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Репрезентация этических норм в сознании психологов-

практиков — пилотное исследование 

Психологическая этика, этика психотерапии, внутренняя этика, этические кодексы, 

факторный анализ 

Ведущиеся в последние годы активные обсуждения о необходимости 

регламентации психологической помощи, о необходимости принятия закона о 

психотерапии или подобного, делают тему этики безусловно актуальный. В то же 

время, эмпирических исследований этики не так много (см., напр.: Гаранян, Захарова, 

Сорокова, 2020). Сами по себе законы и кодексы при этом являются инструментом 

необходимым, но недостаточным для профилактики и решения этических проблем, 

ведь даже сами составители кодексов зачастую могут проявлять крайне неэтичное 

профессиональное поведение (см. Kryuchkov, 2021, Крючков, 2018). Важным 

вопросом является реальное восприятие и отношение практиков к этическим нормам.  

Цель исследования: выявление того, как репрезентируются этические нормы в 

сознании психологов-практиков. 

Выборка: 68 психологов-практиков, представляющих 19 различных подходов, 

нельзя сказать, что какой-либо подход являлся превалирующим. 48 специалистов из 

68 являются частно-практикующими.  

Испытуемым предлагалось оценить 19 этических постулатов, зафиксированных 

в качестве основных этических принципов в этических кодексах трех мета-

модальных ассоциаций (не придерживающихся какого-либо единого подхода) — 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), 

Российского психологического общества (РПО) и Российской психотерапевтической 

ассоциации (РПА) по 10 критериям посредством шкалы Ликерта от -3 до +3.  

Критерии выделялись экспертами в области практики психотерапии и 

психотерапевтических исследований. 

Критерии оценки были предложены следующие:  

• Релевантность/нерелевантность 

• Выполнимость/невыполнимость 

• Согласие/несогласие 

• Соответствие моим ценностям/несоответствие моим ценностям 

• Разумность/неразумность 

• Однозначность (четкость)/Неоднозначность (нечеткость) 

• Универсальность (общечеловеческая применимость)/узкоспециальность 

• Справедливость/несправедливость 

• Нужность/ненужность 

• Помогают работе/препятствуют работе 

Для оценки критерии были сформулированы в виде утверждений («Данное 

правило релевантно для моей практики/нерелевантно»). 

Для возможности обработки данных посредством факторного анализа 

трехмерная структура (68 оценок по 10 критериям 19-ти объектов) была 
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трансформирована в двухмерную — оценки были реорганизованы в наблюдения 

(680 наблюдений для 19 объектов). 

Первоначально факторный анализ дал пять слабонагруженных факторов. 

Методом наибольшего правдоподобия с вращением промакс и ограничением на 

выделение двух факторов было выделено два фактора, к первому из которых в 

крайней точке отнеслись принципы, связанные с благом клиента — «не навреди», 

«добросовестность», «уважение прав и достоинства людей». К другому фактору 

относятся преимущественно принципы, направленные на благо 

психотерапевтического сообщества — регулирующие рекламу, взаимодействие с 

коллегами. 

Выводы. Этические нормы воспринимаются практиками как направленные на 

благо клиента или на благо сообщества. Можно предположить, что при решении 

реальных этических казусов практики руководствуются одним из двух полюсов — 

благом клиента или благом сообщества. Дальнейшие направления исследований: 

изучение репрезентации норм конкретных сообществ (модальностей), изучение 

мотивации практиков при решении этических вопросов. 
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