
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

психиатрии, наркологии и 

 медицинской психологии 

д.м.н., профессор А.М. Селедцов 

 

____________  
                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»  августа 2022  г. 
 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

дисциплины «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ (С БИОЭТИКОЙ)» 

для студентов 1 курса Педиатрического факультета  

специальности «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

I семестр 2022-2023 учебного года 

 

1.Этика. Мораль. Моральные ценности человека. 

2.Теория моральных обязательств prima facie 

У.Д. Росса. 

3. Профессиональная этика. Ценности в работе 

психологов и их иерархия. 

4. Понятие деонтология. Деонтология психолога. Предмет психологической 

деонтологии. 

5. Отличие психологической деонтологии от медицинской. Моральный долг 

психологов. 6.Профессиональная этика психолога. Предмет и задачи 

профессиональной этики психолога. 7.История этики и основные этапы ее 

развития. 

8. Нормативные документы по этике психологов в России. 

9. Нормативные документы по этике психологов за рубежом.  

10.Этические принципы работы (клинического) психолога. 

11.Понятие этикета. Основы этикета и деловой культуры в работе психолога.  

12.Понятие имиджа. Профессиональный имидж психолога и укрепление авторитета 

психологии в обществе. 

13. Этические основы делового общения, деловой переписки. Корпоративная этика. 

14. Личностные качества, которые составляют, фундамент профессиональной 

успешности психолога. Личностные убеждения психолога и их влияние на 

профессиональную деятельность. 15.Роль феномена конгруэнтности

 в профессии психолога. Целостность личности, профессиональные 

деформации и выгорания в работе психолога. 

16. Профессиональные риски психологов: основные этические проблемы 

деятельности психолога, типичные трудности и ошибки начинающих психологов.  

17.Профессиональная этика психолога в работе с супружескими парами: 

процедурные и этические особенности консультирования супружеских пар. 

особенности консультирования супружеских пар. 

18. Общие и специфические вопросы психологического консультирования детей и 



подростков. Этические дилеммы. 

19.Установление контакта при работе с ребёнком. Реализация этических принципов 

психолога при работе с детьми и подростками. 

20. Этика общения с родственниками, представителями. 

21.Профессиональная этика психолога в работе с пожилыми людьми. Реализация 

этических принципов психолога при работе с пожилыми людьми. 

22.Деонтология как учение о долге и должном поведении. Учение о моральном 

долге И. Канта, и его связь с моральными проблемами современной медицины. 

Место и роль деонтологии в этической системе и системе ценностей 

профессиональной психологической работы. 

23.Основные понятия и категории деонтологии. Понятия профессионального долга, 

профессиональной ответственности в психологической работе, их смысл и 

содержание. Основные деонтологические принципы. 

24.Сущность и содержание должных отношений, поведения, действий. Долг и 

ответственность психолога перед обществом и государством, перед профессией и 

профессиональной группой, перед клиентом и его близкими. 

25.Медицинская этика. Принцип гуманизма. Категории медицинской этики. 

Основные проблемы медицинской этики. 

26.Исторические принципы и модели медицинской этики. Этика поведения в 

медицинском учреждении. 

27.Этические принципы производства судебно-психологической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы, границы ответственности. 

Реализация принципов уважения, компетентности, ответственности, честности в 

работе психолога-эксперта. 

28. Личностный подход психолога-эксперта. Независимость психолога-эксперта. 

29.Общие вопросы этики психологического исследования (планирование, 

проведение, обобщение результатов). Реализация принципов уважения, 

компетентности, ответственности, честности в работе психолога-исследователя. 

30. Этические принципы психодиагностического обследования. 

31.Предоставление по результатам исследования обратной связи (пациенту 

(клиенту), медицинскому персоналу и другим заказчикам услуг) с учетом этико-

деонтологических норм. 32.Конфиденциальность данных (врачебная тайна). 

Честность в предоставлении и публикации результатов научного исследования. 

33. Понятие биоэтики, ее предмет, задачи. Междисциплинарность биоэтики. 

Основные принципы и ценности биоэтики. 

34. Нравственное измерение человеческого бытия и нравственная мотивация 

врачебной деятельности, формы социальной регуляции медицинской деятельности.  

35.Клятва Российского врача 1999 г. Всемирная медицинская ассоциация и ее 

документы по биоэтике. 

36.Современные биомедицинские технологии и новые ситуации морального выбора 

в медицине. Характер и основные виды этических конфликтов в современной 

биомедицине. 



37.Права и моральные обязательства врачей. Врач как хранитель общественного 

здоровья.  

38.Права пациентов. Право пациента на отказ от медицинского вмешательства. 

Право пациента на информацию и обязанности врача и исследователей 

информировать. 

39. Основные правила биомедицинской этики врачей: врачебная тайна (правило 

конфиденциальности), правило правдивости, правило уважения и 

неприкосновенности частной жизни. 

40. Основные модели (типы) взаимоотношений врач-пациент. Этические правила 

взаимоотношений медицинских работников и пациентов (в биоэтике). Медико-

этические особенности оказания основных видов медицинской помощи. 

41. Проблема врачебной ошибки. Классификация разновидностей «вреда», 

вызываемого действием врача. Различные формы злоупотребления со стороны 

врачей в отношении пациента. Проблема ятрогений. 

42. Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и 

экспериментов на человеке. Нюрнбергский кодекс, Хельсинская декларация и 

другие международные документы, гарантирующие защиту прав и человеческого 

достоинства испытуемого. 

43. Российское национальное законодательство, регулирующее биомедицинские 

исследования. 44.Морально-этические принципы проведения экспериментов на 

животных. Концепция «трех R» в экспериментах с привлечением животных (замена, 

уменьшение, повышение качества). 

45. Свод этических правил проведения клинических испытаний и 

медикобиологических экспериментов на человеке. Основные этические принципы 

проведения испытаний и экспериментов. Правила клинических испытаний 

лекарственных препаратов. 

46. Коммерциализация врачебной деятельности и ее влияние на моральный климат в 

медицине. Пациент как клиент. Моральные основы медицинского бизнеса.  

47.Моральные проблемы распределения дефицитных ресурсов здравоохранения. 

Специфика моральных проблем распределения ресурсов в различных системах 

здравоохранения. 

48. Современные формы медицинского вмешательства в репродуктивную 

способность человека. Моральные проблемы медицинской генетики. 

49. Морально-этические проблемы контрацепции, стерилизации. Морально-

этические аспекты проблемы аборта. История вопроса о юридическом статусе 

плодоизгнания. Социально- политические аспекты аборта. 

50. Морально-этические проблемы пренатальной диагностики. Проблема статуса 

эмбриона. Моральные проблемы установления критерия новорожденности.  

51.Этические проблемы новых 

«технологий зачатия» или искусственного оплодотворения. Проблема генетических 

методов и технологий с позиции биоэтики. Этические проблемы генных технологий. 

52. Смерть и умирание. Стадии умирания, психология терминальных больных. 



Эвтаназия: её определение, виды, этические и правовые вопросы. История аутопсии. 

53. Медицинская диагностика смерти человека. Правовые аспекты констатации 

смерти человека в современной России. Определение смерти: замена старого 

определения смерти (отсутствие пульса и дыхания) на новое - смерть мозга. 

54. Отношение врача к умирающему больному в традиционной медицинской этике. 

Жизнеподдерживающие технологии. 

55. Трансплантология: история развития, основные этические проблемы и дилеммы. 

Моральные проблемы и моральная оправданность трансплантации органов и тканей. 

Этика реципиента. Этические проблемы ксенотранспланталогии и риск 

ксенотрансплантаций. 

56. Эпидемиология и этика. Этические аспекты эпидемиологии, профилактические 

противоэпидемические мероприятия. Социокультурные аспекты истории 

иммунопрофилактики. 

57. СПИД - морально-этические проблемы. Эпидемиология и права человека. 

58. Особенности этики психиатрии и психотерапии. 
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