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учно-методической и методологической ба-
зы, отсутствие открытой и эффективной сис-
темы оценки  профессионализма и другие 
факторы.  

В то же время непрерывное образова-
ние играет чрезвычайно важную роль в про-
фессиональном развитии специалистов пси-
хиатрической службы и повышении качества 
оказания помощи пациентам, поэтому работа 
по совершенствованию системы НМО на ка-
федре психиатрии ФПК и ППС будет про-
должена. 
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Важность профессиональной этики и 

правового обеспечения деятельности спе-
циалистов психиатрической службы неод-
нократно подчеркивалась как представите-
лями здравоохранения и юристами, так и 

широкой общественностью. Как считает 
А.Е. Бобров (2015) важнейшие практиче-
ские навыки врача-психиатра состоят в 
способности соблюдать этические и пра-
вовые профессиональные стандарты [2]. 

ФГОС ВПО подготовки врача в ин-
тернатуре, ординатуре и аспирантуре по 
специальности 14.01.06 «Психиатрия» 
включают формирование такой компе-
тентности, как способность и готовность 
осуществлять свою деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и право-
вых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые 
акты по работе с конфиденциальной ин-
формацией, сохранять врачебную тайну, 
способность и готовность к реализации 
этических и деонтологических аспектов 
врачебной деятельности в общении с кол-
легами, другим медицинским персоналом, 
пациентами и их родственниками, то есть 
способность следовать этическим и право-
вым нормам в профессиональной деятель-
ности. 

Однако, как показывает проведен-
ный анализ, в рабочих программах и учеб-
ных планах последипломного образования 
врачей-психиатров уделяется недостаточ-
ное внимание вопросам этической и пра-
вовой составляющей. Зачастую блок эти-
ко-правовых знаний представлен очень 
скудно или не представлен вообще. 

Вместе с тем среди медицинских 
дисциплин психиатрия – самая социальная 
по своему предмету, методологии исследо-
ваний и практических действий. Именно в 
психиатрии можно проследить борьбу раз-
личных идеологий, общественных мнений, 
социальных, этических и правовых кон-
цепций [3, 4]. В материалах последнего 16-
го съезда психиатров России отсутствуют 
работы, посвященные конкретным право-
вым вопросам психиатрического законода-
тельства, а этических вопросов касались 
всего 5 статей. Однако недостаточное вни-
мание к правовым и этическим состав-
ляющим психиатрической помощи может 
способствовать конфликту интересов в 
психиатрии. 

В России правовые аспекты психиат-
рической помощи определяются специаль-
ным законом «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии». Последняя редакция этого закона 
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датируется 08.03.2015 г. Также действует 
множество нормативных актов, касающих-
ся вопросов психического здоровья, пси-
хического состояния, вменяемости, дее-
способности, психиатрического освиде-
тельствования граждан и т. д. В аспекте 
рассматриваемой темы можно отметить 
ряд задач психиатрии, которые не решают-
ся только вопросами диагностики и лече-
ния. 

Это, во-первых, повышение толе-
рантности общества к лицам с психиче-
скими расстройствами, преодоление пред-
взятости, отчуждения, а также регулирова-
ние санкций в отношении психически 
больных. Диагноз психического расстрой-
ства, как никакой другой, несет на себе 
такую негативную социально-этическую 
нагрузку, какой не имеет ни одна другая 
клиническая медицинская специальность. 
Это оборачивается для психиатрических 
пациентов стигматизацией, снижением 
общественного доверия, ущемлением дос-
тоинства, ограничением прав, социальным 
остракизмом [5]. 

Во-вторых, ограничение сферы при-
нуждения при оказании психиатрической 
помощи до пределов, определяемых меди-
цинской необходимостью, при гарантии 
соблюдения прав человека. Особенность 
психиатрии состоит в том, что понятие 
«психическое расстройство» включает ши-
рокий спектр психических нарушений от 
тяжелых психозов до мягких пограничных 
расстройств. Наличие в арсенале психиат-
рии средств недобровольности, принужде-
ния и даже насилия в отношении некоторых 
категорий больных ограничивает права че-
ловека, свободу его выбора и волеизъявле-
ния. Возникает противоречие между необ-
ходимостью применения психиатрического 
вмешательства и отказом граждан от пред-
лагаемой медицинской помощи.  

В-третьих, установление оптималь-
ных взаимоотношений между врачом и 
пациентом, способствующее реализации 
интересов больного с учетом конкретной 
клинической ситуации. Подчеркнем неод-
нозначность модели взаимоотношений 
врача и пациента: в психиатрии являются 
адекватными как «патерналистская», так и 
«партнерская» (совещательная) модели [1]. 

В-четвертых, проблемы, связанные с 
оказанием психиатрической помощи, резко 
обостряются, когда речь заходит о прове-

дении экспериментов с участием лиц, 
имеющих нарушения психики. ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» 8 марта 2015 г. дополнен 
статьей 361по вопросам организации меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабили-
тации. 

Обращаем внимание на запрет, со-
держащийся в третьем подпункте пункта 7 
статьи 361: «лицам, страдающим психиче-
скими расстройствами, запрещается оказа-
ние медицинской помощи в рамках клини-
ческой апробации лекарственных средств, 
если они не предназначены для лечения 
психических расстройств». То есть, экспе-
римент с участием лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, возможен в 
том случае, если лекарственные средства 
предназначены для их излечения. Разре-
шение за недееспособных пациентов дают 
их законные представители. Таким обра-
зом, по сути, закон разрешает проводить 
опыты на людях без из согласия. Поэтому, 
как считают правозащитники, в России 
есть условия для незаконных опытов на 
человеке. 

Что касается этики в психиатрии, 
отметим, что в 1969 г. был создан незави-
симый международный наблюдательный 
орган в сфере охраны психического здоро-
вья «Гражданская комиссия по правам че-
ловека (ГКПЧ)» с целью расследования и 
предания гласности нарушений прав чело-
века в психиатрии и приведения в порядок 
сферы лечения в области душевных забо-
леваний. Этот орган функционирует и в 
настоящее время. 

Одним из основных международных 
нормативных актов медицинской этики в 
области психиатрии является Гавайская 
декларация, принятая Всемирной психиат-
рической ассоциацией (ВПА) в 1977 г. и 
переработанная в 1983 г. 

Генеральной ассамблеей ООН в 1991 
г. приняты «Принципы защиты лиц, стра-
дающих психическим заболеванием, и 
улучшения здравоохранения в области 
психиатрии». Широкую известность за ру-
бежом приобрели «Принципы медицин-
ской этики и аннотации к их применению в 
психиатрии», разработанные Американ-
ской психиатрической ассоциацией (АПА), 
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опубликованные в 1973 г. и пересмотрен-
ные в 1981 г. [6]. 

В России первым в психиатрическом 
сообществе этическим документом был 
«Нравственно-этический кодекс работника 
психиатрической службы», принятый в 
1991 г. Действующий в настоящее время в 
России Кодекс профессиональной этики 
психиатра был принят 19 апреля 1994 г. В 
его разработке участвовали психиатры, 
психологи, философы, юристы. Было бы 
наивно полагать, что с принятием кодекса 
моральное сознание врачей сразу подни-
мется до такого уровня, на котором доста-
точно лишь действия механизмов внутрен-
него этического контроля: чувства долга, 
порядочности, совести и т. п. В настоящее 
время больше работают механизмы внеш-
ней регуляции, в виде правовых и деонто-
логических норм, предусматривающих как 
юридические, так и общественные санкции 
за причинение морального вреда и нару-
шение принципов нравственного отноше-
ния к пациентам и коллегам. 

Вышеизложенное показывает необ-
ходимость введения в рабочие программы 
последипломной подготовки врачей-
психиатров модуля, отражающего форми-
рование этической и правовой компетент-
ности в виде способности и готовности 
врача-психиатра реализовать этические и 
правовые нормы в профессиональной дея-
тельности.  

Предлагаем в этико-правовом моду-
ле предусмотреть следующие разделы: 

- Злоупотребления в области психи-
атрии и злоупотребление психиатрией в 
историческом аспекте и в условиях совре-
менности; 

- Международные документы и эти-
ческие кодексы в психиатрии; 

- Модели взаимоотношений врача и 
больного в психиатрии; 

- Взаимоотношения в психиатриче-
ском коллективе; 

- Отечественные и международные 
правовые механизмы защиты лиц с нару-
шениями психического здоровья; 

- Юридическая ответственность вра-
ча-психиатра («злоупотребления психиат-
ра»);  

- Клинические исследования и кон-
фликты интересов в психиатрии; 

- Современные проблемы законода-
тельного регулирования в психиатрии. 
Проект закона о психическом здоровье на-
селения; 

- Медицинская деонтология как 
единство нравственных и правовых норм в 
деятельности психиатра и т. д. 

 В заключение отметим, что мораль-
ные и правовые нормы являются основны-
ми социальными нормами, регулирующи-
ми сложные отношения в области оказания 
психиатрической помощи, которые необ-
ходимо включать в программы последип-
ломного образования в целях формирова-
ния правовой и этической компетентности 
специалистов психиатрической службы. 
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В условиях современного, динамично 

развивающегося общества, постоянно уско-
ряющегося научно-технического и соци-
ального прогресса становится совершенно 
очевидной необходимость постоянного об-
новления приобретенных знаний и умений.  

Важную роль в повышении качества 
учебного процесса в высшей школе играет 
самостоятельная работа студентов. В по-
следнее время в рабочих программах дис-
циплин можно заметить тенденцию к 
уменьшению количества лекций, но увели-
чению объема учебных часов, отводимых 
на самостоятельную работу студентов. В 
ходе проведенного исследования мы попы-
тались показать значимость и важность са-
мостоятельной работы, эффективность ко-
торой невозможна без ее активизации со 
стороны педагога.  

По мнению Разумовой Л.Н., под ак-
тивизацией самостоятельной работы сту-
дентов вуза следует понимать целенаправ-
ленную совместную деятельность препода-
вателей и студентов, предполагающую со-
вершенствование содержания, форм, мето-
дов, приемов познавательной деятельности 
с целью формирования положительной 
учебной мотивации, повышения профес-
сиональной компетентности будущих спе-
циалистов на основе развития таких качеств 
студентов, как активность, творчество, са-
мостоятельность [1, с. 182 ]. 

Литературные источники и  практика 
преподавания позволяют говорить о мно-
гообразии условий, приемов и методов, 
способствующих активизации самостоя-
тельной работы студентов. Остановимся 
лишь на некоторых из них. В самом начале 
изучения дисциплины педагог должен на-
целить учащихся на самостоятельную по-
знавательную деятельность, разъяснив ме-

сто и роли изучаемой дисциплины в струк-
туре образовательной программы. Препо-
даватель может также обратить внимание 
на трудности, проблемы, с которыми мож-
но столкнуться при осмыслении новых ка-
тегорий, понятий, тем самым подчеркнуть 
важность и необходимость их сознатель-
ного усвоения. Далее можно наращивать 
сложность заданий, но при выборе той или 
иной формы самостоятельной работы пе-
дагог должен учитывать ряд обстоя-
тельств, связанных с  содержанием кон-
кретных дисциплин, а также с возрастом 
студентов, уровнем их подготовки и др.  

Следует отметить, что, согласно 
ФГОС ВПО, реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. Поэтому в 
качестве активизации самостоятельной ра-
боты студентов необходимо использовать 
такие активные и интерактивные формы и 
методы, как, например, критический разбор 
концепций и моделирование гипотезы, ана-
лиз проблемных ситуаций, дискуссии, под-
готовка доклада-презентации и т.д., кото-
рые позволяют студентам проявить само-
стоятельность в отборе и подготовке мате-
риала.  

Особая роль отводится привлечению 
учащихся к творческой деятельности. Это 
может быть участие в научно-исследова-
тельской деятельности, в методической ра-
боте, проводимой на той или иной кафедре.  

В случае привлечения к указанным 
видам деятельности, студентов можно по-
ощрять бонусными баллами, что отражает-
ся на рейтинге, получении льготы на экза-
мене.  

Хотелось бы обратить внимание на 
значение методических указаний по изу-
чаемым дисциплинам для активизации са-
мостоятельной работы. Такие учебно-
методические пособия, предназначенные 
для студентов младших курсов, должны 
содержать подробный алгоритм работы над 
каждой темой, а затем от курса к курсу 
разъяснительная часть может постепенно 
уменьшаться с целью побудить студента к 
большей самостоятельности. Данный при-
ем, который, однако, пока активно не при-
меняется в учебном процессе, мы считаем 


