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операциональные и эоционально-личностные трудности, т.е. избегают ситуаций, где нужно взять ответственность 
на себя, порой забывают, что обещали ранее, могут отложить порученное дело, боязнь наказаний за невыполненное 
поручение, неуверенность в ходе реализации ответственности, необходимость поступать вопреки собственным 
интересам, отсутствие навыков в реализации ответственности. Максимальными характеристиками являются, 
интернальность, стеничность, это значит ,они проявляют такие свойства как принимать ответственность на себя 
можно только в крайних случаях, что при негативном отношении со стороны окружающих работа должна быть 
выполнена в срок, нужно каждому быть ответственным, не отвлекаться по мелочам, испытывают радостные эмоции, 
удовольствие и чувство собственного достоинства от предстоящего выполнения серьезных дел. 

Нами так же исследовался внутренний - интернальный или внешний экстернальный локус контроль студентов 
с помощью «Теста опросника субъективной локализации контроля». Выявлено преобладание интернального типа 
контроля, что означает достаточно высокий уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, 
умение управлять ими и, следовательно, чувство собственной ответственности за события, а кроме того уверенность 
в себе и стремление разрешить трудные ситуации, а также высокий уровень развития саморегуляции. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что студенты медицинского колледжа имеют высокую 
степень сформированное™ ответственности, свидетельствующая о самостоятельном, качественном и добросовестном 
выполнении заданий, самокретичности и способности брать ответственность на себя. 

Это объясняется, тем, что на этапе подготовки к профессии медицинского работника, и непосредственно во время 
обучения студенты проявляют и вырабатывают необходимые личностные качества будущего специалиста. 
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Уровень правовой грамотности населения России в последнее время значительно вырос, особенно среди лиц 
молодого возраста. Этому способствует введение в школьные образовательные программы специальных курсов, 
появление правовой информации в СМИ и широкое освещение правовых вопросов в сети Internet. Вместе с тем, 
вопросам изучения прав пациентов в настоящее время не уделяется должного внимания. Это подтверждается низким 
уровнем информированности пациентов о своих правах при получении медицинской помощи [1,3,4]. 

Права пациента являются составной частью общих прав человека и гражданина. Права несовершеннолетних 
пациентов при получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения закреплены в действующем 
законодательстве РФ и, прежде всего, в «Основах законодательства Российской федерации об охране здоровья 
граждан» [5]. 

В соответствии с Основами законодательства РФ пациент с 15-летнего возраста имеет право на получение 
информации о состоянии здоровья, добровольное информированное согласие и отказ от медицинского вмешательства. 
Интересы несовершеннолетних до 15 лет при оказании им медицинской помощи защищают их законные представители 
[5]. На практике медицинские работники довольно часто имеют дело с родителями несовершеннолетнего пациента 
старше 15 лет, считающими себя полноправными представителями его интересов, имеющими право единолично 
реализовывать правовые гарантии, предоставленные законом подростку, а также с подростками, не осведомленными 
о наличии у них особого правового статуса [3]. 

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве прав ребенка-пациента до 15 лет на получение информации 
о состоянии своего здоровья многие исследователи в области медицинского права [1,7] предлагают в доступной 
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для ребенка форме информировать его о состоянии здоровья, получая согласие на предстоящее медицинское 
вмешательство. По мере взросления, дети должны постепенно становиться основными партнерами врача в принятии 
решения, принимая ответственность от родителей. 

По данным исследования Римской М. В. [б], изучавшей состояние информированности несовершеннолетних 
пациентов 15-17 лет об особенностях своего правового положения при обращении за медицинской помощью, 
установлен низкий уровень правовых знаний подростков. Так, только каждый десятый (9,8%) опрошенный подросток 
знал об установленном законом возрасте (15 лет), с которого несовершеннолетний пациент может самостоятельно 
реализовать отдельные права при получении медицинской помощи. Подростки наилучшим образом («высокий» 
уровень) знают о праве пациента на информацию о состоянии здоровья, несколько менее («средний» уровень) 
о праве на отказ от медицинского вмешательства и слабее всего («низкий» уровень) - о правах на добровольное 
информированное согласие и врачебную тайну. Подобная ситуация связана с тем, что 76% респондентов этой группы 
были уверены в необходимости получения согласия родителей на медицинское вмешательство у лиц 15-17 лет, только 
треть (37,7%) знали о возможности сохранения врачебной тайны от родителей. 

Поданным Нуженковой М. В. [4] при исследовании состояния правовой информированности родителей, имеющих 
детей в возрасте младше 15 лет, было выявлено, что общий уровень знаний о правах несовершеннолетних пациентов 
находился в этой группе на «среднем» уровне. Родители достаточно хорошо осведомлены о законодательной базе 
правовых гарантий несовершеннолетних пациентов, но значительно меньше-о механизмах их реализации. Наиболее 
слабо родителям известны механизмы реализации таких прав как врачебная тайна и согласие на медицинское 
вмешательство. 

По данным исследований, проводимых Баклушиной Е. К. [3], установлен средний уровень информированности 
родителей, имеющих детей в возрасте 15-17 лет. Как и по данным предыдущего исследования, высокие знания 
родителей о наличии прав несовершеннолетнего пациента сопровождались низким уровнем знаний механизмов 
реализации этих прав при получении медицинской помощи. Только 12,2% из них считают, что согласия подростка 
вполне достаточно для оказания медицинской помощи, 68,3% уверены, что родители имеют право отказаться от 
оказания помощи подростку, 56,1 % убеждены в отсутствии у подростка возможности реализовать право на врачебную 
тайну от родителей. Подобные представления позволяют родителям существенно превышать свои полномочия 
законных представителей при обращении за медицинской помощью с ребенком в возрасте старше 15 лет. 

Сами подростки также показали невысокий уровень правовой грамотности: подавляющее большинство (76,4%) 
подростков уверены в необходимости получения согласия родителей на медицинское вмешательство для лиц 15-17 
лет, только 32,8% знают о возможности сохранения врачебной тайны от родителей. 

Также Баклушиной Е. К. [2] изучался уровень самооценки информированности подростков об их праве на 
врачебную тайну. Лишь 29,4% подростков высоко оценивают свое понимание права на врачебную тайну, не уверены 
в своих знаниях - 37,5%, еще 13,7% не знают о таком праве пациентов, 19,4% никогда не задумывались над этим 
вопросом. Столь низкий уровень самооценки совпадает с действительным уровнем правовых знаний подростков 
о праве пациента на врачебную тайну. При попытке дать определение врачебной тайны только 9,3% респондентов 
были близки к правильному ответу, 39,6% показали неправильное понимание этого понятия, практически каждый 
второй не смог ответить на этот вопрос. 

Таким образом, на основании обзора литературы можно сделать вывод о невысоком уровне уровень 
информированности несовершеннолетних и их родителей о правах пациента при получении медицинской помощи. 
Это обусловлено, прежде всего, недостаточной активностью несовершеннолетних в освоении правовых знаний, 
недостаточным пониманием родителями особенностей правого положения несовершеннолетних старше 15 лет, 
негативным отношением врачей и родителей к возможности подростка самостоятельно принимать решения о 
медицинском вмешательстве [6]. 

Для повышения правовой грамотности несовершеннолетних пациентов и их законных представителей необходимо 
создание комплекса мероприятий, включающих: 

издание информационных пособий по вопросам прав пациентов с учетом возрастных особенностей потребителей 
информации; 

проведение лекций, бесед по данной тематике; 
введение в школьную образовательную программу вопросов, касающихся прав несовершеннолетних при 

получении медицинской помощи; 
пропаганда прав пациента через средства массовой информации. 
Только совместными усилиями всего общества возможно преодолеть правовой нигилизм и отсутствие правовой 

культуры среди подрастающего поколения. Важность и значимость владения правовыми знаниями на современном 
этапе развития здравоохранения, безусловно, должна осознаваться не только медицинскими работниками, 
но и несовершеннолетними пациентами и их законными представителями. Целью правового просвещения 
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несовершеннолетних и их законных представителей должно являться формирование высокого уровня правовой 
культуры, имеющего в основе достаточный уровень правосознания и определяющего правомерное поведение 
человека при обращении за медицинской помощью. 
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Охрана материнства и детства представляет собой систему государственных и общественных мероприятий, 
направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание 
наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного 
развития. 

В современной России охрана материнства и детства осуществляется специальными мерами по охране труда и 
здоровья женщин, на основе современной нормативно-правовой базы, регламентирующей права женщин, связанные 
с беременностью, родами, воспитанием детей. Основными законодательными актами по охране здоровья граждан 
являются: Конституция РФ (1993) (ст. 2, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53, 72, 114); Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан (1993); Гражданский кодекс (1996); Семейный кодекс (1995); Трудовой кодекс 
(2001); Уголовный кодекс (1996); Закон РФ о дополнительных мерах по охране материнства и детства (1992); приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 г. № 329 «О совершенствовании организации медицинской помощи 
новорожденным детям в акушерских стационарах»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28.11.2005 № 701 г. «О родовом сертификате». 

Согласно официальным данным в 2007 году численность женщин в России составляла 76,6 млн. чел. Из них 39,5 
млн. (51,6 % от числа женского населения), находились в репродуктивном возрасте (15-49 лет) [9]. 

Действующая нормативно-правовая база обеспечивает предоставление женщинам прав на: получение 
бесплатных консультаций по вопросам планирования семьи, прохождения медико-генетического обследования 
с целью предупреждения наследственных заболеваний у потомства; искусственное прерывание беременности; 
добровольную медицинскую стерилизацию при достижении 35-летнего возраста или наличии не менее двух детей 
(независимо от этих условий - по медицинским показаниям); искусственное оплодотворение или имплантацию 
эмбриона; бесплатную специализированную медицинскую помощь в период беременности, во время и после родов 
[8]. Объемы бесплатной медицинской помощи при физиологическом течении беременности установлены Приказом 
Минздравсоцразвития России «Об утверждении стандарта медицинской помощи женщинам с нормальным течением 
беременности» [7]. 
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