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Введение 

 

          Ставропольская краевая общественная организация практической 

психологии и дополнительного профессионального образования 

«Объединение психологов» (в дальнейшем – «Объединение» или 

«Организация») действует на основе федерального закона «Об общественных 

объединениях» и Устава Организации. Согласно закону «Об общественных 

объединениях» организация не ставит своей целью извлечение прибыли и 

занимается оказанием платных услуг постольку, поскольку выручка от этих 

услуг необходима для реализации уставных целей. Объединение гарантирует 

возможность бесплатной консультации и дальнейшей работы по доступным 

ценам (на уровне цен соответствующих услуг в государственных учреждениях 

г. Ставрополя) для каждого обращающегося.  

           Согласно Уставу, Объединение создано для реализации программ 

дополнительного профессионального образования в области практической 

психологии и психотерапии, взаимной профессиональной поддержки 

специалистов-психологов, предоставления населению доступной 

психологической помощи, формирования у населения и молодых 

специалистов представления о практической психологии как гуманной, 

помогающей профессии, формирования у начинающих специалистов-

психологов знания нормативно-правовых аспектов профессиональной 

деятельности.  

          Отношения между коллегами-членами Объединения основываются на 

взаимном уважении, честности и открытости. Отношения с клиентами 

основываются на профессиональной честности и доброжелательности при 

соблюдении профессиональных границ. Основой отношения членов 

организации к коллегам-психологам, не состоящим в Объединении, и 

представителям родственных профессиональных сфер (медицина, педагогика, 

социальная работа) является уважение к их профессионализму и готовность к 

диалогу. 

          Объединение несет ответственность за своих членов соответственно 

пройденному ими профессиональному обучению и опыту работы, при 

необходимости помогая начинающим специалистам в профессиональном 

становлении и начале собственной практики. Объединение отдает себе отчет 

в том, что необходимым условием эффективной помощи психолога является 

высокая степень доверия клиента. Поэтому, беря ответственность перед 



клиентами за работу члена организации, Объединение ручается за 

профессиональную порядочность и принципиальность данного специалиста.  

          Члены Объединения занимаются популяризацией психологических 

знаний и пропагандой практической психологии, утверждая, что услуги 

психолога должны представлять собой оказание помощи. Члены Объединения 

распространяют информацию об Объединении, как организации, 

оказывающей компетентную психологическую помощь, доступную всем 

категориям населения.  

 

I. Этические нормы. 

 

а) В отношениях с клиентами: 

 

1. Член Объединения обязан соблюдать требование 

конфиденциальности. Информация, полученная на консультативных 

сессиях и супервизиях, не разглашается. Информация о клиенте может 

использоваться только в профессиональных целях и только в 

профессиональном кругу, где никто не знаком с клиентом. 

Представляя клинический случай, нельзя указывать сведения, по 

которым можно безошибочно опознать клиента: настоящее имя, адрес, 

место работы или учебы. 

2. Член Объединения должен избегать вступления в какие-либо 

отношения с клиентом, кроме профессиональных.  Специалист-член 

Объединения не берет в работу в качестве клиентов людей, уже 

состоящих с ним в каких-либо отношениях, кроме профессиональных. 

Рекомендуется направлять их другим специалистам. 

3. Член Объединения обязан в случае длительной работы информировать 

клиента о том, в чем она будет заключаться, и чего от нее можно 

ожидать. 

4. Член Объединения обязан в целях обеспечения высокого качества 

психологической помощи повышать свой профессиональный уровень, 

участвуя семинарах, образовательных программах, других 

профессиональных мероприятиях.  

5. Практикующий на базе Организации психолог должен иметь 

собственный клиентский опыт в длительной психотерапии в целях 

защиты клиента от отыгрывания психологом в работе его собственных 

проблем. 

6. Член Объединения может браться только за ту работу, в которой он 

компетентен, и к которой он допускается согласно критериям 

Объединения. В случае необходимости клиента перенаправляют   

другому специалисту. По запросу клиента член Объединения обязан 

предоставлять ему правдивую информацию о собственной 

квалификации и возможностях практикуемого метода.  

7. В целях защиты клиентов от ошибок специалистов Объединения, а 

также в целях профессиональной поддержки коллег-психологов всем 



членам Объединения необходимо супервизировать свою работу: 

начинающим специалистам – регулярно, опытным – при 

возникновении затруднений. 

8. Член Объединения не должен допускать пропуска сессий или 

опозданий на них без предупреждения клиента. О заранее 

планируемых отъездах, отпусках, а также о повышении оплаты 

клиента следует предупреждать не менее, чем за месяц. 

9. Члены Объединения, ведущие прием в офисе Объединения, не должны 

брать оплаты за сессии, предусмотренные Объединением, как 

бесплатные. Члены Объединения, ведущие прием в офисе 

Объединения, обязаны называть цену платной сессии только в 

пределах, установленных Объединением. Частнопрактикующие члены 

Объединения, ведущие прием в других помещениях, свободны в 

установлении цен на свои услуги. 

10. Член Объединения не должен допускать по отношению к клиентам 

дискриминации по этническому, расовому, религиозному признаку, по 

признакам сексуальной ориентации и состояния здоровья, по 

возрастному и половому признаку.  

11. Член Объединения обязан воздерживаться от обмана, подлога, 

манипуляций в отношении клиентов.  

 

б) В отношениях с коллегами: 

      

1. Член Объединения не должен допускать дискриминации по 

этническому, религиозному или любым другим признакам в 

отношении коллег. 

2. Член Объединения не должен допускать обмана, подлога, манипуляций 

в отношениях с коллегами. 

3. Член Объединения обязан соблюдать субординацию и по всем спорным 

вопросам обращаться в первую очередь в органы Объединения, 

компетентные их решать. 

4. Член Объединения обязан с равным уважением относиться ко всем 

коллегам-членам Объединения вне зависимости от их возраста, опыта 

работы и длительности пребывания в организации. 

 

в) В сфере дополнительного профессионального образования: 

 

1. Преподаватели курсов дополнительного профессионального 

образования, вне зависимости от того, являются ли они членами 

Объединения, соблюдают нормы настоящего Этического кодекса. 

Слушатели курсов, являясь членами Объединения, соблюдают нормы 

настоящего Этического кодекса. 

2. Преподаватели обязаны с уважением относиться к слушателям курсов 

дополнительного образования. Слушатели курсов дополнительного 

образования обязаны с уважением относиться к преподавателям. 



3. Преподаватели и слушатели курсов не должны допускать 

дискриминации по этническому, религиозному или каким-либо 

другим признакам в отношении коллег. 

4. Соответственно цели и задачам Организации, обозначенным в Уставе 

Организации, преподаватели курсов дополнительного образования 

ориентируют слушателей на то, что практическая психология является 

гуманной, помогающей профессией.  

5. Соответственно Уставу Организации, преподаватели курсов 

воздерживаются от всякой пропаганды непрофессиональной или 

незаконной психологической практики. 

6. В ходе преподавательской деятельности преподаватели курсов 

дополнительного профессионального образования воздерживаются от 

обучения слушателей стигматизированию каких-либо групп 

населения по этническому, расовому, религиозному признаку, по 

признакам сексуальной ориентации и состояния здоровья, по 

возрастному и половому признаку.  

 

 

г) По отношению к организации: 

       

1. Член Объединения обязан предоставлять клиентам, коллегам из других 

организаций и   прочим заинтересованным лицам только правдивую 

информацию об организации, ее концепции, целях и задачах. 

2. Необходимо информировать всех клиентов о ценах, установленных в 

Объединении, о выдаче бланков строгой отчетности и о наличии 

бесплатных консультаций.  

3. Работая в офисе Объединения и представляя Объединение, специалист 

Объединения обязан предоставлять материально ответственному лицу 

правдивую информацию о количестве клиентов, количестве 

еженедельных сессий и взимаемой оплате. 

4. Члены Объединения свободны в выражении своего мнения о 

деятельности Объединения в ходе работы Общего собрания. В случае 

возникновения предложений по работе Объединения или претензий к 

работе Объединения или его специалистов, члены Объединения 

обращаются к руководителю/заместителю руководителя, 

уполномоченному по вопросам профессиональной этики или в 

Правление Объединения.  

5. Вне работы вышеуказанных органов в работе Объединения 

недопустима дискредитация Объединения перед слушателями 

дополнительного образования, слушателей курсов дополнительного 

образования и преподавателей друг перед другом, дискредитация 

терапевтов перед их клиентами и клиентов перед терапевтами. 

6. Недопустимы призывы к развалу Организации, коллективному выходу 

из Организации или нанесению ущерба ее имуществу.  

 



д) Соблюдение профессиональных границ при взаимодействии членов 

Объединения. 

 

1. Члены Объединения взаимодействуют друг с другом при решении 

организационных вопросов Объединения, в работе выборных органов 

Объединения, а также в ходе их участия в мероприятиях Объединения.  

Настоящий Кодекс регулирует отношения членов Объединения, 

учитывая как демократическое устройство Объединения 

(соответствующее организационно-правовой форме общественной 

организации), так и необходимость профессиональных границ в работе 

практического психолога и психотерапевта. 

2. Члены Объединения могут получать опыт личной терапии внутри 

Объединения или за его пределами. В случае прохождения членом 

Объединения личной терапии у другого члена Объединения, вне 

терапевтических сессий между ними допустимы только необходимые для 

работы Организации профессиональные отношения. Отношения другого 

характера (дружеские, любовные) между ними исключаются. Указанные 

члены Объединения могут сотрудничать в выборных органах Организации 

и в проведении профессиональных мероприятий Организации. Если 

сотрудничество в выборном органе Организации одному из них или обоим 

представляется нежелательным, то при проведении выборов возможен 

самоотвод. Работа терапевта и клиента в составе одной супервизорской 

группы исключается. 

3. В случае прохождения членом Объединения личной терапии у 

другого члена Объединения, недопустимо оказание давления терапевтом 

на клиента с целью повлиять на его позицию по обсуждаемым на 

собраниях вопросам, отношение к политике Объединения и членам 

Объединения, а также на выбор клиента в вопросах, решаемых 

голосованием на собраниях. 

4. В случае прохождения членом Объединения личной терапии у 

другого члена Объединения, недопустимо вмешательство в их 

терапевтические отношения прочих членов Объединения. 

Терапевтическая работа в таких случаях не становится предметом 

обсуждения третьих лиц-членов Объединения. При возникновении 

необходимости получения супервизии по работе с клиентом-членом 

Объединения терапевт может обратиться за помощью к специалисту, не 

состоящему в Объединении. 

 

 

II. Процедура рассмотрения жалоб. 

 

1. Уполномоченный по вопросам профессиональной этики избирается 

Общим собранием сроком на 3 года и приступает к выполнению своих 

обязанностей в случаях поступления обращений на его имя. 



2. При возникновении претензий этического характера к специалисту, 

являющемуся членом Объединения, у коллеги или клиента 

специалиста, являющегося членом Объединения, возможна подача 

письменного обращения-жалобы на имя Уполномоченного по 

вопросам профессиональной этики. 

3. Член Объединения, нарушивший профессиональную этику, стремится 

устранить нарушение самостоятельно. 

4. Член Объединения, заметивший нарушение профессиональной этики 

коллегой-членом Объединения, обязан указать ему на это в 

индивидуальной беседе. Если нарушение не устраняется, член 

Объединения, заметивший нарушение, обязан подать жалобу в 

письменном виде на имя Уполномоченного по вопросам 

профессиональной этики. 

5. Для рассмотрения полученной жалобы Уполномоченный по вопросам 

профессиональной этики формирует Комиссию из трех членов 

Объединения, не состоящих с лицом, подавшим жалобу, или 

специалистом, на которого подана жалоба, в отношениях «терапевт – 

клиент», в родственных, семейных, любовных или дружеских 

отношениях. 

6. Комиссия беседует отдельно с лицом, подавшим жалобу, и с лицом, на 

которое подана жалоба, а также со свидетелями, если таковые были 

указаны в письменной жалобе. После этого Комиссия заседает по 

рассматриваемому вопросу и формулирует заключение. Перед началом 

работы Комиссия из своего состава избирает секретаря, который 

протоколирует опросы всех привлеченных лиц и заседание Комиссии. 

7. Сформулированное Этической Комиссией заключение передается в 

Правление Объединения. В случае, если вопрос считается 

исчерпанным, процедура прекращается. Если Этическая Комиссия 

считает необходимым применение санкций, вопрос о санкциях 

решается Правлением, Руководителем Объединения или Общим 

собранием, соответственно их полномочиям по Уставу. 

8. По отношению к членам Объединения, нарушившим нормы 

профессиональной этики, возможно применение следующих санкций: 

- предупреждение; 

- лишение занимаемой должности; 

- отказ Объединения (постоянный или временный) от ответственности 

за специалиста в определенных видах его деятельности в Объединении; 

- исключение из Объединения. 
 


