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• по материалам: https://meduza.io/feature/2020/07/31/kak-raspoznat-neetichnogo-psihologa-ili-psihoterapevta-chek-list-meduzy 

человеку, обратившемуся за помощью и особенно находящемуся в уязвимом состоянии, 

может быть сложно понять, что действия специалиста неэтичны и могут привести 

к негативным последствиям.  

Есть строгие табу (например, секс с нынешними клиентами), а есть нормы, нарушение 

которых вредит далеко не всегда. 

* Некоторые этические кодексы предполагают, что это ограничение может быть снято при 

определенных условиях, но, в любом случае, только через несколько лет после окончания 

терапии. 

** Если человек утверждает, что он / она  

➢ психиатр, у него / неё должен быть диплом врача 

➢ у психотерапевта должен быть диплом об окончании соответствующего 

академического образования и сертификат о профессиональной переподготовке или 

дополнительном образовании (длительностью четыре года и больше) в каком-либо из 

аккредитованных направлений психотерапии 

➢ у консультирующего психолога — диплом об академическом психологическом 

образовании (бакалавриат, магистратура или специалист) и курс профессиональной 

переподготовке или дополнительном образовании (длительностью два года 

и больше).  

Важно заметить!  

на сегодняшний момент в Украине требования к консультирующему психологу, а 

также к психотерапевту (немедицинского профиля) не регулируются законом, 

поэтому тут речь в большей степени о представлениях, принятых 

в профессиональном сообществе. 

Обратите внимание!  

➢ приведенные ниже, в таблице, пункты в теории могут быть неверно истолкованы / 

интерпретированы 

➢ в действительности даже очень хорошие специалисты в силу обстоятельств могут 

вести себя не в соответствии с этическим кодексом и нарушение многих этих норм не 

делает автоматически специалиста непрофессионалом 

➢ именно поэтому мы рекомендуем в большинстве случаев обсуждать замеченное вами 

с вашим психологом или психотерапевтом. 
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Вы можете отметить прямо здесь, делает ли ваш психотерапевт или психолог что-то 

похожее, а потом обсудить с ним это или, если вы понимаете, что нарушения серьезные, 

сразу прекратить терапию. 

ДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА ИЛИ ПСИХОТЕРАПЕВТА, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ КАК НЕЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 Осуждает или стыдит вас за ваш выбор или личные особенности 

 Обвиняет вас в случившемся 

 Своими комментариями, по вашим ощущениям, обесценивает ваши переживания и 

дает понять, что они незначительны 

 Во время консультации или в публичном поле высказывается так, что вы видите в его 

словах дискриминацию на основе сексуальной ориентации, физических возможностей, 

возраста, уровня образования и т. д. 

 Во время терапии навязывает свои религиозные или политические взгляды 

 Давит, заставляя делать то, что вы не хотите вместо того, чтобы мотивировать и 

обосновывать целесообразность (как, например, при использовании метода 

экспозиции) 

 Поддерживает отношения за пределами консультаций: например, хочет «просто так» 

встретиться в кафе или предлагает сдать вам квартиру (либо соглашается на 

аналогичные предложения от вас) 

 Предлагает секс, в том числе по переписке, или раздеться, делает на это намеки — во 

время или по окончании терапии* 

 Готов/готова вас консультировать, если вы с ним или ней раньше были или сейчас 

связаны отношениями другого рода: например, у вас был/бывает секс или вы регулярно 

видитесь в компании друзей 

 Имеет сексуальные или другие близкие отношения с важным для вас человеком 

 Использует в своей работе «авторские методики», в том числе такие, при которых имеет 

место физический контакт, наркотики или алкоголь 

 Просит написать отзыв о своей работе 

 Предлагает привести знакомых и получить за это скидку на консультации или другое 

вознаграждение 

 Предлагает терапию «пакетом» (определенное количество сессий) по сниженной цене 

 Прямо предлагает купить у него вебинар или тренинг (исключая тренинг навыков 

диалектико-поведенческой терапии), в том числе бывшим клиентам 

http://www.fabricheva.com.ua/


© Мария Фабричева / www.fabricheva.com.ua 

 

3 
 

 Если вы спрашиваете о супервизии (консультации с более опытными коллегами, 

которые помогают улучшить работу и приобрели для этого специальные навыки 

супервизии) и/или интервизии (того же рода консультации с равными по уровню 

коллегами), говорит, что не считает нужным хотя бы время от времени их проходить 

 Осознанно одновременно ведет клиентов, которые дружат, членов одной семьи (не в 

рамках семейной терапии) 

 Рассказывает о других клиентах во время сессии, оставляя возможность их 

идентифицировать 

 Рассказывает о вас знакомым, в соцсетях или СМИ, оставляя возможность вас 

идентифицировать 

 Проводит консультации в кафе, у себя или у клиентов дома или других местах, где 

окружающие могут услышать разговор 

 Отказывается говорить о том, в каком конкретно методе работает, о целях терапии и ее 

предполагаемой длительности 

 Обещает результат за короткий срок, в то время как остальные специалисты таких 

гарантий дать не могут 

 Агрессивно отрицает лекарственную терапию или выступает против «официальной» 

медицины 

 Не может предоставить документы об образовании** 

 Не будучи психиатром, назначает лекарства (даже безрецептурные) 

 Много говорит о себе и своих проблемах, причем без видимой для вас пользы 

 Добавляет клиентов в друзья в личные социальные сети (не профессиональные 

аккаунты) или сам просится в друзья к клиенту в соцсетях 

 Проводит аудио- или видеозапись консультации без вашего разрешения 

 Без разрешения приводит на вашу консультацию коллегу, студента или кого-то еще 

 На ваш взгляд, неконструктивно реагирует на критику или сообщения о том, что вас что-

то не устраивает, и/или не меняет свое поведение 

 

* Некоторые этические кодексы предполагают, что это ограничение может быть снято при 

определенных условиях, но, в любом случае, только через несколько лет после окончания 

терапии. 

** Если человек утверждает, что он / она - психиатр, у него должен быть диплом врача 
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