
 

Главной целью психотерапии является содействие психофизическому и социальному 
здоровью лиц, групп и сообществ в рамках психотерапевтических отношений. Гештальт-
терапия признает эту цель в целом и, в частности, субъективность понятия здоровья личности 
как феноменологическое бытие в ее поле. Так как реализация этой цели происходит через 
диалогический подход, основанный на признании автономии и саморегуляции индивидуума, 
то этот кодекс предлагает место для встречи, в которой возможно решение сложностей 
между двумя или более сторонами. Разрешение сложностей в понимании гештальт-
терапевта достигается путем диалога и обмена, что противопоставляется иерархической 
системе суждений и последствий. 

Настоящий кодекс базируется на нравственном кодексе ЕАГТ. Настоящий кодекс является 
предметом пересмотра в тех случаях, когда он кажется неадекватным как стандартизатор 
профессионального поведения. 

Кодекс состоит из 2 частей. Первая часть утверждает ценности и принципы, являющиеся 
неотъемлемыми правами личности. Вторая часть демонстрирует руководящие принципы, 
которые чествуют и защищают эти права. 

Все студенты, терапевты, тренеры и супервизоры КГУ соглашаются принимать этот кодекс и 
действовать по нему. Каждое вышеупомянутое лицо соглашается и принимает вместе с 
этическим кодексом также правила процедуры обжалования, соглашается участвовать в 
процедуре обжалования для уведомления и оценки их нарушений этического кодекса. 

Этический комитет КГУ ответственен за поддержку и пересмотр этического кодекса и 
процедуры обжалования. 

Процедура обжалования, изложенная в третьей части кодекса, запускается в тех случаях, 
когда существует жалоба или неудовлетворение терапевтом, тренером, супервизором КГУ. 

А. Этический кодекс 

1. Утверждение равноценности всех лиц. 
2. Уважение уникальности, чести и достоинства личности. 
3. Признание расовых различий, происхождения, этнических групп, пола, сексуальной 
идентичности и предпочтений, пороков, возраста, религии, языка, социального и 
экономического статуса и пути поиска духовности. 
4. Признание важности автономии и саморегуляции личности в контексте контактных 
межличностных отношений. 

В. Кодекс профессиональной практики гештальт-терапевта. 

В1. Компетентность 

В1.1. Гештальт-терапевт берется за те задачи, в потенциальной возможности решения и 
завершения в пользу клиента которых он уверен. 



 

В1.2. Во время работы гештальт-терапевт, достигший предела собственной компетентности, 
перенаправляет клиента другому профессионалу или начинает сотрудничество с другим 
профессионалом/ами. 
В1.3. Первым шагом в этом процессе является пересмотр контракта. Продолжение работы с 
клиентом означает принятие необходимых мер по повышению квалификации. 

Это может быть: 

В1.3.1. Терапевт внимательно изучает, достаточно ли он компетентен в том поле, в котором 
происходит работа. Если гештальт-терапевт определяет, что контекстуальное поле, его 
структура, рамки и цели несовместимы или слишком широки для его квалификации, то он 
воздерживается от дальнейшей работы в этом направлении. 
В1.3.2. Гештальт-терапевт ищет поддержки и прояснения в связи с трудностями в проблемной 
ситуации в рамках интервизии с опытными коллегами. 
В1.3.3. Гештальт-терапевт посещает индивидуальное или групповое супервидение, в 
зависимости от того, какой сеттинг наиболее подходит ему для поддержки и прояснения. 
В1.3.4. Гештальт-терапевт строит сеть связей со специалистами других профессий и 
учреждений для улучшения безопасности диагностического и терапевтического процессов и 
получения помощи при достижении пределов собственной компетенции или метода. 
В1.4. Гештальт-терапевт защищает свою работу и профессию от неквалифицированных 
действий и проектов (лекций, семинаров, интервью), несовместимых с оговоренными 
стандартами. 
В1.5. Гештальт-терапевт посещает индивидуальную терапию при воздействии на его работу 
личностных кризисов, признаков выгорания и нарушения рамок терапевтических отношений. 
В1.6. Методологический и технический подход к терапевтическому процессу должен служить 
терапевтическим целям и задачам, оговоренным в контракте с клиентом. Гештальт-терапевт 
осознает, что любое отыгрывание, особенно экспрессивное и катарсическое отыгрывание 
требует дедраматизации путем детальной проработки. 
В1.7. В процессе обучения, который длится всю жизнь, гештальт-терапевт заботится об 
увеличении и углублении своей профессиональной и личной компетенции ради блага 
клиентов. Гештальт-терапевт является открытым новым идеям в поле гештальт-терапии и 
других направлений, совместимых с ценностями гештальт-терапии. 
В1.8. Гештальт-терапевт ведет документацию диагностического и терапевтического процессов 
согласно этическим стандартам по ведению и хранению документации. 

В2. Клиент-терапевтические отношения 

В2.1. Клиент-терапевтические отношения – это профессиональные отношения, в которых 
благо клиента является первоначальной заботой терапевта. 
В2.2. Гештальт-терапевты признают важность отношений эффективной терапии и осознают 
силу и влияние аспектов зависимости клиента в этой ситуации. 
Гештальт-терапевт действует, признавая эти аспекты, и не эксплуатирует клиента финансово, 
сексуально, эмоционально, политически или идеологически для удовлетворения собственных 
нужд или потребностей других лиц и учреждений. 
В2.3. Гештальт-терапевты осознают, когда другие отношения или привязанности вступают в 



 

конфликт с интересами клиента. Когда существует такой конфликт, терапевт несет 
ответственность за прямое внесение его в поле терапевтических отношений и решения. 
В2.4. Физический контакт в терапевтическом процессе должен обслуживать интересы клиента 
и требует специфического профессионального прояснения и заботы. Согласие клиента на 
физический контакт имеет первостепенное значение. 
В2.5. Гештальт-терапевты признают, что двойные отношения, такие как коллеги, близкие 
друзья, родные, соседи или партнеры несовместимы с терапевтическим процессом. 

В.3. Конфиденциальность 

В3.1. Весь обмен информацией между гештальт-терапевтом и клиентом конфиденциален, 
кроме случаев, указанных в п. В7. 
В3.2. Сохранение информации клиента, включая рабочие заметки, является предметом 
соответствующих юридических и профессиональных регулировок. 
В3.3 Если гештальт-терапевт желает использовать информацию, полученную при работе с 
клиентом, в лекционном или учебном материале, он должен получить согласие клиента и 
обеспечить его анонимность путем изменения имени и дат. 
В3.4. Если гештальт-терапевт желает использовать материалы сессии для разбора или 
публикации, он должен получить согласие клиента и обеспечить его анонимность. 
В3.5. Видео-, фото- и аудиозапись сессии требует разрешения клиента или письменного 
разрешения его представителей. 
В3.6. Когда гештальт-терапевт желает получить необходимую информацию о клиенте от 
другого профессионала или заведения, он соблюдает права клиента, гарантированные 
действующим законодательством. Это также касается и манипуляций с письменными 
данными о клиенте. 
В3.7. Гештальт-терапевт рассматривает возможность желания клиента ознакомиться с 
касательно его письменной информацией и является селективным в раскрытии данной 
информации. 
В3.8. Когда публичные или частные учреждения, такие как суды и страховые компании, 
требуют данные по клиенту, гештальт-терапевт пользуется положениями действующего 
законодательства. Действуя таким образом, гештальт-терапевт обсуждает эти вопросы с 
клиентом и действует в пользу терапевтического процесса. 
В3.9. Когда клиент несовершеннолетний согласно действующему законодательству, гештальт-
терапевт привносит в терапевтический процесс все вышеупомянутые усмотрения. К тому же, 
гештальт-терапевт согласовывается с законодательными актами и профессиональными 
установками относительно информации об уходе за ребенком в случаях насилия или других 
недостатков ухода. 

В4. Контракт с клиентом 

В4.1. Любой контракт, письменный или устный, налагает на обе стороны обязанности. 
В4.2. Гештальт-терапевт четко сообщает о своей компетентности, опыте и квалификации при 
заключении контракта. 
В4.3. Гештальт-терапевт применяет процедуру приема, соответствующую процедурам в месте 
его практики. 



 

В4.4. Любая запись сессий обсуждается с клиентом в контракте. 
В4.5. Контракт четко определяет размер оплаты, порядок оплаты, место работы, порядок 
перерывов и отказ от встречи клиентом или терапевтом. Также обсуждается 
продолжительность терапии, возможна передача клиента другому терапевту, условия 
завершения терапии, случаи ограничения конфиденциальности (противоправные действия и 
вынос кейса клиента на супервидение) 
В4.6. Во время личного кризиса или физического заболевания гештальт-терапевт проходит 
супервидение для восстановления профессиональной пригодности. 
В4.7. Гештальт-терапевт гарантирует, что в течение терапевтических отношений пересечение 
с любыми другими лицами, принципами и оценками, и оценки или интересы других лиц не 
будут влиять на предвзятость терапевта. 
B4.8 Любые изменения в условиях, обсуждавшихся ранее, требуют перезаключения 
контракта. 

В5. Реклама 

В5.1. Реклама ограничивается описательными утверждениями о возможной помощи и 
квалификации предоставляемого профессионала. Реклама не должна содержать 
характеристик сравнительных утверждений, которые тем или иным способом указывают на 
то, что данные услуги имеют большую эффективность по сравнению с другими 
терапевтическими подходами или профессионалами. Гештальт-терапевт должен указывать 
правдивые данные о себе. Реклама является предметом работающего законодательства и 
регуляции профессиональных организаций. 
В5.2. Гештальт-терапевт, супервизор и тренер КГУ высказывается по отношению к коллегам с 
уважением, не оценивает и не сравнивает свою пользу. Выражая свою точку зрения, он/она 
обозначает свое мнение как собственное. 

В6. Безопасность 

В6.1. Гештальт-терапевт принимает все возможные меры для того, чтобы клиент не получил 
ни физических, ни психологических повреждений во время терапевтических сессий. 
В6.2. Гештальт-терапевт обеспечивает приватность проведения сессии, которую никто не 
сможет подслушать или записать без предварительного согласия с клиентом. 

В7. Чрезвычайные обстоятельства. 

В7.1. Может случиться, что гештальт-терапевт должен принять меры по защите клиента и его 
социальной обстановки, когда он не в состоянии контролировать себя. В таких 
обстоятельствах следует искать информированное согласие клиента об изменениях в 
договоренности о конфиденциальности до тех пор, пока не будет достаточных оснований 
полагать, что клиент больше не имеет возможности отвечать за свои действия. 
В7.2. Когда гештальт-терапевт заключает контракт с клиентом, который, по мнению 
терапевта, может быть предметом чрезвычайных обстоятельств, он просит клиента 
предоставить имя и контакт лица, которое может быть представителем клиента. В 
непредвиденных обстоятельствах частичная отмена договоренности о конфиденциальности 



 

будет ограничена временем и действиями, необходимыми для того, чтобы клиент 
возобновил ответственность за свои действия. 
В7.3. Во время индивидуальной или коллективной экстренной ситуации (угроза жизни, 
социальных и природных катаклизмах), гештальт-терапевт принимает во внимание 
особенности ситуации и сохранит автономию клиента и профессиональную 
конфиденциальность, если разрешают обстоятельства. 
В7.4. Гештальт-терапевт будет защищать автономию клиента и профессиональную 
конфиденциальность в тех случаях, когда психотерапевтический процесс был частью более 
широкого процесса в отношении благополучия клиента. В частности, это могут быть случаи, 
где психотерапевтическая работа начиналась на комиссионной основе (работа в больнице, 
работа с организациями, работа с несовершеннолетними) или в команде с другими 
специалистами здравоохранения. Гештальт-терапевт будет уточнять характеристики этого 
контракта в начале контракта с клиентами и другими привлеченными лицами и будет 
контактировать с третьими лицами только с согласия клиента. 

В8. Роль терапевта в обществе 

В8.1. Закон. Гештальт-терапевт проинформирован в действующем законодательстве о 
профессиональных обязанностях и практике и соблюдает нормы закона. 
В8.2. Научные исследования. Гештальт-терапевт открыт для сотрудничества в области 
научных исследований и знакомит терапевтическое сообщество с собственными научными 
достижениями. 
В8.3. В своей научной работе гештальт-терапевт уважает труд своих коллег и права на весь 
использованный профессиональный материал. 
В8.4. Ответственность перед коллегами и другими. Гештальт-терапевт несет ответственность 
за свою работу перед коллегами и работодателями, принимая во внимание необходимость в 
первую очередь уважать конфиденциальность, конфиденциальность, потребности и 
автономию клиента. 
В8.5. Гештальт-терапевт воздерживается от публичного продвижения собственных услуг и 
профессиональных способностей способами, противоречащими этическим нормам и 
правилам, указанным в п. В.5 
В8.6. Не допускается введение в заблуждение общественности по поводу наличия услуги или 
квалификации, если они не имеются, так как это может привести к тому, что клиент не 
получит необходимое в другом месте. 
В8.7 Гештальт-терапевт не скрывает от клиента информацию о возможности предоставления 
психотерапевтической помощи у другого профессионала или другого учреждения. 
В8.8. Гештальт-терапевт уважает работу других коллег и воздерживается от публичных 
деквалифицирующих замечаний о теоретических моделях и направлениях психотерапии. 
В8.9. Гештальт-терапевт не соглашается начинать работу с клиентом, с которым уже работает 
его коллега до завершения их терапевтических отношений. В случае сомнения, гештальт-
терапевт вступает в диалог с коллегой по предварительному согласию клиента. 
В8.10. Гештальт-терапевт не принимает финансовое вознаграждение за передачу клиента 
другому коллеге или учреждению. 
В8.11. Гештальт-терапевт, имеющий информацию о том, что другой коллега ведет себя 
подрывающим авторитет психотерапии, обязан конфронтировать с этим коллегой или его 



 

профессиональной организацией. 
В8.12. Активность, причиняющая вред. Гештальт-терапевт не прибегает к активности, что 
может нанести ущерб репутации и этике его профессионального поведения и самой 
профессии. 
В8.13. Политические аспекты терапевтической работы. Гештальт-терапевт осведомлен о 
влиянии социального и политического применения его работы, а также должен осознавать 
свои социально-политические взгляды и общественную позицию и их возможное влияние на 
терапевтические отношения с клиентами и студентами. 
В8.14. Психотерапевтическое образование и обучение. Задачей психотерапевтического 
образования является информирование о теоретическом, методологическом и техническом 
развитии психотерапии и гештальт-терапии доступным путем. Персональные взгляды 
тренеров должны определяться как персональные. Тренер должен предоставлять правдивую 
информацию о государственном признании, регулировании и финансировании услуг 
гештальт-терапевта. 
В8.15. КГУ, как Учебное заведение гештальт-терапии, должно проверять квалификацию, 
ожидания и психофизическую адекватность кандидатов и предоставлять четкую и полную 
информацию об учебном плане и внутренних распорядках. 
В8.16. КГУ гарантирует качество образования как путем высокой компетентности тренеров, 
так и путем составления качественного учебного плана и программ. КГУ внедряет внутренний 
контроль качества обучения и предоставляет пространство для улучшения учебной 
методологии. 
В8.18 Отношения между тренерами и студентами, как и между институтами, должны быть 
прозрачными. Гештальт-тренеры понимают специфику ролевых отношений между 
студентами и тренерами и не используют особенности этих отношений в свою пользу. 
Особенно они обращают внимание на разные аспекты зависимости, идеализации и 
оценочности в этих отношениях. КГУ разрабатывает указания относительно тренерско-
студенческих отношений и процедуры решения проблем, которые могут возникнуть. 
В8.19. Этические принципы регуляции клиент-терапевтических отношений и установление 
роли гештальт-терапевта в обществе также относятся к полю обучения и тренерам и 
студентам. 
В8.20. Терапия студента должна быть максимально защищена от возможных воздействий 
ролевой путаницы, когда тренер, оценивающий достижения студента, одновременно 
является его терапевтом. 
В8.21. КГУ проводят контроль адекватности личностных, дидактических, клинических и 
научных стандартов тренеров, терапевтов, супервизоров. Обмен профессиональным опытом, 
их дальнейшее супервидение является предметом внимания КГУ. 
В8.22. Если гештальт-терапевт находится в конфликте между разными или несколькими 
нравственными позициями и не в состоянии самостоятельно его разрешить с помощью 
интервизии и супервизии, он обращается в этический комитет. 

В9. Отношения с бывшими клиентами 

В9.1 Гештальт-терапевт остается ответственным за отношения с бывшими клиентами и 
нынешними стажерами, студентами, супервизантами. 



 

 


