Коллегия по этике в психологии и психотерапии
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт РАО»
Центр системной семейной психотерапии
Университет «Туран» (Казахстан)

I Международная конференция
по этике в психологическом консультировании и
психотерапии
26 мая 2017
Место проведения: ФГБНУ «Психологический институт» РАО, м.
Библиотека имени Ленина, ул. Моховая, д. 9, стр. 4
Регламент работы:
Доклады на пленарном заседании – 20 мин
Сообщения на секциях – 15 мин
Краткие выступления на секциях –7 мин
Регистрация участников:
26 мая 2017 г. 9.15 – 10.00
10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов
Коллегии по этике в психологии и психотерапии (КЭПП)
Пленарное заседание
10.15 – 12.00 (Большая аудитория)
1. Леонтьев Д.А. (д.психол.н., профессор, зав. международной лаборатории
позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ) Этика в неравновесном
мире
2. Шаболтас А.В. (к.психол.н., доцент, зав. кафедрой психологии здоровья и
отклоняющегося поведения, декан факультета психологии СПбГУ, председатель
ЭК РПО и ЭК СПбГУ, член ЭК EFPA) Сложности и пути решения этических проблем
в психологическом консультировании и психотерапии
3. Варга А.Я. (к.психол.н., НИУ ВШЭ, член правления Общества семейных
консультантов и психотерапевтов, IFTA) Ключевые этические проблемы в
консультативной и психотерапевтической практике
12.00 – 12.15 Перерыв
Секция 1. Риски дискриминации в работе психотерапевта и
антидискриминационные практики

12.15 – 14.15 (Цокольная аудитория)
Руководитель: Хамитова И.Ю. (директор Центра системной семейной терапии,
системный семейный психотерапевт, клинический психолог, член ICEEFT, IFTA, EFT,
ОСКиП)
Хамитова И.Ю. Вступительное слово
Докладчики:
1. Акбарова А.А. (системный семейный терапевт, нарративный консультант,
Председатель правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов)
Социальные стереотипы относительно гомосексуальности и их влияние на позицию
терапевта
2. Сабунаева М.Л. (психотерапевт, к. психол. н., доцент каф. психологической помощи
РГПУ имени А.И.Герцена, руководительница Психологической службы ЛГБТ-организации
«Выход» и МОД Российская ЛГБТ-сеть) Этика оказания психологической помощи
ЛГБТИК-клиентам в структуре ЛГБТИК-организаций
3. Бедник Т.А. (детский и семейный психолог, преподаватель Центра системной семейной
терапии) Антидискриминационная практика детского психолога во взаимоотношениях с
родителями
4. Мещерина В.Г. (психолог Центра системной семейной терапии; сертифицированный
терапевт ICEEFT) Этические дилеммы в работе с множественными изменами,
агрессивным и унижающим поведением
5.
Кадиева Е.Х. (системный семейный психотерапевт, преподаватель ЦССТ, автор курса
"Особенности работы с кросс-культурными семьями") Этические дилеммы,
возникающие в работе с клиентами иных культур (видео-доклад)
Секция 2. Ответственность перед клиентом: этические и юридические аспекты
12.15 – 14.15 (Большая аудитория)
Руководитель: Захарова Ю.В. (клинический психолог, член Ассоциации когнитивнобихевиоральных терапевтов, Общества когнитивных психотерапевтов и консультантов)
Захарова Ю.В. Вступительное слово
Докладчики:
1. Гаранян Н.Г. (д.психол.н., вед.н.с. лаб. клинической психологии и психотерапии МНИИ
психиатрии, профессор каф. клинической психологии и психотерапии МГППУ, член
ОКПК) Этические нарушения в психотерапии как фактор хронификации тревожных
расстройств
2. Ялтонская А.В. (к.мед.н., врач-психиатр, психотерапевт, с.н.с. ФМИЦ Психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского; доц. каф. психиатрии European Medical School; вицепрезидент Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов, сертифицированный
схема-терапевт, член ISST (International Society of Schema Therapy)) Психотерапия
клиентов с расстройствами личности: профессиональный вызов и этические дилеммы

3. Прихидько А.И. (к.психол.н., преподаватель, исследователь Университета Флориды,
член ACA, AAMFT) Информированное согласие как проявление уважения к правам
клиента (видео-доклад)
4. Вечерин А.В. (к.психол.н., ст.преподаватель каф. организационной психологии НИУ
ВШЭ) Этический кодекс психолога в правовом поле российского законодательства
Секция 3. Этика продвижения психологических услуг
12.15 – 14.15 (Малая аудитория)
Руководитель: Василькова В.В. (системный семейный психотерапевт, автор проекта
«Выбери свой путь», веб-маркетолог)
Василькова В.В. Вступительное слово
Докладчики:
1. Быковская А.А. (к.э.н., руководитель интернет-проектов в международной компании,
тренер, писатель, маркетолог) Этика в рекламе и продвижении: манипуляции, влияние,
эмоциональные триггеры
2. Назаралиева А.А. (врач-психотерапевт, врач-сексолог, руководитель секции
"Сексология" АКБТ, соучредитель частной психотерапевтической клиники Mental Health
Center) Этические дилеммы в продвижении психологических услуг в разных нишах:
государственная клиника, частная практика, свой бизнес
3. Василькова В.В. (системный семейный психотерапевт, автор проекта «Выбери свой
путь», веб-маркетолог) Продвижение частной практики через социальные сети
14.15 – 15.15 Обед
14.45 – 15.15 Лотерея от спонсоров (Большая аудитория)
Секция 4. Этические вопросы работы с семьей
15.15 – 17.15 (Большая аудитория)
Руководители: Дзкуя А.Р. (детский психолог, нейропсихолог), Травкова М.Р. (системный
семейный психотерапевт, член ОСКиП, член КЭПП, преподаватель ССТ-программы в НИУ
ВШЭ)
Дзкуя А.Р., Травкова М.Р. Вступительное слово
Докладчики:
1. Филиппова Г.Г. (д.психол.н., профессор, ректор Института перинатальной и
репродуктивной психологии, член Российской Ассоциации Репродукции Человека)
Этические проблемы в работе перинатального и репродуктивного психолога
2. Ilich Ivan (психиатр, психоаналитический психотерапевт, Председатель этического
комитета Ассоциации психоаналитических психотерапевтов Сербии) Психотерапия
подростков как этический вызов
3. Бегунова Л.А. (к.юр.н., в.н.с. лаб. научных основ детской практической психологии
ФГБНУ “Психологический институт РАО”) Профессиональная этика при производстве
судебно-психологических экспертиз по спорам о воспитании детей

4. Бойко О.М. (клинический психолог, н.с. отдела медицинской психологии ФГБУ “НЦПЗ
РАМН”), Бирюкова М. В. (к.психол.н., медицинский психолог отдела реабилитации ФГБУ
“НЦПЗ РАМН”) Этические аспекты работы группы психологической поддержки для
родственников людей, страдающих психическими заболеваниями
5. Фисун Е.В. (семейный психотерапевт, преподаватель Института практической
психологии и психоанализа) Двойной капкан или этические риски при работе с
супружеской парой
Секция 5. Этика в отношениях с коллегами
15.15 – 17.15 (Цокольная аудитория)
Руководитель: Покрышкин А.Г. (детский психолог, игротерапевт)
Покрышкин А.Г. Вступительное слово
Докладчики:
1. Лапина Ю.В. (клинический психолог, преподаватель Московского института
психоанализа) Этические аспекты взаимодействия психологов и психиатров
2. Нестерова А.А. (д.психол. наук, профессор факультета психологии Московского
государственного областного университета, кризисный психолог Британского
психологического центра (г. Москва), член Европейской Ассоциации Консультирования
(ЕАС)) Двойственные ролевые отношения с коллегами или можно ли реализовать
психологическую услугу во время обеденного перерыва?
3. Петрусенко Е.А. (психолог БМЧУ "Детский хоспис") Выездная служба детского хосписа:
особенности профессионального взаимодействия специалиста междисциплинарной
команды с семьёй

Секция 6. Проблемы этики в профессиональной подготовке психологаконсультанта и психотерапевта
15.15 – 17.15 (Малая аудитория)
Руководитель: Клюева Н.В., д.психол.н., зав.каф. консультационной психологии ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, директор Центра корпоративного обучения и консультирования
Клюева Н.В. Вступительное слово
Докладчики:
1. Василюк Ф.Е. (д.психол.н., гл.н.с. ФГБНУ «Психологический институт РАО», Президент
Ассоциации понимающей психотерапии) Этика психотерапии: аксиологическая
проблематизация
2. Клюева Н.В. (д.психол.н., зав.каф. консультационной психологии ЯрГУ, директор Центра
корпоративного обучения и консультирования) Этика психолога-консультанта и
образование
3. Армашова А.Б. (аспирантка каф. консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова)
Фокус-группа и "case study" как методы развития этической зоркости будущих
психологов-консультантов

4. Жедунова Л.Г. (д.психол.н., профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, сертифицированный
гештальт-терапевт), Посысоев О.Н. (к.психол.н., доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
Этические принципы как регуляторы клиент-терапевтических отношений: особенности
освоения в образовательном процессе
Короткие сообщения:
5. Мишурова Е.Ю. (гл. специалист ГУ Ярославской области «Центр по усыновлению, опеке
и попечительству», педагог-психолог высшей категории, член НП «Региональная
ассоциация психологов-консультантов») Этические аспекты психологического
консультирования приемных семей (подготовка специалистов)
6. Руновская Е.Г. (ст.преподаватель каф. консультационной психологии, к.психол.наук,
член НП «Региональная ассоциация психологов-консультантов») Рассмотрение вопросов
профессиональной этики во время производственной практики студентов факультета
психологии
17.15 – 17.30 Перерыв
Круглый стол «Этическая регуляция работы психотерапевта и консультанта:
ценностные основания и механизмы осуществления»
17.30 – 18.45 (Большая аудитория)
Модератор: Шаболтас А.В. (к.психол.н., доцент, зав. кафедрой психологии здоровья и
отклоняющегося поведения, декан факультета психологии СПбГУ, председатель ЭК РПО
и ЭК СПбГУ, член ЭК EFPA)
Ключевые участники дискуссии:
А.Я. Варга, к.психол.н., член правления Общества cемейных консультантов и
психотерапевтов, IFTA
Ф.Е. Василюк, д.психол.н., гл.н.с. ФГБНУ «Психологический институт РАО», Президент
Ассоциации понимающей психотерапии
Н.Б. Долгополов, ректор Московского института гештальта и психодрамы, член AAGT,
IAGP, EAGT
В.Е. Иноземцева, д.психол.н., Московская служба психологической помощи населению
О.А. Карабанова, д.психол.н., профессор МГУ, член ISSBD, РПО, член-корреспондент РАО
Н.В. Кисельникова, к.психол.н., доцент, зам. дир. по научно-образовательному развитию
ФГБНУ «Психологический институт РАО», зав. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ «ПИ РАО»
Н.В. Клюева, д.психол.н., зав. кафедрой консультационной психологии ЯрГУ, профессор,
директор Центра корпоративного обучения и консультирования, директор
Региональной ассоциации психологов-консультантов, член Общественной палаты
Ярославской области
Я.А. Кочетков, клинический психолог, к.биол.н., директор Центра когнитивной терапии,
президент Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов
А.И. Ляшенко, к.психол.н., директор Фонда социальной экспертизы, редактор журнала
«Психология для жизни»
С.Ю. Мазур, психолог-консультант, канд.филос.н.

А.Б. Орлов, д.психол.н., профессор НИУ-ВШЭ, президент Российского общества
человекоцентрированного подхода, сертифицированный человекоцентрированный
экспрессивный психотерапевт
Т.И. Орлова, гештальт-терапевт, системный семейный терапевт, психолог ГБУ
Кризисного центра помощи женщинам и детям
И.Ю. Хамитова, директор Центра системной семейной терапии, системный семейный
психотерапевт,
клинический
психолог,
член
ICEEFT,
IFTA,
EFT,
ОСКиП,
сертифицированный эмоционально-фокусированный терапевт
Д.Н. Хломов, директор Московского Гештальт Института, президент Ассоциации
психологов-практиков, член IAGP, AAGT, FORGE
С.В. Штукарева, руководитель программы логотерапии и экзистенциального анализа в
Московском институте психоанализа, почетный член Международной ассоциации
логотерапии и экзистенциального анализа, председатель координационного совета
Профессиональной гильдии психологов
Г.Г. Филиппова, д.психол.н., профессор, ректор Института перинатальной и
репродуктивной психологии, член Российской Ассоциации Репродукции Человека
19.00 – Закрытие конференции
Круглый стол "Этические дилеммы внутри профессионального сообщества"
Университет Туран, г. Алматы, Казахстан
Время (по МСК): 7:30-9:30
Руководитель: Беляева Э.В. (магистр психологических наук, сертифицированный коуч,
соучредитель и член Алматинской Ассоциации Транзактного Анализа, член Европейской
Ассоциации Транзактного Анализа)
Докладчики, участники:
1. Ковальчук О.М. (гештальт-терапевт, супервизор, ассоцированный тренер,
руководитель представительства Московского гештальт-института в Казахстане,
член совета Профессионального среднеазиатского гештальт-сообщества)
2. Гребенников В.М. (тренер по НЛП и эриксоновскому гипнозу, сертифицированный
гештальт-терапевт, психодрама-терапевт, коуч, директор центра психологии
"Нагваль")
3. Логинова М.Н. (магистр психологии, специалист в области арт-терапии,
игротехник, ментор по МАК, Президент Профессиональной лиги психологов и
специалистов помогающих профессий, ст.преподаватель Академии Кайнар каф.
педагогики, психологии и социальных дисциплин)
4. Загурская М.Д. (психотерапевт, Член Алматинской ассоциации транзактного
анализа (ААТА), Председатель этического комитета ААТА)
5. Кузубова М.В. (д.п.н., психотерапевт Европейского реестра, руководитель
Казахстанского отделения Международной академии психологических наук)
6. Куандыкова
Р.Ж.
(к.м.н.,
сертифицированный
гештальт-терапевт,
сертифицированный коуч, действительный член Европейской Ассоциации
транзактного анализа, член Санкт-Петербургской организации транзактного
анализа, соучредитель Алматинской Ассоциации транзактного анализа, директор
психологического центра "PRIMA")

7. Хананян А.А. (к.п.н. член IAAP (Международная ассоциация аналитических
психологов), аналитический психолог, доцент университета Туран)
8. Игумнова О.В. (психолог аналитического направления, рутер IAAP, доцент
международного
сообщества
кататимно-имагинативной
терапии,
аккредитованый супервизор, магистр социальных наук)
9. Багиярова Ф.А. (врач-психотерапевт, медицинский психолог, к.м.н, соучредитель и
член совета директоров Общественного Института Семьи Казахстана и
Центральной Азии, член этического совета ААТА (Алматинской Ассоциации
Транзактного Анализа), доцент кафедры коммуникативных навыков КазНМУ
им.С.Д.Асфедиярова, директор центра Института Психологической и Социальной
поддержки)

