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Тема эвтаназии на протяжении долгого времени вызывает многочисленные споры в обществе. Внимание к проблеме возросло 

с развитием как общества, так и технологии поддержания жизнедеятельности тяжело больных людей. Актуальность темы 

обусловлена тем, что эвтаназия связана с жизнью человека – его самой главной ценностью и по причине малой изученности 

данной проблемы, недостаточного её освещения, отсутствия четкой позиции об оправданности практики эвтаназии и 

соответствующих правовых актов в законодательствах многих стран.  

Цель: оценить эффективность просветительских мероприятий СМИ, направленных на повышения уровня компетентности 

жителей Саратовской области об эвтаназии.  

Задачи исследования: понять, что такое эвтаназия, проанализировав проблему с различных точек зрения, рассмотреть 

аргументы «за» и «против»; практику эвтаназии в ряде стран мира.  

Эвтаназия (от греч. ευ — благой и οάνοηος — смерть) - помощь при смерти, искусство врача облегчить умирающему смерть или 

ускорить смерть, чтобы избавить умирающего от мук [1]. В ходе работы было проведено исследование среди жителей г. Саратова, 

которое показало, что 14% процентов респондентов не сталкивались с понятием эвтаназии и 12% совершенно не знают, что это 

такое. Большая часть людей - 77% выражает негативное отношение к эвтаназии в связи с полной не информированностью в 

данном вопросе. На основе полученных данных, хотелось бы порекомендовать проводить больше просветительских мероприятий, 

посвященных проблеме эвтаназии, чтобы привлечь внимание общественности, поскольку число неизлечимо больных 

увеличивается с каждым днем. Учитывая этические аспекты и неоднозначность данного феномена, следует отметить, что 

альтернативой эвтаназии может послужить организация паллиативной, поддерживающей терапии тяжело больным и создание 

бесплатных государственных учреждений – хосписов, для обеспечения ухода за безнадежными больными.  
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