
 

Утверждаю 

                                                                                      Руководитель АНО «ФОРУМ» 

        «_____» ______________2021 г.  

 

Этический кодекс Ассоциации психологов, психотерапевтов ЦЧР   

     

Этический кодекс психолога является сводом морально- этических  правил , 

обязательных для   членов Ассоциации и  осуществляющих профессиональную 

деятельность . И служит для внутренней регуляции деятельности сообщества 

психологов/психотерапевтов Ассоциации. 

 

I. Принцип уважения личности 

 

Принцип уважения личности означает, что психолог/психотерапевт должен 

уважать права и достоинство, обратившихся за  помощью,  лиц. 

1. Правило равных отношений. В своей профессиональной деятельности 

психолог/психотерапевт  не должен подвергать  обратившегося за  помощью лицо  

дискриминации по признаку социальной принадлежности, полу, вероисповеданию, 

идеологии и любым другим признакам. 

2. Правило не нанесения ущерба. Если деятельность психолога/психотерапевта 

вступает в противоречие с этическими нормами, он должен действовать так, чтобы не 

причинить вреда обратившемуся за психологической помощью лицу. 

3. Правило отказа от психологического вмешательства. Психолог/психотерапевт  

должен отказаться от профессионального вмешательства, если он считает, что его 

действия могут нанести вред обратившемуся за психологической помощью лицу. 

 

II. Принцип профессиональной компетентности 

 

Принцип профессиональной компетентности означает использование психологом 

приобретенных знаний и умений, обеспечивающих качественное выполнение его 

обязанностей. 

4. Правило научности применяемых методов. Психолог должен применять 

методы, получившие научное признание и не зависящие от его личных пристрастий и 

увлечений. 

5. Правило взаимодействия психолога с заказчиком. Психолог обязан уведомить 

обратившегося за психологической помощью лицо  о пределах своей компетентности 

и возможностях психологической науки при решении конкретного вопроса. Психолог 

должен решать только те задачи, которые соответствуют его квалификации и 

реальным возможностям. 



6. Правила повышения профессиональных квалификации .Психолог должен 

постоянно   повышать уровень своей профессиональной  компетентности  

,знакомиться с новыми исследованиями, разработками в своей профессиональной 

области.  

7.Личная терапия специалистов является неотъемлемой частью 

профессионального развития, в рамках познания себя и профилактики синдрома 

эмоционального выгорания и профессиональной деформации личности. 

8.Психологи/психотерапевты признают регулярное прохождение супервизии 

и\или получение профессиональной поддержки. 

9. Правило взаимодействия психолога с обследуемым. Психолог в своей работе 

должен быть беспристрастным, то есть не проявлять личных симпатий и антипатий к 

обследуемому. В доступной форме он информирует обследуемого о целях 

обследования и праве ознакомиться с результатами. 

10. Правило взаимодействия психолога с другими специалистами. Психолог 

должен обращаться к другим специалистам за помощью или консультацией, если 

обследование и воздействие, по мнению психолога, требуют этого. 

 

11.В случае вынужденного прекращения работы ,Психолог должен поставить в 

известность клиента, провести завершающее консультирование  и /или предложить 

альтернативного специалиста. 

 

       12.В случае, если способности или суждения психолога находятся под 

неблагоприятным воздействием (неадекватное состояние, алкогольное/ПАВ  

опьянение) психолог не должен выполнять свою профессиональную деятельность. 

 

III. Принцип конфиденциальности 

 

Принцип конфиденциальности означает, что материал, полученный психологом 

во время консультирования , не подлежит сознательному или случайному 

разглашению. 

13. Правило хранения психологической информации. Информация 

психологического содержания должна храниться таким образом, чтобы было 

исключено ее неконтролируемое распространение и использование. 

14. Правило использования психологической информации. Психологические 

сведения о  Клиенте не должны подлежать открытому обсуждению или передаче 

кому-либо, за исключением заранее оговоренных случаев. 

15. Правило ограничения разглашения информации личного характера. При 

осуществлении психологического вмешательства полученная информация может быть 

сообщена третьему лицу только по разрешению самого клиента или его представителя 

в определенных им пределах (при реальной угрозе для пациента или окружающих) . 



 

IV. Принцип ответственности 

 

Принцип ответственности означает, что деятельность психолога должна 

соответствовать его профессиональной компетентности,  должностной инструкции 

психолога 

16. Правило предотвращения необоснованных ожиданий. Психолог должен 

соблюдать осторожность, чтобы не вызывать у лица, обратившегося за 

психологической помощью,  необоснованных ожиданий эффективности 

психологической работы, достигнуть которых по разным причинам психолог не 

сможет. 

17. Правило невовлечения в профессионально неопределенную ситуацию. 

Психолог не должен позволять вовлекать себя в ситуацию, где его роль или функции 

окажутся неуместны или дискредитированы. 

 

V. Принцип профессиональной независимости 

 

Деятельность психолога основывается на принципе профессиональной 

независимости от служебной соподчиненности и личных убеждений. 

18. Правило служебной соподчиненности. Служебная соподчиненность не должна 

влиять на конечный результат профессиональных заключений психолога. 

19.Психолог не должен использовать профессиональные отношения в личных, 

политических или идеалогических интересах. 

 

Заключение 

 

При возникновении противоречий между настоящим Кодексом и нормативно- 

правовыми актами,   психолог должен уведомить об этом заинтересованные стороны и 

соответствующий этический комитет . 

 

Жалоба на нарушение Этического кодекса может быть подана в Этический 

комитет в письменном виде. Этический комитет обязуется дать ответ в течении 30 

дней с момента поступления заявления. В качестве санкций может быть вынесено 

Предупреждение или приостановление членства в Ассоциации. 

 

 

 
 

 


