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Как мы определяем профессиональную 
этику? 

 
Профессиональная этика - это свод правил о  
приемлимых и неприемлимых формах  поведения в 
профессиональном контексте. 
 
Этичные действия – это правильные действия или 
действия, которые необходимо предпринять в 
сомнительных ситуациях конфликта.  

 
  

  



Актуальность этических вопросов для 
психологов   
• Специфика основного инструмента работы  - 

собственная личность                                   
• Специфика объекта работы - другая личность 
• Специфика процесса работы -   персональная 

ответственность, отсутствие  внешнего контроля       
• Исторические, культурные, религиозные, 

социальные, семейные и др.  традиции в области 
этики 

• СССР, Россия — низкая правовая и этическая 
чувствительность 

• Традиционное обучение этике декларативно   



Самые частые этические нарушения в практике 
                          (APA, n=900)  

 Двойственные отношения с клиентом 

 Непрофессионализм 

 Обман клиентов 

 Неадекватная супервизия  

 Нарушения конфиденциальности 

 Нарушения в записях и документации 

 Представление фальшивой 

информации о себе и своей практике  

 



Этические проблемы в исследованиях    

 Фальсификация 
 Ошибки, сокрытие, 

манипуляции или неполное 
представление данных 

 Плагиат, самоплагиат,  
неполное представление 
данных в публикациях 

 Нарушение прав участников 
исследований 



 
 
 
 
 
 
 
Fraud Case Seen as a Red Flag for 
Psychology Research  
 
 November 2, 2011  

 
 «Diederik Stapel well-known psychologist in the Netherlands 

whose work has been published widely in professional journals 
falsified data and made up entire experiments, an investigating 
committee has found. Experts say the case exposes deep flaws in 
the way science is done in a field, psychology, that has only recently 
earned a fragile respectability.»  

 “I have failed as a scientist and researcher,” he said in a statement 
after a committee found problems in dozens of his papers.  
 

http://topics.nytimes.com/top/news/health/diseasesconditionsandhealthtopics/psychology_and_psychologists/index.html?inline=nyt-classifier
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Этические проблемы в публикациях 

 Анализ подобранных случайным образом 281 
публикаций по психологии на наличие 
статистических ошибок в ведущих журналах  

 
 50% публикаций содержали некоторые ошибки 
 15 % - по крайней мере, одну ошибку, которая 

меняла полученные данные на 
противоположные (противоположная 
гипотеза) 

                                                      
                                                       Dr. Wicherts and Marjan Bakker,                                                   
                                                                   University of Amsterdam, 2011 



Российская специфика  

 Закрытость – в России факты нарушений при 
проведении исследований не афишируются и 
не обсуждаются (слухи) 

 
 Недостаток  научных данных по поводу 

этических нарушений в исследовательской 
деятельности 
 

 Отсутствие условий и механизмов 
урегулирования этических проблем 



Включение этики в профессиональную 
деятельность психолога 
 Этическая составляющая должна учитываться при 

любой необходимости принимать профессиональные 
решения (универсальное правило для психолога) 

 
 Информирование об этической приверженности своих 

коллег, супервизоров и организации  
 
 Консультации по этическим вопросам с супервизором и 

научным руководителем 
 

 Признание сложности этических проблем 
(пр.двойственные отношения) 
 



Источники этических правил на 
профессиональном уровне  

 
 Научная этика 
 
 Нормы науки (эмпиризм, прозрачность, независимая 

повторяемость) 
 

     Регулятивные акты и документы 
 (пр.Положения и стандарты разработки и адаптации 

тестовых методик, APA/AERA Standards for Educational 
and Psychological Tests) 

 



Источники этических правил на 
профессиональном уровне (2) 

 Практическая этика 
 
 Этические кодексы (Специализированные руководства для 

практикущих психологов, Этические принципы для 
психологов; другие этические кодексы различных 
профессиональных ассоциаций) 

 
 Области регулирования включают:  
- обязательства перед клиентами и работодателями,  
- области компетенций и ответственности,  
- точные требования к квалификации и услугaм, 
- профессиональные взаимоотношения 



Основы этического кодекса психолога РПО 

 Международные документы –  
 Хельсинская декларация о правах человека и др.  

 
 Meta-Code of EFPA Ethics 
 Accepted by General Assembly   Athens, July 1995  
 Revised by General Assembly Granada, July 2005  

 
 Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists 
 Adopted by the Assembly of the International Union of Psychological Science in 

Berlin on July 22nd, 2008. 
 Adopted by the Board of Directors of the International Association of Applied 

Psychology in Berlin on July 26, 2008. 



ЭК преамбула 

 Особая ответственность психологов перед обществом 
 Соблюдение этических норм и принципов — краеугольный 

камень профессии 
 ЭК описывает нормы и принципы для всех 

профессиональных ситуаций 
 Термин «клиент» 
 О неравенстве  знаний и сил 
 Что дает ЭК 
 О роли РПО  



«Клиент» 

любое лицо, пациент  
или организация, 
 с которыми психологи  
состоят в  
профессиональных  
отношениях. 
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Неравенство сил 

 всегда влияет на 
профессиональные 
отношения психологов с 
клиентами и коллегами 

 
 чем больше неравенство 

в профессиональных 
отношениях, и больше 
зависимость клиентов, 
тем выше 
ответственность 
психолога 
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Что дает кодекс обеим сторонам 

 руководствоваться 
принципами, правилами, 
нормами получения и 
применения психологических 
знаний 

 
 позволяет установить 

стандарты, по которым могут 
быть оценены результаты 
применения психологических 
знаний 



Роль РПО  

 принятие ЭК 
 процедуры 

расследования 
 принятие решения по 

жалобам против своих 
членов 

 корректирующие и 
дисциплинарные 
процедуры для принятия 
необходимых мер с 
учетом характера и 
серьезности жалобы. 
 

http://www.spbpo.ru/rpo_arc.php?ID=200


Этические принципы 

 Уважение прав и достоинств личности 
 Компетентность 
 Ответственность  
 Честность 
 
Принципы взаимозависимы и влияют друг на друга = Решение ЭВ 

требует осмысления и диалога с коллегами и клиентами + 
активные действия по принятым решениям 



Принцип уважения прав и достоинства личности 
как фундаментальный и универсальный 

http://52.mgl.skyrock.net/art/GRA1.388652.5.3.jpg


Уважение прав и достоинств личности 
  

1. Уважение личности  
 уникальной ценности и достоинства; различий; обычаев и верований; 

знаний, опыта и квалификации; неприкосновенности частной жизни; 
честность и справедливость по отношению к клиенту; недопущение 
дискриминации 

2.     Конфиденциальность  
 защита личной информации; ограничение поиска и выдачи 

информации;    адекватное хранение и обработка; обеспечение 
адекватной выдачи информации; обеспечение условий осознания 
ограничений у клиентов и коллег 

3.      Информированное согласие 
 обсуждение процедур, действий и последствий вмешательств; процедур 

учета и отчета; добровольное согласие на участие в исследованиях 
4.      Право на самоопределение 
 право на независимое принятие решений (в том числе о начале и 

завершении работы) ; обозначение границ самоопределения 
 



Принцип компетентности  

http://professionali.ru/files/upload/d3/5e/ad/d7/14136422.original.jpg


Компетентность 
 1. Знание этических норм  
 2.  Осознание пределов  своей компетентности 
 3. Осознание ограничений процедур, методов и выводов 
 4. Обязательство взвешенно и осторожно использовать новые 

методы 
 5. Обязанность продолжать профессиональное развитие 
 6. Обязательство прекращать профессиональные отношения в 

случае некомпетентности или судебного вмешательства 
 
 7. Беспристрастность и минимизация предвзятости 
 8. Неиспользование клиентов  
 9. Избегание конфликтов интересов 

 



Принцип ответственности 
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Ответственность 
1. За качество деятельности и ее последствий +поддержка престижа 

профессии и недопущение дискредитирующих действий 
2. Обеспечение высоких стандартов науки и практики  
3. Не навреди (ненанесение ущерба) 
        -  избегать ошибочного использования знаний и вреда 
        -  особое внимание лицам, не дающим информированное согласие 
4.     Непрерывность профессионального сопровождения клиентов 
         - взаимодействие с другими специалистами 
         - ответственность перед клиентом после окончания проф. 

отношений 
5.     Расширение сферы ответственности 
6.     Признание существования и ответственности за решение 

этических дилемм  

 
 

1.      



Принцип честности 
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Честность 
 

1. Осознание и признание профессиональных ограничений 
2. Открытость  и точность 
3. Прямолинейность 
4. Честность в отношении конфликта интересов и эксплуатации 
5. Честность в отношении действий коллег 
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