
Цели и принципы Ассоциации «СОЛЬ» 
 
  
  
1. Основными целями деятельности создаваемой Ассоциации являются:  

a. Создание саморегулируемого профессионального сообщества, участие в котором 
приносит пользу людям через деятельность, направленную на снижение уровня 

насилия в семье и обществе.  
b. Развитие и продвижение программ консультирования лиц, применяющих насилие 

в близких отношениях, как востребованного и конкурентоспособного продукта на 
рынке психологических услуг.  

c. Обеспечение доступности и высокого уровня качества консультационных услуг по 
работе с авторами насилия в близких отношениях на основе применения принятых 
участниками Ассоциации профессиональных стандартов и исполнения 
добровольных обязательств в области безопасности и качества психологических 
услуг, которые они берут на себя при вступлении в Ассоциацию.  

d. Непрерывное развитие и повышение квалификации, являющееся основой 
репутации участников Ассоциации как в профессиональном сообществе, так и 
среди клиентов. Эта репутация должна являться гарантией стабильно высокого 
спроса на их работу и служить конкурентным преимуществом в сфере 
психологического консультирования, в научной и преподавательской 
деятельности.   

e. Взаимная поддержка членов Ассоциации и защита их интересов и обеспечение 
безопасности.  Формирование и продвижение консолидированной позиции во 
взаимодействии с государственными и международными организациями, 
профессиональными сообществами, коммерческими и некоммерческими 
организациями, работающими в социальной сфере.  
  

2. Базовыми принципами, лежащими в основе деятельности Ассоциации, являются:  
a. Признание приоритета базовых ценностей по отношению к методикам и 

технологиям, составляющим основу программ консультирования авторов насилия 
в близких отношениях. Высокий профессионализм является необходимым, но не 
достаточным условием членства в Ассоциации. Только сочетание осознанного и 
добровольного принятия ценностей, изложенных в части четвертой проекта 
Стандарта Ассоциации - "Политика в области противодействия насилию в близких 
отношениях", с профессионализмом консультанта и качеством применяемых им 
Программ, гарантированных нашим сообществом, могут являться условием 

вступления и членства в Ассоциации.   
b. Безусловный приоритет безопасности пострадавших от насилия и выполнение 

обязательств перед Клиентом в том случае, когда они не противоречат друг другу - 

основа наших общих ценностей.   
  

3. Организационными принципами деятельности создаваемой Ассоциации являются:  
a. Равенство и взаимное уважение участников Ассоциации друг к другу. Свобода 

выражения и отстаивания своего мнения в ходе выработки и принятия совместных 
решений в ходе процедур определяемых уставными и внутренними нормативных 

документами.   
b. Безусловное принятие и исполнение правил, стандартов, этических норм и других 

обязательств, которые участники Ассоциации добровольно берут на себя при 

вступлении.  
c. Баланс прав и обязанностей (обязательств) участников Ассоциации. Понимание 

каждым участником, того, что польза от членства в Ассоциации является 



следствием того вклада, который каждый из участников вносит в ее 

деятельность.    


