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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по химическим дисциплинам включает рабочие программы, 

различные формы СРС, методические указания по каждому модулю 

учебных курсов, критерий оценок, график выполнения СРС и 

контрольно-зачетных точек, расписание консультаций, тесты входного, 

промежуточного и выходного контроля, использование элементов 

информационных технологий, роль которых заключается в 

моделировании проблемной ситуации в процессе самообучения, 

самоподготовки. 

Индивидуальная работа со студентами заключается в создании 

психолого-педагогических условий для инициирования познавательной 

самостоятельности, реализации потенциала личности обучаемого и 

зависит не только от профессионализма преподавателя, его личностных 

качеств, но и от его образовательного и культурного уровня, 

способности и личностных качеств обучаемого, степени его мотивации 

к обучению. 
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Современный интерес к этико-правовым аспектам 

биомедицинскихисследований с участием человека обусловлен целым рядом причин. 

Если раньше защита прав испытуемых рассматривалась как защита целостной 

личности(индивидуума), то теперь уже стало очевидным, что уважение к правам 

исследуемогоподразумевает уважение, как к биологическому материалу, так и к 

персональнымданным. Этика исследований напрямую связана с моральной 

ответственностью исследователя, необходимостью постоянно контролировать 

собственное участие в процессах сбора эмпирического материала, его анализа, 

интерпретации и распространения данных об исследованиях  отдельным лицам, 

группам, организациям и т.д. Этическая практика отражена в той степени, в 

какой исследователи отдают себе отчет в том, что их исследования  не влияют 

отрицательно на здоровье и  эмоциональное состояние испытуемых 
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практика проведения. В последнее времябиомедицинские исследования 
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востребованными. Если раньше защита прав испытуемых 

рассматривалась как защита целостной личности(индивидуума), то 
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теперь уже стало очевидным, что уважение к правам 

исследуемогоподразумевает уважение, как к биологическому 

материалу, так и к персональнымданным. Всё чаще появляется 

беспокойство широких слоёв общественности овозможных социальных, 

психологических и материальных последствиях полученной вэтих 

исследованиях информации [2].  

Информированное согласие, как правовая, законодательная и 

этическая концепция, стало широко применяться в качестве составной 

части научных исследований  в последнее десятилетие. Нынешние 

требования к информированному согласию своим появлением в 

значительной мере обязаны юридической системе, однако ценности 

лежащие в их основе глубоко заложены в культуру. В основном, 

информированное согласие основывается на уважении к человеку и, в 

частности, на автономности или умственных способностях человека и 

его праве определять его или ее собственные цели, а также наличия 

возможности выбора методов достижения этих целей в жизни. Это 

право четко установлено в законодательстве и медицинской практике и 

применяется ко всем видам медицинских воздействий и клинических 

исследований [1]. 

Информированное согласие при проведении научно-

исследовательских работ означает большее, чем простое получение 

подписи потенциального участника исследований. Это процесс, 

который включает выдачу точной и относящейся к делу информации об 

исследовании и его целях; раскрытие известных рисков, пользы, 

альтернатив и процедур, ответы на вопросы и предоставление 

возможности потенциальным участникам принять информированное 

решение об участии в исследованиях.  

Реализация этого принципа  осуществляется в следующей 

последовательности. 

Первым этапом является составление плана информированных 

согласий для тех лиц, которые приглашаются к участию в 

исследованиях. Планирование включает следующие решения:  

Какая информация является важной для предоставления 

участникам, как в письменном виде, так и для устного сообщения. 

Кто будет представлять эту информацию. 

Когда или в какой момент взаимодействия с участниками будет 

предоставляться эта информация. 

Как добиться понимания информации участниками. 

Кто будет получать подпись участников или их согласие.  
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Этот план должен быть рассмотрен и одобрен Локальным 

этическим комитетом  до того, как будут проводиться обращения к 

участникам.  

Для того, чтобы согласие стало действующим, оно должно 

основываться на следующих важных элементах:  

Участник должен быть ДЕЕСПОСОБНЫМ для того, чтобы 

начать процесс оформления информированного согласия. Если 

участник не является дееспособным из-за возраста, болезни, 

инвалидности или по какой-либо другой причине, должны применяться 

специальные положения, или он не должен включаться в число 

участников проводимых исследований.  

Исследовательская группа должен РАСКРЫТЬ потенциальному 

участнику всю относящуюся к делу информацию. Информация должна 

быть достаточной для того, чтобы позволить потенциальному участнику 

решить будет или нет он участвовать в исследованиях. Общепринято, 

что потенциальному участнику должна быть дана следующая 

информация: цели исследований, характер проводимых процедур, 

имеющиеся альтернативы предполагаемого воздействия; риски, 

преимущества и неопределенности каждого возможного воздействия.  

Участник должен ПОНИМАТЬ информацию. Исследовательская 

группа должна оценить потенциальные возможности участника 

понимать информацию о предполагаемом воздействии в процессе 

изучения.  

Участник должен быть СОГЛАСЕН с предполагаемым 

воздействием при проведении исследовательской работы.  

Согласие участника должно быть ДОБРОВОЛЬНЫМ и 

свободным от принуждения.  

И, наконец, участники должны быть информированы о том, что 

даже после того, как они оформили добровольное согласие на участие в 

исследовании, они могут ВЫЙТИ из этого соглашения в любое время и 

без какого-либо наказания.  

Первым шагом в процессе оформления информированного 

согласия является подготовка письменного документа о согласии. Этот 

документ должен включать все элементы, перечисленную выше, а 

также любую другую информацию, в которой может нуждаться 

потенциальный участник для оформления информированного согласия 

относительно участия в исследованиях. Документ о согласии должен 

быть составлен в письменном виде без использования технических 

терминов с тем, чтобы он был понятен для группы лиц, которые будут 

участвовать в исследованиях, соответствовал бы их уровню 
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образования, знаниям о научных исследованиях и их культурным 

воззрениям [1].  

Документ о согласии должен быть ясным с тем, чтобы участие в 

исследованиях являлось добровольным, и не содержать каких-либо 

заявлений о неприменении или отказе от прав участника.  

Объявления, листовки или брошюры, подготовленные для набора и 

информирования потенциальных участников относительно проводимых 

исследований, рассматриваются как часть процесса оформления 

информированных согласий и, как таковые, также требуют 

рассмотрения и одобрения Локальным этическим комитетом. 

Исследователи и члены исследовательских групп ответственны за 

обеспечение того, чтобы процесс оформления информированных 

согласий соответствовал содержанию прав по уважению к человеку для 

принятия им информированного и добровольного решения об участии в 

исследованиях, а также нормам, определяющим проведение 

исследований с участием людей-участников исследований. В 

соответствии с этим, после получения одобрения планируемого 

документа о согласии, должен быть сделан ряд важных шагов для 

дальнейшего проведения процесса оформления информированных 

согласий. Исследователь и ответственная за это исследовательская 

группа должны:  

 Иметь уверенность в том, что потенциальный участник имеет 

достаточные умственные способности для понимания информации, 

принятия решения и оформления информированного согласия на 

участие в конкретном научном исследовании.  

 Обеспечить получение участником как письменной (как описано 

выше), так и устной информации о деталях проводимого исследования в 

форме, которая была бы понятна участнику.  

 Убедиться в том, что участник понял предоставленную ему 

информацию и имел возможность задать вопросы и продумать свое 

участие в исследованиях.  

 Убедиться в том, что участник находится в положении, в котором 

он может принять добровольное решение, и он не подвергается 

принуждению или чрезмерному влиянию обстоятельств или других лиц.  

 Убедиться в том, что участник согласен участвовать в 

исследованиях, как это полагается в большинстве случаев путем 

подписания документа об информированном согласии.  

Взрослые люди имеют возможность дать согласие на участие в 

исследованиях, когда они обладают достаточными умственными 

способностями для того, чтобы понять предоставляемую им 
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информацию, отдают себе отчет в том, как это относится к их 

конкретным обстоятельствам, и принимают оправданное решение о 

том, участвовать или не участвовать в данном научном исследовании. 

Дети в возрасте до 18 лет не имеют юридических прав на независимую 

дачу такого согласия, их согласие должно быть подтверждено их 

родителями или иными законными представителями [1].  

Снабжение информацией относительно проводимых исследований 

обычно означает большее, чем только предоставление для прочтения 

потенциальному участнику письменного документа о согласии. Устное 

сообщение информации и возможность обсудить ее, ответить на 

вопросы и получить согласие на участие в исследованиях являются 

важными частями процесса, обычно дополняемыми дачей человеку 

времени на прочтение письменного документа о согласии. Также могут 

быть полезны учебные материалы о проводимых изысканиях или 

клинических исследованиях в целом.  

Люди, которые могут быть «принуждены» к принятию решения об 

участии в исследованиях или которые находятся в положении, при 

котором для них невозможно или очень трудно сказать «нет», не 

должны включаться в исследования. Принуждение имеет место, если 

имеется в наличии некоторый страх получения ущерба или наказания 

при отказе от участия в исследованиях. Примеры могут включать 

объявления студентам о том, что они не сдадут курс, работникам о том, 

что они не будут повышены в должности, или солдатам, что они 

получат выговор, если откажутся участвовать в исследованиях [1]. 

Необходимо обеспечить, чтобы люди воспринимали участие в 

исследованиях как выбор или одну из возможностей среди других 

возможностей – хотя бы в некоторых ограниченных случаях. 

Уверенность в том, что люди понимают, что они могут свободно 

отказаться от участия в исследованиях и/или выйти из них в любое 

время без какого-либо наказания, является важнейшим в деле 

обеспечения получения добровольного согласия. 

В большинстве случаев, согласие на участие в научных 

исследованиях документируется путем получения подписи участника 

или законно уполномоченного представителя на письменном документе 

об информированном согласии. Копия этого документа должна быть 

вручена человеку, который подписал документ. Подпись может быть 

поставлена на письменном документе, содержащем все требуемые 

элементы информации, или на сокращенной форме и письменном 

резюме, содержащем краткую информацию, которая была сообщена 

устно. 
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Таким образом, этика исследований напрямую связана с моральной 

ответственностью исследователя, необходимостью постоянно 

контролировать собственное участие в процессах сбора эмпирического 

материала, его анализа, интерпретации и распространения данных об 

исследованиях  отдельным лицам, группам, организациям и т.д. 

Этическая практика отражена в той степени, в какой исследователи 

отдают себе отчет в том, что их исследования  не влияют отрицательно 

на здоровье и  эмоциональное состояниеиспытуемых [3]. 
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На сегодняшний день одной из важных задач в системе 

образования является формирование у школьников, бакалавров, 

магистрантов и других форм образовательной деятельности знаний, 

умений и навыков в направлении информационно-коммуникационной 

технологии, а также их практическое применение в своей деятельности. 

Это является определением информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся или сокращенно ИККО.  

Эффективность формирования информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКК)  достигается лишь при наличии трёх 

составляющих: теоретического обучения, практической подготовки и 

научно-исследовательской работы обучаемого. Кафедра 

Информационных систем ЮТИ ТПУ на протяжении ряда лет успешно 

http://aidscenter.ru/rus/bio/00105.shtml

