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Введение
Цель документа для обучающихся розен-методу, сертифицированных практиков,
школ розен-метода, обучающих центров
Цель «Этического кодекса, области практики и норм профессионального поведения для
розен-практиков по работе с телом и преподавателей розен-движения»
(далее именуемого как «Кодекс») в том, чтобы определить основные профессиональные
принципы, которых будут обязаны придерживаться все обучающиеся розен- методу по
работе с телом и движениям (студенты и интерны), сертифицированные практики,
учителя, сертифицированные Розен-институтом, а также все учебные центры и школы
розен-метода.
«Кодекс» не может охватить все потенциально возможные вопросы, связанные с
поведением и профессиональной компетенцией. Все сертифицированные розен-практики
и обучающиеся розен-методу должны опираться на собственную взвешенную
внимательную оценку конкретных принципов и на дух, выраженный в этом «Кодексе».
Предполагается, что все сертифицированные розен-практики и обучающиеся розенметоду будут соблюдать этические нормы и правила поведения в любое время, даже если
для этого потребуется принять сложное решение или действовать смело. Розен-институт
стремится к активному подходу в сфере равных возможностей, которые поддерживают,
поощряют и ценят многообразие и различия. В настоящем документе этические принципы
применимы как к клиентам, так и к обучающимся.
Практическое применение «Кодекса»
Настоящий исправленный «Кодекс» предоставляет рекомендации для
сертифицированных обучающих розен-центров и школ, Розен-института и Комитета по
торговой марке в ситуациях, касающихся жалоб относительно поведения обучающегося,
сертифицированного практика или центра/школы розен-метода. Розен-институт стремится
к беспристрастности во время рассмотрения жалоб в отношении всех участвующих
сторон. Пожалуйста, имейте ввиду, что Розен-институт принимает жалобы только в
письменном виде. Любая жалоба относительно обучающихся должна быть адресована в
первую очередь конкретному учебному центру. Чтобы направить официальную жалобу
касательно сертифицированного розен-практика или учебного розен-центра, пожалуйста,
напишите конфиденциальное письмо главе Комитета Розен-института по торговой марке
по адресу info@roseninstitute.net (в поле «тема» необходимо указать «SMC»).
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Определение розен-метода по работе с телом и розендвижения
Розен-метод, основанный Мэрион Розен, сертифицированным физиотерапевтом, является
независимым соматическим профессиональным методом, который улучшает
психологические функции и благополучие. Розен-метод состоит из двух независимых, но
дополняющих друг друга практических дисциплин: розен-метод по работе с телом и
розен-движение. Практики розен-метода по работе с телом и преподаватели розендвижения обучаются в розен-школах и центрах, сертифицированных Розен-институтом.
Успешное завершение требований по обучению розен-методу в любой из дисциплин даёт
право на получение сертификата, дающего разрешение практиковать в соответствующей
дисциплине - в розен-методе по работе с телом или в розен-движении.
Определение розен-метода по работе с телом
Розен-метод по работе с телом является соматическим методом, основанным на телесноориентированном опыте, использующим комбинацию мягкого, уважительного
прикосновения и вербальной коммуникации, имеющей отношение к клиентскому опыту и
к тому, что ощущается практиком в теле клиента. Розен-метод по работе с телом
приглашает к расслаблению, самоосознанию и опыту соединения с собой. Он может также
привести к облегчению хронических привычных мышечных напряжений, которые могут
провоцировать дискомфорт или боль, ограничивать свободу движения и сужать ритм
дыхания.
Розен-метод по работе с телом предлагает уникальное качество прикосновения, которое
устанавливает связь со многими уровнями функционирования человека – физическим,
эмоциональным и духовным. Это помогает человеку расслабиться и ощутить
возможности более полной и удовлетворяющей его жизни. Могут начать расслабляться
мышечные напряжения, а дыхание может становиться более открытым и полным, в то
время как осознание и расслабление интегрируются в опыте человека. Ощущая себя
внутри контейнера безопасности в сессии розен-метода по работе с телом, внимание
клиента направляется к существующим в этот момент телесным ощущениям, эмоциям,
мыслям или воспоминаниям, которые могут быть связаны с хронически напряжёнными
или болезненными областями. Увеличивающееся осознание и принятие себя,
расслабление и освобождение во время сессии или после неё в течение дня может
улучшить состояние здоровья, жизненных сил, личных взаимоотношений и качество
жизни.
Во время или после сессии клиенты могут ощутить обширный диапазон физиологических,
психологических и/или межличностных изменений как следствие расслабления
мышечного напряжения и большего самоосознания и личных озарений:
(1) Может возникнуть широкий спектр телесных переживаний, включая такие
ощущения, как: облегчение дыхания или мышечного напряжения, изменения в
температуре или давлении, мягкость, покалывания, дрожь, головокружение,
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тошнота, урчание в животе, усиление кровотока и другие неспецифичные
временные ощущения.
(2) Ощущаемые изменения в эмоциональной и межличностной сфере, такие как:
повышенное чувство открытости или уязвимости, новые перспективы жизни и
новое мироощущение, более широкий эмоциональный спектр, включая радость,
гнев, страх, беспокойство, желание, отвращение, ненависть, скорбь, печаль,
принятие, любовь, или иную неспецифичную расширенную способность
чувствовать.

Определение розен-движения
Розен-движение – это признанный во всем мире двигательный метод, основанный на
физиологических двигательных возможностях тела при поддержке музыки и ритма.
Розен-движение раскрывает грудную клетку, расслабляет диафрагму, и покрывает
смазкой суставы, давая возможность проявиться естественному дыханию и более
широкому спектру движений. Регулярное участие в классах по розен-движению может
привести к более осознанному выбору непринуждённости и лёгкости вместо привычного
усилия или сдерживания. Такое осознание может привести к лучшей осанке, уменьшению
боли, большей энергии и увеличению ощущения удовольствия в повседневной жизни.
Класс по розен-движениям обычно длится 60 минут и состоит из различных секций. У
каждой секции своя цель:
● Секция 1 – Разминка состоит из мягких, лёгких движений всех суставов.
● Секция 2 – Растяжки включают в себя медленное растягивание мышц от центра
и расширение грудной клетки, чтобы позволить дыханию свободно течь.
● Секция 3 – Движения в кругу воодушевляют участников класса двигаться вместе
под весёлую, ритмичную музыку с разнообразными темпами.
● Секция 4 – Движения через всю комнату вовлекают все тело в танцевальные
движения и интегрируют все предыдущие секции.
● Секция 5 – Движения на полу позволяют участникам постепенно расслабиться,
почувствовать тело и подвигать маленькими глубокими суставами позвоночника
и таза.
Партнёрскую работу можно включать во все секции класса розен-движения. В добавление
к формату класса, розен-движение можно также проводить и в формате индивидуальной
работы.
Что является и что не является розен-методом
Розен-метод по работе с телом и розен-движение составляют уникальный и
самостоятельнй метод. Розен-метод существует сам по себе, не включает в себя никаких
других оздоровительных методов, таких как массаж, психотерапия, физиотерапия,
дисциплины по посттравматическому восстановлению и так далее. Розен-метод также не
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включает в себя никаких медитативных подходов, дыхательных техник, введения в
гипноз, работы с прошлыми жизнями, энергетической работы или других методов,
которые также может знать сертифицированный розен-специалист. В дополнение к
сказанному, розен-движение не включает в себя никаких других двигательных методов.
На сертифицированных розен-специалистов влияет собственный жизненный опыт и
тренинги в других областях - это то, что делает каждого из нас тем, кто мы есть, и влияет
на любое наше взаимодействие с человеком. Жизненный опыт становится определяющим
в том, как человек слушает и отвечает. Однако для сертифицированного розенспециалиста задача состоит в том, чтобы полностью погрузиться в розен-сессию по
работе с телом или в класс по движению и предоставлять, таким образом, только розенметод.
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Область практики для сертифицированных розенпрактиков по работе с телом и преподавателей розендвижения
Данный раздел «Области практики» предназначен для того, чтобы предложить
профессиональные методические рекомендации для розен-интернов по работе с телом и
по движению, для розен-практиков, ведущих розен-движения, сертифицированных
преподавателей, а также для обучающих центров и школ. Термин область практики
определяет границы применения розен-метода, имеет отношение к возможностям и
ограничениям профессионального применения розен-метода
Профессионалы, прошедшие обучение розен-методу, могут предлагать розен-метод по
работе с телом и розен-движение как метод улучшения здоровья и самочувствия.
Сертифицированные практики розен-метода и преподаватели розен-движения не
диагностируют и не лечат физических или психических проблем с медицинской точки
зрения. Если такие проблемы возникают, важно направить клиента к соответствующему
профессионалу, который обучен проводить диагностику и/или рекомендовать клиенту
лечение. Важно, чтобы профессионалы, к которым направляются клиенты, знали о том,
что такое розен-метод. (Однако сертифицированные и в другой профессиональной
области профессионалы розен-метода, такие как физиотерапевты, могут использовать
розен-метод как часть лечения в области физической реабилитации для увеличения
спектра и свободы движений, в соответствии с полномочиями своей области практики.)
При оценке уместности применения розен-метода, важно иметь ввиду, что существуют
ситуации, когда человеку необходимо скорее сдерживать чувства, использовать защиты,
нежели открывать ранимые, чувствительные области душевной жизни. Такие ситуации
необходимо внимательно оценивать в индивидуальном порядке, принимая во внимание
систему поддержки, защиты самого человека, его/ее уязвимость и способность к
саморегуляции. Если у людей, рассматривающих возможность применения розенметода, есть беспокойство по поводу адекватности метода их состоянию, рекомендуется
обсудить это беспокойство и /или противопоказания к применению розен-метода со
своим сертифицированным лечащим врачом. Это, в том числе, относится и к людям,
находящимся в процессе восстановления после активной наркотической и/или
алкогольной зависимости в течение минимум одного года. Время, необходимое для
восстановления, может быть различным у каждого человека, и зависит от длительности
зависимости и от прогресса процесса восстановления.

Область практики розен-метода по работе с телом
Во время сессии розен-метода по работе с телом клиенты лежат на массажном столе,
оставляя нижнее белье на себе. Женщины могут выбрать - оставить бюстгальтер или снять
его. Клиенты могут оставить на себе больше одежды в соответствии со своим уровнем
комфорта. Простыня и/или плед используется для того, чтобы накрыть те части тела, на
которых не идёт работа, и для того, чтобы клиент не чувствовал себя обнажённым или не
замёрз. Клиенты также могут выбрать остаться в одежде и получить сессию, сидя на
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стуле. Обычно сессия длится 45-60 минут, но длительность может меняться в
соответствии с нуждами клиента и клиническим окружением ( например, частная
практика, медицинский кабинет или реабилитационный центр).
Списки, приведённые ниже, разделяют общие категории людей, для которых по работе
розен-метод с телом:
1) скорее всего полезен
2) противопоказан
1) Кому этот метод может быть полезен:
● Люди, находящиеся в поиске личного и/или профессионального развития и/или
духовного роста
● Люди с физическим/эмоциональным дискомфортом, которым может быть
полезно глубокое расслабление, осознание и мягкий подход, который предлагает
розен-метод
● Люди, которые ищут понимания в своём процессе восстановления от травмы,
зависимости, или люди, которые хотят динамического дополнения к
психотерапии и/или духовной практике
● Люди, которые ищут поддержки в состоянии скорби, переживании потери и
других жизненных сложностях
● Люди, которые ищут поддержки в период серьёзных жизненных перемен и/или в
самопознания
● Люди, которые хотят разобраться в своём творческом начале и новых
возможностях в своей жизни
Важно отметить, что после сессии розен-метода по работе с телом клиент может ощущать
некоторую физическую боль или болезненность из-за того, что напряжение в мышце
высвободилось или расслабилось. Такие ощущения обычно постепенно исчезают в
течение пары дней.
Розен-метод по работе с телом, как и любая другая работа по личностному росту, хорошо
работает для некоторых людей, но не для всех.
2) Кому этот метод противопоказан:
• Люди, имеющие серьёзные психические проблемы, если они не получили
медицинского согласия на розен-метод по работе с телом от своего лечащего
психиатра
● Люди, которые в настоящее время страдают от каких-либо нарушений
психического здоровья или от психических расстройств, таких как, психоз,
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шизофрения, выраженная тревога или депрессия, мания, имеющие склонность к
суициду в намерениях или конкретных планах
● Люди с активной наркотической или алкогольной зависимостью
Для практиков розен-метода по работе с телом важно знать, что существуют
определённые состояния здоровья, которые являются противопоказаниями в
инфекционных или острых стадиях, и что мытье рук до и после сессий необходимо как
часть инфекционного контроля. Некоторые из состояний, являющиеся
противопоказаниями, включают в себя:
● Кожные инфекции, например, такие как стригущий лишай, чесотка и импетиго
● Состояния кожи с видимыми повреждениями, кровоточивостью или мокнущими
ранами. Некоторые кожные состояния, такие как герпес (обычно вокруг рта и
носа), бородавки, грибок, фурункулы и карбункулы, акне, бывают локализованы
в определённых областях
● Заболевания дыхательных путей, которые являются заразными на начальной
острой стадии заболевания, в том числе туберкулёз лёгких, пневмония и бронхит
(противопоказаны с целью защиты практика)
● Инфекционные заболевания, такие как вирусный гепатит, грипп или дифтерия,
являющиеся заразными в острой стадии (противопоказаны с целью защиты
практика)

Область практики для розен-движения
Все вышеперечисленные положения, касающиеся розен-метода по работе с телом, также
применимы и для розен-движения.
Списки, приведённые ниже, разделяют общие категории людей, для которых розендвижение:
1) скорее всего, полезно
2) возможно, потребуется включить некоторые дополнения
3) противопоказано
1) Кому показаны занятия по розен-движению
Розен-движение полезно взрослым людям всех возрастов, которым нравится развивать
самоосознание своего тела, своих ощущений и своих привычных физических паттернов
через практику движения, розен-движение способно повысить физическую
работоспособность и наслаждение от ежедневной деятельности.
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2) Кому нужны дополнительные условия, чтобы заниматься розен-движением
Розен-движение может быть адаптировано для людей, у которых есть хронические
физические проблемы или для тех людей, которые восстанавливаются после медицинских
вмешательств, таких, например, как операция по замене коленного или тазобедренного
сустава. Розен-движение можно проводить на стульях, с партнёрами и один на один.
Участникам с такими физическими особенностями необходимо обсудить возможность
участия в классе по розен-движению со своим лечащим врачом.
3) Кому занятия по розен-движению противопоказаны
Розен-движение не рекомендовано людям, у которых существуют медицинские проблемы
острого характера, не прояснённые с профессиональным лечащим врачом. Пожалуйста,
обратитесь также к списку противопоказаний, описанных выше, в разделе розен-метод по
работе с телом.
Для профессионалов по работе с телом и движением, имеющих вопросы касательно
области практики, важно проконсультироваться с розен-супервизором и/или с
подходящим сертифицированным профессионалом (например, с врачом,
физиотерапевтом, психотерапевтом, мануальным терапевтом и т.д.)

Область практики розен- метода для обучающих центров и школ
Обучающие центры розен-метода по всему миру соблюдают «Этические принципы,
область практики и нормы профессионального поведения для розен-практиков по работе
с телом и розен-движению».
Обучение розен-методу по работе с телом и розен-движению даёт обучающимся умения и
навыки, которые позволяют чувствовать, распознавать, принимать, понимать и
осознавать физические ощущения, эмоции, чувства – своих клиентов и собственные,
помогать этим процессам у клиентов. Обучающиеся должны быть в достаточно хорошей
форме с медицинской и физической точки зрения, чтобы быть способными прикасаться и
работать с телом другого человека.
В то время, как обучение является главным источником личностного и
профессионального роста, преподаватели осознают, что обучение не может предоставить
все, что необходимо обучающемуся для личностного роста. Возможно, некоторым
обучающимся понадобится дополнительное обучение или комплементарные практики для
того, чтобы продолжать успешно усваивать обучение розен-работе.
Обучающимся нужно знать, что преподаватели могут потребовать от них пройти
дополнительные розен-курс (более рекомендованного минимума), взять тайм-аут от
обучения, или начать работу по личностному росту вне розен-метода. Рекомендации
могут включать в себя психотерапию, консультирование, лечение зависимости, классы по
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розен-движению для обучающихся работе с телом или сессии по работе с телом для
обучающихся движению, классы по анатомии и физиологии, начать развивать
медитационную практику, пройти дополнительные розен-курсы во время интернатуры
или ассистирование в классах розен-метода, когда такое возможно.
1) Кто наиболее восприимчив к обучению розен-методу
● Люди, находящиеся в поиске личного и/или профессионального развития и/или
духовного роста
● Люди, которые хотят стать сертифицированным профессионалом розен-метода
● Люди, которые хотят дополнить навыки имеющейся профессии навыками розенметода.
2) Кому нужна дополнительная профессиональная поддержка, чтобы обучаться розенметоду
При оценке уместности применения розен-метода, важно иметь в виду, что существуют
ситуации, когда обучающемуся больше необходима больше тактика сдерживания и
защиты, нежели углубление в душевные переживания и исследование наиболее
чувствительных психологических сфер. Такие ситуации необходимо внимательно
оценивать в индивидуальном порядке, принимая во внимание систему поддержки
обучающегося, его/ее уязвимость и способность позаботиться о себе как во время
прохождения курса, так и после него. Если перспектива обучения розен-методу у
человека, который рассматривает возможность обучения, вызывает тревогу, следует
обсудить её и возможность обучения и/или противопоказания к обучению со своим
сертифицированным лечащим врачом и розен-практиком (внутри и вне розен-метода).
3) Кому не рекомендовано обучение розен-методу
● Люди, имеющие серьёзные проблемы в психическом состоянии, с которыми
неэффективно справляются лекарства, и которые не получили врачебного
согласия на обучение розен-методу
● Люди, которые были недавно госпитализированы в связи с серьёзными
физическими или психическими проблемами или имеющие суицидальные
наклонности
● Люди, имеющие активную наркотическую или алкогольную зависимость и не
участвующие в программе лечения
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Общие этические принципы розен-метода и «Кодекс
профессиональных норм поведения»
(1) Первостепенные интересы клиента
1a. Уважение к первостепенным интересам клиента – розен-профессионалы и
обучающиеся розен-методу принимают на себя ответственность за уважение
первостепенных интересов клиента во время проведения сессии по работе с телом,
класса по движению или обучения. Розен-профессионалы и обучающиеся розенметоду не оказывают чрезмерное влияние на розен-клиентов и не используют их, а
уважают их автономию. Все принципы, указанные для уважения первостепенных
интересов клиента розен-профессионалом также применимы и к обучающимся
розен-методу.
1б. Запрещение сексуальных отношений – розен-профессионалы или
обучающиеся розен-методу не вовлекаются в сексуальное поведение или в
сексуальные отношения с клиентами, обучающимися или с близкими
родственниками клиентов или обучающихся.
1в. Двойственные/Множественные отношения – розен-профессионалы или
обучающиеся розен-методу воздерживаются от приёма клиентов, с которыми уже
существуют достаточно близкие отношения, в частности, профессиональные или
супервизорские отношения в другой дисциплине или на работе, например, работникработодатель. Если обучающийся розен-методу является интерном, получающим
супевизии, ему или ей необходимо получить одобрение супервизора перед тем, как
принять нового клиента с двойными или множественными отношениями. Когда
двойственные или множественные отношения неизбежны, (такое может произойти в
небольших розен-сообществах), тогда розен-профессионал или обучающийся розенметоду несёт ответственность за то, чтобы прояснить и удержать границы
отношений.
1г. Возрастные ограничения и информированное согласие – розен-профессионал
или обучающийся розен-методу не работает с детьми или молодыми людьми в
возрасте до 18 лет, что связано с физическим и эмоциональным развитием
индивидуума. Для тех, кому исполнилось 18 лет или старше, но моложе возраста
совершеннолетия, установленного законом страны или места проживания, требуется
письменное согласие законного представителя. Исключения применяются к особым
случаям, например, таким как работа с детьми в больницах, медицинских
учреждениях или терапевтических сообществах, управляемых командой
профессионалов в области общемедицинского или психиатрического
здравоохранения. В таких обстоятельствах розен-профессионалу или обучающемуся
розен-методу, рекомендуется иметь дополнительное медицинское образование и
лицензию или сертификат медсестры, психотерапевта, врача, врача-психиатра или
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другой клинической специальности. Розен-профессионалам или обучающимся розенметоду необходимо получить консультацию юриста своей местности или страны
относительно законодательства, регулирующего работу с несовершеннолетними или
лицами с ограниченной дееспособностью и необходимостью информированного
согласия. (смотри пункт 7б. Согласие).
1д. Рекомендации к прикосновению – Розен-профессионалы и обучающиеся
розен- методу практикуют ненавязчивое несексуальное прикосновение, уважая и
защищая стеснительность и достоинство клиента, накрывают его простынёй, пледом
во время сессии по работе с телом. Любые прикосновения к области гениталий и
интимным областям запрещены.

(2) Конфиденциальность
2a. Принцип конфиденциальности – розен-профессионал и обучающийся розенметоду уважает, защищает и сохраняет конфиденциальность всех клиентов и
обучающихся. Детали, которыми делятся клиенты с практиками во время сессий, а
также обучающимися с учителями в контексте обучения, сохранятся строго
конфиденциально.
2б. Исключения из правила конфиденциальности – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу проинформирует клиентов о том, что существуют
юридические и этические ограничения конфиденциальности и обстоятельства, в
связи с которыми розен-профессионал или обучающийся розен-методу может
раскрыть конфиденциальную информацию третьим лицам. Если от розенпрофессионала или обучающегося розен-методу потребуется законом участие в
судебных или административных процессах, которые требуют раскрытия
конфиденциальной информации, он/она должен получить юридическую и
этическую консультацию, чтобы прояснить любые потенциальные последствия,
которые может иметь раскрытие информации на ее/его обязательство
конфиденциальности перед клиентом или обучающимся, а также может искать
дополнительные юридические и этические консультации, необходимые для
конкретных обстоятельств.
Если студент, находящийся в обучении в обучающем центре или стране заявляет
об участии в розен-тренинге, который проходит в другом обучающем центре или
стране, то директору обучения или старшему преподавателю курса рекомендуется
связаться со школой, в которой числится этот студент, чтобы узнать, есть ли какаято необходимая для ознакомления информация, которая может повлиять на
состояние самого студента и/или на обстановку в обучении.
2в. Защита и анонимность – розен-профессионал или обучающийся розен-методу
гарантирует благополучие и анонимность клиентов или обучающихся в ситуациях,
когда рассматривается любая форма распространения или публикации
клинического материала. Требуется получить письменное согласие клиента или
обучающегося в любом случае, когда благополучие и анонимность клиента или
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обучающегося оказывается под угрозой. Это включает в себя ситуации, когда
настоящие или бывшие клиенты могут узнать себя в материалах дела, даже когда
имена и реальные обстоятельства были изменены, чтобы защитить их личность.

(3) Уважение к многообразию и равенству
Розен-профессионал или обучающийся розен-методу не позволяет предвзятости и
предубеждениям относительно пола, возраста, национальности, расы и этнической
принадлежности, инвалидности, сексуальности или сексуальной ориентации,
социального, экономического или иммиграционного статуса, образа жизни, или
религиозных, политических или культурных убеждений клиента или
обучающегося негативно влиять на своё отношение к клиенту или к
обучающемуся. Розен-профессионал или обучающийся розен-методу активно
рассматривает вопросы, касающиеся многообразия людей и равенства, поскольку
они могут возникнуть в любом аспекте розен-метода. Розен-профессионал или
обучающийся розен-методу понимает, что никто не свободен от человеческого
опыта предрассудков. Навязывание практиком своих личных ценностей, мнений
или предубеждений представляет собой нарушение и эксплуатацию
терапевтических отношений. Поэтому розен-профессионал или обучающийся
розен-методу находится в непрерывном процессе самоисследования и
профессионального развития для того, чтобы минимизировать и предотвращать
предрассудки или поведение, обусловленное предрассудками.

(4) Кодекс
4a. Соответствующие профессиональные и индивидуальные нормы поведения
– розен-профессионал или обучающийся розен-методу понимает, что его или ее
профессиональные и индивидуальные нормы поведения могут иметь
отрицательное влияние на то, как его или ее воспринимают клиенты, обучающиеся
или коллеги, и старается последовательно сохранять высокие стандарты
соответствующего профессионального и личного поведения.
4б. Требуемая информация – все обучающиеся розен-методу соглашаются с тем,
чтобы информировать свой обучающий центр, а сертифицированные практики
розен-метода соглашаются с тем, чтобы информировать Комитет по торговой
марке Розен-института в случаях, если он или она:
(i)

(ii)

Признан(а) в настоящее время виновным или имеет судимость за
совершение уголовного преступления, или получил(а) условное
освобождение за совершение преступления, получал(а) предупреждение от
полиции (или от эквивалентного органа в стране, в которой работает розенметодом). Вся информация о предыдущих судимостях должна быть
раскрыта на момент подачи заявления в любую обучающую программу
розен-метода.
Имеет или когда-либо в прошлом получал дисциплинарные взыскания от
профессионального органа или членской организации, ответственные за
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(iii)

регулирование или лицензирование профессий в области здравоохранения
или социальной помощи. Вся информация о предыдущих
профессиональных дисциплинированных взысканиях должна быть раскрыта
на момент подачи заявления в любую обучающую программу розен-метода.
Имеет в настоящее время приостановление практики или запрет на ведение
практики, или имел(а) в прошлом, работодателем или учебной организацией
в связи с вопросами компетенции или проблемами психического здоровья.
Вся информация о предыдущих приостановлениях или запрете на ведение
практики должна быть раскрыта на момент подачи заявления в любую
обучающую программу розен-метода.

Любая недостоверная или ложная информация, предоставленная обучающему
розен-центру, школе или Розен-институту будет служить незамедлительным
основанием для отстранения от обучения или лишения сертификата, или
регистрации в качестве действующего розен-профессионала или обучающегося
розен-методу. Как только обучающий центр или Комитет по торговой марке будет
проинформирован об этом, центр или комитет обсудят проблему и дадут
обучающемуся или сертифицированному практику рекомендации относительно
дальнейших действий. Если обучающийся является студентом или интерном,
обучающий центр будет решать, насколько дальнейшее обучение является
возможным и/или рекомендованным.
4в. Лишение сертификации специалиста по розен методу – если розенпрофессионал или обучающийся розен-методу признается виновным в совершении
уголовного преступления, или получает условное освобождение, или получает
предупреждение от полиции (или от эквивалентного органа), то обучающий центр
или Комитет по торговой марке рассмотрит влияние, которое данное осуждение,
условное освобождение или предупреждение от полиции может иметь на статус
обучения или на сертификацию и на разрешение на практику. Центр или Комитет
по торговой марке оценит любые потенциальные риски, которые могут поставить
под угрозу клиентов или обучающихся этого человека, а также общественную
репутацию и доверие розен-методу. Основываясь на оценке потенциальных рисков,
центр может прекратить обучение или позволить ему продолжаться, а Комитет по
торговой марке может отозвать сертификацию и/или разрешение любого розенпрофессионала, признанного непригодным к практике.
4г. Сотрудничество с властями – розен-профессионал или обучающийся розенметоду будет в полной мере сотрудничать с любыми правомерными
расследованиями и следствиями относительно его или ее способности
практиковать розен-метод по работе с телом и розен-движение. Розенпрофессионал или обучающийся розен-методу может проконсультироваться с
любым местным или региональным RMPA Комитетом по Этике (если таковой
доступен) и/или с Комитетом по торговой марке и обратиться за юридической
консультацией в случае необходимости.
4д. Добровольный отказ от сертификации – если розен-профессионал
добровольно отказывается от сертификата розен-метода до того, как будет принято
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решение об отзыве сертификата, Комитет по торговой марке все равно продолжит
оценку рисков и предоставит окончательное решение на рассмотрение Совету
директоров Розен-института.
4е. Соблюдение дисциплинарных процедур – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу соглашается соблюдать дисциплинарные процедуры
Розен-института
4ж. Отстранение и санкции – Если в процессе рассмотрения иска или во время
проверки процесса обучения студентов на основе в ответ на выражение опасения
или на жалобы было установлено, что розен-профессионал или обучающийся
розен-методу нарушил «Этический кодекс» или «Область практики розен-метода
по работе с телом или розен-движению», его или ее могут попросить подчиниться
санкциям или получить предупреждение или ограничение практики. В случае с
обучающимся, санкции вводятся в дополнение к существующим требованиям к
обучению.
Такие предупреждения и/или санкция(и) могут привести к потере статуса в
обучении или сертификации в случае невыполнения санкций или
непрофессионального поведения или в случае, если навыки так и не были
исправлены наложенными санкциями. В некоторых случаях, когда никакие
санкции не могут быть сочтены целесообразными в отношении того аспекта
поведения студента или практика, который стал причиной опасений и временного
отстранения, прекращение обучения студента или отзыв сертификации практика
может быть единственным адекватным решением и действием, чтобы справиться с
означенными опасениями.
Санкции, которые могут наложены, (к наложенным санкциям могут быть
добавлены и другие):
i)
незамедлительное временное отстранение от действующей практики на
время расследования в случае серьёзной жалобы;
ii)
письменные предупреждения;
iii)
обязательная супервизия;
iv)
личная психотерапия;
v)
требования предоставить письменные заявления в отношении любой
информации, о которой написано в жалобе, и о профессиональных
изменениях, которые будут реализованы в результате этой жалобы;
vi)
направление на определённые обучающие курсы, определённые воздействия
или практические занятия в отношении причин, лежащих в основе
неэтичного профессионального поведения
Для розен-профессионалов сертификация может быть аннулирована при серьезных
обстоятельствах. Обучающий центр может отказать обучающемуся в поддержке
продолжающегося обучения, если имеют место серьёзные нарушения «Этического
кодекса и области практики», обнаруженные во время проверки процесса обучения
студентов.
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Центры и Комитет по торговой марке будут работать в сотрудничестве с местными
или региональными RMPA Комитетами по этике (если таковые доступны) или с
местными специалистами в отношении временного отстранения и/или
восстановления статуса или профессиональной сертификации обучающегося Розен
методу.

(5) Профессиональные знания, навыки и опыт
5a. Обозначение статуса в обучении – розен-профессионал или обучающийся
розен-методу соглашается обозначить свой статус и квалификацию, например, в
качестве розен-интерна по работе с телом или практика по работе с телом, розенинтерна по движению или ведущего розен-движения, или розен-преподавателя
клиентам, обучающимся и общественности. Человек не будет претендовать на
уровень квалификации, которая не была им достигнута или удостоверена. Розенпрофессионал или обучающийся розен- методу согласен с политикой Розенинститута относительно стандартов обучения, тренинга и практики..
5б. Надлежащие рекомендации – розен-профессионал или обучающийся розенметоду признает границы своих профессиональных навыков и своей компетенции,
также как и своего здоровья, благополучия и самооценки. Профессионал или
обучающийся направит клиентов к другим специалистам , когда это будет
необходимо, или будет больше подходить клиенту.
5в. Принимать или не принимать новых клиентов по работе с телом или
движениям – розен-профессионал или обучающийся розен-методу может
чувствовать, что не готов принять потенциального клиента по работе с телом или
по движению. Важно, чтобы розен-профессионал или обучающийся розен-методу
мог осознавать проблемы и препятствия, которые помешают состояться
надлежащим профессиональным терапевтическим отношениям. Исходя из этого,
практик, ведущий по движениям или обучающийся может принять потенциального
клиента или студента или отказать ему.
Практик отказывается работать с клиентом, если помимо медицинских,
психических или эмоциональных, существуют такие проблемы как:
(I)
клиент по работе с телом или клиент - участник группы по движению, или
студент использует любые психоактивные вещества или находится под
влиянием таких веществ (легальных, незаконных, предписанных или нет,
таких как алкоголь или наркотики), которые могут ослабить или повлиять
на суждения клиента, на способность точно сообщать о том или ином
физическом опыте или дискомфорте, или на способность полностью
участвовать в сессии по работе с телом или в классе по движению;
(II)
клиент или студент по работе с телом или по движению имеет психическое
расстройство или выраженную психологическую проблему,
препятствующую соответствующему участию в сессии по работе с телом
или в классе по движению;
(III) поведение или требования клиента/студента выходят за пределы «Области
практики розен-метода»
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5г. Соблюдение «Области практики» – деятельность розен-профессионала или
обучающегося розен-методу соответствует положениям «Области практики»
Розен-института.
5д. Продолжающееся обучение и профессиональное развитие – розенпрофессионал или обучающийся розен-методу стремится к непрерывному
профессиональному и личностному росту, также как и к соответствию требованиям
Розен-института к продолжающемуся обучению.

(6) Коммуникация
6a. Надлежащая практическая информация для клиентов и студентов – Розенпрофессионал или обучающийся розен-методу даёт согласие на то, чтобы
объяснить потенциальному клиенту или студенту условия оплаты , сроки, условия
практики и условия отмены сессий или других мероприятий до того, как начнётся
первая сессия по работе с телом или класс по движению. Дополнительная
информация может включать в себя разъяснение относительно рекомендуемой
частоты сессий по работе с телом или классов по движению, возможности
обращения к другому розен-профессионалу/ведущему по движению или к
профессионалу в родственной области заботы о здоровье, условия завершения
работы, и других условий, имеющих отношение к предпринимательской практике
конкретного розен-профессионала или обучающегося розен-методу. Строго
рекомендуется иметь такую информацию в письменной форме и/или доступной на
предпринимательском вебсайте.
6б. Предоставление «Этического кодекса» – По запросу розен-профессионал или
обучающийся розен-методу даёт согласие предоставлять клиентам и студентам
«Этический кодекс Розен-института» или любые связанные с ним документы,
которые они используют, включая жалобы и дисциплинарные процедуры.

(7) Предоставление информации клиенту или студенту и получение

согласия
7a. Сведения о розен-методе или рассказ о нём – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу даёт согласие на то, чтобы объяснить клиенту или
студенту метод работы через прикосновение и вербальную коммуникацию или
через движения, который использует розен-профессионал или обучающийся. Это
включает в себя понимание основных принципов розен-метода, возможную пользу,
и возможные последствия применения метода, основанные на состоянии клиента.
Все решения получать сессии по работе с телом или посещать классы по движению
основываются на свободном выборе клиента. Это включает в себя любые
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обязательства, которые даёт клиенту розен-профессионал или обучающийся, а
также любые обязательства, которые розен-профессионал или обучающийся
требует от клиента.
7б. Согласие – постоянно действующее согласие является неотъемлемым для
практики розен-метода. Клиент или студент должны быть свободны в том, чтобы
остановиться, отказаться или запросить дополнительную информацию до или во
время проведения сессии или класса по движению. См. пункт 1г. Возрастные
ограничения, касающийся работы с детьми.
7в. Смена методов – Вводить другие методы во время розен-сессии по работе с
телом нецелесообразно, поскольку Розен метод является уникальным и
автономным.
Разные семинары могут включать в себя розен-метод в сочетании с другими
методами, они не засчитываются в качестве профессионального обучения или
сертификации в розен-методе.
7г. Исследования – розен-профессионал или обучающийся розен-методу
разъяснит клиенту или студенту природу, назначение и условия любого
исследовательского проекта, в котором они просят поучаствовать клиента или
студента, и проследит, чтобы было дано письменное информированное согласие до
того, как начнётся исследование.

(8) Деловые записи
8a. Безопасное хранение и распоряжение – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу обязуется безопасно хранить и распоряжаться любыми
идентифицируемыми деловыми записями или данными, полученными от клиентов
или студентов для того, чтобы защитить конфиденциальность клиентов и
студентов. Способы хранения сведений и данных могут меняться в зависимости от
местных условий, законов и требований.
8б. Время хранения – Рекомендуется хранить записи и данные клиентов и
студентов такой период времени, который соответствует местным, региональным
или национальным законам о хранении документации о клиенте и положениям о
защите данных. Распоряжение или уничтожение таких записей должно
происходить безопасным образом, как указано выше.
8в. Доступ клиентов и студентов к записям – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу может обратиться за разъяснениями относительно
местных законодательных актов или аналогичных постановлений,
предусматривающих защиту персональных данных. Если законодательные акты
предполагают доступ человека к информации о себе , то клиенты и студенты
имеют законный доступ к информации о состоянии их здоровья, хранящейся в
записях у профессионалов. Это право распространяется на людей, действующих от
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имени клиента или студента (законных представителей) и на представителей
умерших клиентов или студентов. Местный закон должен предоставить
информацию о том, как обходиться с произошедшим доступом к сведениям о
клиенте и о праве практика или учителя опротестовать доступ к сведениям о
клиенте, особенно если это не соответствует интересам клиента.
В дополнение к вышесказанному, люди, записи о которых хранятся в компьютере,
имеют право на ознакомление с ними. Любые клинические записи, хранящиеся в
компьютере, подлежат закону о защите данных. При необходимости, следует
получить юридическую консультацию прежде, чем раскрывать записи. Если доступ
запрашивается и требуется согласно закону, розен- профессионал или
обучающийся розен-методу делает копии записей для клиента или студента, или их
представителя по письменному запросу, без промедления и в соответствии с
законодательством. Розен-профессионалу или обучающемуся и местной
Профессиональной Ассоциации Розен Метода (если она доступна) рекомендуется
иметь информацию о развитии законов о защите данных в своей стране.

(9) Обязанности и ответственность перед коллегами и профессией
9a. Сотрудничество – розен-профессионал или обучающийся розен-методу
работает в сотрудничестве с другими членами сообществ розен-метода и
представителями родственных профессий в области заботы о здоровье.
9б. Сохранение позитивного отношения – розен-профессионал или обучающийся
розен-методу стремится взаимодействовать с клиентами, студентами и коллегами с
позитивным образом и препятствовать недопониманию или разногласиям между
членами розен-сообщества.
9в. Противоречия, конфликты и их разрешение – Если между розенпрофессионалами или обучающимися Розен методу возникает конфликт или спор –
в обучающей среде, в профессиональном контексте или в рамках терапевтических
отношений – стороны стремятся, в первую очередь, искать разрешение своего
конфликта средствами своего местного сообщества, школы или RMPA. Как только
один человек или группа уже исчерпали все возможные и подходящие средства и
местные ресурсы, и необходима дополнительная помощь, Розен-институт может
предоставить им дальнейшее содействие в разрешении противоречий: например,
выслушать и дать рекомендации относительно конфликтов, споров или жалоб или
помочь более официально - через Совет директоров института и его подкомитеты.
9г. Жалобы – розен-профессионал или обучающийся розен-методу принимает
ответственность за сохранение разумного понимания соответствующих местных
законов и нормативных требований, которые применимы к его или ее практике.
Как указано в 9в. Жалобы и разрешение конфликтов, как только один человек
или группа исчерпали все возможные средства в своей школе, в RMPA (если она
доступна) или в других местных структурах. Розен-институт может предоставить
дальнейшее содействие, включая также рассмотрение официальных жалоб. Если
появляется жалоба, розен-профессионал или обучающийся розен-методу должен
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действовать быстро и конструктивно, поставив на первое место интересы клиента
или студента, и полноценно сотрудничая с внутренними и внешними
расследованиями. Угрозы и запугивания по отношению к человеку, подавшему
жалобу, считаются серьёзными правонарушениями.
9д. Предотвращение практик, которые могут нанести вред – розенпрофессионал или обучающийся розен-методу не занимается методами и не
вовлекается в практики, которые могут нанести вред клиентам или студентам. Это
касается вовлечённости и в методы, и в действия, которые могут нанести вред
клиенту, и в поведение других профессионалов или коллег (о котором розенупрофессионалу или обучающемуся было сообщено или стало известно). Это также
включает в себя знание процедуры разрешения этических недоразумений,
готовность их использовать, а также представление о том, что в случае
необходимости, нужно будет подать официальную жалобу.
9е. Ответственность и общие профессиональные обязательства – Если розенпрофессионал или обучающийся розен-методу предложил поработать с клиентом
или студентом без гонорара или в отсутствие каких-либо договорных отношений,
существует принцип обязательств по отношению к этому клиенту или студенту
(как и при работе с гонораром и договором). Если по причине недостатка навыков
или недостатка осторожности в соответствии с профессией и нормами розенпрактиков по работе с телом и преподавателей розен-метода, клиенту или студенту
был причинён ущерб или травма, могут быть юридические последствия. Розенпрофессионал или обучающийся розен-методу минимизирует риски, удерживая
высокие профессиональные стандарты, оставаясь осведомлённым о развитии
событий в области альтернативных и комплементарных методов и общих вопросов
охраны здоровья, а также оставаясь в пределах границ личной и профессиональной
компетенции.

(10) Профессиональная целостность
10a. Сообщение о неэтичном поведении – розен-профессионал или обучающийся
розен-методу сообщает о нарушениях данного «Кодекса», совершенных им самим
или другим розен-профессионалом или обучающимися, в свой местный или
региональный RMPA Комитет по этике (если он доступен) или в Комитет по
торговой марке Розен-института.
10б. Переманивание клиентов/студентов других розен-профессионалов – розенпрофессионал или обучающийся розен-методу не переманивает клиентов других
розен-практиков, так же как и сертифицированный обучающий розен-центр не
переманивает студентов другого обучающего центра. Это означает, что розенпрофессионал или обучающийся розен-методу не пытается намеренно склонить
клиентов или студентов обучающего центра к тому, чтобы они стали его
собственными клиентами или студентами. Исключениями к этому принципу могут
быть, но не ограничиваться ими, такие ситуации, как:
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(I)
(II)
(III)
(IV)

клиент или студент запросил информацию и/или подписался на рассылку
или маркетинговую коммуникацию от других практиков или обучающих
центров;
информация запрашивается через средства социальной коммуникации;
студент ищет информацию о мероприятиях через международный
календарь обучения Розен-института;
реклама и маркетинговая информация о продвинутых семинарах или курсах
продолжающегося обучения открыта и распространяется на широкую
аудиторию сертифицированных розен- специалистов.

10в. Дополнительные профессиональные сообщества – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу может принадлежать каким-либо другим
профессиональным организациям и ассоциациям, связанным с его или ее
обучением, компетенцией, сертификацией или лицензией по другим методам.
Розен-профессионал или обучающийся розен-методу придерживается обязательств
профессиональной этики и кодекса в соответствии с каждым его или её членством
в профессиональном сообществе.
10г. Своевременная контактная информация – розен-профессионал или
обучающийся розен-методу предоставляет Розен-институту информацию об
изменениях адреса, номера телефона, адреса электронной почты или любой другой
контактной информации в течение 30 дней с момента изменений по адресу:
info@roseninstitute.net.

(11) Реклама
11a. Честный маркетинг – розен-профессионал или обучающийся розен- методу
обещает, что все предоставляемые им рекламные материалы, включая
распечатанные брошюры и флаеры, вебсайт, визитные карточки и объявления,
будут честными, не будут вводить в заблуждение или содержать преувеличения,
обман или недобросовестную информацию. Розен-профессионал или обучающийся
розен-методу не будет делать необоснованных заявлений или ложных утверждений
о розен-методе, о самом или самой себе или о другом розен-профессионале или
обучающихся, или намекать на то, что розен-метод лечит медицинские проблемы
или тяжелые психические состояния. Розен-профессионал или обучающийся розенметоду не будет включать в рекламные материалы отзывы клиентов, если это
запрещено законодательством.
11б. Негативное сравнение с другими методами или коллегами – розенпрофессионал или обучающийся розен-методу не рекламирует, не утверждает и не
подразумевает превосходство розен-метода над другими терапевтическими
методами или соматическими образовательными подходами, а также не утверждает
и не подразумевает превосходство своих собственных навыков и способностей над
другими розен-профессионалами или обучающимися..
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(12) Преподавание
12a. Построение бизнеса через публичные лекции/демонстрации – розенпрофессионал следует политике Розен-института, которая заявляет о том, что всем
сертифицированным практикам по работе с телом и ведущим по движению
разрешено предлагать лекции/демонстрации и занятия с целью ознакомления с
розен-методом для построения частной практики и классов по движению. Такие
мероприятия не могут предоставлять никаких сертификатов, кроме как
сертификата о посещении. Обучающие центры не обязаны считать участие в какойлибо лекции/демонстрации, даже если она была проведена в рамках семинара,
необходимым условием к принятию в обучающую программу розен-метода, но
могут это сделать на усмотрение Директора обучения.
1) Все преподаватели розен-метода по работе с телом и розен-движения несут
ответственность за то, чтобы защищать стандарты этой профессии. Они
ответственны за то, чтобы предпринимать разумные меры, чтобы клиенты не
подверглись риску или не пострадали от обучающихся.
2) Любое обучение розен-методу по работе с телом и розен-движению должно
моделировать стандарты и практику соответственно тому, что ожидается от
практиков.
3) От преподавателей требуется быть справедливыми, точными и честными при
оценке своих студентов.
12б. Квалификация для проведения обучения – Для того, чтобы проводить
обучающий курс розен-метода, розен-профессионал должен быть
сертифицированным преподавателем или проходить обучение преподаванию
розен-метода и проводить занятия вместе с сертифицированным преподавателем.

(13) Необходимое страховое покрытие
Ответственностью каждого розен-профессионала или обучающегося розен-методу
является обеспечение надлежащего страхового покрытия своей профессиональной
деятельности (компенсации убытков, страхованием ответственности) или организации
страхования у своего работодателя. Розен-институт не несёт ответственности за жалобы,
поданные на человека, практикующего розен- метод или на обучающий центр или школу,
предлагающих курсы розен-метода. Таким образом, принятие настоящего «Кодекса»
подразумевает, что все розен-профессионалы, обучающиеся и персонал
школы/обучающих центров будут ограждать Розен-институт и его должностных лиц,
директоров, агентов и сотрудников от жалоб, ущерба, убытков и расходов, например,
гонораров адвокатов и прочих возможных трат, возникших или ставших результатом
халатности или неправомерных действий со стороны розен-профессионала, обучающегося
или персонала школы/обучающего центра в связи с выполнением работы, обозначенной в
данном «Кодексе».
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(14) Физическое и психическое здоровье розен-профессионала
14a. Ответственность за свои действия – розен-профессионал или обучающийся
розен-методу несёт ответственность за то, чтобы не работать с клиентами или
студентами, если он или она не могут этого делать по причинам своего
физического или психического здоровья или по причине ухудшения состояния,
вызванного наркотиками, алкоголем или медикаментами. В такой ситуации розенпрофессионал или обучающийся розен-методу направляет посещающих его в
данный момент клиентов или своих студентов к другим коллегам профессионалам,
чтобы они могли продолжать получать сеансы или обучение розен-методу или
какому-либо другому методу.
14б. Своевременное уведомление – розен-профессионал создаёт систему
своевременного оповещения клиентов, студентов по работе с телом, розендвижению в том случае, если он или она временно или постоянно не способен (на)
работать в качестве практика по работе с телом, ведущего по движению или
преподавателя. Необходимо тщательно обдумать, каким образом клиент или
студент смогут получить информацию в случае болезни или смерти розенпрофессионала или обучающегося розен-методу.

(15) Ресурсы для реализации вопросов, возникающих в связи с

«Этическим кодексом, областью практики и профессиональными
нормами поведения»
15a. Супервизия розен-метода – розен-профессионал или обучающийся розенметоду может обращаться за супервизией и за консультацией квалифицированных
преподавателей розен-метода и/или супервизоров посредством индивидуальной
супервизии, представления случая или групповой супервизии.
15б. Сторонняя супервизия – Сертифицированный Розен профессионал может
воспользоваться супервизией и консультацией сторонних специалистов, таких как:
сертифицированных психиатров, психологов, психотерапевтов, врачей,
физиотерапевтов, клинических специалистов по этике или других специалистов,
обладающих знаниями, навыками и опытом, подходящим розен-профессионалу.
Сюда можно также включать стороннюю консультацию или данные, привнесённые
супервизором, исходя из необходимости обучающегося к получению нужной
информации или руководства.
15в. Сторонняя консультация – Сертифицированный розен-профессионал может
воспользоваться сторонней консультацией сертифицированных профессионалов в
области медицины, психиатрии или психологии, с которыми работает его или ее
клиент или студент. Перед тем, как проконсультироваться о каком-либо
конкретном студенте или клиенте, важно получить на это письменное согласие
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клиента, чтобы соблюсти положения профессионального кодекса и
конфиденциальность.
15г. Комитет по торговой марке – розен-профессионал или обучающийся розенметоду может связаться с Комитетом по торговой марке Розен-института для
помощи, консультации или руководства по вопросам, возникающим во время
практики и обучения розен-методу.

Этот документ будет периодически пересматриваться и обновляться, изменения будут
вноситься по мере необходимости. Период между пересмотрами не превышает трёх лет.
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