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натами психологического пространства для развития данного качества являются,
с одной стороны, способы ее принятия, с другой стороны, способы ее избегания, а
именно: компульсивность, перенос ответственности, ее отрицание и избегание
принятия решений. Тогда студент и преподаватель двигаются от точек избегания
ответственности к моментам ее принятия.
Еще одной важной чертой экзистенциально-ориентированной концепции
обучения является стимулирование проектных отношений учащихся. Например,
отношения к обучению в вузе как к своему личному проекту профессионального
становления в течение ближайших пяти лет. Такого рода макропроект может состоять из нескольких малых проектов – проекта адаптации к обучению в вузе,
научного исследования, саморазвития, практического экспериментирования и т.д.
И наконец, последний существенный элемент данной концепции обучения – претворение проектов в жизнь. Осуществляется это посредством организации возможностей и пространства для реализации учащимися своих задумок и решений,
то есть создания условий для их самостоятельных действий в рамках активных
форм обучения – дискуссий, ролевых и деловых игр, различных конкурсов и конференций, летних и зимних школ и т. д.
Таким образом, конкретизация, детальная методологическая разработка
форм реализации и практическая апробация описанных выше принципов способствует дальнейшему расширению и углублению важной современной тенденции в
психологии образования – тенденции к интеграции теории и практики психотерапии и педагогики. Экспериментальное исследование эффективности применения
этих принципов, интегрирующих психотерапевтические и педагогические взгляды на обучение, может оказаться весьма перспективным решением некоторых актуальных проблем в социально-психологическом и духовно-нравственном развитии выпускников вузов.
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ДЕОНТОЛОГИЯ: МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Н.В. Кухтова
Витебск, ВГУ

Термин «деонтология» происходит от греческих слов «деон» (deon, deontos –
долг, должное) и «логос» (logos – учение, наука). Этот термин был введен в обиход
этики в начале XIX в. философом-утилитаристом И.Бентамом для обозначения науки
о профессиональном поведении человека. Он применим к любой профессиональной
деятельности, но в большей степени разработан в медицине [1].
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В тоже время существуют определенные особенности в медицинской и психологической деонтологии.
Деонтология – прикладная, нормативная часть медицинской этики. Она тесно
связана с профилактикой, клиникой, непосредственным общением с больным и ориентирована на выполнение медицинскими работниками нравственного долга и таких
элементарных норм: морали, как правдивость, скромность, доброта, честность, внимание, чуткость и другие, которые являются основой долженствования в медицине.
Центральной для медицинской деонтологии является проблема взаимоотношений «врач – больной». Эти взаимоотношения в основном определяются личными качествами врача, его моральными принципами, личной нравственностью.
В связи с этим в медицинской деонтологии много места уделяется именно личным нравственным качествам врача, его облику.
Медицинская деонтология изучает: принципы поведения медицинского персонала, направленные на максимальное повышение эффективности лечения; проблемы исключения неблагоприятных факторов в профессиональном поведении
медицинских работников; систему взаимоотношений медицинского персонала и
больного, а также внутри медицинского коллектива; способы устранения вредных
последствий неполноценной медицинской работы.
В свою очередь психологическая деонтология рассматривает психологические последствия принятия человеком того или иного мировоззрения, как внешнего источника морального закона, и условий сохранения и развития внутреннего
естественного нравственного закона в процессе социализации личности. Важной
задачей психологической деонтологии является изучение возможностей исполнения требований этического профессионального кодекса в сложных, иногда экстремальных ситуациях [2].
Наиболее существенный блок проблем связан с личностью самого специалиста, с уровнем его личной нравственности, моральной надежности, с возможным эмоциональным выгоранием, с возникновением профессиональных деформаций в моральной сфере личности. Здесь уже стоит вопрос не о том, что объективно мешает исполнить требования этического кодекса, а о том, что делает человека непригодным к помогающей деятельности и можно ли это исправить. Таким
образом, в качестве центральных вопросов психологической деонтологии предлагается рассматривать все этические аспекты взаимодействия «помогающий специалист – субъект помощи», а также личностные механизмы, обеспечивающие
нравственное и морально надежное поведение специалистов [3].
Ситуации морального выбора являются важным аспектом психологической
деонтологии. Ю.А. Шрейдер (1998) описал признаки морального выбора [4]. При
этом с психологической точки зрения часто человек не испытывает такого состояния сознания, которое можно назвать «моральный выбор». Объективно, с позиций этики ситуация выбора есть, а субъективно ее нет, так как человек, реагирует
своим индивидуальным образом, на основе ценностных предпочтений. В этом
случае мы имеем внутренний, интериоризованный моральный закон, который
придает смысл действительности, задает ей определенный моральный стандарт и
предопределяет моральный выбор [6].
Каждая этическая: система является набором критериев, или ориентиров,
позволяющих человеку осознанно совершать моральный выбор, распознавать ситуации, в которых этот выбор неминуем, и осознанно нести ответственность за
результаты своих действий.
Так, в целом основным компонентом в деонтологии является «мораль». В
зарубежных психологических исследованиях указывается на то, что мораль рас-
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сматривался до сих пор как когнитивная парадигма связанная с развитием человека (Kohlberg, 1969; Piaget, 1965), и перспектива обработки информации (Hoffman,
1991). Campbell (1996) идентифицировал формалистические и альтруистические
потоки, которые были описаны как происхождение от философии И. Канта. Другие авторы (Humphries, Parker, & Jagers, 2000) определили моральные парадигмы
развития как когнитивно-структурные (Kohlberg, 1981), мотивационный (Hoffman,
1991), и культурный (Мельник, 1997; Shweder, Mahaptra & Miller 1987) [5].
К числу наиболее важных проблем психологической деонтологии, являющихся психологическим отражением этических, философских проблем, относятся
следующие: 1) принятие или отвержение профессиональных моральных норм
специалистом; 2) внешняя и внутренняя мотивация нравственного поведения
профессионала; 3) чувствительность к моральному конфликту и проблема внутренних санкций за неисполнение нравственных требований; (совесть); 4) проблема побудительной силы нравственных правил поведения; 5) осознанность оснований морального выбора в сложных ситуациях; 6) факторы устойчивости реализации нравственных мотивов в поведении; 7) механизмы закрепления нравственной
мотивации в характере человека.
Понимание этих проблем определит понимание механизмов формирования
высокого уровня нравственности и моральной надежности личности специалистов помогающих профессий.
Таким образом, основе деонтологии лежит профессиональная этика, которая
рассматривается как совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. И первое – это моральные
нормы и их совокупность, имеющая отношение к понятию «профессиональный
долг». Очень обобщенно можно сказать, что моральные нормы – это стандартизованные культурологические представления о допустимом поведении человека в
социуме, т.е. в контакте с другими людьми или группой [7].
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