человеческий облик»» 13% испытывали затруднение
при ответе.

Выводы:
1.Таким образом, что гуманизм может проявляться в разных сферах социальной жизни человека.
Гуманизм и медицина тесно взаимосвязаны между
собой, и гуманность – это неотъемлемое нравственное качество медицинского работника.
2. Основываясь на результатах исследования,
можно сказать, что тема гуманности пока еще не
является однозначной для нашего общества. Есть
аспекты, по которым не все молодые люди могут
прийти к окончательному выводу о значении гуманизма. Гуманность есть в каждом человеке, и только
от него самого зависит, будет ли он проявлять человечность или бессердечие. Человечность и бесчеловечность – это две противоположные грани. Проявляя одну из них, личность вызывает у окружающих
уважение или же отрицательную критику по отношению к себе.
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