
Этический Кодекс  

Российской общественной организации  

Ассоциация детского психоанализа (АДПА) 

Этический кодекс устанавливает нормы взаимодействия между ребёнком, его 

родителями или законными представителями и психологом на протяжении всего периода 

психологической работы и в течении трёх лет по её окончанию. 

Все члены Ассоциации должны быть ознакомлены, дать письменное согласие и 

следовать правилам Этического кодекса. Несоблюдение Кодекса является серьезным 

нарушением, которое должно быть рассмотрено Этическим комитетом Ассоциации. 

Базовый Этический Принцип: Члены Ассоциации в своей профессиональной 

деятельности ценят честность, объективность и уважение к пациентам и пытаются 

достичь самых высоких этических и клинических стандартов в своей работе.  

1. Члены Ассоциации обязаны действовать в интересах своих пациентов. 

Благополучие пациента должно быть превыше всего, все усилия должны быть направлены 

на предотвращение любого вида эксплуатации пациентов. 

2. Члены Ассоциации обязаны принимать все необходимые меры для 

сохранения конфиденциальности информации, полученной в процессе работы. 

Необходимо гарантировать анонимность каждого человека или организации, 

информацией о которых они владеют. 

3. Члены Ассоциации должны поддерживать высокий уровень 

профессиональной компетенции, продолжая своё профессиональное развитие, проходя 

необходимое дополнительное обучение, тренинги, супервизии, интервизии, участвуя в 

профессиональных конференциях и конгрессах. 

4. Члены Ассоциации обязаны ограничивать свою практику пределами своей 

компетенции. При необходимости они должны обратиться за профессиональной 

консультацией или супервизией в любой ситуации, выходящей за границы их 

компетентности. При наличии клинических показаний они обязаны направлять пациентов 

за медицинской помощью.  

5. Члены Ассоциации должны ограничить свою работу или полностью 

воздержаться от практики, когда нарушено их физическое или психическое здоровье.  

6. Члены Ассоциации обязаны в начале проведения психотерапии объяснить 

пациенту и законным представителям ребенка цель, смысл и процесс психотерапии.  



7. Члены Ассоциации должны сообщить в начале психотерапии, 

консультирования или супервизии условия их проведения. Это включает частоту сессий, 

место, время, размер и способ оплаты.  

8. Члены Ассоциации должны сохранять профессиональные границы в 

общении с пациентами и их законными представителями. Следует избегать неуместного 

физического контакта с пациентами. В отношениях с маленькими детьми иногда может 

быть необходим физический контакт или их физическое удерживание. Исключено 

насилие и любые угрозы. Члены Ассоциации не должны вступать в сексуальные или 

другие неуместные отношения с пациентом или бывшим пациентом, будь то физические, 

вербальные, экономические или любые формы злоупотребления. Так же член Ассоциации 

не должен вступать в отношения такого рода с человеком, связанным или знакомым с 

пациентом, если такой контакт пойдет во вред пациенту. 

9. При публикации клинического материала члены Ассоциации должны 

предпринять все возможные меры для сохранения анонимности пациентов, а там, где 

невозможно, получать согласие у пациентов или их законных представителей. При 

проведении клинических исследований необходимо объяснить пациенту или его 

законному представителю характер, цель, условия проведения и дальнейшего 

использования полученных материалов, а также получить их согласие. 

10. Члены Ассоциации должны поддерживать профессиональную репутацию и 

уважительно относиться к своим коллегам и другим специалистам. 

11. Член Ассоциации не должен делать явных или неявных заявлений от имени 

Ассоциации, если не уполномочен на это Ассоциацией. 

12. Член Ассоциации может начать психотерапию с пациентом, который в это 

время уже находится в терапии, только после ее завершения. 

13. Если член Ассоциации был обвинен в уголовном преступлении или против 

него было открыто судебное дело, то он обязан проинформировать об этом Председателя 

Этического Комитета.  

14. В случае рекламы своих услуг, члены Ассоциации обязаны ограничивать 

свою рекламу указанием ФИО, своей квалификации, адреса, телефонного номера и 

краткого уточнения, какие услуги предоставляются. Такие уточнения должны быть 

описательными, но не оценочными. 

15. Члены Ассоциации должны принять все разумные меры, чтобы 

гарантировать, что все работающие под их руководством, обучающиеся и 



супервизируемые следуют этому кодексу и не пробуют практиковать вне своей 

компетенции. В случае понимания некомпетентности студента или супервизируемого 

необходимо прямо сообщить ему об этом.  

16. Члены Ассоциации должны назначить коллегу или коллег, которые будут 

хранить и периодически обновлять текущий список пациентов и супервизируемых в тайне 

на случай смерти или неспособности работать. Имена назначенных должны быть 

предоставлены Президенту Ассоциации.  

17. Пациенты или их законные представители, которые имеют претензии к 

работе члена Ассоциации, могут обратиться с жалобой в Этический комитет. 

18. Члены Ассоциации обязаны сообщить в Этический комитет о фактах 

нарушения данного кодекса, которые им становятся известны. Член Ассоциации должен 

проинформировать Председателя Этического комитета, если на него поступила жалоба. 

Он также может обратиться за помощью в Этический комитет в этом случае, а также при 

возникновении спорных вопросов проведения психотерапии. 

19. Члены Ассоциации не имеют права выходить из Ассоциации в период 

рассмотрения этического нарушения; заявление о выходе из Ассоциации в этом случае 

будет отклонено. Участник Ассоциации не должен мешать расследованию нарушения.  

20. В случае, когда профессиональная деятельность члена Ассоциации 

нарушает Этический кодекс и после рассмотрения Этическим комитетом он осознанно не 

желает её менять, Ассоциация имеет право исключить его из членов. 

 


