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ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ (EAП) 
ФЛАГМАН ПРОФЕСИИ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЕВРОПЕ 

СОДЕРЖАНИЕ



ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОСТУПНОСТИ К 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

38.2%
ГРАЖДАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА СТРАДАЮТ ОТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ ИЛИ  
ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ

Их способность жить 
полноценной жизнью в личной, 
семейной и профессиональной 

сфере снижается.
Подробная информация 

на странице 10.         

В ЕС СТРАДАЮТ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ1      

Психотерапия это эффективная интервенция для широкого 
спектра проблем психического здоровья у людей всех возрастов

europsyche.org

(1) Размер и бремя психических расстройств и других нарушений головного мозга в 
Европе 2010. Европейская нейропсихофармакология. Том 21. Выпуск 9. Сентябрь 2011. 
Страницы 655-679

♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂
200 МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

ЕАП стремится к тому, чтобы высококачественная 
психотерапия как в частном, так и в государственном 

секторах была доступна каждому. 



65 - 72%
УСПЕШНОСТЬ

Средний показатель успешности 
терапевтических кейсов 

колеблется от 65 до 72%(3)   

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ?  
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ!

Центральный офис: MariahifferStr.id/13 11060 Вена/Австрия 
+43 699 15131729 | eap.headoffice@europsyche.org

www.europsyche.org

В ЕВРОПЕ, ТОЛЬКО 26% 
ЛЮДЕЙ, С ПРОБЛЕМАМИ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
НАПРАВЛЯЛИСЬ К 
СПЕЦИАЛИСТУ ПО 

ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ

ПРЕДОСТАВЬТЕ   
ПСИХОТЕРАПИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

 Мы с нетерпением ждем принятия Европейским Союзом 
Закона о психотерапии, что обеспечит ей такой же 
профессиональный статус, который в последние годы был 
предоставлен другим профессиям.информация на стр. 12.

(3) Эффективность психотерапии. Carr (2012) 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ  

БЛАГОПОЛУЧИЕ – 
ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
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ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 

ДОСТУПНОСТИ К 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ 



ОРГАНИЗАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЫ

128 от 41
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

120.000

ЕАП объединяет 120 000 ПСИХОТЕРАПЕВТОВ и 128 ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ из 41 ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЫ в единую организацию. 
На основании «Страсбургской декларации о психотерапии 199О года» [2], 
EAП представляет и поддерживает высочайшие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ для свободной и независимой практики психотерапии и 
поддерживает строгие стандарты компетентности и профессионализма.

(2) Страсбургская Декларация Психотерапии 1990 

Ɇ O ï

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ (EAП) 
ФЛАГМАН ПРОФЕСИИ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЕВРОПЕ 

КТО МЫ

АВТОРЫ БРОШЮРЫ

Patricia Hunt, избранный Президент ЕАП  
Профессор Theo Koutroubas, Профессор Nevena Calovska 
Renata Mizerska, Anne Colgan, Peter Schulthness
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Мы стремимся изменить жизнь, раскрывая потенциал личности. Когда 
потенциал человека раскрыт, он способен РАЦИОНАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО 
РАБОТАТЬ и вносить вклад в социальное и экономическое благополучие 
общества. Он также может в полной мере наслаждаться своими личными и 
семейными отношениями.

Цель EAП - гарантировать, что высококачественная психотерапия как в 
частном, так и в государственном секторах доступна для всех, независимо 
от того, кем они являются. Мы стремимся защитить общественность, следя 
за тем, чтобы все психотерапевты в нашем реестре соответствовали нашим 
международным, профессиональным и этическим стандартам. Мы продолжаем 
устанавливать высокие стандарты в том, как мы управляем и объединяем себя 
как организацию.

Мы поддерживаем проведение соответствующих исследований и используем их 
результаты для продвижения психотерапии и информирования о подготовке и 
развитии психотерапевтов на благо всех.

EAП нацелен на совершенствование и продвижение профессии психотерапии. 

В 2018 году Европейская ассоциация психотерапии представила Закон 
о ПСИХОТЕРАПИИ в ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ, чтобы получить 
признание профессионального статуса психотерапевта. Закон о психотерапии, 
утвержденный EAП в апреле 2018 года, гласит:

НАШЕ ВИДЕНИЕ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК МЕСТО, В КОТОРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И 
ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЭТО ПРАВО ЧЕЛОВЕКА. 



НАШЕ ВИДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЗАКОН О ПСИХОТЕРАПИИ
ДАТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ ОТ
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ EAP: 30 АПРЕЛЯ 2018 Г.

Закон о психотерапии охватывает все профессиональные действия, 
т.е. автономные, междисциплинарные, основанные на отношениях и 
на фактических данных психотерапевтические методы для лечения 
психологических, психосоциальных и психосоматических расстройств и 
трудностей. Отношения доверия, сочувствия и конфиденциальности между 
психотерапевтом и клиентом крайне важны для эффективной клинической 
практики.

Закон о психотерапии подкреплен национальными и международными 
этическими кодексами, уважающими достоинство, автономию и уникальность 
всех людей.

ПСИХОТЕРАПИЯ - ПРОФЕССИЯ НЕЗАВИСИМАЯ от психологии, психиатрии 
и консультирования. Психотерапевты обычно уже имеют первое образование, за 
которым следует профессиональная, высокоспециализированная теоретическая 
и клиническая подготовка, включающая методологию исследования и 
непрерывное профессиональное развитие. Спектр психотерапевтических 
методов широк, и профессия постоянно производит новые разработки в теории 
и клинической практике. 
 

 

Чарльз Кассар 
Президент ЕАП
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ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОСТУПНОСТИ К 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

ЕАП стремится к тому, чтобы высококачественная 
психотерапия как в частном, так и в государственном 

секторах была доступна каждому. 



Когда кто-то испытывает эмоциональные или психические проблемы со 
здоровьем, его способность жить полноценной жизнью обычно снижается. 
Это означает, что в своей профессиональной жизни они вряд ли смогут 
выполнять свою работу на пике способностей, а задачи, которые они обычно 
могли бы выполнять эффективно, вызывают у них стресс и беспокойство. 
Их эффективность снижается, это может повлиять на их способность 
хорошо общаться с коллегами, и их работодатели заметят различия в их 
производительности. Могут быть дни работы, потерянные для их здоровья, 
а иногда и длительные периоды отпуска по болезни из-за эмоциональных и 
психических проблем со здоровьем. 

 

 
ПСИХОТЕРАПИЯ – ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ для широкого спектра 
проблем с психическим здоровьем у людей всех возрастов; СРЕДНЯЯ ДОЛЯ 
УСПЕШНОСТИ терапевтических кейсов колеблется от 65 до 72% (3). Это польза 
для клиентов, которые получают эффективное лечение, и, что особенно важно 
для ЕС, это экономит затраты  государства и налогоплательщиков благодаря 
соотношению НИЗКОЙ СТОИМОСТИ / ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ.

 
 
 
 
Люди с расстройствами личности, хроническими состояниями и тяжелыми 
тревожными или депрессивными расстройствами, представляют собой группу, 
которая нуждается в психотерапии, включая длительную психотерапию. 
Крайне важно, чтобы такие люди получали должную поддержку. Если этого 
не произойдет,  значительно возрастут расходы, связанные, например, с 
больничными, снижением производительности, частыми амбулаторными 
приемами, посещениями отделений неотложной помощи и приобретенной 
инвалидностью.

Результаты исследований, проведенных 40 лет назад, свидетельствуют о том, что 
отдельные лица, пары и семьи, участвовавшие в психотерапии, лучше управляют 
своей жизнью как краткосрочно, так и долгосрочно по сравнению с 75% людей, 
не принимавших в ней участия.(3) 

ТО ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  
ВАЖНО ДЛЯ ЕС

СОВОКУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ПОКАЗАЛ 38,3% НАСЕЛЕНИЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

В ЕВРОПЕ ТОЛЬКО 26% ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО  
ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ

(3) Эффективность психотерапии, Carr (2012) (4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007) 
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ТО ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  
ВАЖНО ДЛЯ ЕС

СОВОКУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ПОКАЗАЛ 38,3% НАСЕЛЕНИЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

В ЕВРОПЕ ТОЛЬКО 26% ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО  
ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ

Существуют также доказательства того, что люди, которые используют 
психотерапевтические услуги, используют меньше медицинских услуг, включая 
больницы. В ходе исследований, проводившихся в течение 30 лет, было 
продемонстрировано, что в 90% обследованных случаев снижение затрат 
фактически превышало стоимость предоставляемой психотерапии. (4)

Исследования показывают, что ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЩИМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ человека, получавшего пользу от психотерапии, 
сократились на 17% по сравнению с теми, кто не использовал психотерапию. 
В случае людей, не проходивших психотерапию, необходимые расходы на 
медицинские услуги увеличились на 12,3%(5)

Сравнивая данные за период до начала психотерапии и после ее завершения, 
Голден(6) отметил сокращение частоты посещений врачей первичной 
медицинской помощи или семейных врачей на 49%. Эти результаты также 
показывают, что включение психотерапии в процесс лечения людей, 
которые очень часто пользуются медицинской помощью, снижает уровень 
госпитализации в среднем на 2,52 дня на человека. 

Для демонстрации ФИНАНСОВЫХ ПРИМЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ психотерапии из одной страны, Польши, отчет, 
подготовленный Институтом управления здравоохранением в Варшаве, 
показывает, что в Польше затраты на лечение депрессии составляют 40 
миллионов евро в год, а также расходы, понесенные польским социальным 
страховым учреждением, связанным с этой депрессией, составляет 176 
миллионов евро ежегодно. Важно отметить, что около 80% всех пациентов с 
депрессией - это люди в возрасте наибольшей экономической активности (30-59 
лет). Финансовые затраты в Польше зеркально отображаются в каждой стране ЕС.

В заключение следует отметить, что существуют преимущества и экономия 
от использования психотерапии в системе здравоохранения, социального 
обеспечения и других секторах или областях. Эффективная интервенция 
в области проблем психического здоровья должна включать помощь и 
действия на самой ранней стадии, включая психотерапию. Кроме того, целью 
психотерапии является не только устранение неприятных симптомов. В рамках 
психотерапевтических отношений у клиента есть возможность точнее ощущить 
себя тем, кем он является, повышенное самоосознание, большую способность к 
саморегуляции и полноценную жизнь.

(3) Эффективность психотерапии, Carr (2012) (4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007) (5) Chiles, Lambert and Hatch (1999, 2002)  (6) Golden (1997)
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В ЕС СТРАДАЮТ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ1      
(1) Размер и бремя психических расстройств и других нарушений головного мозга в 
Европе 2010. Европейская нейропсихофармакология. Том 21. Выпуск 9. Сентябрь 2011. 
Страницы 655-679

♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂
200 МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ



Мы понимаем, что Европейский Союз уделяет много внимания и выделяет 
финансов здоровью, поскольку здоровые люди являются счастливыми 
гражданами и эффективной рабочей силой.

Психотерапевты являются важной частью группы медицинских работников, в 
которых нуждается ЕС, поскольку психотерапия эффективна в помощи людям 
преодолевать проблемы эмоционального и психического здоровья, становясь 
счастливее и полнее реализовывая себя.(4) 

С 1990 года EAП накопил огромный опыт и знания в области регламентирования 
профессии психотерапии, стандартов и аккредитации, этики, 
профессионального развития и ведения реестра. Она также имеет связи с 
соответствующими международными органами психотерапии.

2018 год - это новая эра, в которой мы с нетерпением ожидаем ПРИНЯТИЯ 
ЗАКОНА ПСИХОТЕРАПИИ Европейским Союзом, таким образом предоставляя 
ей такой же ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС, которЫЙ бы дано другим 
профессиям в последние годы, например, Закон о медицине и Закон о 
сестринском деле. Мы с нетерпением ждем участия в грядущих консультациях с 
европейскими уполомоченными лицами.

europsyche.org
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МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЕМ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА  
О ПСИХОТЕРАПИИ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

НАШИ ЦЕЛИ 

(4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007) 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ПО 
ПСИХОТЕРАПИИ 

Европейская ассоциация психотерапии учредила Европейский сертификат  
психотерапии для обеспечения стандартизации психотерапии во всей Европе.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ПО ПСИХОТЕРАПИИ (ЕСП) 
был создан для создания всеобъемлющего общеевропейского стандарта профессии 

психотерапии. Он обеспечивает равные стандарты образования, обучения и  
клинической практики по всей Европе. ECП устанавливает и определяет  

основные профессиональные компетенции европейского психотерапевта.

Подробную информацию о Европейском Сертификате по Психотерапии можно  
найти по адресу: https://www.europsyche.org/ecp/about-ecp/

НАШИ ЦЕЛИ 

(4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007) 
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОФЕССИИ  
ПСИХОТЕРАПИИ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ 



Психотерапия - самостоятельная научная дисциплина, практикуемая на 
продвинутом, квалифицированном и научном уровне. Она охватывает ряд 
подходов и методов, основанных на хорошо обоснованной совокупности 
теорий, методологии и исследований.(8)

Термин психотерапия охватывает ряд подходов и методов. Все они включают 
психологическое (в отличие от медицинского или фармакологического) лечение 
для ряда психологических, эмоциональных, трудностей во взаимоотношениях 
и расстройств. Каждый подход основан на хорошо обоснованной совокупности 
теории, методологии и исследований и основан на философии личности и 
состояния человека.

Психотерапия может быть краткосрочной или долгосрочной. Некоторые 
подходы фокусируются на лечении и устранении симптомов и обращении к 
непосредственно поведению и познавательной деятельности. Другие подходы 
направлены на изменение личности и эмоциональное развитие, принимая 
во внимание аспекты внутреннего мира, о которых человек может не знать, 
и которые помогают ему понять и изменить глубокие и часто неосознанные 
эмоциональные проблемы и проблемы в отношениях. Могут быть указаны 
различные подходы или соответствующие конкретной представленной 
проблеме или предпочтениям клиента.

Психотерапия обеспечивает ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ для людей с 
серьезными психическими расстройствами. Люди могут обращаться 
за помощью по определенным причинам, таким как травма в раннем 
детстве, расстройства пищевого поведения, психосоматические состояния, 
суицидальные мысли, посттравматическое стрессовое расстройство, 
навязчивое поведение или фобические тревоги. В других случаях требуется 
помощь из-за более общих ощущений депрессии или тревоги, трудностей 
в сосредоточении, неудовлетворенности работой или неспособности 
сформировать удовлетворительные отношения. Однако ценность психотерапии 
не ограничивается только людьми с психическими недугами. Многим людям, 
которые испытывают чувство пустоты или бессмысленности в своей жизни или 
ищут большего удовлетворения, может помочь психотерапия. Она может помочь 
взрослым, подросткам, детям и семьям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НЕЗАВИСИМАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ПРАКТИКУЕМАЯ  
НА ВЫСОКОМ, КВАЛИФИЦИРОВАННОМ И НАУЧНОМ УРОВНЕ

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОТЕРАПИЯ?



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПСИХОТЕРАПЕВТОМ - это важнейший элемент 
терапии. Психотерапевт предлагает конфиденциальную и частную обстановку 
(сеттинг), в которой сложные переживания могут быть изучены и проработаны. 
Современные теоретические и эмпирические исследования подтверждают 
важность терапевтических взаимоотношений как критического фактора, 
влияющего на успешный исход психотерапии.

Психотерапия также извлекла пользу из новых разработок в ТЕОРИИ 
ПРИВЯЗАННОСТИ, а также из результатов АФФЕКТИВНОЙ И 
КОГНИТИВНОЙ ЕВРО-НАУКИ. Психотерапевты активно взаимодействуют 
с коллегами из нейрохирургии в этих новых областях. Психотерапия, по сути, 
является разговорной терапией, однако психотерапевты могут использовать 
различные методы, включая искусство, музыку, драму и движение.

Психотерапевты EAП проводят ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РАБОТУ В РАЗНЫХ 
МЕСТАХ, включая Национальные службы здравоохранения, психиатрические и 
больницы общего профиля, детские и подростковые центры, частную практику и 
добровольные группы.

(8) Документ, представленный Ирландским советом по психотерапии в министерство здравоохранения, о 
предлагаемом нормативном регламенте психотерапии и консультирования в соответствии с Законом о 
медицинских работниках и социальном обеспечении 2005 года

○  один на один
○  включать партнера или членов семьи
○  в группе
○  некоторые терапевты специализируются на предоставлении  

психотерапии для подростков и детей.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕССИИ МОГУТ БЫТЬ

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОТЕРАПИЯ?
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непрерывный СТРУКТУРНЫЙ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕФЛЕКСИИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ, связанный со знанием результатов исследований в области функционирования человека.

НАУЧНАЯ ВАЛИДАЦИЯ означает, что теория имеет научную базу, описания случаев (кейсов), 
качественные исследования, опытные исследования процессов и результатов и комбинации 
качественных и эмпирических целей.

Концепция доказательной медицины (EbM), впервые разработанная для тестирования фармации, 
описывает и содержит все эти виды исследований. Если концепция содержит все категории 
исследовательских целей, это полезная концепция. Но, к сожалению, некоторые исследования 
экспертов в некоторых странах, как правило, принимают во внимание только так называемое 
Рандомизированное контролируемое исследование (RCT – РКИ) в качестве «золотого стандарта» 
в доказательной медицине. Что являтся весьма спорным, когда обсуждения проводятся среди 
научной общественности. Некоторые исследователи говорят, что это злоупотребление концепцией 
EbM(9) и абсолютно не подходит для психотерапевтических исследований.

За последние несколько десятилетий был проведен широкий спектр исследований, в ходе которых 
были получены ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ 
в целом.(10) Однако существует масса еще не отвеченных вопросов, таких как «КАК РАБОТАЕТ 
ПСИХОТЕРАПИЯ?», «Каковы механизмы изменения?», «Каковы основные и конкретные 
компетенции терапевтов, которые ведут к успешному лечению?», которые обязывают все 
модальности психотерапии участвовать в дальнейших исследованиях.

На такие вопросы можно ответить только в том случае, если качественные и количественные методы 
объединяются в структуре исследования и если динамика и процесс отношений между терапевтом 
и клиентом соблюдены должным образом. Это невозможно сделать с помощью простых структур 
(дизайнов) РКИ.

Для ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ необходимо проведение исследований с высокой 
внешней валидностью, что означает результаты, получаемые в повседневной практике (это называется 
натуралистическим дизайном), а не в лабораториях с хорошо подобранными группами пациентов.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ ПО ПСИХОТЕРАПИИ должны настаивать на ПРИНЯТИИ ШИРОКОГО 
ДИАПАЗОНА ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ НАУЧНОЙ ВАЛИДАЦИИ, соответствующих конкретному 
процессу психотерапии при взаимодействии между терапевтом и клиентом как совместному 
созданию процесса исцеления.

16
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПСИХОТЕРАПИЯ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ

(9) Kriz, J. (2014). Wie evident ist Evidenzbasierung?  
Über ein gutes Konzept – und seine missbräuchliche Verwendung. In S. Sulz (Hrsg.), Psychotherapie ist mehr als eine 
Wissenschaft. Ist hervorragendes Expertentum durch die Reform gefährdet? (S. 154–185). München: CIP.

(10) Wampold B, Imel. Z.E. (2015): Большая терапевтическая дискуссия (дебат). 2nd edition. London, Routledge



СТРАСБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
ПСИХОТЕРАПИИ 1990 ГОДА

В соответствии с целями ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВОЗ) соглашение о недискриминации, действующее в рамках Европейского 
союза (ЕС) и предназначенное для Европейского экономического пространства 
(ЕЭП), и принцип свободы передвижения людей и услуг, нижеподписавшиеся 
договорились о следующем: 

 1 Психотерапия -НЕЗАВИСИМАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА, практика 
которой представляет собой независимую и свободную профессию.

 2 Обучение психотерапии происходит на продвинутом, 
квалифицированном и научном уровн.

 3 МНОЖЕСТВО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ обеспечивается и 
гарантировано.

 4 ПОЛНОЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ охватывает теорию, 
опыт и практику под наблюдением (супервизией). Приобретается  

     соответствующее знание различных психотерапевтических процессов.

 5 Доступ к обучению осуществляется через различные предварительные 
квалификации, в частности, гуманитарные и социальные науки.

ПСИХОТЕРАПИЯ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ
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Психотерапевты уважают достоинство и ценность личности и стремятся к сохранению и защите 
основных прав человека. Они привержены к РАСШИРЕНИЮ ЗНАНИЙ о поведении человека 
и понимания людьми самих себя и других и использованию таких знаний для повышения 
благополучия людей.

Преследуя эти цели, они делают все возможное, чтобы защитить тех, кто ищет их услуг, людей, 
имеющих отношение к тем, кто пользуется их услугами (если это не противоречит потребностям их 
клиентов), и любых участников исследования, которые могут быть объектом изучения.

Психотерапевты уважают других членов своей профессии и смежных профессий и прилагают все 
усилия, если они в состоянии это делать и в тех случаях, когда это не противоречит интересам их 
клиентов, предоставлять полную информацию и оказывать взаимное уважение. Они используют 
свои навыки только в целях, соответствующих этим ценностям, и сознательно не допускают их 
неправомерного использования другими.

Требуя для себя свободы запросов (расспрашивания) и общения, психотерапевты принимают 
ответственность, которую требует эта свобода: компетентность, объективность в применении 
навыков и забота об интересах клиентов, коллег, студентов, участников исследований и членов 
общества.

Следуя этим идеалам психотерапевты подписываются под следующими ЭТИЧЕСКИМИ 
ПРИНЦИПАМИ:

 

 
Психотерапевты полностью сотрудничают со своими профессиональными, национальными и 
европейскими организациями и ассоциациями, а также с Европейской ассоциацией психотерапии 
(ЕАП), оперативно и полностью отвечая на запросы и требования любых должным образом 
созданных этических или профессиональных комитетов ассоциаций или организаций, членами 
которых они являются или к которым принадлежат.

Полный текст заявления можно найти по адресу  
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПАХ EAП
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CОТВЕТСТВЕННОСТЬ ○  КОМПЕТЕНТНОСТЬ ○  НРАВСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ○  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕХНИКИ ○  ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПАХ EAП
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