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Кодекс Этики и 
Поведения 

 
Breakthroughs International (Международный Фонд Образовательной кинезиологии, далее 

BTi) считает, что рост и обучение наилучшим образом осуществляются в эмоционально, 

ментально и физически безопасной среде. Кодекс этики и поведения BTi определяет 

поведение специалистов и членов Фонда/Представительств, необходимое для 

обеспечения такой безопасности в любое время. 

Кодекс касается всех, кто посещает мероприятия BTi, а также весь персонал, члены 

правления, волонтеры, партнерские организации и те, у кого есть действующая 

лицензия/сертификат в любой из программ BTi. 
 

Этика - Руководящие Принципы Поведение - Соответствующие Ожидания 

Будьте инклюзивны Помните, что программы и мероприятия BTi 

открыты для всех и способствуют созданию 

равных возможностей. 

 
Дискриминация по расовому признаку, цвету кожи, 

религии, полу, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности, национальному происхождению, 

политическим взглядам, уровню образования, 

здоровью, физическим или умственным 

ограничениям строго запрещена в любой форме 

(формах). 

Относитесь ко всем с 

достоинством и уважением 

Говорите ровным тоном, используйте добрые 

слова, внимательно слушайте, поддерживайте друг 

друга, будьте вежливы и добры, проявляйте 

благодарность, сохраняйте физическую дистанцию 

в 60см, если обе стороны не согласятся быть 

ближе. 

Воздерживайтесь от криков, издевательств, 

обзывательств, использования оскорбительных 

выражений, угроз словесного или физического 

насилия, вторжения в личное пространство других 

людей или угрозы благополучию других. 
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Придерживайтесь модели личной 

ответственности 

Возьмите на себя ответственность за свои идеи и 

действия, извиняйтесь, когда причиняете боль 

другим, дайте другим возможность нести 

ответственность за свой собственный рост и 

цели. 

 
Воздерживайтесь от того, чтобы лишать других 

силы, решая за них их проблемы/задачи. 

Высоко цените умственные, 

физические и эмоциональные 

переживания других людей и, в 

первую очередь, не причиняйте 

вреда 

Распознавайте границы каждого уникального 

тела и изменяйте воздействия и процессы, чтобы 

избежать причинения боли или травм — сигналы 

могут быть голосовыми, визуальными или 

слуховыми; позвольте каждому студенту быть 

своим собственным лидером с точки зрения 

физического и психического комфорта. 

 
Воздерживайтесь от принуждения кого-либо к 

выполнению движения или процесса, которые 

вызывают дискомфорт или в которых им 

неудобно участвовать по какой-либо причине. 

Следуйте образовательной модели Ориентируйтесь на процесс, а не на конечный 

результат. Позвольте врожденному интеллекту 

человека руководить процессом, предположите, 

что в его системе есть все необходимое для 

создания желаемых изменений, используйте 

язык, основанный на вопросах, чтобы помочь им, 

выслушайте и реализуйте их выбор, 

сосредоточьтесь на их способностях, подходите к 

трудностям или воспринимаемым недостаткам 

как к уникальным возможностям для обучения и 

расширения возможностей. Признайте, что 

мышечный тест предоставляет информацию для 

процесса принятия решений, но не исключает 

мышления или восприятия. 

 
Воздерживайтесь от навешивания ярлыков, 

лечения, исправления, назначения, диагностики 

или навязывания клиенту/студенту своего 

личного мнения/убеждений о том, что происходит 

(например, “очищение от тяжелой/плохой 

энергии”). 
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Поддерживайте профессиональные 
границы 

Всегда получайте разрешение на прикосновение 

и сохраняйте конфиденциальность, сохраняя 

персональную информацию в тайне. 

 
Не нарушайте доверие посредством 

неподобающей близости или прикосновением, а 

также не разглашайте информацию о другом 

человеке без его письменного разрешения (за 

исключением вопросов, связанных с жестоким 

обращением, потенциальным самоубийством, 

угрозой другому лицу или ситуациями, когда 

закон требует сообщать об этом). 

Якорите позитивные изменения Предоставьте студентам и клиентам возможность 

замечать свои собственные достижения, 

привлекайте их внимание к тем, которые вы 

замечаете, признавайте их отражением 

собственной работы студента или клиента и 

поощряйте празднование каждого из них. 

Внедряйте сбалансированное и 

сострадательное общение во всех 

взаимодействиях 

Признавайте мысли и чувства, которые мы 

видим/ощущаем/слышим, начинайте общение, 

используя язык, основанный на вопросах, чтобы 

выявить важные данные, оспаривайте и 

подвергайте сомнению идеи, а не людей, 

отмечайте трудности при поиске решений, 

используйте соответствующие каналы связи. 

 
Когда возникают проблемы или конфликты: 

помните о презумпции невиновности, 

эмоционально разрядитесь и/или сделайте 

баланс, прежде чем обращаться к другой 

стороне, общайтесь напрямую с другой стороной, 

воздерживайтесь от обвинений или публичного 

осуждения и помните, что две стороны, которые 

не любят/не согласны друг с другом, все еще 

могут проявлять уважение друг к другу. 

Используйте соответствующие 

каналы связи 

Обратитесь по адресу 

info@breakthroughsinternational.org чтобы 

определить лучший канал или обратитесь к 

документу "Проблемы и контактная 

информация", размещенному в Google Classroom. 

Соблюдайте все применимые 
законы 

Все местные, государственные, региональные и 

национальные правила заменяют политику BTi. 

mailto:info@breakthroughsinternational.org
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Соблюдайте все правила BTi Будьте в курсе существующих правил и 

ознакомьтесь с теми, которые применимы к вам 

или вашим обстоятельствам. Полный список 

политик BTi можно найти в Google Classroom. 

Защита собственности BTi Относитесь к собственности BTi с уважением и 

заботой, включая товарные знаки, авторские 

права, интеллектуальную и другую собственность 

(материальную, нематериальную и цифровую). 

Будьте этичны и ответственны в 

деловых отношениях 

Установите четкие ожидания и изложите их в 

письменной форме, ведите точную финансовую 

отчетность, заключайте взаимовыгодные 

соглашения, публикуйте важные моменты 

(возврат средств, конфиденциальность и т.д.), 

Точно представляйте учебную 

программу/процедуры/политику программы BTi и 

воздерживайтесь от использования своего 

положения для оказания ненадлежащего влияния 

или контроля. 

 

Соответствие 

Мы оставляем за собой право принимать меры в отношении тех, кто не соблюдает 

Кодекс Этики и Поведения в любой ситуации, связанной с программами или участниками 

BTi. Такие действия осуществляются в соответствии с нашей Политикой соблюдения 

требований или Советом директоров и могут включать встречи, предназначенные для 

оказания поддержки, совместного принятия решений или принятия дисциплинарных мер. 


