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Проблемы профессиональной этики
И.Б. Умняшова

Вопросы профессиональной этики
педагога-психолога в процессе
психологического консультирования
педагогических работников
В статье представлен анализ трудовых функций педаго
гапсихолога (психолога образования), направленных на
психологическое консультирование педагогических работ
ников образовательной организации (педагогов, админи
стративных работников), в соответствии с профессио
нальным стандартом педагогапсихолога (2016 г.).
Обозначена проблема нечеткости формулировки прин
ципа профессиональной компетентности, изложенная в
Этическом кодексе педагогапсихолога (2003 г.). При
водятся аргументы и размышления о необходимости об
суждения в профессиональном сообществе границ про
фессиональной компетентности педагогапсихолога в
процессе психологического консультирования педагоги
ческих работников.
Ключевые слова: профессиональная этика, професси
ональный стандарт, принцип компетентности, психологичес
кое консультирование, консультирование педагогических ра
ботников.
Психологическое консультирование описано в научной лите
ратуре как особый способ организованного непосредственного
взаимодействия консультанта с клиентом (обратившимся за про
фессиональной помощью), направленное на анализ сложившей
ся у клиента ситуации с целью нахождения клиентом адекватно
го способа решения различного рода психологических проблем.
При этом консультант (психолог), пользуясь специальными про
фессиональными научными знаниями, создает условия для дру
гого человека, в которых тот переживает свои новые возможно
сти в решении его психологических задач [6]. В процессе
консультирования специалист, осуществляющий данный вид де
ятельности, должен соблюдать все принципы профессиональ
ной этики (конфиденциальность, компетентность, благополучие
клиента и т. д.) [8].
В 2016 году Московским отделением Федерации психологов
образования России было проведено анкетирование с целью ана
лиза опыта представителей профессионального сообщества по
вопросам соблюдения профессиональной этики педагогамипси
хологами системы образования [4]. Одним из результатов иссле
дования стал вывод о том, что в Этическом кодексе педагогапси
холога не очень четко определены некоторые положения, ряд
принципов требуют уточнения и детализации. В частности, опи
сание принципа компетентности представляет собой очень
общие тезисы о том, что психолог «четко определяет и учитывает
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границы собственной компетентности» и «несет от
ветственность за выбор процедуры и методов рабо
ты с клиентом» [8].
В профессиональном сообществе давно назрела
необходимость обсуждения данной темы и внесения
дополнений в Этический кодекс педагогапсихолога,
где будет более четко обозначено, что же является
границами компетентности педагогапсихолога (пси
холога образования), в частности, в такой теме, как
консультирование педагогических работников обра
зовательной организации (педагогов и администра
тивных работников).
Вопрос о выборе процедуры и методов работы
психолога образования уже давно обсуждается в про
фессиональном сообществе. Отсутствие единого ре
естра рекомендованного инструментария приводит к
тому, что специалисты применяют в своей работе ди
агностические методики и программы сомнительно
го происхождения [1, 4]. В процессе использования
методик, не отвечающих требованию «стандартизи
рованные, нормализированные, надежные, валидные
и адаптированные к контингенту испытуемых», суще
ствует риск получения недостоверных результатов, не
отражающих истинные причины и закономерности
исследуемых явлений и процессов. Это приводит к
формулировке некорректных рекомендаций и сниже
нию качества психологического консультирования.
Профессиональный стандарт «Педагогпсихолог
(психолог в сфере образования)» [3] описывает пе
речень трудовых действий, связанных с консультатив
ной поддержкой педагогических работников со сто
роны педагогапсихолога (табл. 1).
Для того чтобы осуществить грамотное психоло
гическое консультирование по всем вышеперечислен
ным вопросам, педагогпсихолог должен иметь пред
ставление о консультировании взрослых людей.
Крайне желательно — даже молодому специалисту —
иметь еще и опыт консультирования в режиме супер
визии и собственный клиентский опыт, а также высо
кий уровень профессиональных знаний практически
во всех отраслях психологии: общей, возрастной, пе
дагогической, социальной, юридической, специаль
ной (клинической). Безусловно, большинство знаний
специалист приобретает в процессе обучения в выс
шем учебном заведении, но при отсутствии (или ми
нимальном количестве) ситуаций, когда получаемые
знания возможно использовать в практической дея
тельности, часть теоретических знаний остается не
усвоенной или очень быстро забывается. К тому же,
постоянное развитие науки и практики позволяет
утверждать, что практикующий в системе образова
ния психолог должен знать современные тенденции
и актуальное состояние научных теорий, чтобы его ре
комендации соответствовали мировым и российским
трендам в науке и практике.
Мы проанализировали основные темы консульти
рования педагогических работников, указанные в про
фессиональном стандарте «Педагогпсихолог (психо

лог в сфере образования)» на предмет необходимос
ти повышения психологической грамотности в раз
личных отраслях психологии (табл. 2).
Мы не включили в общий перечень тем консульти
рования одну тему, содержащую, с нашей точки зре
ния, риск нарушения профессиональной этики пе
дагогапсихолога, а именно «консультирование
администрации, педагогов, преподавателей и других
работников образовательных организаций по про
блемам взаимоотношений в трудовом коллек
тиве и другим профессиональным вопросам» [3,
с. 11]. С нашей точки зрения, консультирование по
проблемам взаимоотношений педагогических работ
ников в трудовом коллективе возможно осуществить
только в ситуации, когда педагогпсихолог не явля
ется сотрудником образовательной организации. В
противном случае, если данная трудовая функция бу
дет определена как функциональные обязанности
штатного педагогапсихолога, велика вероятность
возникновения конфликта интересов.
Консультирование коллег по личным вопросам со
стороны психолога может повлечь смешивание роле
вых позиций консультанта, который, с одной сторо
ны, является представителем данного трудового кол
лектива, а с другой — должен выступать в качестве
независимого эксперта, помогающего клиенту про
анализировать сложившуюся совокупность его вза
имоотношений. При этом — имея личные установки и
представления о процессах, происходящих в данном
коллективе.
Также требует уточнения перечень «других про
фессиональных вопросов», по которым может оказы
вать консультативную помощь педагогпсихолог (пси
холог образования). В практике автора статьи были
случаи обращения к школьному психологу со сторо
ны представителей администрации образовательной
организации, связанные с анализом организации и
эффективности управленческих процессов. Но при
этом автор занимала должность руководителя психо
логической службы (была представителем админис
тративной команды образовательного учреждения) и
проходила повышение квалификации в области орга
низационной психологии, что дало возможность ока
зать консультативную помочь обратившимся управ
ленцам.
Перечень «других профессиональных вопросов»
очень важен для определения границ профессиональ
ной компетентности педагогапсихолога, осуществ
ляющего консультирование в системе образования.
В настоящее время размытость формулировки не
может дать представления о конкретных знаниях, уме
ниях и компетенциях специалиста, в чьи обязанности
входит консультирование педагогических работников.
Возвращаясь к перечню необходимых знаний для
консультирования педагогических работников (табл. 2),
хочу отметить еще один важный аспект. Перечислен
ными выше профессиональными знаниями обладают,
в лучшем случае, педагогипсихологи, имеющие выс
10
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Обобщенная трудовая
функция

Трудовая функция

Трудовые действия

Психологопедагогичес
кое сопровождение обра
зовательного процесса в
образовательных органи
зациях общего, профес
сионального и дополни
тельного образования,
сопровождение основных
и дополнительных обра
зовательных программ

Психологическая экспер
тиза (оценка) комфортно
сти и безопасности обра
зовательной среды обра
зовательных организаций

Консультирование педагогов и преподавателей образо
вательных организаций при выборе образовательных тех
нологий с учетом индивидуальнопсихологических особен
ностей и образовательных потребностей обучающихся

Психологическое кон
сультирование субъектов
образовательного про
цесса

Консультирование администрации, педагогов, препода
вателей и других работников образовательных организа
ций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллек
тиве и другим профессиональным вопросам
Консультирование педагогов и преподавателей по вопро
сам разработки и реализации индивидуальных программ
для построения индивидуального образовательного марш
рута с учетом особенностей и образовательных потребно
стей конкретного обучающегося
Консультирование администрации образовательной
организации, педагогов, преподавателей, родителей (за
конных представителей) по психологическим проблемам
обучения, воспитания и развития обучающихся

Оказание психологопе
дагогической помощи ли
цам с ограниченными
возможностями здоровья,
испытывающим трудно
сти в освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и со
циальной адаптации, в
том числе несовершен
нолетним обучающимся,
признанным в случаях и в
порядке, которые преду
смотрены уголовнопро
цессуальным законода
тельством, подозревае
мыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголов
ному делу либо являю
щимся потерпевшими
или свидетелями пре
ступления

Психологическое
просвещение субъектов
образовательного
процесса

Ознакомление педагогов, преподавателей, администра
ции образовательных организаций и родителей (законных
представителей) с основными условиями психического
развития ребенка (в рамках консультирования, педаго
гических советов)

Психологическое просве
щение субъектов образо
вательного процесса в
области работы по под
держке лиц с ограничен
ными возможностями
здоровья, детей и обуча
ющихся, испытывающих
трудности в освоении ос
новных общеобразова
тельных программ, раз
витии и социальной
адаптации

Ознакомление педагогов, преподавателей, администра
ции образовательных организаций и организаций, осуще
ствляющих образовательную деятельность, а также роди
телей (законных представителей) с основными условиями
психического развития лиц с ограниченными возможнос
тями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих труд
ности в освоении основных общеобразовательных про
грамм, развитии и социальной адаптации (в рамках
консультирования, педагогических советов)

Психологическое кон
сультирование лиц с
ограниченными возмож
ностями здоровья и обу
чающихся, испытываю
щих трудности в освоении
основных общеобразова
тельных программ, раз
витии и социальной адап
тации

Консультирование преподавателей и других работников
образовательных организаций и организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, по проблемам
взаимоотношений с обучающимися и другим профессио
нальным вопросам
Консультирование педагогических работников по вопро
сам разработки и реализации индивидуальных программ
обучения для лиц с ограниченными возможностями здо
ровья и обучающихся, испытывающих трудности в освое
нии основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации, в том числе несовершеннолет
них обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми либо являющихся потер
певшими или свидетелями преступления, с учетом особен
ностей и образовательных потребностей конкретного обу
чающегося

Табл. 1. Описание трудовых действий педагогапсихолога (психолога образования),
направленных на консультирование педагогических работников [3]
11
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шее профессиональное образование в области прак
тической психологии и регулярно повышающие уро
вень своей профессиональной компетентности в про
цессе обучения на курсах повышения квалификации
и в программах переподготовки сотрудников общего
образования. При этом границами профессиональ
ной компетентности педагоговпсихологов (психо
логов образования) чаще всего являются области
консультирования педагогов по организации обра
зовательного процесса для различных категорий обу
чающихся, в том числе, обучающихся с особыми об
разовательными потребностями. Консультирование
педагогов и администрации образовательной орга
низации по вопросам организации образовательно
го процесса на уровне образовательной организации,
эффективного управления ресурсами (в том числе,
кадровыми), а также проблемам взаимоотношений в
трудовом коллективе — вопросы, входящие в компе
тентность сотрудников организаций высшего профес
сионального образования, институтов повышения
квалификации, методических и консалтинговых цен
тров и служб.
Для того чтобы оказать квалифицированную кон
сультативную поддержку по вышеперечисленным
вопросам, педагогпсихолог (психолог образования)
должен, как минимум, пройти обучение по вопросам
организационного консультирования, а в идеале

иметь возможность прохождения супервизии в про
фессиональном сообществе по данным вопросам.
При этом остается открытым вопрос о границах про
фессиональной компетенции, так как специалисту не
обходимо осуществлять консультирование своих кол
лег и руководства той организации, где он является
штатным сотрудником.
Еще один аспект, который хочется отметить, — это
качество информации, доступной для специалистов,
осуществляющих самостоятельное повышение про
фессиональной компетентности. В настоящее время
доступность различного рода методических разрабо
ток и научнопрактической литературы имеет не толь
ко положительный эффект, но и несет определенные
угрозы качеству предоставляемых услуг специалис
тами, предпочитающими самообразование преиму
щественно с помощью книг и сети Интернет. Далеко
не все доступные специалистам публикации прохо
дят рецензирование и оценку в профессиональном
сообществе, и при этом нет никаких ограничений при
размещении этих материалов не только на персональ
ных сайтах авторов, но и на достаточно уважаемых
ресурсах (например, научная электронная библиоте
ка http://elibrary.ru).
При этом материалы, прошедшие процедуру ре
цензирования и экспертной оценки также не всегда
содержат однозначно эффективные рекомендации

Темы для консультирования

Необходимые знания

Организация учебного процесса
(выбор образовательной технологии
с учетом индивидуальнопсихологи
ческих особенностей и образова
тельных потребностей обучающихся;
разработка и реализация индивиду
альных программ обучения)

— цели и задачи организации образовательного процесса,
разнообразие подходов к описанию образовательных технологий,
способы создания развивающей среды в образовательной
организации (педагогическая психология)
— индивидуальные/возрастные психофизиологические особенности разви
тия (общая психология, психология развития, возрастная психология)

Психологические проблемы
обучения, воспитания и развития
обучающихся

— психологические особенности детей и подростков, имеющих особые
образовательные потребности: дети с ОВЗ, одаренные и высокомотивиро
ванные обучающиеся, дети и подростки в трудной жизненной ситуации,
обучающиесямигранты, дети и подростки, демонстрирующие девиантное
(отклоняющееся) поведение [5] (общая психология, специальная и клини
ческая психология, социальная психология, юридическая психология)
— причины школьной неуспешности (педагогическая психология)
— причины нарушения процессов социализации (социальная психология)

Условия психического развития
ребенка (в том числе с особыми
образовательными потребностями)

— организация учебного процесса для всех категорий обучающихся,
в том числе, с особыми образовательными потребностями
(педагогическая психология)
— роль семьи в создании условий для полноценного психического
развития ребенка (семейная психология)

Проблемы взаимоотношений
педагогических работников с
обучающимися

— причины межличностных конфликтов, способы конструктивного выхода
из конфликтной ситуации, приемы активного слушания и т. д. (социальная
психология, в том числе, конфликтология и энтнопсихология)

Табл. 2. Профессиональные знания, необходимые
для осуществления консультирования педагогических работников
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ЛИТЕРАТУРА:

[2]. Ответственность за использование опубликован
ных материалов целиком и полностью лежит на спе
циалистах, использующих данные рекомендации в
своей профессиональной деятельности. И чтобы ми
нимизировать негативные последствия и риск исполь
зования некорректных рекомендаций, доступных в
литературе и сети Интернет, с нашей точки зрения,
профессиональное сообщество должно реагировать
на публикации, содержащие спорные позиции, чего в
настоящее время недостаточно. А специалисты, ис
пользующие различные источники, должны изучать
различные точки зрения по интересующему их во
просу, особенно публикации, размещенные в рецен
зируемых изданиях, и в случае установления явных
противоречий — инициировать обсуждение данной
темы в профессиональном сообществе.
Психологическое консультирование педагогичес
ких работников — это процесс организации сотрудни
чества педагогапсихолога (психолога образования)
и педагогов по вопросам создания психологопедаго
гических условий в образовательной организации,
способствующих развитию потенциальных и актуаль
ных возможностей всех участников образовательно
го процесса. Очень важно, чтобы все участники дан
ного сотрудничества были готовы к такому формату
взаимодействия, и педагогпсихолог может помочь
педагогам сформулировать запрос на психологичес
кое консультирование, поддерживать мотивацию к
сотрудничеству. А также — вести просветительскую
информационную работу о границах профессио
нальной компетентности специалистов Службы
практической психологии образования и о возмож
ностях получения квалифицированной консультатив
ной поддержки в других организациях (методических
и научных организациях, центрах психологической по
мощи населению конкретного региона, консалтинго
вых службах, оказывающих поддержку организациям
по вопросам управления, и т. д.). В процессе психо
логического консультирования педагогических работ
ников педагогпсихолог должен соблюдать принци
пы добровольности, компетентности, безоценочности
и ответственности [7].
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