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 » Мы признаём, что права человека распространяются на 
всех людей, и каждый человек имеет право на достоинство 
и уважение, включая уважение его сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и гендерного самовыражения, 
и различий в половом развитии. Мы счи-таем что 
дискриминация и психологическое насилие несовместимы 
со стремлением мирового профессионального сообщества 
в сторону за-щиты прав и свобод человека, закрепленным 
в Универсальной Декла-рации об Этических Принципах 
Психологов (Universal Declaration of Ethical Principles for 
Psychologists, 2008). Мы выражаем поддержкуЛ-ГБТИК 
позитивной и инклюзивной психологической помощи и 
предоставление таковой. 

 » Мы согласны с тем, что психология, как научная и практическая 
дис-циплина, должна основываться на многолетнем 
теоретическом и эм-пирическом опыте исследований, 
показывающих, что ЛГБТИК+ идентичности и самовыражения 
являются вариантами нормального развития человеческой 
сущности и межличностных отношений чело-века. В 
Международной классификации болезней Всемирной 
органи-зации здравоохранения (World Health Organization’s 
ICD-10, стр. 11) закреплено, что гомосексуальность не является  
психологическим рас-стройством. Мы активно оспариваем 
заявления политических, науч-ных, религиозных, и иных групп, 
утверждающих, что ЛГБТИК+ идентичности, самовыражения и 
характеристики биологического пола являются ненормальными 
или нездоровыми.

 » Поскольку ЛГБТИК+ идентичности и ориентации являются 
нормаль-ными вариантами человеческого развития, и 
не считаются психологи-ческими расстройствами, они 
не нуждаются в психологической кор-рекции и терапии, 
ставящими своей целью их изменения. Мы под-держиваем 
аффирмативные практики психологической помощи ЛГБТИК+ 
людям, и отвергаем практики, направленные на изменение 
сексуаль-ной ориентации или гендерной идентичности, 
стигматизирующие однополые ориентации и трансгендерные 
идентичности, поскольку они поддерживают ненаучные 
предрассудки, дискриминацию, и спо-собны причинять зло.  

 » Трансгендерные и гендерно вариативные люди имеют право 
жить в соответствии со своей гендерной идентичностью и 
получать необхо-димую медицинскую, психологическую и 
социальную помощь. По-мощь не должна зависеть от того, какой 
гендерной идентичности придерживается человек, и должна 
быть основана на том,  в каком виде помощи или поддержки - 
социальной, медицинской или другого вида нуждается человек 
в плане нормализации своих физиологиче-ских и социальных 
характеристик в соответствие с личным самоощу-щением. 
Кроме того, мы поддерживаем полную автономию трансген-
дерных или гендерно вариативных людей в утверждении 
собственной гендерной идентичности. Психологическая 
поддержка ЛГБТИК+ лиц может благотворно сказываться на 
процессе становления идентично-сти трансгендерного человека 
и на принятии им решений относи-тельно приведения своих 
физиологических и социальных характери-стик в соответствие с 
личным самоощущением (Coleman et al., 2012). Мы решительно 
выступаем против законодательных актов, обязыва-ющих 
трансгендерных и гендерно вариативных людей подвергаться 
стерилизации, разводу, и другим процедурам, способствующим 
стиг-матизации и причинению психологического, физического 
или соци-ального вреда, как условиях получения доступа 
к необходимой про-фессиональной помощи в  процессе 
перемены пола. Поэтому мы ак-тивно поддерживаем 
право трансгендерных и гендерно вариативных людей на 

самоопределение собственных идентичностей, на доступ к 
недискриминативной медицинской помощи, и право принятия 
само-стоятельных решений в процессе приведения своих 
физиологических и социальных характеристик в соответствие с 
самоощущением (Принципы Джокьякарты, 2007).

 » Некоторые ЛГБТИК+ люди могут испытывать психологический 
стресс из-за социальной стигматизации и существования 
предрассудков от-носительно ЛГБТИК+ людей в целом, или их 
индивидуальной иден-тичности внутри ЛГБТИК + сообщества. 
Представители ЛГБТИК+ со-общества с не моносексуальной 
ориентацией (например, бисексуалы, пансексуалы) и не 
цисгендерные люди (например, трансгендерные люди, люди 
с небинарной идентичностью, люди с отсутствием ген-
дерной идентичности), а также люди идентифицирующие 
себя как интерсекциональное меньшинство (по признаку, 
например, расы, национальности, инвалидности, религии, 
пола, социального положе-ния) особенно могут быть 
подвержены психологическому стрессу, дискриминации как 
внутри, так и за пределами ЛГБТИК+ сообще-ства, со всеми 
вытекающими психологическими трудностями. Мы осуждаем 
дискриминацию по признаку принадлежности к интерсек-
циональному меньшинству как внутри, так и за пределами 
ЛГБТИК+ сообщества. Кроме того, мы активно поддерживаем 
психологические исследования и практики, которые в полной 
мере учитывают сложные взаимовлияющие отношения е 
ЛГБТИК+ интерсекциональных иден-тичностей с другими 
идентичностями, такими как этническая при-надлежность, 
социальное положение, и религия.

 » В настоящее время в различных странах продолжаются 
попытки вер-нуть паталогизацию ЛГБТИК+ сообщества 
посредством ошибочной трактовки психологических проблем, 
являющихся следствием соци-альной стигматизации и 
укорененного в обществе неприятия, как проблем, изначально 
присущих нетрадиционной сексуальной ориен-тации, 
генедерной идентичности и её выражению, и биологической 
вариативности. Мы выступаем за прекращение определения 
ЛГБТИК+ сообщества как людей с психопатологиями, и против 
злоупотребле-ний данными в исследованиях здоровья и 
благополучия ЛГБТИК+ людей как инструмента дезинформации 
общественности и попыток вернуть патологизацию ЛГБТИК+ 
сообщества. 

 » Отсутствие у психологов знаний и ошибочные представления 
о ЛГБ-ТИК+ людях способствуют поддержанию и укреплению 
дискримина-ции и стереотипов, и является основой для 
физического и психологи-ческого насилия. Мы выступаем 
за то, чтобы ЛГБТИК+ люди привле-кались в качестве 
экспертов и равноправных партнеров для разработ-
ки общих правил и принципов, а также реализации 
затрагивающих их психологических исследований. Мы 
поддерживаем продвижение  не гетеро- или цис-нормативных 
психологических исследований и образовательных 
практик (Clarke et al., 2010). Кроме того, мы предо-ставляем 
объективные психологические данные и знания психологи-
ческим сетям и организациям, законодателям, средствам 
массовой информации и общественности. И наконец, 
основываясь на научном знании мы выступаем за более 
глубокое понимание потребностей ЛГБТИК+ людей в области 
доровья  с целью повышения благополучия общественной 
жизни в целом.

http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologists.html
http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologists.html
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/
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ОРГАНИЗАЦИОННА Я ПОД ДЕРЖК А

AUSTR ALIA
Australian Psychological Society 

BR AZIL
 » Brazilian Association of Teaching of Psychology/Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia 

 » Brazilian Association of Legal Psychology/Associação 
Brasileira de Psicologia Juridica

 » Brazilian Association of Psychotherapy/Associação Brasileira 
de Psicoterapia 

 » Brazilian Association of School and Educational Psychology/
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional

 » Brazilian Institute of Psychological Evaluation/Instituto 
Brasileiro de Avaliação Psicológica

 » Federal Council of Psychology/Conselho Federal de Psicología

 » National Association for Research and Graduate Studies in 
Psychology/Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Psicologia

 » National Coordination of Psychology Students/Coordenação 
Nacional de Estudantes de Psicologia

CAMEROON
Cameroon Chamber of Actors in Psychology/Chambre 
Camerounaise des Acteurs en Psychologie (CCAP)

CANADA
Canadian Psychological Association/Société Canadienne de 
Psychologie 

COLOMBIA
Colombian College of Psychologists/Colegio Colombiano de 
Psicólogos

GERMANY
Association for Lesbians, Gay, Bisexual, Trans*, Intersexual and 
Queer People in Psychology/Verband für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der 
Psychologie (VLSP*)

GUATEMAL A
Guatemalan Psychological Association/Asociación  
Guatemalteca de Psicología 

HONG KONG SAR
Hong Kong Psychological Society

HUNGARY
Hungarian Psychological Association, LMBTQ Section/Magyar 
Pszichológiai Társaság 

LEBANON
Lebanese Psychological Association

NEW ZEAL AND
New Zealand Psychological Society

NORWAY
Norwegian Psychological Association/Norsk Psykologforening

PHILIPPINES
Psychological Association of the Philippines 

RUSSIA
Russian Psychological Society/Российское психологическое 
общество

SOUTH AFRICA
Psychological Society of South Africa

UNITED KINGDOM
British Psychological Society

UNITED STATES
 » American Psychological Association

 » National Latinx Psychological Association


