
 

В этом документе изложены мои правила в отношении использования социальных сетей.

Пожалуйста, прочтите его, чтобы понять, как я веду себя в Интернете как специалист в области

психического здоровья и какую вы можете ожидать реакцию на различные взаимодействия в

сети. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого документа или моего присутствия в

социальных сетях в целом, я рекомендую вам задать их во время нашей встречи. Эта политика

регулируется требованиями моей профессиональной организации (UKATA), этическими

принципами и профессиональными границами.

Рабочие аккаунты в социальных сетях

У меня есть бизнес-страница в Facebook и аккаунты в Instagram и YouTube для моей

профессиональной практики. Я не ожидаю, что вы, как клиент, захотите подписаться на них,

поставить лайк или поделиться любым контентом. Некоторая информация, представленная на

этих страницах, доступна на моем веб-сайте. Вы можете просматривать мою страницу в

Facebook и читать или делиться опубликованными там статьями, если хотите, но помните о

большей вероятности нарушения конфиденциальности клиента. Больше всего я забочусь о

вашей конфиденциальности, поэтому в своих сообщениях, ответах или комментариях я не буду

раскрывать, подтверждать или опровергать какую-либо информацию о наших рабочих

отношениях, вашей личной жизни или терапевтическом процессе.

Добавление в списки друзей и личные аккаунты в социальных сетях

Через мои личные учетные записи я не принимаю запросы о дружбе или контакте от текущих

или недавних бывших клиентов на каких-либо сайтах социальных сетей. Мне придется

«удалить из друзей» вас, если мы начинаем наши рабочие отношения и вы находитесь у меня

в списке друзей. У меня есть отдельные «группы друзей» для личных контактов, рабочих

контактов и более широкой сети, чтобы упорядочить видимость моих личных публикаций.

Взаимодействие

Пожалуйста, не используйте сообщения в социальных сетях, чтобы связаться со мной. Эти

сайты небезопасны, и я не могу своевременно прочитать эти сообщения. Не используйте посты

на стене, @ ответы или другие средства общения со мной публично в сети, если у нас уже

установлены отношения клиент – терапевт. Такое взаимодействие со мной может поставить

под угрозу вашу конфиденциальность. Возможно, что такого рода сообщения будет необходимо

будет задокументировать и заархивировать в формальных записях по работе с вами. Если вам

нужно связаться со мной между сеансами, лучший способ сделать это – по электронной почте

или по телефону.

Содержание моих публикаций

Мои публикации не основаны на работе с конкретными клиентами, но я

могу публиковать сообщения о том, как некоторые аспекты моей работы

в целом повлияли на мое профессиональное мышление. Если вы 

чувствуете, что что-то в моих публикациях сработало как триггер, 

уязвило или задело вас, я настоятельно рекомендую поднять этот

вопрос во время нашей следующей сессии.

Политика использования социальных сетей


