ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПРАКТИКИ
МЕТОДА ТОМАТИС (TOMATIS®)
Данный кодекс был составлен Tomatis Développement S.A. и был прочитан и одобрен лицами,
подписавшими лицензионный договор с TDSA.

ПРЕАМБУЛА
Метод Томатис (Tomatis®) является педагогической техникой сенсорной звуковой стимуляции с
целью научить человека лучше слушать, чтобы лучше общаться. Метод Томатис (Tomatis®)
осуществляется в виде сеансов, во время которых человеку дают слушать музыку, обработанную
с помощью приборов, наделённых специфическими параметрами.
Практика Метода Томатис (Tomatis®) не позволяет поставить диагноз, назначить лечение или
выписать рецепт. Практика Метода Томатис (Tomatis®) никогда не требует прекратить
медицинское лечение.
Правильное действие параметров Метода Томатис (Tomatis®) стало возможным благодаря
технологии, разработанной Tomatis Développement S.A. (www.tomatis.com). Использование
данной технологии требует особого обучения и получения Лицензии, выданной Tomatis
Développement S.A. Данная лицензия предоставляет право использовать Метод Томатис
(Tomatis®) с соблюдением Лицензионного

договора. Специалист, наделённый

правом

использовать Метод Томатис (Tomatis®), называется Лицензиатом.
Данный Лицензионный договор заключается между Tomatis Développement S.A. и Специалистом.
Он регулирует практику Метода Томатис (Tomatis®) и коммуникацию, которая может
проводиться относительно его. Данный этический кодекс не заменяет Лицензионный договор.
Он лишь уточняет некоторые основные идеи для широкой публики.
Лицензиат именуется ниже «Специалист».
Лицензиат обязан соблюдать Закон своей страны и правила, свойственные для осуществления
своей профессии. Правила, указанные ниже, не могут его от этого освободить.
« Tomatis », « Tomatis + logo » («Томатис + логотип»), « Solisten » и « TalksUp » являются
товарными знаками, охраняемыми Tomatis Développement S.A.
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ОБЩАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Осознавая важность недвусмысленной рекламы для Метода Томатис (Méthode Tomatis®),
Специалист должен проявить осторожность в том, как он представляет его:


Исключить любой термин, который мог бы заставить думать, что Метод Томатис
(Tomatis®) является медицинской практикой. Представлять Метод Томатис (Tomatis®)
как педагогическую технику.



Представлять Метод Томатис (Méthode Tomatis®) с ясностью, точностью, сдержанностью
и осторожностью, а также убедиться в том, что клиент хорошо понял работу метода и его
границы.



Запрещено

заявлять

что-либо,

противоречащее

тому,

что

заявлено

Tomatis

Développement S.A. в коммуникации для широкой публики.


Следует воздержаться, даже за пределами профессиональной деятельности, от любого
действия, способного дискредитировать Метод Томатис (Méthode Tomatis®).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СЛУШАНИЯ ЛИЦЕНЗИАТОМ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
Специалист осуществляет свою деятельность в терапевтической и/или педагогической области.
В своих отношениях с клиентом он должен соблюдать следующие обязательства :


Вести себя честно, порядочно, уважительно и вежливо.



Информировать клиента о своём образовании, навыках и способе работы, в ответ на
любой вопрос, касающийся практики.



Информировать клиента о целях и границах своей работы.



Не оказывать на своего клиента ни влияния, ни силового воздействия, будь оно
моральным, физическим, умственным, духовным, финансовым или сексуальным.



Никогда не осуждать, не порицать, не вызывать чувство вины у людей, которые к нему
обращаются. Следует говорить ясно и чётко, чтобы позволить клиенту как можно лучше
всё понять.



Специалист должен уважать секретные признания, которые может услышать, и считать
себя связанным профессиональным секретом.



Оставлять своему клиенту свободный выбор продолжать начатую работу или прекратить
её.
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Устанавливать гонорар для полной программы умеренно и ясно.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ МЕТОДА
ТОМАТИС (LA MÉTHODE TOMATIS®)
Специалист может прибегнуть к Методу Томатис (Tomatis®) в качестве дополнения к своей
основной деятельности, по которой он получил диплом и приобрёл опыт. Использование
Метода Томатис (Tomatis®) не может заменить основную деятельность или дать какие-либо
другие способности, кроме тех, по которым он получил диплом и приобрёл опыт.
Специалист осторожен, проницателен и учитывает ограничения, с которыми может столкнуться
в своей практике. Он направляет своего клиента к другому специалисту, если констатирует, что
просьба клиента не в его компетенции.
Специалисту разрешено использовать другие техники. Тем не менее, он должен хорошо их
отличать от Метода Томатис (Méthode Tomatis®), как в своей презентации, так и в своей
практике.
Специалисту не разрешается прибегать, параллельно с Методом Томатис (Tomatis®) к
эзотерическим, тёмным или мистическим практикам.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАНИЯ ЛИЦЕНЗИАТОМ
Ухо является самым мощным сенсорным интегратором человеческого тела. Следовательно, оно
играет основную роль в том, как человек развивается и общается. Сферы применения Метода
Томатис (Méthode Tomatis®) следующие:


Трудности обучения и речи



Нарушение внимания



Эмоциональные нарушения



Нарушения коммуникации



Психомоторные нарушения



Первазивное расстройство развития (ПРР)



Личностное развитие и хорошее самочувствие



Улучшение голоса и музыкальности



Подготовка к родам



Усвоение иностранных языков

Специалист обязуется применять Программу слушания только в той области компетенции, по
которой

предварительно

обучался,

независимо

от

обучения,

проводимого

Tomatis

Développement S.A. Ему запрещено использовать Программу слушания в любой другой области,
в которой он не проходил соответствующего обучения.
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Специалисту запрещается поручать применение программы слушания третьему лицу без
письменного одобрения Tomatis Développement S.A.

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ И АУДИОТЕСТ
Если Специалист не располагает оценочными тестами, свойственными его профессии, то он
должен систематически использовать тесты, предоставляемые Tomatis Développement S.A., когда
человек способен их пройти.
Специалист предупреждён об относительном характере данных оценок и их интерпретации. Ему
не следует делать ограниченных или окончательных выводов о способностях клиента.
Данные тесты используются для выявления проблематики у человека и для измерения
прогресса. Они ни в коем случае не позволяют поставить диагноз, предсказать будущее,
обнаружить и утверждать то, что произошло в прошлом. Специалист ни в коем случае не
использует эти тесты, чтобы дать какую-либо оценку человеку или навязать ему свой выбор.
Специалист следит за тем, чтобы условия проведения теста были оптимальными. После
проведения теста должна следовать беседа, во время которой Специалист с точностью и
ясностью объясняет результаты теста.
Проведение аудиотеста на аппарате (TLTS) предназначено для Лицензиата, прошедшего
соответствующее обучение. Следует убедиться в надлежащем обращении с аппаратом. Данный
аппарат не разработан для составления аудиограммы и ни в коем случае не позволяет поставить
диагноз.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЕАНСОВ СЛУШАНИЯ
Специалист применяет Программу слушания исключительно при соблюдении правил и
методологии, предоставленных во время стажировки по обучению и во время непрерываного
обучения.
Специалист не предлагает сеансов слушания, которые превышают длительность 2 часа в день. И,
наоборот, Специалист не предлагает сеансов слушания длительностью менее часа в день, если
только к этому не вынуждает состояние человека.
Специалист не предлагает никакого отдельного сеанса слушания, который не вписывается в
общую сессию из нескольких дней. Специалист систематически предписывает время отдыха и
усвоения из нескольких недель между 2 сессиями.
Если Специалист предлагает сеансы слушания в своём помещении, то оно должно быть
оснащено залом слушания с надлежащим оборудованием, необходимым для осуществления
сеансов слушания в хороших условиях расслабления.
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Если Специалист предлагает сеансы слушания на дому, то он должен убедиться в том, что клиент
действительно способен проходить сеансы согласно установленной программе. Он должен быть
готов прийти на помощь своему клиенту в любой момент при возникновении проблемы.
Специалист и клиент могут в любой момент прекратить сессии. Если Специалист констатирует
возникновение проблематики, выходящей за пределы сферы его компетенции, то он должен
систематически информировать об этом своего клиента и предлагать ему обратиться к
специалисту.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЦЕНЗИАТОМ И ЕГО КОЛЛЕГАМИ
Специалист уважает своих коллег, не зависимо от того, являются они Лицензиатами или нет. Он
должен воздерживаться от любого высказывания, которое могло бы их дискредитировать или
очернить. Он обязуется принимать любую информацию, относящуюся к его профессиональной
практике, и надлежащим образом её использовать.
Клиент свободен продолжать свою программу слушания с другим Лицензиатом, помимо того, к
кому изначально обратился. По явной просьбе Клиента, Лицензиат, к которому первоначально
обратились, обязуется конфиденциально передать всю информацию, собранную относительно
клиента, чтобы облегчить работу с клиентом и его сопровождение для Лицензиата, к которому
обратились после.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Специалист осознаёт, что Метод Томатис (Tomatis®), разработанный в 1950-е годы, постоянно
развивается. Специалист знает и уважает его историю и старается обновлять свои знания
относительно развития метода. Он делает всё возможное, чтобы улучшить практику, благодаря
инновациям, разработанным Tomatis Développement S.A. Специалист внимателен к любому
объявлению Tomatis Développement S.A. на эту тему.
Специалист обладает многочисленными материалами и инструментами, предоставляемыми
Tomatis Développement S.A., для усовершенствования общих знаний о Методе Томатис
(Tomatis®) и своей практики. Он должен ознакомиться с документами и обновлениями
относительно этого метода.
Специалист участвует в непрерывном обучении, предоставляемом Tomatis Développement S.A.
очно или онлайн.
Специалиста призывают обратиться к лектору, к опытному коллеге или в Tomatis Développement
S.A., в случае сомнения по поводу методики.
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УРОВЕНЬ ПРАКТИКИ
Специалисту следует соблюдать условия того уровня, к которому он принадлежит :
Практик TOMATIS® (уровень 1) – профессионал, который прошёл первоначальное обучение
(уровень 1), позволяющее ему использовать портативные устройства Solisten® и/или TalksUp®.
Данные устройства точно воспроизводят эффект TOMATIS® и содержат многочисленные
программы слушания. Профессионал способен выбрать из этих программ ту, которая лучше
всего соответствует потребности клиента. Данные программы прекрасно приспособлены для
большинства проблематик, связанных со слушанием.
Практик TOMATIS® (уровень 2) – профессионал, который прошёл первоначальное обучение, а
также дополнительное обучение (уровень 2), позволяющее ему использовать аппарат для
аудиотеста (TLTS) и, таким образом, определить профиль слушания для каждого отдельного
человека. Он также будет способен дополнять сеансы слушания так называемыми «активными»
сеансами фонации и говорения.
Консультант Tomatis® (уровень 3) – профессионал, который прошёл три уровня обучения и
способен индивидуализировать свою работу, создавая свои собственные программы, в
зависимости от данных аудиотеста.
Консультант Tomatis® (уровень 4) – профессионал, который прошёл четыре уровня обучения и,
таким образом, может свободно использовать совокупность функций и параметров Метода
Томатис (Méthode Tomatis®). Он может активно участвовать в программах по исследованиям
Метода.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Специалист работает в таком месте, где обеспечена безопасность для его клиентов.
Он предупреждает Tomatis Développement S.A. в том случае, если против него ведётся судебное
дело, касающееся его практики Метода Томатис (Méthode Tomatis®).
Tomatis Développement S.A. не может защищать в суде права своих лицензиатов для
индивидуальных

процедур.

Поэтому

последним

настоятельно

рекомендуется

подписать

юридическую страховку, приспособленную к их ситуации.

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И САНКЦИИ
Любая жалоба, поданная против Специалиста, должна быть отправлена заказным письмом с
уведомлением о вручении по следующему адресу :
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Tomatis Développement S.A.
76 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Каждая жалоба должна содержать фамилию, имя и адрес подателя жалобы, а также фамилию и
координаты Специалиста. Осуждаемые действия должны быть датированы и объяснены.
Tomatis Développement S.A. предупреждает Специалиста о жалобе. По явной просьбе подателя
жалобы, его личность может храниться в секрете. Специалист должен в письменном виде
ответить относительно действий, за которые его осуждают.
Tomatis Développement S.A. рассматривает жалобу с ответом и может потребовать любое
дополнительное уточнение от подателя жалобы и/или от Лицензиата. Tomatis Développement
S.A. может осуществить любой адекватный контроль над Специалистом.
Tomatis Développement S.A. может
-

Отвергнуть жалобу, если сочтёт её необоснованной ;

-

Сделать предупреждение и/или проконтролировать, и/или назначить проверку, и/или
назначить исправительные меры, если жалоба нарушает положения данного Этического
Кодекса ;

-

Запретить использование Метода Томатис (Tomatis®) и расторгнуть Лицензионный
договор, если жалоба нарушает положения Лицензионного Договора.

Решение передаётся, в информативных целях, подателю жалобы, который сохраняет право
подать в суд на Специалиста, если считает, что действия Лицензиата нарушают законы и
регламенты его страны.
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