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В статье приводится анализ нормативно�правовых доку�
ментов и документов профессионального сообщества, по�
казывающий отсутствие единого подхода к определению
принципов профессиональной этики проведения психо�
лого�педагогической экспертизы в системе образования.
Представлены аргументы и размышления о необходимо�
сти обсуждения в профессиональном сообществе дан�
ных принципов, приведены примеры формулировки
принципов профессиональной этики специалистов, осу�
ществляющих психолого�педагогическую экспертизу в
сфере образования.

Ключевые слова: психолого�педагогическая экспер�
тиза, профессиональная этика.

Экспертная деятельность в сфере образования является
одной из форм психолого�педагогического сопровождения

образовательного процесса, способствующего реализации
психолого�педагогических условий федерального государствен�

ного образовательного стандарта общего образования [5, 6, 7].

Проведенный анализ нормативных документов, регулирующих
организацию психолого�педагогической экспертизы (ППЭ) в си�
стеме образования Российской Федерации, показал, что на се�
годняшней день нет единого четкого определения этого понятия
[15]. При этом в психолого�педагогической литературе достаточ�
но широко освещен вопрос организации экспертной деятельно�
сти, в том числе, в системе образования. Под экспертной дея�
тельностью понимается форма человеческой деятельности,
применяемая к решению различных задач, способ анализа при�
чинно�следственных связей по отношению к тому, что уже про�
изошло, или тому, что еще может произойти [2]. Психолого�пе�
дагогическая экспертиза представляет собой вид комплексной
гуманитарной экспертизы, направленный на изучение прямого и
обратного влияния процессов, происходящих в системе образо�
вания, на участников этого образовательного процесса. ППЭ про�
водится с участием специалистов�экспертов, обладающих спе�
циальными знаниями в области экспертизы. Выбор форм и
методов экспертизы определяется специалистами в зависимос�
ти от целей и задач экспертизы. Основные требования к экспер�
ту: профессиональная компетентность, гуманистические ценно�
сти, аналитическое (рефлексивное) мышление, соблюдение норм
профессиональной этики [12].

Наиболее разработанной моделью экспертной деятельности
с участием психолога является концепция судебно�психологичес�
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кой экспертизы, включающая организационно�право�
вые, теоретические, методологические и этические
основы [9]. В системе общего образования отсутству�
ет единый научный подход к организации ППЭ в сис�
теме образования. Существует, как минимум, 7 основ�
ных направлений:

1) экспертиза образовательной среды (В.А. Ясвин,
В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.И. Панов);

2) экспертиза образовательных (педагогических)
технологий (В.А. Гуружапов, И.М. Улановская, И.В. Ри�
вина, Н.И Поливанова);

3) экспертиза комфортности и безопасности об�
разовательной среды (И.А. Баева, Е.Б. Лактионова,
В.В. Ковров, Н.Т. Оганесян);

4) экспертиза профессиональной деятельности
педагогов (Д.А. Иванов, Р.В. Овчарова, Е.С. Усова),
общественно�профессиональная система оценки и
сертификации квалификаций (В.В. Рубцов, Ю.М. За�
бродин, А.А. Марголис, Е.Н. Геворгян, Е.С. Романова,
Б.М. Абушин и др.);

5) экспертиза инновационных процессов (Д.А. Ива�
нов, Г.А. Мкртычян, С.Н. Рыбинская);

6) экспертиза качества образовательных услуг
(Е.Б. Лактионова, Е.Г. Матвиевская, Н.Ю. Конасова);

7) экспертиза методического обеспечения обра�
зовательной деятельности (Е.О. Смирнова, Л.Ф. Чуп�
ров, О.А. Белобрыкина, Е.С. Романова, Л.С. Макшан�
цева) [13].

Наиболее распространенным видом экспертной
деятельности в сфере образования является психо�
лого�педагогический или психолого�медико�педаго�
гический консилиум образовательной организации,
создающийся с целью разработки стратегии психоло�
го�педагогического сопровождения обучающихся с
особыми образовательными потребностями, к кото�
рым относятся: обучающиеся с ОВЗ; высокомотиви�
рованные и одаренные обучающиеся; дети�мигранты;
дети и подростки, проживающие и воспитывающиеся
в социально неблагополучных условиях и/или находя�
щиеся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся,
демонстрирующие различные виды девиантного (от�
клоняющегося) поведения [16].

Говоря об этических принципах психолого�пе�
дагогической экспертизы, стоит отметить, что, в от�
личие от судебно�экспертной практики, в сфере об�
разования нет закрепленных в законодательстве
этических норм данного вида деятельности. В психо�
логическом сообществе существует два документа,
регламентирующих соблюдение принципов профес�
сиональной этики педагогов�психологов:

1) Этический кодекс педагога�психолога Службы
практической психологии образования России (при�
нят на I Всероссийском съезде практических психо�
логов образования 26–28 мая 2003 года) [19];

2) Этический кодекс психолога (принят 14 февра�
ля 2012 года V Съездом Российского психологичес�
кого общества) [20].

Данные документы разработаны и приняты про�
фессиональными сообществами (Федерация психо�
логов образования России и Российское психологи�
ческое общество) и обязательны к исполнению только
членами данных сообществ.

В настоящее время в профессиональном сообще�
стве психологов образования активно обсуждается
вопрос о внесении изменений и дополнений в Эти�
ческий кодекс педагога�психолога, который был при�
нят в 2003 году [19]. На III Всероссийском съезде прак�
тических психологов, организованном Федерацией
психологов образования России в 2013 году, были
названы следующие проблемные зоны в области ре�
ализации принципов профессиональной этики психо�
логами образования:

1) отсутствие в профессиональном сообществе
единого понимания терминов, входящих в название
и описание этических принципов;

2) отсутствие в существующем документе инфор�
мации о возможных нарушениях профессиональной
этики и последствиях этих действий;

3) проблема проверки компетентности в области
профессиональной этики психологов образования;

4) необходимость разработки механизма регуля�
ции реализации этических принципов профессио�
нальным сообществом.

В настоящее время идет работа по дополнению и
обновлению содержания документа «Этический ко�
декс педагога�психолога Службы практической пси�
хологии образования России». Основные направле�
ния этой деятельности:

1) изучение и анализ мирового опыта в создании
этических принципов профессиональных сообществ;

2) усиление вопросов профессиональной этики в
профессиональном стандарте педагога�психолога
(психолога образования);

3) разработка единой терминологической базы,
используемой в документации профессионального
сообщества (глоссарий терминов и определений);

4) создание и описание инструментария реализа�
ции этических принципов в деятельности педагогов�
психологов (психологов образования) и механизмов
реагирования профессионального сообщества на
факты нарушения профессиональной этики;

5) организация обсуждения вопросов соблюдения
профессиональной этики на страницах журнала про�
фессионального сообщества «Вестник практической
психологии образования» [11, 14, 17].

В педагогическом сообществе попытка принять
единые этические принципы была предпринята на
Педагогической ассамблее учителей в Санкт�Петер�
бурге 21–22 января 2010 года, когда был представ�
лен проект профессионального кодекса учителя [8].
Данный проект широко обсуждался в профессио�
нальном сообществе и в итоге не был принят, так как
содержал множество позиций, вызвавших негодова�
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ние и недоумение в профессиональном сообществе
[1, 3, 10].

На сегодняшний день необходимость соблюдения
норм профессиональной этики педагогических работ�
ников отражены в «Законе об образовании Российс�
кой Федерации» [18], где указано, что:

1) педагогические работники обязаны: осуществ�
лять свою деятельность на высоком профессиональ�
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализа�
цию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной
рабочей программой; соблюдать правовые, нравствен�
ные и этические нормы, следовать требованиям про�
фессиональной этики; уважать честь и достоинство
обучающихся и других участников образовательных
отношений (статья 48);

2) педагогические работники пользуются следую�
щими академическими правами и свободами: … пра�
во на защиту профессиональной чести и достоинства,
на справедливое и объективное расследование нару�
шения норм профессиональной этики педагогических
работников; … академические права и свободы дол�
жны осуществляться с соблюдением прав и свобод
других участников образовательных отношений, тре�
бований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работ�
ников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную де�
ятельность (статья 47). Но сами нормы профессио�
нальной этики в «Законе об образовании Российской
Федерации» не указаны.

В 2014 году Министерство образования и науки РФ
опубликовало методическое письмо «Рекомендациии
по организации мероприятий, направленных на раз�
работку, принятие и применение Кодекса професси�
ональной этики педагогическим сообществом» [4], в
котором описывается Кодекс профессиональной эти�
ки педагогических работников, разработанный Ми�
нобрнауки России совместно с Профсоюзом работ�
ников народного образования. В документе указано,
что Кодекс профессиональной этики является состав�
ной частью документов, регламентирующих отношения
участников образовательного процесса (обучающих�
ся, педагогов, администрации, семьи) и разработан,
в том числе, с целью установления этических взаимо�
отношений между всеми участниками образователь�
ного процесса. Несмотря на то, что данный документ
носит рекомендательный характер, он адресован
органам государственной власти субъектов РФ в сфе�
ре образования для организации работы по внедре�
нию Кодекса профессиональной этики в образова�
тельное сообщество в целом и конкретно в каждую
образовательную организацию. При этом педагоги�
ческие сотрудники конкретной образовательной
организации могут внести дополнения и изменения в
данный документ с учетом Устава организации и су�
ществующих норм корпоративной этики. Модельный
кодекс профессиональной этики педагогических ра�
ботников состоит из 3�х разделов:

1) общие положения, описывающие нормативные
основания разработки данного документа, его цели и
задачи;

2) этические правила поведения педагогических
работников при выполнении ими трудовых обязанно�
стей;

3) ответственность за нарушение положений Ко�
декса [4].

Модельный кодекс профессиональной этики пе�
дагогических работников описывает общие требова�
ния к поведению сотрудников образовательных орга�
низаций, не детализируя правила поведения в
конкретных ситуациях, в частности, в процессе орга�
низации и проведения психолого�педагогической эк�
спертизы. Вопросы нарушения профессиональной
этики должны рассматриваться на заседаниях колле�
гиальных органов управления, предусмотренных ус�
тавом образовательных организаций, и (или) комис�
сии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Как и в профессиональ�
ном сообществе педагогов�психологов (психологов
образования), в профессиональной среде педагоги�
ческих работников в РФ на сегодняшний день не су�
ществует этического комитета, который бы занимал�
ся экспертизой и регулированием реализации норм
профессиональной этики в профессиональном сооб�
ществе.

Проведенный и представленный выше анализ до�
кументов, регламентирующих вопросы реализации
принципов профессиональной этики специалистов
сферы образования, показал, что в настоящее время
отсутствуют единые требования к этике проведения
психолого�педагогической экспертизы в системе об�
разования. Данный вопрос может быть решен только
при активном участии профессионального сообще�
ства в обсуждении и принятии норм профессиональ�
ной этики специалистов, участвующих в проведении
психолого�педагогической экспертизы в системе об�
разования, в детальном описании принципов профес�
сиональной этики и правил поведения специалистов
в ситуациях этических дилемм, а также при создании
и качественном функционировании в профессиональ�
ном сообществе группы специалистов (этического
комитета), в чьи обязанности будут входить функции
регулирования норм выполнения принципов профес�
сиональной этики всеми специалистами, участвую�
щими в психолого�педагогической экспертизе в сис�
теме образования.

Психолого�педагогическая экспертиза в системе
образования, как вид гуманитарной экспертизы, дол�
жна подчиняться строгой системе этических и юри�
дических принципов, а именно:

1) соблюдение законности, соблюдение прав и
свобод человека и гражданина при производстве эк�
спертизы;

2) независимость эксперта;

3) объективность исследования [2, с. 39–41, с. 85].
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Соблюдение принципа законности предполага�
ет знание и соблюдение нормативно�правовых ак�
тов и документов, регламентирующих деятельность
специалистов в системе образования Российской
Федерации. Специалисты, участвующие в проведе�
нии психолого�педагогической экспертизы в систе�
ме образования, должны неукоснительно соблюдать
права субъектов образовательных отношений, отра�
женных в международном и российском законода�
тельстве:

1) Всеобщая декларация прав человека. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН
от 10 декабря 1948 года;

2) Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989
года (ратифицирована постановлением Верховного
Совета СССР от 13 июня 1990 года №1559�1);

3) Конституция Российской Федерации;

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124�
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс�
кой Федерации»;

5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Реализация принципа независимости эксперта
предполагает, что специалист, проводящий психоло�
го�педагогическую экспертизу, не должен находить�
ся в какой�либо зависимости от органа или лица, на�
значившего экспертизу. В процессе проведения
психолого�педагогической экспертизы в системе об�
разования этот принцип в такой формулировке невоз�
можно соблюсти в полной степени, так как заказчи�
ком данного вида экспертизы чаще всего выступают
административные и педагогические работники
образовательной организации (реже — родители/
законные представители обучающихся), и проведе�
ние психолого�педагогической экспертизы может
проводиться специалистами психолого�педагогичес�
кого консилиума образовательной организации, в
состав которого входят штатные сотрудники образо�
вательной организации. Соблюдение принципа неза�
висимости для психолого�педагогической эксперти�
зы в системе образования требует уточнения и
дополнения, а именно акцентирование внимания на
относительной независимости эксперта. Специалист,
участвующий в проведении психолого�педагогичес�
кой экспертизы в системе образования, не должен на�
ходиться в родственных связях с подэкспертным
лицом; но при этом должен давать заключение, осно�
ванное на результатах собственного исследования в
соответствии со своими профессиональными знани�
ями, и нести личную ответственность за данное им
заключение [2, с. 40].

Принцип объективности исследований диктует
эксперту, участвующему в процессе психолого�педа�
гогической экспертизы в системе образования, про�
ведение исследования и формулирование выводов
строго на научной (теоретической и методологичес�
кой) основе, соответствующих современному уровню
развития области, в которой он обладает специаль�

ными знаниями. Экспертные выводы должны строго
вытекать из результатов исследования. Данный прин�
цип также задает требование к беспристрастности
эксперта, он не должен быть заинтересован в каком�
либо определенном исходе экспертизы. Объектив�
ность экспертизы является следствием ее субъектив�
ности — опоры высококвалифицированного эксперта
на свое индивидуальное знание и видение ситуации,
отличающееся от знания и видения большинства лю�
дей [2, с. 40–41].

Говоря о научной основе психолого�педагогичес�
кой экспертизы в системе образования, стоит обра�
тить внимание на отсутствие описания в научной ли�
тературе принципов психолого�педагогической
экспертологии. Как и отмечалось ранее, наиболее
разработанной моделью экспертной деятельности
является концепция судебно�психологической экс�
пертизы [9], в связи с чем мы обратились к описанию
ее  принципов и обнаружили, что данные принципы,
при определенной корректировке используемых тер�
минов, способны отразить принципы психолого�пе�
дагогической экспертизы в системе образования. К
этим принципам относятся:

1) принцип сравнительного экспертоведения,
предусматривающий выявление опосредованной за�
висимости специальных знаний экспертов, использу�
емых в процессе психолого�педагогической экспер�
тизы в системе образования, от уровня развития
психологических и педагогических наук и отраслей (об�
щей, возрастной, клинической, социальной, педагоги�
ческой, юридической, этнической и других отраслей
психологии, социальной и специальной (коррекцион�
ной) педагогики, дефектологии и логопедии и т. д.) и
смежных с ними отраслей (медицина, право и др.);

2) диалектическое единство интеграции и
дифференциации педагогической психологии и
педагогики как предметных экспертных наук.

В заключение хочется подчеркнуть, что принципы
профессиональной этики психолого�педагогической
экспертизы должны обсуждаться при активном учас�
тии профессионального сообщества с привлечением
специалистов, участвующих в проведении данного
вида экспертной деятельности: педагогов, воспита�
телей, педагогов�психологов, учителей�дефектоло�
гов, социальных педагогов и т. д. Профессиональное
сообщество экспертов должно не только сформули�
ровать четкие этические принципы психолого�педа�
гогической экспертизы в системе образования, но и
подробно описать правила поведения специалистов в
ситуациях этических дилемм, а также ответственность
специалистов за нарушение данных принципов при
проведении психолого�педагогической экспертизы в
процессе своей профессиональной деятельности.
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