
 

Задачами Этического совета являются: 

 Разработка и дополнение Этического кодекса КГУ 
 Разъяснение положений Этического кодекса, которые не удалось разрешить в процессе 

обучения и супервидения, в письменной или очной форме 
 Формирование процедур действий в случаях нарушения Этического кодекса. 
 Рассмотрение конфликтных этических ситуаций между клиентами и гештальт-

терапевтами, студентами и тренерами, проблемных вопросов и ситуаций, связанных с 
этикой предоставления гештальт-терапевтических услуг, обучение гештальт-терапии и 
сосуществования в поле гештальт-терапии, а также возобновление диалога, 
безопасности, целостности, ясности клиента и гештальт-терапевта, студента и тренера в 
случаях конфликта и нарушения границ и правил терапевтического и учебного процесса. 

Этическая рада не несет функции отслеживания практики гештальт-терапевтов, а реагирует на 
обращение к ней. Также Этический совет не является надзорным и наказующим органом. 
Вопрос наказания может подниматься и выноситься на решение тренерского совета только в 
случаях отказа гештальт-терапевта, тренера, супервизора, студента от сотрудничества с 
Этическим советом, а также злостного нарушения пункта В2.2. В других случаях Этический совет 
работает на возможность возобновления диалога. 

Случаи, в которых студенты, гештальт-терапевты, тренеры, супервизоры КГУ и пользующиеся 
их услугами могут обращаться в Этический совет: 

Необходимость разъяснения пунктов Этического кодекса, если это не стало ясно во время 
учебного процесса и супервизии. 

Для обсуждения вопросов, связанных с вызовами в практической деятельности, обучении и 
сосуществовании в профессиональном сообществе, на которые не удалось найти ответы во 
время учебного процесса и супервидения. 

Ситуация нарушения Этического кодекса по мнению истца. 

С2. Процедура работы, рассмотрения заявлений и жалоб Этического совета. 

Этическая рада принимает к рассмотрению и отвечает на обращение к ней только по 
следующей процедуре. 

Если у вас возникли вопросы понимания Этического кодекса, вы можете их поставить в 
процессе обучения своему учебному тренеру или супервизору. Если в процессе обсуждения 
ответ для вас не стал явным – напишите нам заявку на рассмотрение вопроса, и мы подготовим 
разъяснение и напишем вам ответ. Заявка относительно разъяснения предполагает 
определение непонятного положения Этического кодекса и тех последствий, которые 
непонятны. Этический совет также может принять к рассмотрению вашу заявку для 



 

усовершенствования Этического кодекса КГУ и разъяснения. Отправлять заявки вы можете по 
адресу ethics@kgu.org.ua 

Если у вас возникли этические вопросы в практике работы с клиентами, мы рекомендуем в 
первую очередь обратиться за супервидением. Если после супервидения вы нуждаетесь в 
разъяснении от Этического совета — отправьте нам заявку на рассмотрение вопроса, мы 
рассмотрим его и определим форму ответа. Ваша заявка может быть взята для 
усовершенствования Этического кодекса КГУ и его разъяснения. Отправлять заявки вы можете 
по адресу ethics@kgu.org.ua 

Если у вас возникли вопросы, связанные с ситуациями, размышлениями, вызовами в 
практической деятельности, обучении и сосуществовании в профессиональном сообществе, вы 
можете поставить их в процессе обучения своему учебному тренеру. Если ответ не стал ясным, 
считаете ли вы, что Этический совет должен сделать объяснение по этому вопросу в Этическом 
кодексе, вы можете отправить письмо по ethics@kgu.org.ua с описанием вопроса и тех вызовов, 
которые вам кажутся важными. Этическая рада рассмотрит, есть ли основания для доработки 
Этического кодекса или внесения рекомендаций для тренерского совета. 

Если у вас возникла проблемная этическая ситуация, связанная со случаем нарушения 
тренером, супервизором, гештальт-терапевтом, студентами КГУ Этического Кодекса по 
отношению к студенту, клиенту, коллеге, мы рекомендуем сначала попытаться разрешить 
ситуацию путем переговоров с тем, с кем возникли сложности. Если переговоры не привели к 
удовлетворительному решению, студент, клиент, тренер, супервизор, гештальт-терапевт имеет 
право подать жалобу в Этический совет КГУ. Жалоба должна быть подписана, с определением 
лица, на которое подается жалоба, только от лица, считающего себя пострадавшим. Для этого 
она должна написать письмо по электронному адресу ethics@kgu.org.ua, в котором изложена 
суть проблемы. 

Дальше Этический совет будет работать по следующей процедуре: 

В течение месяца (иногда возможны задержки до двух месяцев из-за отсутствия большинства 
членов ЕР) члены Этического совета ознакомляются с жалобой и планируют действия по 
разбору жалобы (заседание, посвященное рассмотрению жалобы, сбор дополнительной 
информации и т.п.). 

Этический совет определяет, была ли попытка прямого диалога через прямое обращение истца 
к адресату подачи жалобы. 

Этический совет извещает лицо, на которое была подана жалоба, путем отправки ему копии 
жалобы. Лицо, на которое подана жалоба, должно в течение двух недель предоставить 
письменный отзыв на жалобу в Этический совет (если этот срок невозможен из-за доступности 
лица, на которое подана жалоба, срок может индивидуально изменяться). 

Стороны конфликта могут быть приглашены к участию в заседании с целью создания 
возможностей для прямого диалога посредством медиации. Также Этическая рада может 
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пригласить на встречу каждую сторону конфликта в индивидуальном формате для уточнения 
информации о жалобе. 

На заседании Этический совет принимает решение по поданной жалобе и сообщает его 
сторонам с последующим мониторингом внедрения этого решения. 
Основываясь на введенном решении, Этический совет может вносить рекомендации на 
рассмотрение тренерского и супервизорского советов. 

Если жалоба подана на члена Этического совета, то этот член совета временно выходит из 
состава Этического совета до завершения рассмотрения жалобы. Этический совет 
рассматривает жалобу без его участия. В ситуации, если член нравственного комитета является 
терапевтом истца, он исключается из Этического совета на период рассмотрения данного 
вопроса. 

Планируется периодичность встреч Этического совета 1 раз в квартал. 

Членами Этического совета КГУ на 2019-20 гг. Екатерина Бабенко (председатель), Наталья 
Заболотная, Елена Колобовникова, Ольга Подюкова, Георгий Смолин. 

В связи с изменениями общества и развития гештальт общества Этический кодекс может 
изменяться и совершенствоваться. Участники сообщества несут ответственность за 
отслеживание изменений в Этическом кодексе, которые мы публикуем на сайте КГУ в разделе 
Этический кодекс. Этическая рада рассматривает только заявки, которые были поданы в 
письменном виде по адресу ethics@kgu.org.ua. Жалобы в социальных сетях к рассмотрению не 
принимаются, поскольку такая форма не отвечает требованиям нравственного кодекса. 

 


