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Основное

содержание курса связано с рассмотрением предметного поля, истории и социальноправовых проблем биоэтики. Биоэтика раскрывается как междисциплинарная область знаний,
направленная на выявление, изучение и осмысление проблем биомедицинской практики и
биологических

исследований,

социально-правовой
биоэтических

которые

рефлексией.

проблем

в

связаны

с

широкой

философской, моральной

Особенностью данного курса

контексте

конкретно-научной

и

является рассмотрение

деятельности

биолога

–

исследовательской, экспериментальной работы.
Цель курса – введение студентов в контекст современной биоэтической проблематики,
формирование общеучебных и специальных компетенций в области постановки и решения
биоэтических проблем.
Задачи курса:
- сформировать представления о философско-научных, мировоззренческих и конкретнонаучных

основаниях

биоэтики,

истории

ее

становления

и

трактовке

в

различных

социокультурных условиях;
- сформировать навыки постановки и решения биоэтических проблем в соответствии с
современными нормативными документами разного статуса;
- представить альтернативные позиции в решении дискуссионных биоэтических проблем; сформировать рациональное отношение к моральному выбору.
Актуальность настоящего курса связана с рассмотрением особенностей современного
истолкования биоэтики, имеющей социально-ориентированное значение. Одной из основных
тем биоэтики является защита
биомедицинских

технологий.

прав и достоинства

Положения

биоэтики

человека
также

при внедрении новых

концентрируются

вокруг

традиционных философских вопросов: о сущности жизни, проблеме существования человека,

диалектике

биологического

существования.

Важной

фундаментальной

и

социального

содержательной

этической

в

человеке,

особенностью

проблематики,

границах

курса

связанной

является

с

праксиологическими аспектами деятельности научного работника.

человеческого
рассмотрение

аксиологическими

и

Особое внимание в курсе

уделяется обсуждению нормативно-правовой базы в области биоэтики и медицинской практики,
интерпретации отдельных документов, регламентирующих данные проблемы в нормативноправовом поле различных государств.
Содержание курса «Биоэтика»
Раздел 1. Биоэтика: ее предмет, статус и круг проблем.
Тема 1. Предмет биоэтики. Особенности развития современного научного знания и история
становление

предметной области биоэтики.

Философские

и конкретно-научные основания

биоэтики. Формы социальной регуляции деятельности биолога: этика, этикет, право, религия,
обычаи и мораль. Специфика формирования биоэтики как дисциплины: междисциплинарный
характер и ориентированность на решение социально-практических задач. - 4 часа
Тема 2. Биоэтика и специфика предмета биологии.

Место

биологии

в

системе

наук.

Номотетический и идиографический характер биологического знания. Социогуманитарные
признаки

предмета

и

метода

биологии.

Методы

научного

познания

в

биологии.

Биологический эксперимент. Моделирование биологических явлений и процессов. - 4 часа
Тема 3. Антропоцентризм

и

биоцентризм

как

мировоззренческие

Антропоцентризм. Биоцентризм. Коэволюция природного

основания

биоэтики.

и социального. Эмпатия как

психологическое основание биоэтики. Методология биоэтических исследований: жизнь, ее
формы и проблема редукции. - 4 часа
Раздел 2. Биоэтика и медицина.
Тема 4. Современная биомедицинская этика.

Факторы,

обусловливающие

трансформацию

традиционной профессиональной медицинской этики в современную биомедицинскую этику.
Сущность и междисциплинарный характер современной биомедицинской этики. Принципы,
правила и права в биомедицинской этике. Особенности этического поведения в системе
врач-пациент, исследователь-испытуемый (основные модели). - 4 часа
Тема 5. Основные направления биоэтических дискуссий в сфере медицины. Биоэтика: проблема
ценности

человеческой

Медицинские

жизни

вмешательства

в

в

свете

современных

репродукцию

человека:

знаний

о

этические

биологии
проблемы

человека.
аборта,

контрацепции и стерилизации, искусственное оплодотворение и «суррогатное материнство»,
пренатальная диагностика. Смерть и умирание: биологические, медицинские и этико-правовые

аспекты. Проблема эвтаназии. Проблема сохранения физической и психической целостности
в современной медицине (экспериментирование, трансплантология, психиатрия). - 4 часа
Раздел 3. Биоэтические

принципы

в

современной

научно-исследовательской

деятельности.
Тема 6. Биоэтические проблемы в контексте интенсивного развития биотехнологии.

Статус

субъекта в связи с применением биотехнологий. Биоэтические принципы и методы генной
инженерии,
развития

трансплантологии,

нанотехнологии.

репаративной

Этические

статус

медицины.
проектов

Этико- философские
микрочипирования

проблемы

человека

и

животных. Социальные и этико-правовые проблемы, связанные с применением биотехнологий.
- 6 часов
Тема 7. Реализация

биоэтических

биолога: от теории к практике.

принципов
Этические

в

научно-исследовательской

аспекты

исследований

с

деятельности

использованием

биологических моделей и лабораторных животных. Минимизация страданий лабораторных
животных (гуманное содержание, моральный смысл обезболивания, эвтаназия лабораторных
животных, этика отношения к лабораторным животным в практике преподавания). Этика сбора и
хранения биологических

объектов.

Серийность

биологического

материала.

Лабораторное

экспериментирование (научный и учебный эксперимент). - 6 часов
Тема 8. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики.

Соотношении морали и права в

современной биоэтике. Юридические механизмы реализации принципов и правил биоэтики.
Основные международные нормативные документы в области биоэтики (ОНН, ЮНЕСКО, Совет
Европы и др.).

Деятельность биоэтических организаций и перспективы развития биоэтики.

Неоевгеника и биоэтика. Влияние социальных и культурных факторов на восприятие,
формулирование и решение биоэтических проблем («американская» биоэтика, биоэтика в
Европе и России, биоэтика в контексте религиозного мировоззрения и религиозной этики). - 4
часа.
Всего: Лекции 36 часов/ Самостоятельная работа студентов 36 часов.
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