
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
МБДОУ детского сада №2 
Протокол № 4 
от «30» января 2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 2 «Ладушки» муниципального образования 

Староминский район 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее деятельность психологической службы, 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада №2 
«Ладушки» муниципального образования Староминский район (далее МБДОУ ДС №2), 
разработано в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации», 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, 
• ФЗ от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных гарантиях 
ребенка в Российской Федерации», 
• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...», 
• Конвенцией ООН о правах ребенка, 
• Уставом МБДОУ ДС №2. 

1.2. Деятельность психологической службы ориентирована на психологическое 
обеспечение образовательного процесса в ДОУ, на создание условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития подрастающего поколения, а также на охрану 
здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.3. Деятельность психологической службы осуществляет педагог-психолог. 
1.4. В решении всех проблем педагог-психолог руководствуется интересами ребенка и 

задачами его всестороннего и гармоничного развития, реализуя принцип "Не навреди!" 
1.5. Педагог-психолог оказывает содействие формированию развивающего образа 

жизни для всех участников образовательного процесса, развитию подрастающего поколения, 
формированию индивидуальности у детей дошкольного возраста на всех этапах непрерывного 
образования; развитию творческих способностей детей, созданию позитивной мотивации к 
обучению, определению психологических причин нарушения личностного и социального 
развития у детей дошкольного возраста занимается профилактикой подобных нарушений. 
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1.6. Педагог - психолог работает в тесном контакте с педагогическим коллективом ДОУ 
и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.7. Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в тесном контакте со 
специалистами ДОУ. Отношения со всеми специалистами строятся на основе равенства и 
взаимодополняемости позиций. 

1.8. На должности педагога-психолога образовательного учреждения могут работать 
специалисты с базовым психологическим образованием, а также лица, имеющие высшее или 
средне-профессиональное образование, прошедшие специальную переподготовку по 
специальности "Психология", прошедшие курсы повышения квалификации по программе 
«Психологи», имеющие диплом государственного образца. 

1.9. Назначение на должность педагога-психолога определяется на основании 
документов об образовании и стажа профессиональной деятельности, согласно действующим 
нормативам в системе образования Российской Федерации. 

1.10. Педагог-психолог имеет двойное подчинение: по административной и по 
профессиональной линиям. Административное управление осуществляется заведующей ДОУ. 

1.11. Профессиональное управление осуществляется старшим воспитателем ДОУ. 
1.12. Нагрузка педагога-психолога в образовательном учреждении составляет не более 

36 часов в неделю и определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и 
регулируется данными правилами с учётом: 
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени. Исходя из особенностей контингента воспитанников и образовательного 
процесса, количество часов работы с участниками образовательного процесса устанавливается 
администрацией ДОУ; 
- подготовки, к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки анализа и 
обобщения полученных результатов, заполнения отчётной документации, методическая 
работа (семинары, педсоветы и т.д.). 
Выполнение указанной работы педагог-психолог осуществляет непосредственно в ДОУ. 

1.13. Рабочее время психолога организуется с учетом норм практической 
психологической работы с детьми разных возрастов. 

1.14. Педагог-психолог ДОУ ведёт учет проводимой работы, согласовывает 
планирование и представляет отчетность по административной и профессиональной линиям. 

1.15. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется соответствующими 
международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о службе практической 
психологии в системе Министерства образования РФ, Уставом ДОУ и настоящим 
Положением. 

2. Цели и задачи психологической службы 

2.1. В своей деятельности педагог-психолог исходит из необходимости реализации как 
образовательных, так и социальных целей системы образования. 

2.2. Целью деятельности педагога-психолога - содействие администрации и 
педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

2.3. К основным задачам относятся: 
> Развитие и коррекция познавательных процессов: 
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-внимания (развитие отдельных свойств внимания: объема, переключаемое™, концентрации, 
устойчивости); 
-мышления (наглядно - действенного, наглядно - образного, словесно - логического); 
-восприятия (слухового, зрительного, тактильного); 
-воображения (воспроизводящего и творческого); 

> развитие мелкой моторики. 
^ коррекции эмоционально - волевой сферы, формирование произвольности поведения 

(проведение игр индивидуально и по подгруппам, использование психогимнастики). 
> диагностика индивидуальных особенностей детей, выявление их интересов и 

способностей, условий развития. 
> выявление возможных негативных факторов в развитии личности ребенка, их 

своевременное преодоление. 
> помощь в формировании позитивных межличностных отношений с родителями, 

педагогами, воспитателями, сверстниками, в решении проблем социализации. 
> психологический анализ учебно-воспитательного процесса и составление 

обоснованных практических рекомендаций по повышению его качества. 
> оказание консультативной помощи родителям и педагогам в решении психологических 

проблем. 
> пропаганда психологической грамотности среди педагогов и родителей. 

3. Организация деятельности педагога-психолога. 

3.1. Педагог- психолог является равноправным членом педагогического коллектива 
ДОУ. Он принимает участие в работе педсоветов, педагогических консилиумов, методических 
объединений и др. 

3.2. Для организации работы педагога-психолога создан психологический кабинет, 
который размещен в отдельном помещении, обеспечивающем необходимые условия для 
проведения диагностической, консультативной, развивающей и коррекционной работы с 
детьми и взрослыми, и оснащен соответствующим оборудованием. 

3.3. График работы педагога-психолога утверждается приказом заведующего ДОУ. 
3.4. На время отсутствия психолога (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) его 

обязанности могут быть переданы только лицу, обладающему необходимой квалификацией. 
3.5. Вопросы оплаты труда, нагрузки, продолжительности отпуска, дополнительной 

учебной нагрузки решаются в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ. 

4. Основные направления деятельности педагога-психолога. 

4.1. Прикладное - психологическое сопровождение образовательного процесса, 
включая участие в составлении образовательных программ, создании учебных пособий, 
разработке психологических оснований дидактических и методических материалов. 

4.2. Практическое - непосредственная работа педагога-психолога с детьми, 
родителями (законными представителями) воспитанников, специалистами, воспитателями, 
администрацией ДОУ. 
В рамках практического направления обеспечивается изучение особенностей детей, их 
интересов, способностей и склонностей с целью реализации принципа индивидуального 
подхода в процессе обучения и воспитания. 
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5. Основные виды деятельности педагога-психолога. 

5.1. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
5.1.1. Данный вид деятельности осуществляется педагог-психологом и определяется 

необходимостью формирования у педагогов, администрации ДОУ, родителей (законных 
представителей), а также детей, потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития, создания условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения на каждом возрастном этапе, своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

5.1.2. В русле психопрофилактического направления педагог-психолог осуществляет 
следующие конкретные мероприятия: 
- Проводит работу по адаптации детей к детскому саду, дает родителям (законным 
представителям) и воспитателям рекомендации по оказанию помощи детям в адаптационный 
период. 
- Проводит обследование ребенка по определению уровня интеллектуального развития с 
целью выявления детей с отклонениями в развитии и оказания своевременной коррекционно-
развивающрй помощи. 
- Участвуют в приеме детей в группы коррекционной направленности, определяет 
психологическую готовность к школьному обучению с целью раннего выявления возможных 
отклонений и их коррекции; предлагает родителям методы занятий с ребенком для 
ликвидации пробелов в подготовке к школе; совместно с педагогами ДОУ намечает 
программу индивидуальной работы с детьми с целью их лучшей адаптации к и обеспечению 
всестороннего и гармонического развития. 
- Проводит психологическое обследование детей при переходе из одной возрастной группы в 
другую, намечая совместно с педагогами, родителями программу индивидуальной готовности 
к обучению на новом этапе. 
- Ведёт работу по предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов у 
детей, связанных с условиями их жизни, воспитания и обучения. 
- Участвует в организации психолого-медико-педагогических консилиумов с целью 
психологического анализа поведения и развития детей для наиболее полного раскрытия 
индивидуальных особенностей их личности, склонностей, способностей. 
- Ведёт работу по созданию благоприятного психологического климата в ДОУ: 

> оптимизирует формы общения в педагогическом коллективе (взрослый - взрослый, 
взрослый - ребенок, ребенок - ребенок); 

> консультирует педагогов, воспитателей и других работников по широкому кругу 
профессиональных проблем. 

- Способствует развитию коммуникативных навыков профессиональной деятельности 
педагогов, осуществляет мероприятия по предупреждению и снятию психологической 
перегрузки членов педагогического коллектива. 
- Проводит анализ плана воспитательной работы, планируемых и проведенных мероприятий, 
педагогических воздействий с точки зрения их соответствия возрастным особенностям детей, 
актуальным задачам их развития. 

5.2. Психологическая диагностика. 

5.2.1. Основной задачей данного вида деятельности является диагностика развития 
личности детей, углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на 
протяжении всего периода дошкольного детства, определение индивидуальных особенностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 
а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении и развитии. 

5.2.2. Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, 
так и с группами детей. 
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5.3. Психологическая коррекция. 

5.3.1. Данный вид деятельности предполагает активное воздействие педагога-психолога 
на процесс формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Этот вид 
деятельности определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей 
возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу ДОУ в 
индивидуализации воспитания и обучения детей, в развитии их способностей и склонностей. 
Особое место в данном направлении занимает совместная деятельность педагога-психолога по 
разработке коррекционных программ совместно с другими специалистами. 

5.3.2. Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 
разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей определяемых в 
ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный, конкретный 
характер. 

5.3.3. Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в 
дневное время, в часы, свободные от организованной образовательной деятельности в режиме 
дня, для детей от 2 до 6 лет - групповые занятия, для детей от 6 до 7 лет - подгрупповые 
занятия., Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия организуются по запросу 
педагогов или родителей (законных представителей) воспитанника. Частота проведения 
коррекционных занятий определяется на основе анализа диагностических данных, возрастом и 
индивидуальными псйхофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю. 

5.3.4. Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда 
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 
нервной системы или психического заболевания, а также не требуют применения более 
строгих мер административно - воспитательного характера, что устанавливается в ходе 
дифференциальной диагностики. В случаях, когда выявленные отклонения имеют 
преимущественно патопсихологическую, дефектологическую природу или носят характер 
открытых правонарушений и тем самым выходят за границы компетенции психолога, он 
может быть привлечен специалистами в соответствующих областях лишь в качестве эксперта 
или консультанта. 

5.4. Консультативная деятельность. 

5.4.1. Данный вид деятельности направлен на консультирование взрослых и детей по 
вопросам развития, обучения, воспитания в условиях образовательного учреждения. 

5.4.2. В процессе консультативной деятельности педагог-психолог консультирует 
родителей (законных представителей), администрацию, педагогов по проблемам обучения и 
воспитания детей в форме педагогики сотрудничества, проводят индивидуальное или 
групповое консультирование участников образовательного процесса по проблемам обучения, 
личностного развития, жизненного самоопределения, по проблемам общения. 

6. Права и обязанности педагога-психолога. 

6.1. Педагог-психолог обязан: 
• в полной мере осуществлять деятельность, регламентируемую настоящим Положением; 
• рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 
компетенции и служебных обязанностей; 
• знать новейшие достижения психологической науки в целом и, в том числе, в 
практической, возрастной и педагогической психологии; применять современные научно-
обоснованные методы диагностической, развивающей, социально-психологической, 
психокорреционной и психопрофилактической работы; постоянно повышать свою 
профессиональную квалификацию; 
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• строго соблюдать профессиональную этику; не распространять сведения, полученную в 
результате диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними может 
нести ущерб учащемуся или его окружению (приложение); 
• пропагандировать психологические знания среди педагогов и родителей; 
• отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 
дошкольного учреждения; 
• рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей профессиональной 
компетенции; 
• в решении всех вопросов исходить из интересов ребёнка; 
• работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 
родителями воспитанников; 
• вести и хранить диагностическую документацию. 

6.2. Педагог-психолог имеет право: 
• выбирать формы и методы работы, выделять приоритетные направления работы, исходя из 

общей программы и конкретных условий; 
• самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми; 
• выходить с предложениями по вопросам оптимизации условий, необходимых для 

успешного функционирования психологической службы; 
• принимать участие в заседаниях по обсуждению результатов диагностики, вопросам 

создания коррекционных и развивающих программ; 
• участвовать в разработке новых методов и видов психологической работы, в оценки 

эффективности учебно-воспитательных проектов, выступать с обобщением своего опыта в 
научных, научно-популярных и методических изданиях; 

• принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях и 
т.д.; 

• посещать занятия, мероприятия с целью проведения наблюдений за поведением и 
деятельностью детей; 

• знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 
• выступать с обобщением опыта своей работы; 
• препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

психологических практик некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 
профессиональной подготовкой; 

• вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний, путем лекций, бесед, 
выступлений, тренингов и др. 

7. Ответственность педагога-психолога. 

7.1. Педагог-психолог несет персональную ответственность за достоверность 
результатов психологического диагностирования, адекватность используемых 
диагностических и коррекционных методов, обоснованность рекомендаций. 

7.2. Педагог-психолог несет ответственность за грамотное ведение документации, 
сохранность документов, отражающих деятельность психологической службы. 

7.3. Педагог-психолог несет ответственность за сохранение протоколов обследований, 
документации в соответствии с формами установленного образца. 

7.4. Педагог-психолог несет ответственность за сохранность материально-технических 
средств, вверенных ему для работы психологической службы детского сада. 

8. Документация психологической службы. 

8.1. Грамотное ведение документации позволяет педагогу - психологу структурировать 
и систематизировать свою работу. 
Документация: 



положение о психологической службе; 
план работы психологической службы на год; 
банк психодиагностических методик; 
индивидуальные карты психологического развития воспитанников; 
результаты психологического обследования; 
журнал регистрации индивидуальных консультаций; 
журнал учета видов работы (регистрационный) 
планы и программы проводимых занятий с воспитанниками, педагогическим коллективом, 
родителями (по направлениям деятельности: развивающая, коррекционная, 
профилактическая); 
отчеты о деятельности психологической службы: 
аналитико-статистический годовой отчет, месячный отчет (по стандартизированной 
форме); 
аналитические справки о проделанной работе; 
оперативные информационные сообщения о состоянии, проблемах исследуемого вопроса; 
результаты психодиагностики (акты, карты, психологические портреты, протоколы 
обследования, заключения, сводные таблицы, рекомендации); 
план самообразования. 



Приложение 
к положению о психологической 

службе в МБДОУ ДС №2 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды 
деятельности педагога-психолога системы образования России (далее - психолог). Главной 
целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и обязанностей, 
вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. Кодекс должен 
служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с клиентом, в том 
числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван оградить клиентов и общество в 
целом от нежелательных последствий бесконтрольного и неквалифицированного 
использования психологических знаний, и в то же время защитить психологов и практическую 
психологию от дискредитации. Кодекс составлен в соответствии с Женевской конвенцией «О 
правах ребенка» и действующим Российским законодательством, Изучение Этического 
кодекса входит в базовую профессиональную подготовку практического психолога 
образования. Для решения возникающих этических проблем создается Комиссия по этике в 
составе регионального научно-методического совета службы практической психологии 
образования. 

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
ч 

Этические принципы призваны обеспечить: - решение профессиональных задач в 
соответствии с этическими нормами; - защиту законных прав людей, с которыми психологи 
вступают в профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, 
педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; -
сохранение доверия между психологом и клиентом; - укрепление авторитета психологической 
службы образования среди обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической 
общественности. Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 
2. Принцип компетентности. 
3. Принцип ответственности. 
4. Принцип этической и юридической правомочности, 
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
6. Принцип благополучия клиента. 
7. Принцип профессиональной кооперации. 
8.Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 
работе психологов в международном сообществе. 

1. ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 
сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 
третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 
интересов клиентов. 
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2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других мероприятиях, 
должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая может быть сообщена 
другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 
3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 
процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 
добровольным. В случаях, когда ребенок не достиг 16-летнего возраста, согласие на его 
участие в психологических процедурах должны дать родители или лица, их заменяющие. 
4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения вопроса 
о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть предоставлена в 
форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для этого вся 
информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой конфиденциальности. 
5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации должны 
быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента окружающими 
людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным клиентом. 
6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 
предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, если 
клиент не достиг 16-летнего возраста). 
7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 
заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть предупреждена о 
том, что на нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. 
Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 
воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к 
образовательной ситуации. 

2. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 
2.Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

3. ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом и 
обществом за свою профессиональную деятельность. 
2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 
использует результаты работы им во вред. 
3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо от 
того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством. 
4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 
психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 
выступлениях. 
5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 
информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 
компетентности. 
6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических процедур 
только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей невозможны. 
7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 
(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 
имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 
психологу, и т.д.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 
использованного им вмешательства. 

4. ПРИНЦИП ЭТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАВОМОЧНОСТИ 
1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 
законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 
деятельности. 
2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми ему 
администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами данного 



Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, где работает 
психолог, и профессиональной психологической общественности (методического 
объединения) или областного научно-методического совета службы практической 
психологии. 
3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 
психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 
4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 
законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 

5. ПРИНЦИП КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПРОПАГАНДЫ ПСИХОЛОГИИ 
1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 
образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 
профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 
сообщениях для специалистов. 
2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 
психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от любых 
высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от психолога. 
3. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 
соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

6. ПРИНЦИП БЛАГОПОЛУЧИЯ КЛИЕНТА 
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 
учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 
психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 
конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 
2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 
(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, возрасту, 
полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим отличиям. 
3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 
права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 
4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 

7. ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 
специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и методических 
предпочтений. 
2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах работы 
коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 
3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог может 
вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в конфликтных 
ситуациях — на этическую комиссию регионального научно-методического совета службы 
практической психологии образования. 

8. ПРИНЦИП ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ЦЕЛЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
1 .Психолог информирует - клиента о целях и содержании психологической работы, 
проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы клиент 
мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 
осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители 
или лица, их заменяющие. 
2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные суждения и 
оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение свободы клиента 
в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию психологической 
помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 



3. Психолог должен информировать участников психологической работы тех аспектах 
деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 
предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 
4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 
использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 
5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, оно 
может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны быть 
четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 
6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 
возможности клиента. 

П. НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ РАЗРАБОТЧИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

Развертывание практической работы психологов в различных сферах медицины, 
образования, требующей применения психодиагностических методик, остро ставит вопрос о 
нормативной регуляции подобной практики. Речь идет о системе конкретных требований к 
разработчикам и пользователям методик. Требования к психодиагностической литературе и 
методическим материалам. Разработчик и пользователь методик взаимодействуют между 
собой, прежде всего посредством методической литературы. Стандартные требования к 
оформлению руководства, методических указаний, писем и другой методической литературы 
приняты в качестве директивных документов обществами психологов ряда стран. 
Целесообразно различать круг требований к документам разного типа: 
1) к исследовательской литературе, публикуемой в научных журналах, сборниках и 
монографиях, 
2) к обзорно-аналитическим руководствам и справочным изданиям, освещающим 
процедурные и количественные, а также содержательно-теоретические аспекты применения 
какой-то методики или какого-то класса методик, 
3) к "подручным методическим материалам", непосредственно инструктирующим 
пользователя в применении методики и содержащим стимульный материал, инструкции, 
тексты заданий, ключи, нормы, правила интерпретации, 
4) к популярным изданиям по психодиагностике. 

1. Научные сообщения. Должны освещать: теоретические основания методики 
(концепт и методический прием), способ разработки эмпирического обоснования, 
исследовательские данные по репрезентативности, надежности, валидности шкалы тестовых 
показателей (коэффициенты корреляций, регрессионные и факторные веса). Для читателей в 
научном сообщении могут быть даны образцы, отдельные примеры тестовых заданий, 
позволяющие проиллюстрировать принципы, на которых построена методика. В научных 
сообщениях не должны освещаться: для методик с профессиональными ограничениями ("п-
методик") - полный текст заданий, ключи, тестовые нормы, детальные инструкции по 
проведению и интерпретации. Обо всей этой информации автор научного сообщения должен 
говорить лишь косвенно, используя ссылки на распространяемую среди специалистов 
"инструктивную" литературу. В научном сообщении могут быть приведены исчерпывающие 
описания методик, знание которых непрофессионалами (и их возможное применение 
непрофессионалами) ' не может принести ущерба конкретным людям или 
психодиагностическому потенциалу самой методики. Этот класс методик предлагается 
условно обозначить термином "открытые методики" ("о-методики"). Автор научного 
сообщения имеет право определить статус разработанной им методики как открытой 
методики, но любые модификации или адаптации методики, уже определенной как 
профессиональная "n-методика", должны освещаться в научных сообщениях в соответствии с 
указанными требованиями. 

2. Справочно-методические издания. В этих изданиях могут быть приведены 
инструктивные материалы, включая текст заданий (вопросов), ключи, нормы, но при одном 
принципиальном условии - изданию придается статус издания для специалистов, 



обеспечивающий ему распространение среди читателей, имеющих необходимую 
психологическую подготовку. 

3. Инструктивные документы. Содержат описание методики, обеспечивающее ее 
адекватное использование в точном соответствии со стандартами: предмет диагностики, сфера 
применения, контингент испытуемых, процедура применения. Описание обязательно должно 
снабжаться подробными сведениями о процедуре разработки методики, полученных при этом 
данных о надежности и валидности. Приведенные тестовые нормы должны сопровождаться 
однозначным описанием выборки стандартизации и характера диагностической ситуации в 
обследовании: добровольное участие испытуемых, бескорыстно сотрудничающих с 
психологом в целях помощи исследованию ("научное сотрудничество"), участие платных 
испытуемых ("платное участие"), использование методики в ходе запроса испытуемого на 
получение консультативной помощи ("ситуация клиента"), использование методики в ходе 
принудительного (сплошного) административного обследования ("ситуация экспертизы"). В 
справочных и инструктивных материалах должны быть однозначно сформулированы 
требования к профессиональному статусу пользователя методики. Процедуры подсчета 
тестовых баллов и интерпретации должны быть описаны с однозначной ясностью, 
позволяющей получать идентичные результаты при обработке одинаковых протоколов 
разными пользователями руководства. Предпочтительно включение и использование 
пользователями тестов локальных тестовых норм (по сравнению с неспециализированными по 
популяции). 

4. В популярных изданиях авторы-психологи не имеют права разглашать 
профессиональную тайну: описывать смысл диагностических приемов, знание которых 
испытуемыми существенно вредит валидности методики. Требования к методикам 
Целесообразно придерживаться разных требований к психодиагностическим методикам 
разного типа, 
1. Измерительные методы (тесты) должны удовлетворять следующим требованиям: 
а) должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область применения методики. 
Предмет, диагностический конструкт (концепт) должен быть сформулирован в теоретических 
понятиях и соотнесен на теоретическом уровне с системой релевантных концептов. Должна 
быть четко выделена область применения, под которой подразумевается особая социальная 
среда или сфера общественной практики (производство, медицина, семейная жизнь и т. п.), 
контингент испытуемых (пол, возраст, образование, профессиональный опыт, должностное 
положение). Должны быть конкретизированы цели использования результатов: для прогноза 
успешности профессиональной деятельности, для психологического вмешательства, для 
принятия правовых, административных решений, для прогноза стабильности коллектива и т. 
п.; 
б) процедура проведения должна быть задана в виде однозначного алгоритма, пригодного для 
передачи лаборанту, не имеющему специальных психологических знаний, или персональному 
компьютеру, используемого для предъявления заданий и анализа ответов; 
в) процедура обработки должна включать статистически обоснованные методы подсчета и 
стандартизации тестового балла (по статистическим или критериальным тестовым нормам). 
Выводы (диагностические суждения) на основе тестового балла должны сопровождаться 
указанием на вероятностный уровень статистической достоверности этих выводов; 
г) тестовые шкалы должны быть проверены на репрезентативность, надежность и валидность 
в заданной области применения. Другие разработчики и квалифицированные пользователи 
должны иметь возможность повторить стандартизационные исследования в своей области и 
разработать частные стандарты (нормы); 
д) процедуры, основанные на самоотчете, должны быть снабжены средствами контроля за 
достоверностью, позволяющими автоматически отсеивать недостоверные протоколы; 

2. Экспертные методы: 



1 
а) данный пункт повторяет содержание пункта а) для тестов. Дополнение: инструкция по 
применению снабжается указанием на требуемую квалификацию экспертов, их необходимое 
количество для получения надежных данных по методу независимых оценок; 
б) инструкции к проведению должны пройти специальные испытания на однозначность их 
выполнения экспертами по отношению к некоторому эталонному набору данных (текстов, 
рисунков, звуко- или видеозаписей и т.п.); 
в) процедура обработки результатов должна включать в себя такое документирование 
промежуточных этапов обработки, которое позволило бы перепроверить конечный результат 
другому эксперту; 
г) пользователи-разработчики должны иметь возможность воспроизвести (повторить) 
нормативное исследование по измерению экспертной согласованности на эталонном наборе 
данных; Любая методика, не удовлетворяющая перечисленным выше требованиям, не может 
считаться профессиональной психодиагностической методикой. 
Разные требования предъявляются к пользователям, являющимся профессиональными 
психологами, и пользователям-непсихологам. 

Ш.ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА* 
т Функции. Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

Психологическое просвещение - формирование у обучающихся, воспитанников и их 
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать 
их в интересах собственного развития и создания условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе. 
Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития. 
Психологическая диагностика - психологическое изучение обучающихся, воспитанников на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации. Также проводится со взрослыми с целью 
оптимизации учебно-воспитательного процесса. 
Коррекционно-развивающая работа - активное воздействие педагога- психолога на развитие 
психики и личности участников учебно-воспитательного процесса (детей, педагогов, 
родителей). Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, воспитанникам, 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. 

Должностные обязанности. 
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения в 
учреждениях. 
Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 
Определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся, и принимает меры по 
оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной). 
Оказывает помощь учащимся, родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику 
различного профиля и предназначения. Составляет психологические заключения по 
материалам исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а 
также родителей (лиц, их заменяющих) в проблеме личностно-психологического развития 



учащихся. Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению. 
Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 
личности учащихся, способствуя развитию у них готовности к ориентации к различным 
ситуациям жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет 
психологическую поддержку творчески одаренных учащихся, содействуя их развитию. 
Определяет уровень развития психических процессов учащихся, с целью выявления 
отклонений, а также различного вида нарушений психологического развития и проводит их 
коррекцию. Формирует психологическую культуру учащихся, педагогических работников и 
родителей (лиц, их заменяющих); работает в тесном контакте с администрацией и 
педагогическим коллективом образовательного учреждения, профильными специалистами 
(логопеда, дефектолог и др.). Участвует в работе психолого-медико-педагогической комиссии 
ОУ. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам практического 
применения психологии. 

Педагог-психолог имеет право в пределах своей компетенции: 
- Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и методы 
этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ. 
- Требовать от администрации создания условий, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей. 
- Отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей или распоряжений 
администрации при отсутствии необходимых условий для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей или если распоряжения противоречат принципам 
психологической науки. 
- На защиту профессиональной чести и достоинства. 
- Участвовать в разработке методов диагностики, коррекции и развития и т.д., проводить 
психологические исследования, выступать с обобщением опыта своей работы в научных и 
научно-популярных журналах и пр. 
- Повышать квалификацию. 
- Аттестовываться на добровольной основе на соответствующую категорию и получить ее в 
случае успешного прохождения аттестации. 
- Обращаться за консультативной помощью, связанной с профессиональной деятельностью в 
Психолого-медико-социальный центр. 

Педагог-психолог несет ответственность: 
- За жизнь и здоровье детей, приходящих на консультации или занятия, за нарушение их прав 
и свобод. 
- За реализацию годового плана работы, утвержденного директором ОУ. 
- За оформление и сохранность протоколов обследований, документации в установленном 
порядке. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется в тесном контакте с родителями 
(законными представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся в соответствующем 
образовательном учреждении. Проведение любых видов работы без согласия родителей 
несовершеннолетних не допускается. Необходимо заручиться согласием родителей на 
проведение психологической работы с несовершеннолетними. Администрация при участии 
педагога-психолога включает необходимый пункт в Устав ОУ, в бланк договора, заполняемый 
родителями при приеме ребенка в ОУ, ДОУ. В условиях ОУ родители могут заполнить бланк 
заявления о согласии на проведение психологической работы с ребенком в ОУ в текущем 
учебном году. 


