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Как отечественные, так и зарубежные авторы в последнее время 

отмечают, что развитие психотерапии идет по пути интеграции, отхода 

от жесткого следования «подходу», сближению различных модально-

стей и перехода к развитию терапевта, а не техник, применяемых тера-

певтом. Идет своего рода смещение от жесткой «конфессиональности» 

в сторону эклектичности и интеграции различных психотерапевтиче-

ских моделей и техник [7], [8], [9], [10], [15]. 

Стоит отметить, что исследования психотерапии довольно давно 

выявили «эффект птицы Додо», иначе называемый «парадоксом эквива-

лентности». Данный эффект в качестве гипотезы был выдвинут в 1930-

е годы Саулом Розенцвейгом, а эмпирически подтвержден в 1975-м году 

                                                 
© К.С. Крючков, 2020 



104 

группой авторов под руководством Люборски, которые на основе ана-

лиза более 100 сравнительных исследований психотерапии подтвердили 

гипотезу Розенцвейга – если сравнивать результаты различных видов 

психотерапии, то различия минимальны [16]. 

Данный эффект неоднократно воспроизводился в последствии 

(28 из статьи СЗП), в том числе, самим Люборски, который в начале 

2000-х годов провел повторное исследование, подтверждающее суще-

ствование «парадокса эквивалентности» [17]. 

И хотя некоторые авторы пытаются доказать превалирование од-

них психотерапевтических подходов над другими (см., напр.: [5], [19]), 

значительное число исследований опровергают подобные утверждения 

(в том числе после перепроверок эмпирических данных) и подтвер-

ждают сравнительно одинаковую эффективность психотерапевтических 

подходов (см., напр.: [11], [12], [20]). 

Существует определенный консенсус в том, что эффективным яв-

ляется не психотерапия, а конкретный психотерапевт [7], [8], [9], [10]. 

Эмпирические исследования также показали, что как таковой подход 

вкладывает не более 15% в общий результат психотерапии, а 30-40% 

вкладывают определенные качества психотерапевта [15], [21]. 

Мы полагаем, что подобный сдвиг подразумевает в том числе и 

особые этические требования, собственно, к психотерапевту. 

В отечественной психологии число работ, посвященных психоло-

гической и психотерапевтической этике сравнительно невелико, более 

того, автору удалось обнаружить лишь один (!) учебник по этике в пси-

хологии [6].  

Вместе с тем, за рубежом существует достаточно исследований 

психологической и психотерапевтической этики. И те не менее, не смотря 

на обилие работ, посвященных психологической и психотерапевтической 

этике, значительная часть из них, даже тех авторов, которые задумыва-

ются о философской природе этики [17], посвящена анализу этических 

кодексов и сводов правил. Лишь немногие авторы задаются вопросом о 

том, насколько собственно этический кодекс есть «этика» как таковая, мо-

жет ли быть сам кодекс «неэтичен» [13], [14], [22]. 

В предыдущих работах, нами был проведен подробный разбор 

вопиющего случая, произошедшего в США, когда руководители Аме-

риканской психологической ассоциации оказались вовлечены в манипу-

ляции с этическими стандартами Ассоциации, результатом которых 

стало фактическое «разрешение» психологам участвовать в пытках. Ре-

зультатом этого стало внутреннее расследование, т.н. «Отчет Хофф-

мана», восприятие которого тоже не было однозначным [3].  
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Задолго до нас Ханна Арендт в ставшей классической работе «Ба-

нальность зла» [1] показала также феномен, когда следования «прави-

лам» и «законам» не только недостаточно для совершения этичных по-

ступков, но напротив, ведет к совершению поступков совершенно амо-

ральных и убийственных (в буквальном смысле). 

Мы не ставим задачи подробно останавливаться на этих случаях 

в настоящей работе. Лишь отметим важнейший тезис – «этический ко-

декс не есть ещё этика». 

Маркируя этику кодексов как «внешнюю», мы отмечаем, что она 

«внешняя» по отношению к субъекту – психологу или психотерапевту.  

«Внутренняя» этика есть внутриличностный конструкт. Цитируя 

С. Кьеркегора: «Этическое имманентно покоится в самом себе, не имеет 

вне себя ничего, что составляло бы его внешнюю цель. Напротив, оно 

само является целью для всего, находящегося вне его, и по включении 

этого в себя, этическому дальше идти некуда» [4].  

Мы полагаем, что «этика» есть личностный компонент, который 

проявляется «вовне» через категорию поступка. По А.Г. Асмолову, в по-

ступке выражается отношение (втч нравственное) человека к миру и к 

другим людям, подчеркивает, что бытие личностью, есть способность 

осуществлять выборы, которые возникают в силу внутренней необходи-

мости [2]. 

По нашему мнению, «этика» или «этическое», или «этичность» 

есть нечто, лежащее на уровне более глубоком, чем установка, скорее, 

на уровне личностных «качеств» или «черт».  

Еще один вариант «разделения» возможен на этику «активную» 

и «пассивную», где этика как этический кодекс – суть – пассивная этика, 

т.к. субъект в данном случае «воспринимает» кодекс и «следует» уста-

новленным кодексом правилам., в то время как личностная этика есть 

этика «активная» – субъект сам фактически выступает и автором, и ак-

тором, и мерилом этического. 

Вместе с тем, мы полагаем, что указанный конструкт поддаётся 

изменению и формированию (хотя механизм формирования еще надле-

жит выявить и описать, мы в рамках настоящей работы не рискуем вы-

двигать гипотез относительно его природы и свойств). 

Таким образом, можно заключить, что в условиях все большей 

интеграции школ и подходов консультативной психологии и психотера-

пии, все большего акцента на «эффективности психотерапевта» и лич-

ностных качествах психотерапевта, именно внутренняя этика, этика ак-

тивная, является важнейшим фактором качественной и эффективной по-

мощи. Субъектность и рефлексивность специалиста по отношению к 

этическому является важнейшим основанием этической практики. 
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Эмпирическая проверка выдвинутых нами положений, в частно-

сти, проверка взаимосвязи между сформированностью внутренней 

этики (как личностного компонента) с эффективностью психологиче-

ской, психотерапевтической помощи, является основным направлением 

дальнейших исследований по данной теме. 
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Аннотация. Южная Сибирь: республики Хакасия и Тыва, а также 

юг Красноярского края – географически, большая, но «удалённая от 

мира» область. Есть ли здесь профессиональное психологическое про-

странство, и каковы особенности его становления, – попробовала обоб-

щить свой 15-тилетний опыт со-организатора, затем, со-председателя 

ежегодного Межрегионального психологического форума «ПСИХОЛО-

ГиЯ», практикующий психолог и преподаватель кафедры психологии, 

социальной работы Анна Мантикова. 
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