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Предисловие
Большая часть студентов-психологов, даже те, кто собираются
работать по специальности, плохо представляют себе, где и чем они
будут заниматься после института. Еще меньше они знакомы с
нормативными
документами,
определяющими
деятельность
психолога. Давно работающие психологи тоже мало знакомы с
приказами, постановлениями, распоряжениями и плохо представляют
свои права, обязанности и этические нормы, определяющие
конкретно сферу их занятий.
С нормативными документами в психологии дела обстоят
неважно. Найти их опубликованными практически невозможно, они
плохо согласуются друг с другом и быстро устаревают. Тем не менее,
как говорят юристы, незнание закона не освобождает от
необходимости его исполнения. Кроме того, руководители
организаций часто самостоятельно определяют сферы деятельности
психолога, руководствуясь собственными представлениями о его
функциях и возможностях.
Поэтому целью данного пособия является, во-первых,
ознакомление студентов с «ареалом обитания» психологов, а вовторых, повышение юридической и методической грамотности
работающих психологов.
В учебном пособии на основе нормативных документов
рассматриваются
основные
вопросы
регулирования
труда
психологов:
- профессиональная
подготовка
психологов,
уровни
психологического образования;
- типичные места работы психологов по основным областям их
деятельности;
- должностные обязанности и требования к квалификации для
различных психологических должностей;
- организация деятельности психологических служб;
- взаимодействие психологов с другими специалистами;
- оплата труда психологов;
- особенности регулирования рабочего времени и времени
отдыха психологов;
- основные виды деятельности психологов в соответствующих
организациях;
- этические нормы в деятельности психологов.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по психологическим специальностям (направлениям) высшего
профессионального образования и рекомендуется для использования
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в рамках спецкурса «Психологическая служба», а также для
отдельных тем дисциплины федерального компонента цикла
общепрофессиональных дисциплин «Введение в профессию». Книга
также может быть рекомендована практическим психологам,
работающим в различных областях деятельности.
Учебное пособие стоит из девяти глав, семь из которых
соответствуют основным областям деятельности психолога в
современной России. Те области деятельности, где реальных ставок
психологов практически нет, а нормативные документы отсутствуют,
в данном пособии не указаны (например, психология спорта,
политическая психология и др.). Еще две главы посвящены
профессиональной подготовке и этическим нормам в психологии.
В шести приложениях, соответствующих основным областям
деятельности психолога, содержится около 60 нормативных
документов (приказов и постановлений) различных министерств и
ведомств, регламентирующих его деятельность. Большая часть из них
получены из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Следует иметь в виду, что в приложениях приведены только
основные, с точки зрения автора, документы, действующие по
состоянию на 01.01.2005 г. Поскольку нормативные документы в
настоящее время очень быстро меняются, то рекомендуется проверять
их статус через справочные (информационные) системы.
Автор выражает благодарность за помощь в подборе и анализе
материалов:
Березину Александру Юрьевичу, педагогу-психологу высшей
категории муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16 г. Кирова».
Злоказовой Марине Владимировне, доктору медицинских наук,
доценту кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Кировской
государственной медицинской академии.
Рябову Владимиру Михайловичу, кандидату медицинских наук,
доценту, главному врачу Кировского областного наркологического
диспансера.
Доценко Юрию Александровичу, начальнику психологической
лаборатории ГУ СИЗО-2 УИН Минюста России по Кировской
области.
Ермолину Алексею Викторовичу, кандидату психологических
наук, доценту кафедры уголовно-правовых дисциплин Вятского
государственного гуманитарного университета.
Автор будет благодарен всем, кто выскажет свои критические
замечания о настоящем учебном пособии и внесет дополнения по его
совершенствованию по E-mail: kochurov@vsei.ru
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Глава 1. Профессиональная подготовка психологов
Получение психологического образования возможно по
различным образовательным программам, имеющим несколько
уровней (степеней):
1. На уровне среднего профессионального образования
специальность «Психология» (в каком бы то ни было контексте)
отсутствует в действующем классификаторе специальностей
(специальность 0306 Психология была указана в классификаторе
специальностей среднего профессионального образования, принятом
постановлением Госкомитета РФ по высшему образованию от 25 мая
1994 г № 4, но с 1995/1996 учебного года прием на эту специальность
не производится).
2. На уровне высшего профессионального образования
подготовка психологов ведется как по направлениям (бакалавриат и
магистратура), так и по специальностям. По завершении обучения
выпускникам выдается диплом о высшем профессиональном
образовании, в котором бакалаврам и магистрам присваивается
степень, а специалистам – квалификация.
Первое
поколение
государственных
образовательных
стандартов высшего профессионального образования было
утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.08.94 № 940.
Второе
поколение
государственных
образовательных
стандартов высшего профессионального образования утверждено
Приказом Минобразования РФ от 02.03.2000 № 686, а доработанный
Перечень направлений подготовки специальностей высшего
профессионального
образования
утвержден
Приказом
Минобразования РФ от 08.11.2000 № 3200.
Второе
поколение
государственных
образовательных
стандартов является действующим в настоящий момент, вместе с тем
Учебно-методические объединения ведут подготовку уже третьего
поколения государственных образовательных стандартов, которые
будут введены в действие ориентировочно в 2006 – 2007 гг.
В 2003 г. Приказом Министерства образования РФ от
04.12.2003 № 4482 был введен Общероссийский классификатор
специальностей по образованию (ОКСО) и составлен Указатель
соответствия между Перечнем и ОКСО. С 1 февраля 2005 г. Приказом
Минобразования РФ от 12.01.2005 № 4 изменены коды направлений и
специальностей высшего профессионального образования в
соответствии с ОКСО.
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В указанном Перечне подготовка психологов с высшим
профессиональным образованием осуществляется по следующим
направлениям и специальностям (в скобках указан код, действующий
до 01.02.2005):
1. Направление 030300.62 (521000) Психология (1 ступень
высшего профессионального образования).
Степень (квалификация) выпускника: Бакалавр психологии.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 4 года.
2. Специальность 030301.65 (020400) Психология (2 ступень
высшего профессионального образования).
Квалификация
выпускника:
Психолог.
Преподаватель
психологии.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 5 лет.
3. Специальность 030302.65 (022700) Клиническая психология
(2 ступень высшего профессионального образования).
Квалификация выпускника: Психолог. Клинический психолог.
Преподаватель психологии.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 5 лет.
4. Направление 030300.68 (521000) Психология (3 ступень
высшего профессионального образования).
Степень (квалификация) выпускника: Магистр психологии.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 6 лет.
В указанном Перечне в разделе Педагогические специальности
имеются близкие к психологии педагогические специальности:
5. Специальность 050703.65 (030900) Дошкольная педагогика и
психология (2 ступень высшего профессионального образования).
Квалификация выпускника: Преподаватель дошкольный.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 5 лет.
6. Специальность 050707.65 (031000) Педагогика и психология
(2 ступень высшего профессионального образования).
Квалификация выпускника: Педагог-психолог.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 5 лет.
7. Специальность 050717.65 (031900) Специальная психология
(2 ступень высшего профессионального образования).
Квалификация выпускника: Специальный психолог.
Нормативный срок обучения (по очной форме, полная
образовательная программа): 5 лет.
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3. Психологи, имеющие диплом о высшем профессиональном
образовании (дипломированного специалиста или магистра), могут
продолжать образование по послевузовским образовательным
программам (аспирантура).
Классификатор
психологических
специальностей
послевузовской подготовки (аспирантуры), отрасль 19.00.00 –
Психологические науки:
19.00.01 – Общая психология, психология личности,
история психологии;
19.00.02 – Психофизиология;
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология,
эргономика;
19.00.04 – Медицинская психология;
19.00.05 – Социальная психология;
19.00.06 – Юридическая психология;
19.00.07 – Педагогическая психология;
19.00.10 – Коррекционная психология;
19.00.11 – Психология личности;
19.00.12 – Политическая психология;
19.00.13 – Психология развития, акмеология;
19.00.14 – Психология труда в особых условиях;
19.00.15 – Дифференциальная психология, психодиагностика.
Также
выпускники,
имеющие
дипломы
о
высшем
профессиональном
образовании,
могут
повышать
свой
профессиональный уровень путем прохождения дополнительного
профессионального образования: а) через курсы повышения
квалификации (объемом подготовки от 72 до 500 часов), с выдачей
либо удостоверений о повышении квалификации (объем подготовки
72 – 100 часов), либо свидетельств о повышении квалификации
(объем подготовки 100 – 500 часов), б) через курсы
профессиональной переподготовки (объемом подготовки свыше 500
часов, с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке).

8

Контрольные вопросы
1. На каких уровнях профессионального образования ведется
подготовка психологов?
2. В чем различия между направлениями и специальностями
подготовки?
3. Укажите сроки действия второго поколения государственных
образовательных стандартов.
4. Что такое ОКСО?
5. Кто разрабатывает государственные образовательные стандарты?
6. Выпускник с квалификацией «педагог-психолог» обучался по
педагогической или психологической специальности?
7. Может ли студент-психолог получить свидетельство о
профессиональной переподготовке?
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Глава 2. Психолог в системе образования
Психолог в системе образования может работать:
1. В должности преподавателя психологических дисциплин в
высших
профессиональных
и
средних
профессиональных
образовательных учреждениях (вузы, техникумы, колледжи и т.п.).
Психологические дисциплины имеются в учебных планах не
только психологических специальностей, но и практически во всех
специальностях высшего и среднего профессионального образования
(например, такие дисциплины, как: психология и педагогика (цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин),
социальная психология, психологический практикум, юридическая
психология, деловое общение, конфликтология, этика и психология
профессиональной
деятельности
и
др.
(циклы
общих
профессиональных и специальных дисциплин).
Общий
контроль
за
образовательными
программами
психологического
образования,
условиями
его
развития,
содержанием, методами и средствами обучения осуществляет
координационный совет по психологии (см. Приложение к Приказу
Минобразования России от 6 января 1998 г. № 18 «Положение о
координационном совете по психологии» в приложении 1 к данному
пособию).
Должностные обязанности (квалификационные требования),
нормы планирования учебной нагрузки, размеры ставок и
должностных окладов профессорско-преподавательского состава
определяются
внутренними
положениями
образовательных
учреждений. Обычно преподавательские должности находятся в
диапазоне от 9 до 17 разряда и подразделяются на группы должностей
в зависимости от стажа работы, ученой степени и звания (ассистент,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор). В
государственных образовательных учреждениях преподавательские
должности определяются на основании нормативных документов
Минобразования РФ и Минтруда РФ (см. Приложения 1, 2 к
Постановлению Минтруда РФ от 12 ноября 1992 г. № 34 «О
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных
требований по должностям работников бюджетной сферы
Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации» в приложении 1 к данному пособию).
Области деятельности психолога, преподавателя в высших
профессиональных и средних профессиональных образовательных
учреждениях определяются внутренними локальными актами
(положениями) учреждений и обычно включают в себя:
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-

учебную работу;
методическую работу;
научную работу;
работу со студентами.

2.
В
должности
педагога-психолога
(психолога)
в
общеобразовательных учреждениях (начальные, основные, средние
общеобразовательные школы, лицеи и гимназии).
Общие основы деятельности психолога в общеобразовательных
учреждениях определены Положением о службе практической
психологии в системе Министерства образования РФ (см.
Приложение к Приказу Минобразования России от 22 октября 1999 г.
№ 636 в приложении 1 к данному пособию).
Общий контроль за образовательными психологическими
программами, научно-исследовательской работой в области
психологии, учебной литературой осуществляет координационный
совет по психологии (см. Приложение к Приказу Минобразования
России от 6 января 1998 г. № 18 «Положение о координационном
совете по психологии» в приложении 1 к данному пособию).
Должность педагога-психолога относится к категории
специалистов и предполагает оплату труда согласно единой тарифной
сетке (ЕТС) в диапазоне 8 – 14 разряды. Должностные обязанности и
требования к квалификации по разрядам оплаты определяются
Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по
должностям работников учреждений образования РФ (Приложение 2
к Постановлению Минтруда РФ от 17 августа 1995 г. № 46 «О
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных
характеристик (требований) по должностям работников учреждений
образования Российской Федерации» в приложении 1 к данному
пособию). При этом 8 – 12 разряды устанавливаются в зависимости от
образования и стажа педагогической работы или стажа работы по
специальности, а 12 – 14 разряды – в зависимости от
квалификационной категории, получаемой по результатам аттестации
(Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988 г. № 20-58-07ин/20-4
«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений
образования»).
Ставки педагогов-психологов устанавливаются из расчета 1
ставка на 500 воспитанников.
Рабочее
время
педагога-психолога
(см.
Письмо
Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6 «Об
использовании
рабочего
времени
педагога-психолога
образовательного учреждения»; Приказ Минобразования России от
01.03.2004 г. № 945 «Положение о режиме рабочего времени и
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времени отдыха работников образовательного учреждения» в
приложении 1 к данному пособию) составляет 36 часов в неделю, из
которых 18 часов – реальная работа с обучающимися, их родителями
и педагогами и 18 часов – другие виды работ (подготовка к
мероприятиям, анализ и обработка данных, методическая
деятельность и т.п.), которые могут проводиться и вне
образовательного
учреждения
(регламентируется
правилами
внутреннего распорядка учреждения).
Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
общеобразовательных учреждениях составляет 56 календарных дней
(Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988 г. № 20-58-07ин/20-4
«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений
образования»; Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994
г. № 1052, Приказ Минобразования от 20 сентября 1994 № 360 «Об
отпусках работников образовательных учреждений и педагогических
работников других учреждений, предприятий и организаций»).
Вопросы аттестации педагогов-психологов регулируются как
федеральным законодательством (Приказ Минобразования РФ от
26 июня 2000 г. № 1908 «Типовое положение о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений», Закон РФ «Об
образовании»),
так
и
внутренними
локальными
актами
образовательных учреждений. Возможна регламентация процедуры
аттестации
положениями,
выпускаемыми
департаментами
образования субъектов (областей) РФ или психологическими
ассоциациями, центрами (см. «Материалы по аттестации
практических психологов», разработанные Областным центром
службы практической психологии образования при Кировском
областном институте усовершенствования учителей в приложении 1 к
данному пособию).
Области деятельности педагога-психолога (психолога) в
общеобразовательных учреждениях видны из приведенных
документов и включают в себя:
- психодиагностическую деятельность (изучение уровня
умственного развития, социально-психологических особенностей и
статуса, тревожности, уровня развития когнитивных процессов,
адаптированности, системы отношений, и др.);
- психологическую коррекцию (индивидуальные и групповые
тренинги и занятия по решению проблем обучения, поведения,
самочувствия);
- психологическое консультирование (оказание помощи
подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в
обучении, общении, самочувствии; обучение их навыкам
12

самопознания, самораскрытия; оказание психологической помощи и
поддержки школьникам, находящимся в состоянии стресса,
конфликта; консультирование педагогов по вопросам разработки и
реализации психологически адекватных программ обучения и
воспитательного воздействия, по проблемам обучения, поведения,
отношений учащихся или групп; консультирование родителей по
проблемам обучения и развития детей; посредническая деятельность
при разрешении различного вида конфликтов);
- просветительскую
деятельность
(преподавание
психологических курсов, вводимых в школах – курсы по выбору, в
профклассах и др.; психологическое просвещение педагогов и
родителей);
- психопрофилактические
мероприятия
(разработка
развивающих программ, проведение различных обучающих занятий и
тренингов с учащимися, надзор за соблюдением психологических
условий обучения и воспитания, формирование психологического
климата в группах и др.);
- учебно-методическую деятельность;
- участие в психологических и педагогических экспертизах;
- участие в работе различных комиссий, психологопедагогических консилиумов, школьных советов.
3. В должности педагога-психолога (психолога) в дошкольных
образовательных учреждениях (детские сады различного вида:
общеразвивающие, компенсирующие, присмотра и оздоровления,
комбинированного типа, а также центры развития детей).
Должностные обязанности педагогов-психологов в дошкольных
образовательных учреждениях определяются Постановлением
Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88 «Об утверждении нормативов
по определению численности персонала, занятого обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)»
(см. приложение 1 к данному пособию). Нормативы численности
педагогов-психологов
определяются
Таблицей
1
данного
Постановления и предусматривают 0,25 единицы численности
работников на каждые 3 группы в одном дошкольном учреждении.
Рабочее
время
педагога-психолога
в
дошкольных
образовательных учреждениях так же, как в п.2., составляет 36 часов
в неделю (см. Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г.
№ 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения»; Приказ Минобразования
России от 01.03.2004 г. № 945 «Положение о режиме рабочего
времени и времени отдыха работников образовательного
учреждения»; Рекомендации о порядке исчисления заработной платы
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работников образовательных учреждений (Приложение к Письму
Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5
«О
порядке
исчисления
заработной
платы
работникам
образовательных учреждений» в приложении 1 к данному пособию).
Что касается требований к квалификации по разрядам оплаты, то при
отсутствии каких-либо иных нормативных актов по ним, эти вопросы,
скорее
всего,
определяются
нормативными
положениями,
указанными для общеобразовательных учреждений (п. 2).
Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
дошкольных образовательных учреждениях общего вида составляет
42 календарных дня (Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988
г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах
учреждений образования»; Постановление Правительства РФ от
13 сентября 1994 г. № 1052, Приказ Минобразования РФ от
20 сентября 1994 № 360 «Об отпусках работников образовательных
учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий и организаций»).
Если в дошкольном образовательном учреждении создаются
группы для детей с отклонениями в развитии, то на них
предусмотрено выделение дополнительных штатных единиц (см.
Письмо Минобразования РФ от 29 июня 1999 г. № 129/23-16 «Об
организации в дошкольных образовательных учреждениях групп
кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии»
в приложении 1 к данному пособию, а также Письмо Минобразования
РФ от 22 января 1988 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и
педагогах-психологах учреждений образования»).
В
дошкольных
образовательных
учреждениях
комбинированного типа при образовании смешанных групп, где
одновременно
воспитываются
и
обучаются
нормально
развивающиеся дети и дети с определенными отклонениями в
развитии, деятельность педагога-психолога регламентируется
Рекомендациями по организации деятельности педагогического и
обслуживающего персонала смешанной группы (Приложение 1 к
Методическому письму Минобразования РФ от 16 января 2002 г.
№ 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных
учреждениях» в приложении 1 к данному пособию).
При создании в дошкольном образовательном учреждении
психолого-медико-психологического консилиума (ПМПк) для
комплексной специализированной помощи детям с отклонениями в
развитии в условиях образовательного учреждения педагог-психолог
входит в его состав (Письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г.
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№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения»).
В связи с частым использованием в практике педагоговпсихологов тестирования и значимостью его последствий для детей,
хотелось бы еще раз напомнить психологам, особенно дошкольным,
об этических аспектах психодиагностики, об объективности выбора
методик и соблюдении процедуры их применения. Нарушений в
дошкольной психодиагностике (да и в школьной тоже) накопилось
столько, что Минобразования вынуждено было выпустить
соответствующее письмо (см. Письмо Минобразования РФ от
7 января 1999 г. № 70/23-16 «О практике проведения диагностики
развития ребенка в системе дошкольного образования» в приложении
1 к данному пособию).
Области деятельности педагога-психолога в дошкольных
образовательных учреждениях включают в себя:
- психопрофилактические мероприятия;
- психодиагностическую
деятельность
(в
том
числе
диагностика уровня развития);
- проведение психологического консультирования (в том числе
с родителями и персоналом учреждений) и психологической
коррекции;
- участие в работе различных комиссий, консилиумов и
советов;
- методическую деятельность.
4.
В
должности
педагога-психолога
(психолога)
в
общеобразовательных
школах-интернатах
(школы-интернаты
начального, основного, среднего общего образования, гимназииинтернаты, лицеи-интернаты, учреждения санаторного типа).
Рабочее время педагога-психолога в общеобразовательных
школах-интернатах так же, как в п.2., составляет 36 часов в неделю
(см. Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6
«Об
использовании
рабочего
времени
педагога-психолога
образовательного учреждения»; Приказ Минобразования России от
01.03.2004 г. № 945 «Положение о режиме рабочего времени и
времени отдыха работников образовательного учреждения»;
Рекомендации о порядке исчисления заработной платы работников
образовательных
учреждений
(Приложение
к
Письму
Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5
«О
порядке
исчисления
заработной
платы
работникам
образовательных учреждений» в приложении 1 к данному пособию).
Что касается требований к квалификации по разрядам оплаты, то при
отсутствии каких-либо иных нормативных актов по ним эти вопросы,
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скорее
всего,
определяются
нормативными
положениями,
указанными для общеобразовательных учреждений (п. 2).
Педагогам-психологам, работающим в школах-интернатах,
повышаются ставки должностных окладов на 15%, при создании
коррекционных групп – на 20%, в учреждениях санаторного типа – на
15 – 20% (Рекомендации о порядке исчисления заработной платы
работников образовательных учреждений (Приложение к Письму
Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5
«О
порядке
исчисления
заработной
платы
работникам
образовательных учреждений» в приложении 1 к данному пособию).
Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
общеобразовательных школах-интернатах составляет 56 календарных
дней (Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988 г.
№ 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах
учреждений образования»; Постановление Правительства РФ от
13 сентября 1994 г. № 1052, Приказ Минобразования от 20 сентября
1994 № 360 «Об отпусках работников образовательных учреждений и
педагогических работников других учреждений, предприятий и
организаций»).
В учреждениях санаторного типа (санаторные школыинтернаты, санаторно-лесные школы) педагоги-психологи входят в
штат
учреждений.
Штатные
нормативы
устанавливаются
муниципальными органами исполнительной власти, зависят от
количества групп и их наполняемости. Оплата труда производится на
основе ЕТС, с учетом квалификационной категории. Виды и размеры
надбавок и доплат устанавливаются внутренними нормативными
актами учреждений. Основная задача педагогов-психологов в
подобных учреждениях – психологическая реабилитация детей
(Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 1117
«Об утверждении типового положения об оздоровительном
образовательном учреждении санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении...»).
Области деятельности педагога-психолога в образовательных
школах-интернатах включают в себя:
- психопрофилактические мероприятия;
- психодиагностическую деятельность;
- проведение
психологического
консультирования
и
психологической коррекции;
- учебно-методическую деятельность.
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5.
В
должности
педагога-психолога
(психолога)
в
общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школыинтернаты для детей-сирот, санаторные детские дома, специальные
(коррекционные) детские дома и специальные (коррекционные)
школы-интернаты для детей-сирот).
Штатные нормативы устанавливаются муниципальными
органами исполнительной власти, зависят от количества групп и их
наполняемости. Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории. Виды и размеры надбавок и доплат
устанавливаются внутренними нормативными актами учреждений.
Основная задача педагогов-психологов в подобных учреждениях –
психологическое
обеспечение
образовательного
процесса
(Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676 «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Согласно санитарным правилам (СП 2.4.990-00, утвержденным
Главным государственным санитарным врачом РФ 1 ноября 2000 г.) в
подобных учреждениях должны быть комнаты для индивидуальных
занятий психолога с детьми площадью не менее 9 м2 и кабинет
психологической разгрузки площадью не менее 15 м2 .
Рабочее время педагога-психолога в общеобразовательных
учреждениях для детей-сирот так же, как в п.2., составляет 36 часов в
неделю (см. Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г.
№ 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения»; Приказ Минобразования
России от 01.03.2004 г. № 945 «Положение о режиме рабочего
времени и времени отдыха работников образовательного
учреждения», Рекомендации о порядке исчисления заработной платы
работников образовательных учреждений (Приложение к Письму
Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5 «О
порядке исчисления заработной платы работникам образовательных
учреждений» в приложении 1 к данному пособию). Что касается
требований к квалификации по разрядам оплаты, то при отсутствии
каких-либо иных нормативных актов по ним эти вопросы, скорее
всего, определяются нормативными положениями, указанными для
общеобразовательных учреждений (п. 2).
Педагогам-психологам, работающим в общеобразовательных
учреждениях для детей-сирот повышаются ставки должностных
окладов на 20% (Рекомендации о порядке исчисления заработной
платы работников образовательных учреждений (Приложение к
Письму Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5
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«О
порядке
исчисления
заработной
платы
работникам
образовательных учреждений»).
Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
общеобразовательных учреждениях для детей-сирот составляет 56
календарных дней (Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988 г.
№ 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах
учреждений образования»; Постановление Правительства РФ от
13 сентября 1994 г. № 1052, Приказ Минобразования РФ от 20
сентября 1994 № 360 «Об отпусках работников образовательных
учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий и организаций»).
Согласно рекомендуемым штатным расписаниям школьных
детских домов для детей разного возраста, санитарного детского
дома, детского дома-школы и школы-интерната, на каждое
учреждение устанавливается 1 ставка педагога-психолога (Письмо
Минобразования РФ от 1 июля 2002 г. № 981/28-12 «Рекомендации по
формированию штатной численности работников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»).
Согласно штатным нормативам медицинского, педагогического
и прочего персонала домов ребенка (Приложение к Приказу
Минздрава РФ от 2 декабря 1999 г. № 426 «О штатных нормативах
домов ребенка»), в разделе 3 Педагогический персонал, п. 3.5.
предусмотрена должность педагога-психолога из расчета 1 должность
на 80 детей.
В домах-интернатах для умственно отсталых детей психологи
входят в состав отделений медико-социальной реабилитации,
психолого-педагогической
помощи,
социально-трудовой
реабилитации и групп дневного пребывания. Штатные нормативы
устанавливаются муниципальными органами исполнительной власти,
зависят от имеющихся структурных подразделений, количества групп
и их наполняемости. Оплата труда производится на основе ЕТС, с
учетом квалификационной категории. Виды и размеры надбавок и
доплат устанавливаются внутренними нормативными актами
учреждений (см. Постановление Минтруда РФ от 8 августа 2002 г.
№ 54 «Об утверждении методических рекомендаций по организации
деятельности государственного (муниципального) учреждения «Доминтернат для умственно отсталых детей» в приложении 1 к данному
пособию).
Области
деятельности
педагога-психолога
в
данных
общеобразовательных учреждениях для детей-сирот включают в себя:
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- психокоррекционную работу (индивидуальную и групповую,
в том числе коррекция делинквентного поведения, общения,
игротерапия и др.);
- психологическое
консультирование
(в
том
числе
педагогических и медицинских работников учреждений);
- психопрофилактическую работу (дезадаптивное поведение и
др.);
- психодиагностическую работу (в том числе личностных
особенностей и уровня развития);
- психологическое обеспечение образовательного процесса;
- профориентационную работу;
- методическую работу.
6. В должности педагога-психолога (психолога) в специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с
девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы,
профессионально-технические
училища,
коррекционные
общеобразовательные школы и профессионально-технические
училища для детей и подростков с отклонениями в развитии).
Рабочее время педагога-психолога в специальных учебновоспитательных учреждениях так же, как в п.2., составляет 36 часов в
неделю (см. Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г.
№ 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения»; Приказ Минобразования
России от 01.03.2004 г. № 945 «Положение о режиме рабочего
времени и времени отдыха работников образовательного
учреждения»; Рекомендации о порядке исчисления заработной платы
работников образовательных учреждений (Приложение к Письму
Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5 «О
порядке исчисления заработной платы работников образовательных
учреждений» в приложении 1 к данному пособию). Что касается
требований к квалификации по разрядам оплаты, то при отсутствии
каких-либо иных нормативных актов по ним эти вопросы, скорее
всего, определяются нормативными положениями, указанными для
общеобразовательных учреждений (п. 2).
Педагогам-психологам, работающим в специальных учебновоспитательных учреждениях, повышаются ставки должностных
окладов на 15 – 20% (Рекомендации о порядке исчисления заработной
платы работников образовательных учреждений (Приложение к
Письму Минобразования РФ от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5
«О
порядке
исчисления
заработной
платы
работникам
образовательных учреждений»).
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Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
специальных учебно-воспитательных учреждениях составляет 56
календарных дней (Письмо Минобразования РФ от 22 января 1988 г.
№ 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах
учреждений образования»; Постановление Правительства РФ от
13 сентября 1994 г. № 1052, Приказ Минобразования РФ от 20
сентября 1994 № 360 «Об отпусках работников образовательных
учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий и организаций»).
Что касается специальных школ-интернатов, то согласно
Рекомендациям по формированию штатной численности работников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, для всех
видов специальных школ-интернатов (I, II вида на 100 воспитанников,
III, IY вида на 350 воспитанников, Y вида на 230 воспитанников, YI
вида на 120 воспитанников, YII вида на 286 воспитанников, YIII вида
на 435 и 130 воспитанников), на каждое учреждение устанавливается
1 ставка педагога-психолога (Приложение к Письму Минобразования
РФ от 30 марта 2000 г. № 27/909-6).
В специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей
и подростков с девиантным поведением штатным расписанием
предусмотрены должности педагога-психолога из расчета 1 ставка на
каждые 25 воспитанников. Оплата труда производится на основе ЕТС,
с учетом квалификационной категории. Психолог работает совместно
с другими специалистами (врачами, психотерапевтами, социальными
работниками), входит в состав экспертной комиссии учреждения,
ведет на каждого воспитанника специальную документацию (карту)
(см. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. № 420 «Об
утверждении типового положения о специальном учебновоспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным
поведением» в приложении 1 к данному пособию).
Также следует отметить, что психолог (педагог-психолог) в
обязательном порядке входит в состав психолого-медикопедагогических комиссий на территории каждого субъекта РФ,
занимающихся диагностикой детей на предмет психических
недостатков (см. Федеральный закон РФ от 2 июня 1999 г. № 4019-ГД
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья
(специальном образовании)» в приложении 1 к данному пособию).
Психолог (клинический психолог) при участии в медикопедагогических
экспертизах
в
основном
занимается
дифференциальной психодиагностикой детей и подростков
(определение психического развития и его аномалий, степени и
структуры различных видов дизонтогенеза и др.). Также психолог при
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проведении
экспертизы
рассматривает
вопросы
причин
неуспеваемости ребенка (отставание психического развития,
олигофрения, астенизация вследствие перенесенных соматических
заболеваний,
процессуальные
психические
заболевания,
педагогическая запущенность и т.д.). При проведении экспертизы
психолог руководствуется ведущими критериями: 1) способность к
научению, осмыслению и усвоению новых знаний и навыков,
решению задач и формированию понятий; 2) условия развития
ребенка, микросоциальная среда, в которой он воспитывался,
особенности его поведения в различных социальных ситуациях; 3)
уровень знаний и навыков соответственно возрастному уровню
развития. При обследовании трудных детей психолог определяет
причины эмоционально-поведенческих нарушений у детей и
подростков (педагогическая запущенность, акцентуации характера,
психопатии, нервно-органические и психические заболевания).
Должность педагога-психолога предусмотрена и в центрах
помощи детям, страдающим ранним детским аутизмом (см. Письмо
Минобразования РФ от 24 мая 2002 г. № 29/2141-6 «Методические
рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА»
в приложении 1 к данному пособию).
Вместе с тем, количество и квалификация психологов в
специальных учебно-воспитательных учреждениях до сих пор
остаются неудовлетворительными. Во многих учреждениях
должности психолога отсутствуют или совмещаются, а занимающие
их лица не имеют высшего специального образования (Решение
Коллегии Минобразования РФ от 9 февраля 1999 г. № 3/1
«О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе образования»).
Области деятельности педагога-психолога в специальных
учебно-воспитательных учреждениях включают в себя:
- психокоррекционную работу (индивидуальную и групповую,
в том числе коррекция делинквентного поведения, общения,
игротерапия и др.);
- психологическое консультирование (в том числе родителей,
педагогических и медицинских работников учреждений);
- психопрофилактическую работу (дезадаптивное поведение,
делинквентность и др.);
- психодиагностическую работу (в том числе адаптивности,
уровня развития и др.);
- психологическое обеспечение образовательного процесса;
- профориентационную работу;
- методическую работу.
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7. В должности педагога-психолога в специальных
образовательных учреждениях (специальные (коррекционные)
начальные, общеобразовательные школы, школы-интернаты) для
детей с отклонениями в развитии (глухие и слабослышащие дети,
слепые и слабовидящие дети, дети с нарушениями речи, с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата,
с
задержкой
психического развития, умственно отсталые дети и др.), а также в
специальных классах и группах, создаваемых в образовательных
учреждениях психологи входят в штат данных учреждений.
Штатные нормативы устанавливаются муниципальными
органами исполнительной власти (скорее всего – 1 ставка на
учреждение). Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории. Основная задача психологов в
коррекционных учреждениях – психологическое обеспечение
образовательного процесса (Постановление Правительства РФ от
12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении типового положения о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»).
Области деятельности педагога-психолога в специальных
образовательных учреждениях включают в себя:
- психокоррекционную работу (в том числе коррекция
поведения, общения и др.);
- психологическое консультирование (в том числе с
педагогическими и медицинскими работниками учреждений);
- психодиагностическую работу (в том числе личностных
особенностей и уровня развития);
- психологическое обеспечение образовательного процесса;
- профориентационную работу;
- методическую работу.
8.
В
должности
педагога-психолога
(психолога)
в
общеобразовательных учреждениях начального профессионального
образования (профессиональные училища, лицеи, учебно-курсовые
комбинаты).
Рабочее время педагога-психолога в общеобразовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования
отдельными актами не определено и, скорее всего, так же, как в п.2.,
составляет 36 часов в неделю. Что касается требований к
квалификации по разрядам оплаты, то при отсутствии каких-либо
иных нормативных актов по ним эти вопросы, скорее всего,
определяются нормативными положениями, указанными для
общеобразовательных учреждений (п. 2).
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Продолжительность
отпуска
педагогов-психологов
в
общеобразовательных учреждениях начального профессионального
образования
составляет
56
календарных
дней
(Письмо
Минобразования РФ от 22 января 1988 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об
учителях-логопедах
и
педагогах-психологах
учреждений
образования»; Постановление Правительства РФ от 13 сентября
1994 г. № 1052, Приказ Минобразования РФ от 20 сентября 1994
№ 360 «Об отпусках работников образовательных учреждений и
педагогических работников других учреждений, предприятий и
организаций»).
Области деятельности психолога, преподавателя в начальных
профессиональных образовательных учреждениях обычно включают
в себя:
- учебную работу;
- методическую работу;
- работу с учащимися.
Данные по деятельности психолога, работающего с детьми и
подростками в учреждениях, более ориентированных не на
образовательную деятельность, а на социальную помощь, приведены
в главе 7 (Психолог в сфере социального обслуживания населения).
Что касается квалификации (степени) психолога, то согласно
требованиям
по
оценке
квалификации
при
присвоении
квалификационной
категории
руководителям,
специалистам
(педагогическим работникам) (Письмо Минобразования РФ от
29 марта 2001 г. № 20-52-1350/20-5), «...наличие у работников
диплома государственного образца "бакалавр", "специалист",
"магистр" дает право на установление им разрядов оплаты труда по
ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное
образование».
Поскольку большая часть приведенных нормативных актов
выпущена Министерством образования России, следует иметь в виду,
что в настоящее время Минобразования Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.04
№ 314 преобразовано в Министерство образования и науки
Российской Федерации.

23

Контрольные вопросы
1. От чего зависит размер ставки школьного психолога?
2. Должен ли школьный психолог все рабочее время проводить в
школе?
3. Кто проводит аттестацию школьных психологов?
4. От
чего
зависит
ставка
психолога
в
дошкольных
общеобразовательных учреждениях?
5. В каких образовательных учреждениях психологам повышаются
ставки окладов?
6. В каких образовательных учреждениях обязательно должны быть
кабинеты психологической разгрузки?
7. Различается ли продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска у психологов, работающих в компенсирующем детском
саду и в коррекционной общеобразовательной школе?
8. Чем различаются между собой области деятельности психологов в
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
и
общеобразовательных
учреждениях
начального
профессионального образования?
9. Какие квалификационные категории присваиваются психологам в
общеобразовательных учреждениях по результатам аттестации?
10. Зависит ли разряд оплаты труда у школьного психолога от его
квалификации,
указанной
в
документе
о
высшем
профессиональном образовании?
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Глава 3. Психолог в системе здравоохранения
Психолог в системе здравоохранения может работать:
1. В должности медицинского психолога в учреждениях
здравоохранения,
оказывающих
психиатрическую
и
психотерапевтическую помощь (психоневрологические диспансеры,
психотерапевтические отделения, психотерапевтические центры)
согласно приведенному штатному расписанию. Должности
медицинских психологов также предполагаются в штатах городских
поликлиник, амбулаторно-поликлинических отделений городских и
центральных районных больниц, в амбулаторно-поликлинических
подразделениях областных, краевых, республиканских и окружных
больниц, в лечебно-профилактических учреждениях, согласно
приведенному штатному расписанию (см. Приложение 5 к Приказу
Минздрава России от 16 сентября 2003 г. № 438 «Положение об
организации деятельности медицинского психолога, участвующего в
оказании психотерапевтической помощи» в приложении 2 к
настоящему пособию)
Общий контроль за образовательными психологическими
программами, научно-исследовательской работой по клинической
(медицинской) психологии осуществляет координационный совет по
подготовке клинических (медицинских) психологов (см. Приложение
к Приказу Минздрава России от 26 марта 1999 г. № 101 «Об
утверждении положения о координационном совете по подготовке
клинических (медицинских) психологов» в приложении 2 к
настоящему пособию). Методическое руководство деятельностью
клинических психологов осуществляет главный психотерапевт
субъекта РФ (в некоторых регионах – главный внештатный
клинический психолог органа управления здравоохранением).
Основные подходы к организации деятельности клинического
психолога выражаются в следующих принципах:
- принцип приближения психологической помощи к
населению (реализуется введением должностей клинических
психологов
в
психотерапевтических
кабинетах
лечебнопрофилактических учреждений, специализированных центрах,
психотерапевтических отделениях многопрофильных больниц);
- принцип
системности
(обеспечивается
включением
клинических психологов в бригады специалистов, оказывающих
психиатрическую и психотерапевтическую помощь);
- принцип непрерывности (предполагает участие клинического
психолога в ведении пациента на всех этапах лечебно25

диагностического процесса, в реализации медико-реабилитационных
мероприятий).
Вопросы
подготовки
медицинских
психологов
регламентируются соответствующим Приказом Минздрава РФ (см.
Приложение 1 к Приказу Минздрава РФ от 26 ноября 1996 г. № 391
«О подготовке медицинских психологов для учреждений,
оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь» в
приложении 2 к настоящему пособию).
Особенности взаимодействия медицинского психолога с
другими специалистами также регламентируются соответствующим
Приказом Минздрава РФ (см. Приложение 3 к Приказу Минздрава РФ
от 26 ноября 1996 г. № 391 «О подготовке медицинских психологов
для
учреждений,
оказывающих
психиатрическую
и
психотерапевтическую помощь» в приложении 2 к настоящему
пособию).
Должность медицинского психолога относится к категории
специалистов (с высшим профессиональным образованием) и
предполагает оплату труда согласно единой тарифной сетке (ЕТС) в
диапазоне 11 – 14 разряды (см. Приложение к Приказу Минздрава
России от 15.10 1999 № 377 «Об утверждении положения об оплате
труда работников здравоохранения»; более раннее Приложение 1 к
Приказу Минтруда РФ от 27 августа 1997 г. № 43 «О согласовании
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик
по должностям работников здравоохранения Российской Федерации»,
а также Приложение 3 к Приказу Минздрава РФ от 24.04.2003 № 160
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 377»
в приложении 2 к настоящему пособию). Кроме оплаты труда по ЕТС,
медицинские психологи получают 25% надбавку за вредные условия
труда (Приказ Минздрава России от 15.10.1999 № 377).
Рабочая неделя медицинских психологов – обычная 40-часовая,
для психологов, работающих в стационарах, – 36-часовая, ежегодный
оплачиваемый отпуск состоит из основного (28 календарных дней) и
дополнительного (30 рабочих дней).
Должностные обязанности и требования к квалификации по
разрядам оплаты определяются Приложением 2 к Приказу Минтруда
РФ от 27 августа 1997 г. № 43 «О согласовании разрядов оплаты
труда и тарифно-квалификационных характеристик по должностям
работников здравоохранения Российской Федерации»; а также более
старым, но действующим Приложением 3 к Приказу Минздрава РФ
от 26 ноября 1996 г. № 391 «О подготовке медицинских психологов
для
учреждений,
оказывающих
психиатрическую
и
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психотерапевтическую помощь» (см. приложение 2 к настоящему
пособию).
При этом 12 – 14 разряды устанавливаются в зависимости от
квалификационной категории, получаемой по результатам аттестации
(см. Приказ Минздравмедпрома РФ от 4 сентября 1995 г. № 255
«Об аттестации на квалификационные категории психологов,
работающих в учреждениях здравоохранения РФ» в приложении 2 к
настоящему пособию).
Основные виды деятельности медицинского психолога в
учреждениях здравоохранения, оказывающих психиатрическую и
психотерапевтическую помощь, видны из приведенных документов и
включают в себя 2 основных направления:
- психодиагностику (участие в установлении многомерного
диагноза
пациентам,
в
том
числе:
дифференциальная
психодиагностика непсихотических, личностных расстройств,
эндогенных шизотипических и депрессивных расстройств, уточнение
роли органического фактора в возникновении и развитии
заболевания; определение особенностей и степени нарушений
психической деятельности; оценка факторов психического
функционирования; срез личности больного и др.);
- психопрофилактику,
психокоррекцию,
психологическое
консультирование (психокоррекционные мероприятия по подготовке
пациента к участию в лечебно-реабилитационном процессе,
привлечение в процесс психотерапии ближайшего окружения
больного, повышение степени удовлетворенности пациента,
коррекция внутренней картины болезни и отношения к болезни,
проведение
поведенческих
тренингов,
индивидуальная
психокоррекция и др.);
а также:
- профориентационную работу (разработка рекомендаций по
профессиональной переориентации пациента в соответствии с его
личностными
и
функциональными
возможностями,
профессиональной подготовкой и жизненным опытом, с учетом
данных психологического обследования и др.),
- обучение персонала основам психологии,
- методическую работу.
2. В должности медицинского психолога в наркологических
учреждениях
(наркологические
стационары,
амбулаторные
подразделения), а также в реабилитационных отделениях и центрах
согласно приведенному штатному расписанию (см. Приложение к
Приказу Минздрава РФ от 21 июня 2002 г. № 201 «Об утверждении
штатных
нормативов
медицинского
и
иного
персонала
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наркологических учреждений и наркологических подразделений в
составе
других
лечебно-профилактических
учреждений»
в
приложении 2 к настоящему пособию).
Согласно Стандартам (моделям протоколов) диагностики и
лечения наркологических больных (Приказ Минздрава РФ от
28 апреля 1998 г. № 140), консультации психологов обязательны при
лечении следующих категорий наркологических больных:
- хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) - средняя
стадия, период поддерживающего лечения (шифр МКБ-10 –
F 10.2.2.2.);
- наркомания и токсикомания вследствие употребления
седативных и снотворных веществ. Конечная стадия. Деменция
(шифр МКБ-10 – F 13.223, F 13.73.);
- наркомания вследствие употребления летучих растворителей.
Фаза ремиссии (шифр МКБ-10 – F 18.20.).
Также консультации психолога могут быть назначены лечащим
врачом пациенту с любой наркологической патологией.
Рабочая неделя медицинских психологов в наркологических
стационарах – 36-часовая, ежегодный оплачиваемый отпуск состоит
из основного (28 календарных дней) и дополнительного
(35 календарных дней).
Должностные обязанности, требования к квалификации,
разряды оплаты труда психологов в наркологических учреждениях
определяются нормативными положениями, указанными для
медицинских психологов в целом (п.1.). Для работы в
наркологических учреждениях психологам рекомендуется пройти
курсы повышения квалификации (Приказ Минздрава РФ от
17 декабря 1997 г. № 373 «О подготовке врачей психиатровнаркологов, психотерапевтов, психологов, специалистов по
социальной работе, социальных работников для работы в
наркологических реабилитационных центрах»).
Основные виды деятельности медицинского психолога в
наркологических учреждениях включают в себя:
- психодиагностику (определение особенностей и степени
нарушений психической деятельности, выявление особенностей
характера и личностных изменений, диагностика социальной
дезадаптации, исследования мотивационно-потребностной сферы и
направленности личности и др.);
- психологическое
консультирование
(пациентов
и
родственников – анализ семейных взаимоотношений, конфликтов,
разъяснения особенностей заболевания, созависимого поведения и
др.);
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- психокоррекцию,
психопрофилактику
(формирование
адекватных представлений о заболевании, мотивации на лечение,
перестройка
мотивационно-потребностной
иерархии,
психологическая и социальная адаптация, мероприятия по
предупреждению
употребления
алкоголя
и
наркотиков
несовершеннолетними,
проведение
социально-психологических
тренингов и др.);
- профориентацию (особенно – с подростками, в т.ч. –
разработка рекомендаций в выборе профессиональной деятельности);
- обучение персонала основам психологии,
- методическую работу.
3. В качестве эксперта при проведении различного вида
экспертиз.
Все
виды
судебно-психиатрических
экспертиз
(см. «Лицензионные требования и условия осуществления судебнопсихиатрической экспертной деятельности» в приложении 2 к
настоящему пособию) выполняются в судебно-экспертных
учреждениях (деятельность которых подлежит лицензированию
Минздравом РФ). Форма отчета определяется Приложением № 2 к
Приказу Минздрава России от 12 августа 2003 г. № 401
«Об утверждении отраслевой учетной и отчетной медицинской
документации по судебно-психиатрической экспертизе».
В
состав
судебно-психиатрических
экспертиз
входят
медицинские психологи, работающие в штате экспертного
подразделения соответствующего медицинского учреждения.
Положение медицинского психолога как эксперта в судебнопсихиатрических экспертизах определено Приказом Минздрава РФ от
19 мая 2000 г. № 165 «О медицинском психологе в судебнопсихиатрической экспертизе». Следует иметь в виду, что с тех пор
претерпел изменение Уголовный кодекс РФ, и более точные ссылки
на УК РФ и УПК РФ приведены в главе 4 настоящего пособия
(Психолог в правоохранительных органах).
Медицинский психолог также участвует в деятельности
врачебно-трудовой экспертизы, являющейся одним из основных
этапов
социально-трудовой
реабилитации
(определение
профессиональных возможностей, рационального обучения и
трудоустройства больных).
4. В качестве медицинского психолога в отделениях
консультативной помощи по предотвращению суицидальных
действий. В первую очередь – это «телефоны доверия» создаваемые
при психоневрологических диспансерах (см. Приложение 1 к Приказу
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Минздрава России от 6 мая 1998 г. № 148 «О специализированной
помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным
поведением» в приложении 2 к настоящему пособию).
Работа психолога в таких учреждениях имеет ряд особенностей.
В частности, требуются специальные знания для проведения
экспресс-диагностики степени риска суицидального поведения,
личностных особенностей, выбора мишеней для проведения
вмешательства. Требуются специальные навыки для установления
контакта с людьми в кризисных состояниях.
5. В должности медицинского психолога в детских городских
поликлиниках.
При этом штатными нормативами количество должностей
психологов именно в детских поликлиниках четко не определяется:
«Должности медицинских психологов и логопедов для оказания
амбулаторно-поликлинической
помощи
устанавливаются
в
зависимости от объема работы» (Приложение к Приказу Минздрава
России от 16 октября 2001 г. № 371 «О штатных нормативах
медицинского и педагогического персонала детских городских
поликлиник (поликлинических отделений) в городах с населением
свыше 25 тысяч человек»).
Более поздний приказ Минздрава предполагает количество
медицинских психологов, но не в детских поликлиниках, а в
психотерапевтических учреждениях: из расчета 1 должность на
12 тыс. детского населения – в психотерапевтических кабинетах, 1
должность на 50 – 90 тыс. детского населения – в
психотерапевтических центрах (см. Приложения 5,11 к Приказу
Минздрава России от 16 сентября 2003 г. № 438 «Положение об
организации деятельности медицинского психолога, участвующего в
оказании психотерапевтической помощи» в приложении 2 к
настоящему пособию).
Должность медицинского психолога (психолога) может быть
введена в штат отделения (кабинета) медико-социальной помощи в
детских амбулаторно-поликлинических учреждениях. Психологи
также могут участвовать в профилактических осмотрах детей
(см. Приложения 2, 4 к Приказу Минздрава РФ от 5 мая 1999 г. № 154
«О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового
возраста» в приложении 2 к настоящему пособию).
Психолог также в обязательном порядке участвует в работе
комиссии по определению психического статуса несовершеннолетних
(ст. 42 Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»).
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6. Также психологи учреждений здравоохранения привлекаются
к работе по оказанию помощи пострадавшим при возникновении
чрезвычайных ситуаций (см. Приложение к Приказу Минздрава РФ
от 24 октября 2002 г. № 325 «О психологической и психиатрической
помощи в чрезвычайных ситуациях» в приложении 2 к настоящему
пособию).
Следует особо отметить, что в системе высшего
профессионального образования нет такого направления или
специальности подготовки как «медицинская психология». Есть
«клиническая
психология»,
которая
и в классификаторе
специальностей (действующем до 2000 г.), и в перечне
специальностей (действующем с 2000 г.) указана дважды:
1)
Как одна из специализаций специальности 030301
(020400) Психология (специализация – клиническая психология);
2)
Как
отдельная
специальность
030302
(022700)
Клиническая психология (кроме которой отдельно от специальности
030301 Психология выделена еще педагогическая специальность
050717 Специальная психология).
Таким
образом,
имеется
несогласованность
между
специальностью подготовки в системе образования (клинический
психолог) и должностью в сфере медицины и здравоохранения
(медицинский психолог). Деятельность психолога в сфере медицины
и здравоохранения без переподготовки по медицинской психологии
нормативно не ясна.
В научной психологической и медицинской литературе понятия
«медицинская психология» и «клиническая психология» разделены и
определены недостаточно четко. Часть авторов (А.Е. Лично,
Н.Я. Иванов, М.С. Роговин, Ю.Ф. Поляков и др.) считают их
тождественными, в то время как другие авторы (В. Иванов,
В.М. Блейхер, В.М. Банщиков и др.) считают клиническую
психологию практически ориентированной частью медицинской
психологии. В государственных образовательных стандартах второго
поколения по направлению и специальности Психология (ГОС 2000)
в федеральном (т.е. обязательном для изучения) компоненте цикла
общепрофессиональных дисциплин указана именно клиническая
психология.
Фактически
психолог
с
высшим
профессиональным
образованием, но без медицинской переподготовки либо по
согласованию с руководством учреждения работает как медицинский
психолог, либо по направлению учреждения получает медицинскую
специализацию (дополнительную подготовку) на курсах повышения
квалификации и переподготовки. Содержание дополнительной
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подготовки включает в себя освоение теоретико-методологических,
клинических, нейрофизиологических и психологических основ
клинической психодиагностики, психотерапии и психокоррекции,
психопрофилактики в различных клинических группах пациентов, а
также
обучение
психологическим
основам
психотерапии,
прохождение
тренинговых
психотерапевтических
групп
(методические, обучающие, динамические, личностные и др.) и
супервизии.
Что касается психотерапевтической деятельности психолога, то
без
медицинского
образования
она
запрещена.
Но
психокоррекционной и консультационной деятельностью психолог
может заниматься (взяв патент на частную деятельность в городской
Регистрационной палате, заявив область деятельности – образование
или досуг), а грань между психотерапией и психокоррекцией в
психологической модели человека и психического здоровья (в
отличие от медицинской модели) очень тонка. Психолог с базовым
гуманитарным психологическим образованием по действующему
законодательству не может считаться психотерапевтом:
«Врач-психотерапевт – специалист с высшим медицинским
образованием по специальности "лечебное дело" или "педиатрия",
прошедший подготовку по специальности "психиатрия" в
интернатуре, клинической ординатуре, а также прошедший
профессиональную переподготовку либо клиническую ординатуру по
психотерапии в медицинском образовательном учреждении высшего
или дополнительного профессионального образования либо в
профильных научно-исследовательских медицинских институтах в
соответствии с требованиями к образовательному стандарту, типовой
программой и учебным планом профессиональной переподготовки,
утвержденными в установленном порядке» (Приложение 1 к приказу
Минздрава
РФ
от
16
сентября
2003
г.
№
438
«О психотерапевтической помощи»).
Таким образом, пока психотерапия воспринимается как
медицинский термин и является видом лечебной деятельности,
психологи юридически не имеют права ею заниматься. Но в то же
время психотерапия понимается как совокупность методов именно
психологического воздействия, и в части европейских стран ею
занимаются профессиональные психологи. В связи с этим в России
введен в обиход термин «психокоррекция», которой психолог
заниматься может.
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Различия между психотерапией и психокоррекцией, если не
считать медикаментозные и физиотерапевтические способы
воздействия, незначительны и расплывчаты. Обычно если
определенные приемы воздействия использует врач, то это
называется психотерапией, а если то же самое делает психолог – то
психокоррекцией.

Контрольные вопросы
1. Кто контролирует деятельность медицинских психологов?
2. Может ли медицинский психолог получить 13 разряд без
прохождения аттестации?
3. Какие основные виды деятельности характерны для медицинского
психолога?
4. Для каких категорий наркологических больных обязательны
консультации медицинских психологов?
5. Где выполняются судебно-психиатрические экспертизы?
6. «Клиническая психология» является специальностью или
специализацией?
7. Может ли медицинский психолог в лечебно-профилактических
учреждениях
оказывать
психологическую
помощь
самостоятельно?
8. От чего зависит доля ставки медицинского психолога в
психиатрическом стационаре?
9. От чего зависит доля ставки медицинского психолога в
психотерапевтическом кабинете?
10. Может ли медицинский психолог проводить психотерапию?
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Глава 4. Психолог в правоохранительных органах
К правоохранительным органам относятся: подразделения УВД,
ФСБ,
вневедомственной
охраны,
таможенные
органы,
исправительные (пеницитарные) учреждения (УИН), судебные
органы.
Штатные нормативы, обязанности и заработная плата
определяются внутренними нормативными документами этих
учреждений и зависят в первую очередь от характера должности
(аттестованная или не аттестованная), а также от стажа работы.
Для психологов, работающих в правоохранительных органах,
желательна
специализация
по
юридической
(судебной,
криминальной,
пеницитарной)
психологии.
Предъявляются
требования к состоянию здоровья, предпочтение отдается мужчинам.
Психолог в правоохранительных органах может работать:
1. В должности психолога в органах внутренних дел (в
различных подразделениях ОВД, в отделах по кадровой и
воспитательной работе, в центрах психологической диагностики, в
подразделениях ГИБДД, в центрах временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей и др.).
Общие вопросы организации психологической службы в ОВД,
задачи, функции, полномочия психолога, вопросы его материальнотехнического и финансового обеспечения определяются Положением
о порядке организации психологического обеспечения сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации (см. Приложение к
Приказу МВД РФ от 26 июня 2000 г. № 690 «Об утверждении
Положения о порядке организации психологического обеспечения
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» в
приложении 3 к настоящему пособию).
Основные задачи, функции и штатные нормативы психолога в
составе отдела по кадровой и воспитательной работе ОВД
регламентируются
соответствующим
приказом
МВД
(см. Приложения 1, 2, 3 к Приказу МВД России от 25 сентября 2000 г.
№ 995 «О мерах по совершенствованию воспитательной работы в
органах внутренних дел Российской Федерации» в приложении 3 к
настоящему пособию).
Деятельность
психолога
в
центрах
психологической
диагностики (ЦПД) регламентируется соответствующим приказом
МВД (см. Приложение 1 к Приказу МВД России от 22 августа 1995 г.
№ 330 «О центрах психологической диагностики МВД, ГУВД, УВД»
в приложении 3 к настоящему пособию). ЦПД относятся к
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учреждениям здравоохранения МВД РФ (Приказ МВД РФ от 19
марта 1999 г. № 206), а их финансирование производится за счет
федерального бюджета по статье «лечебные учреждения» (Приказ
МВД РФ от 21 августа 1997 г. № 517).
Психолог также должен участвовать в профессиональной
подготовке сотрудников ОВД – проводить занятия по
профессиональной психологической подготовке (см. Приложения 1, 4
к Приказу МВД России от 8 октября 2002 г. № 965 «Об утверждении
наставления по организации профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел» в приложении 3 к настоящему
пособию).
Также психолог может включаться в состав комиссии,
регламентирующей выдачу табельного боевого ручного стрелкового
оружия, боеприпасов и спецсредств сотрудникам ОВД (Приказ МВД
РФ от 17 ноября 1999 г. № 938).
Деятельность
психолога
в
подразделениях
ГИБДД
регламентируется приведенными выше нормативными актами МВД.
Штатные нормативы определены Приказом МВД России от
10 октября 1997 г. № 661 и предусматривают в составе отдела по
работе с личным составом специализированного батальона ГИБДД –
1 ставку по должности старшего психолога и 1 ставку по должности
психолога (обе должности – средний начальствующий состав), а в
таком же отделе специализированной роты – только 1 ставку по
должности психолога. В основном психолог в подразделениях
ГИБДД участвует в отборе и расстановке кадров (в соответствии с
квалификационными требованиями), определении кадрового резерва,
занимается психологической подготовкой сотрудников ГИБДД к
действиям в экстремальных ситуациях, организует в батальонах и
полках ГИБДД кабинеты психологической разгрузки (Приказ МВД
России от 30 марта 1998 г. № 194; Приказ МВД РФ от 2 июля 2002 г.
№ 627).
Нормативные акты по деятельности психолога в центрах
временного содержания несовершеннолетних неизвестны. Имеется
только штатное расписание центров, где в зависимости от его
наполнения предусматриваются должности старшего психолога и
психолога (относящиеся к среднему начальствующему составу)
(см. Приложение 2 к Приказу МВД России от 02.04.2004 г. № 215 в
приложении 3 к настоящему пособию).
Основные виды деятельности психолога в подразделениях
ОВД:педагогическая деятельность (обучение кадров основам
психологических знаний: общая, социальная, юридическая,
клиническая психологии и др.);
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- психодиагностическая работа (проведение различных тестов
для определения требуемых критериев; профориентация и
профотбор; сотрудничество с отделом кадров);
- составление
психограмм
сотрудников
различных
подразделений УВД (например, для оперативно-розыскной
деятельности в нее входят: коммуникативные и интеллектуальные
качества, особенности памяти и внимания, волевые качества,
эмоциональные особенности, моторные свойства; для следователей
добавляются: мотивационно-ценностные особенности, личностные
особенности);
- консультационная и коррекционная работа (с кадрами по
проблемам психологического здоровья, а также – организация и
обеспечение работы комнаты психологической разгрузки);
- организация и проведение групповых форм занятий
(обучающие тренинги, психокоррекционные группы, групповые
методы принятия решений и др.);
- участие в экспертизах (см. общие положения о СПЭ в данной
главе).
Дополнительные виды деятельности для подразделений УВД:
1. Работа с кадрами:
1.1. Отбор поступающих в подразделения УВД – выявление
групп повышенного риска (суицидальные, асоциальные и др.
отклонения), профотбор по подразделениям (тестовая батарея,
утвержденная приказом МВД, состоит из следующих обязательных
методик: MMPI (версии СМИЛ или ММИЛ), тест интеллекта (КОТ),
цветовой тест Люшера, а также клиническая беседа с кандидатом по
результатам тестирования). В качестве рекомендуемых методик
используются тест Р. Кэттелла (16 PF, формы А или В) и
рефлексометрия. В качестве дополнительных (для специальных групп
персонала) используются разнообразные другие психологические
тесты и методики.
1.2. Формирование
специальной
мотивации
на
самоотверженные действия при решении поставленных задач.
1.3. Формирование
ценностных
ориентаций
на
преимущественно несиловое решение ситуаций и проблем,
возникающих в ходе выполнения должностных обязанностей.
1.4. Повышение сплоченности коллективов подразделений.
1.5. Формирование
у
сотрудников
психологической
устойчивости.
1.6. Формирование
профессиональных
психологических
качеств, умений и навыков (психологический анализ обстановки,
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составление
психологических
портретов,
психологическое
воздействие, наблюдательность, ведение допросов, переговоров и
др.).
2. Изучение личного состава:
2.1. Адаптация и реадаптация к условиям службы.
2.2. Формирование внутренней психологической уверенности в
оружии и иных средствах защиты.
2.3. Формирование психологической устойчивости и адаптации
к ночным действиям.
2.4. Формирование практических навыков по оказанию
психологической помощи населению и сотрудникам подразделений.
2.5. Обучение навыкам психологической саморегуляции.
2.6. Работа с семьями сотрудников.
3. Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности сотрудников:
3.1. Изучение и анализ психологических особенностей
сотрудников (получение объективной информации о личностных и
социально-психологических качествах, мотивационной сфере и
ценностных ориентациях, сведения об уровне, особенностях и
динамике развития высших психических функций).
3.2. Формирование индивидуального стиля профессиональной
деятельности (профессиональное образование, знание сотрудником
своих психологических особенностей и проблем, умение грамотно
взаимодействовать с другими людьми, наличие информации о
психологических
профессионально
значимых
качествах,
представление
о
наиболее
распространенных
вариантах
индивидуальных стилей профессиональной деятельности, умение
грамотно выходить из неблагоприятных в психологическом смысле
состояний).
3.3. Изучение психологического климата в подразделении,
включая в себя: исследование организационно-психологических
проблем, психологическое сопровождение деятельности кадрового
аппарата, изучение эмоционального и делового климата в
подразделениях, консультирование руководства подразделения,
изучение
социально-психологических,
личностных,
интеллектуальных качеств начальствующего состава, комплексный
анализ
социально-психологических
ситуаций
в
отдельных
структурных звеньях подразделения, проведение психологической
работы в “проблемных” отделах и с конкретными сотрудниками.
3.4. Профилактика суицидов у сотрудников ОВД.
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2. В должности психолога в исправительных (пеницитарных)
учреждениях (тюрьмы, исправительные колонии различного режима,
колонии-поселения,
воспитательные
колонии,
лечебноисправительные колонии, а также следственные изоляторы) (УИН –
учреждения исполнения наказания, а УИС – уголовноисполнительная система, в которую входят УИН).
Психолог в УИН обычно входит в состав подразделения по
воспитательной работе, при этом подчиняется непосредственно
начальнику подразделения, курируется зам. начальника по
воспитательной работе. Должности психологов создаются согласно
штатному расписанию учреждений УИН, являются аттестованными и
относятся к среднему и старшему начальствующему составу (от
старшего лейтенанта – до майора). Для СИЗО должности психологов
вводятся исходя из расчета 1 ставка на 350 респондентов, для
колоний – 1 ставка на 150 респондентов (респондентами являются и
сотрудники, и заключенные) (фактически обычно вводятся должности
из расчета 1 ставка психолога на 300 осужденных).
Какие-либо
действующие
нормативные
акты,
регламентирующие должностные обязанности психологов в
исправительных учреждениях, неизвестны. Задачи и функции
психолога распределяются по двум областям – в первую очередь –
работа с осужденными (спецконтингентом), во вторую очередь –
работа с сотрудниками. Оплата труда зависит от должностного оклада
и квалификационной категории (специалист 3, 2, 1 класса, мастернаставник – соответственно начисляется 10%, 15%, 20%, 25% на
должностной оклад), которая является общей для всей системы УИН
и зависит от образования, стажа службы, показателей служебной
деятельности, уровня профессиональной подготовленности и
служебной дисциплины. Ежегодный оплачиваемый отпуск – 30
рабочих дней. Квалификационные требования – желательно высшее
профессиональное
психологическое
образование
(тарифноквалификационные характеристики регламентируются положением о
прохождении службы в УИН).
В территориальных органах уголовно-исполнительной системы
должны быть психологическая служба, подчиненная зам. начальника
УИН по работе с осужденными, а методическое обеспечение
психологов должно осуществляться территориальными базовыми
психологическими лабораториями.
Психолог также входит в состав комиссий воспитательных
колоний для несовершеннолетних (Приказ Минюста РФ от 29 июля
2002 г. № 210 «Правила внутреннего распорядка воспитательных
колоний уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации»).
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Психолого-педагогическому обеспечению
воспитательной
работы большое внимание уделяется в концепции реформирования
УИС на 2000-2005 гг. (см. Концепцию воспитательной работы с
осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной
системы в приложении 3 к настоящему пособию). Психологическое
обеспечение работы с осужденными проводится вместе с
начальником отряда (см. Положение об отряде осужденных
исправительного учреждения в приложении 3 к настоящему
пособию).
Основные виды деятельности психолога в УИН:
- психодиагностическая работа (диагностика личностных
особенностей, составление психологических характеристик на
осужденных, прогнозирование их поведения, выявление дефектов
правовой
социализации,
пограничных
нервно-психических
расстройств и др.);
- профилактическая работа и коррекционные мероприятия
(разработка и проведение индивидуальной и групповой коррекции);
- психологическое
обеспечение
мероприятий
по
ресоциализации и социальной адаптации (включая восстановление у
осужденных социальных связей, нарушенных лишением свободы,
формирование социально положительных ценностей и норм
поведения);
- информационно-просветительские
мероприятия
с
сотрудниками;
- методическая деятельность.
3. В должности психолога в таможенных органах (региональные
таможенные управления, таможни, таможенные посты).
Основные задачи, функции, права и обязанности психологов,
вопросы организации их работы в таможенных органах
регламентируются Положением о психологической службе
таможенных органов РФ (см. Приказ ГТК РФ от 7 июля 1997 г. № 402
«Об утверждении типового положения о психологической службе
таможенных органов Российской Федерации» в приложении 3 к
настоящему пособию).
Психологическая служба может быть представлена не только
отдельным психологом, но и в виде отделов, групп, деятельность
которых контролируется кадровой службой ГТК (Федеральный закон
РФ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» в
редакции от 29.06.2004 № 58-ФЗ).
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Должность психолога в таможенных органах – аттестованная,
относится к старшему и среднему начальствующему составу,
присваивается специальное звание от подполковника таможенной
службы (в региональных управлениях) – до капитана таможенной
службы (на таможнях 2-й категории. Количество психологических
должностей в региональных таможенных органах – 1 ставка (см.
Приказ ГТК РФ от 2 апреля 2001 г. № 327 «Об утверждении общего
перечня должностей сотрудников старшего начальствующего состава,
среднего начальствующего состава и младшего состава таможенной
службы Российской Федерации, соответствующих им предельных
специальных званий и общих квалификационных требований» в
приложении 3 к настоящему пособию). В таможенных органах,
имеющих более 350 человек личного состава, количество ставок
психологов может быть увеличено до двух (см. Приказ ГТК РФ от
7 июля 1997 г. № 402 «Об утверждении типового положения о
психологической
службе
таможенных
органов
Российской
Федерации» в приложении 3 к настоящему пособию).
Квалификационные требования – высшее профессиональное
психологическое образование (или переподготовка в области
практической психологии на базе непсихологического высшего
профессионального образования), стаж работы по профилю
деятельности не менее 2 лет. (см. Приказ ГТК РФ от 7 июля 1997 г.
№ 402; Приказ ГТК РФ от 2 апреля 2001 г. № 327 в приложении 3 к
настоящему пособию). Оплата труда должностей психологов (как
специалистов) производится по 6 – 11 разрядам ЕТС (Приложение к
Приказу ГТК России от 30 ноября 2000 г. № 1082 «Об утверждении
инструкции об оплате труда работников таможенных органов
Российской Федерации на основе единой тарифной сетки»).
Основные виды деятельности психолога в таможенных органах:
- проведение психодиагностических исследований;
- участие в профотборе и аттестации кадров, формировании
кадрового резерва;
- анализ и прогнозирование групповой динамики в
коллективах;
- обучение кадров основам психологических знаний
(социальная
психология,
психология
управления,
методы
саморегуляции);
- психологическое консультирование и психологическая
коррекция сотрудников и членов их семей;
- проведение мероприятий по адаптации новых сотрудников;
- проведение социально-психологических тренингов;
- методическая деятельность.
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4. В должности психолога в подразделениях вневедомственной
охраны (управления, отделы и отделения вневедомственной охраны).
Основные задачи, функции, права и обязанности психологов,
вопросы
организации
их
работы
регламентируются
соответствующими положениями и должностными инструкциями (см.
Положение о психологе подразделения вневедомственной охраны в
приложении 3 к настоящему пособию).
Квалификационные требования – высшее профессиональное
образование (желательно, но не обязательно психологическое).
Психологические должности относятся к управленческому
персоналу (среднему начальствующему составу) и подразделяются на
начальствующий состав (старший психолог) и работников (психолог).
В управлении вневедомственной охраны (которое создается при
численности работников от 1.000 единиц) соотношение старших
исполнителей (старших психологов) к исполнителям (психологам)
устанавливается 1:1. Количество ставок неизвестно. В отделах
вневедомственной охраны (которые создаются при численности
работников от 300 единиц) и отделениях (которые создаются при
численности работников от 50 единиц) психологи «могут быть
введены в штатное расписание» (а могут и нет), при этом
соотношение старших исполнителей (старших психологов) к
исполнителям (психологам) устанавливается 1:2 (Приказ МВД РФ от
22 февраля 1999 г. № 135 «Об организационно-штатной работе в
подразделениях вневедомственной охраны при органах внутренних
дел Российской Федерации»).
На практике отсутствие четких нормативов по количеству
ставок, разрешение на замещение должности и расплывчатые
квалификационные требования (не предполагающие обязательного
высшего
профессионального
психологического
образования)
приводят к тому, что психологические должности если и создаются,
то занимаются уже работающими сотрудниками.
Основные виды деятельности психолога в подразделениях
вневедомственной охраны:
- проведение психодиагностических исследований;
- кадровая работа (участие в приеме, профотборе, аттестации
кадров);
- пропаганда и обучение кадров основам психологических
знаний;
- психологическое консультирование и психологическая
коррекция сотрудников и членов их семей;
- проведение
мероприятий
по
формированию
психологического климата в коллективе;
- методическая деятельность.
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5. В качестве психолога в судебных органах.
К сожалению, открытым остается вопрос о психологическом
обеспечении профотбора судей. Проблемы профотбора и качества
судейского корпуса подтверждены проведенным экспериментом
(см. Постановление Совета Судей РФ от 26 декабря 2002 г. № 86
«О психологическом обеспечении судебной деятельности и
использовании методов психодиагностического обследования
личности кандидата на должность судьи» в приложении 3 к
настоящему пособию).
В основном деятельность психолога в судебных органах
сводится к роли эксперта при различных видах судебных экспертиз.
Существует несколько видов судебных экспертиз, в которых
могут принимать участие психологи. Это различные виды судебнопсихиатрических экспертиз (см. главу 3 настоящего пособия), в
состав которых входят медицинские психологи, работающие в штате
экспертного
подразделения
соответствующего
медицинского
учреждения.
Кроме
судебно-психиатрических
экспертиз, существует
судебно-психологическая экспертиза, для выполнения которой
привлекаются психологи, не обязательно работающие в медицинских
учреждениях (т.е. не обязательно медицинские психологи), и этот вид
экспертиз не требует лицензирования экспертной деятельности
психолога или учреждения, где он работает в штате.
Ссылки на действующие нормативные акты (статьи Уголовного
кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Гражданского кодекса
РФ) собраны в приводимом приложении (см. «Нормативные акты,
регламентирующие
судебно-психологическую
и
судебнопсихиатрическую экспертизы» в приложении 3 к настоящему
пособию).
Общие положения по судебно-психологической экспертизе
(СПЭ) приведены ниже:
1. Предмет и компетенция СПЭ, виды судебных экспертиз
Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) – один из видов
судебных экспертиз, одно из средств установления истины в
судопроизводстве, источник доказательств. СПЭ исследует
существенные для уголовного или гражданского дела особенности
психики обвиняемых, потерпевших, истцов, ответчиков и свидетелей.
В отличие от судебно-психиатрической экспертизы, СПЭ исследует
психические проявления, не выходящие за пределы нормы, т.е.
непатологические психические отклонения.
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Предмет СПЭ – изучение конкретных процессов, свойств,
состояний и механизмов психической деятельности человека,
имеющих значение для установления истины в судопроизводстве. Т.е.
предметом СПЭ могут быть любые психологические особенности
психически здоровых людей. СПЭ не может решать вопросы о
вменяемости, наличии психических заболеваний, давать оценку
влияния психопатологических явлений на сознание и деятельность
людей. СПЭ не компетентна решать вопросы юридического
содержания – определять достоверность показаний, мотивы и цели
преступного деяния, устанавливать форму вины и т.п.
При исследовании ряда пограничных состояний (олигофрения,
инфантилизм, акцентуации характера, неврозы, психопатии, аффект у
психопатических личностей, состояния алкогольного опьянения и
др.) осуществляется комплексная психолого-психиатрическая
экспертиза. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза одна из разновидностей комплексных экспертиз, основанная на
совместном рассмотрении и интегрированной оценке результатов
скоординированного применения для исследования психической
деятельности обвиняемых, потерпевших и свидетелей специальных
знаний эксперта-психолога и эксперта-психиатра, с целью
достоверного, полного и всестороннего общего ответа на вопросы,
составляющие предмет комплексного исследования и входящие в
сферу совместной компетенции экспертов. Этот вид экспертизы
проводится только по определению суда.
К компетенции этого вида экспертиз относится решение
следующих задач:
- квалификация психического состояния испытуемого,
определение причин, вида и типа психической патологии, ее тяжести
и личностного выражения, установление взаимоотношения
психопатологического и нормально-психологического в психике,
взаимодействия явления «норма», недостаточности с проявлениями
компенсации, защиты в процессе нормальной или патологической
психической адаптации к требованиям ситуации;
- определение некоторых устойчивых психических свойств,
личностных черт и динамических состояний психики испытуемого с
«пограничной» психической нормой или «пограничной» патологией
психики: вида и глубины эмоциональных реакций в интересующий
момент; индивидуально-психологических особенностей аномальных
или акцентуированных личностей, природы и степени пограничной
умственной отсталости;
- определение влияния выявленных характеристик личности и
особенностей
психического
состояния
испытуемого
с
«пограничными» проявлениями нормы и психопатологии на его
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возможность отражать окружающее, рефлексировать и регулировать
свое криминальное или виктимное поведение в конкретной ситуации.
Для исследования влияния соматических заболеваний на
психическое состояние индивида, для оценки действия участников
ДТП назначается комплексная медико-психологическая экспертиза.
Для решения вопросов, связанных с управлением техникой,
назначается инженерно-психологическая экспертиза.
В последнее время в связи с ростом подростковой преступности
увеличивается
значимость
экспертизы
несовершеннолетних
обвиняемых, поскольку часть авторов отмечают, что для части
подростков с асоциальным и антисоциальным поведением
характерны психические аномалии, не достигающие степени
выраженной психопатологии. В судебно-психологической экспертизе
несовершеннолетних решаются следующие основные проблемы
(Васильева Н. В., Горьковая И. А., 1997):
1) уровень интеллектуального развития (соответствует ли
развитие познавательных процессов абсолютной норме, пограничной
умственной отсталости или олигофрении);
2) уровень развития эмоционально-волевой сферы (проблемы
психического инфантилизма, возраста достижения уголовной
ответственности в юридическом плане);
3) индивидуально-типологические особенности личности, где
имеются в виду юридически значимые характерологические свойства
(повышенная внушаемость, агрессивность и т.п.) и социальные
качества личности (знание социальных норм, общесоциальная
ориентация и т.п.);
4) экспертиза лиц с сенсорными дефектами.
2. Организация СПЭ
Экспертиза проводится либо на основании постановления
(ходатайства) следователя (ст. 195 УПК РФ) (следователь также
может привлекать к участию в следственных действиях специалистов,
а не экспертов – ст. 168 УПК РФ), либо на основании постановления
судьи (ст. 29 п.2. УПК РФ) – определением суда, в котором
указываются: лицо, подлежащее экспертному обследованию, его
процессуальный статус, кратко описываются обстоятельства дела,
мотивируется необходимость назначения экспертизы, указываются
намеченные эксперты, место их работы и вопросы, поставленные на
их разрешение. Также экспертиза может быть назначена судом по
ходатайству сторон (ст. 283 УПК РФ).
При назначении СПЭ должны быть правильно сформулированы
вопросы, ставящиеся перед экспертом. Они не должны выходить за
рамки его профессиональной компетенции, недопустима подмена
44

психологических понятий правовыми, перед экспертом не могут быть
поставлены вопросы относительно достоверности показаний
допрашиваемых лиц. Допустимы вопросы двух основных видов: а)
ориентирующие на оценку психических явлений, б) предполагающие
констатацию у исследуемого лица наличия или отсутствия
конкретных индивидуально-психологических особенностей.
Экспертом-психологом
может
быть
назначен
только
специалист, имеющий высшее психологическое или медицинское
образование
и
практический
опыт
психодиагностических
исследований. При сложных и многосторонних делах желательно
комиссионное проведение экспертизы – в составе двух-трех
специалистов.
Права и обязанности эксперта те же, что и права и обязанности
всех судебных экспертов, определяются законом.
СПЭ проводится преимущественно амбулаторно – по месту
работы экспертов. Продолжительность экспертизы не ограничена.
Особенности организации и проведения экспертизы, права и
обязанности экспертов регламентируются Федеральным законом РФ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.
Допускаемая законодательством письменная консультация
психолога (в порядке получения дополнительных материалов) не
может быть приравнена к экспертному исследованию.
СПЭ может быть проведена лишь при желании лица,
направленного на экспертизу. Поэтому во вводной части экспертного
заключения
указывается
позиция
подследственного
лица.
Исследование должно осуществляться со строгим соблюдением прав
личности. Назначенное на экспертизу лицо вправе заявить отвод
эксперту, ходатайствовать перед судом об оглашении экспертного
заключения в закрытом судебном заседании.
Следует также иметь в виду, что согласно п. 3,4,5 ст. 425 УПК
РФ, при допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в
возрасте до 16 лет, страдающих психическим расстройством или
отстающих в психическом развитии, «участие педагога или психолога
обязательно».
3. Методы и структура СПЭ
СПЭ
должна
проводиться
современными
научнопсихологическими методами. Результаты экспертного исследования
должны быть достоверны и верифицируемы – доступны для проверки
и оценки следователем и судом.
Этапы деятельности эксперта:
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1). Изучение поставленных вопросов и уяснение предмета СПЭ;
2). Постановка исследовательских задач;
3) Отбор методов исследования в соответствии с
поставленными задачами;
4) Непосредственное проведение исследования:
а) психологический анализ материалов уголовного дела;
б) наблюдение за подэкспертным;
в) беседы с подэкспертным;
г) применение методов и методик исследования
(психодиагностики) индивидуально-психологических особенностей
подэкспертного;
5) Анализ и обработка полученной информации;
6) Работа со специальной литературой;
7) Составление заключения.
Заключение СПЭ (ст. 204 УПК РФ), как источник
доказательства, должно быть изложено письменно и в требуемом
законом порядке, предусматривающем его форму, структуру и
содержание. Заключение должно быть написано понятным языком, а
научные термины должны быть разъяснены. Заключение должно
состоять из трех частей: 1) вводной, 2) исследовательской,
3) заключительной.
Во вводной части указываются дата, время и место
производства экспертизы, основания ее производства, должностное
лицо, назначившее экспертизу, сведения об экспертном учреждении,
об эксперте (Ф.И.О., образование, специальность, стаж работы,
ученая степень, звание, должность), сведения о предупреждении
эксперта об ответственности, вопросы, поставленные перед
экспертом.
В
исследовательской
части
описываются:
объекты
исследования и материалы, представленные для производства
экспертизы, данные о лицах, присутствующих при проведении
экспертизы, фабула дела, данные о динамике психологического
развития
подэкспертного,
индивидуально-психологические
особенности, содержание и результаты исследования с указанием
примененных методик. Также прилагаются протоколы обследования,
схемы, графики, таблицы и т.д.
В заключительной части даются ясные и четкие выводы ответы на поставленные вопросы и их обоснование. Невозможность
получения информации или точного ответа должны быть обоснованы.
При необходимости рекомендуется назначение других видов
судебных экспертиз.
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4. Поводы для назначения СПЭ
4.1. Поводы обязательного назначения СПЭ:
1.
Установление
способности
несовершеннолетних
обвиняемых, имеющих признаки не связанного с психическими
заболеваниями отставания в психическом развитии, полностью
сознавать значение своих действий и определение, в какой мере эти
несовершеннолетние способны руководить своими действиями.
2. Установление принципиальной способности психически
здоровых свидетелей и потерпевших (с учетом их индивидуальнопсихологических и возрастных особенностей, уровня психического
развития) правильно воспринимать имеющие значение для дела
обстоятельства и давать о них правильные показания.
3. Установление наличия или отсутствия у подэкспертного в
момент совершения преступления состояния аффекта или иных
непатологических эмоциональных состояний (сильного страха,
депрессии, стресса, фрустрации), способных существенно влиять на
его сознание и деятельность.
4.
Установление
способностей
психически
здоровых
потерпевших по половым преступлениям понимать характер и
значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление.
4.2. Поводы факультативного (необязательного) назначения
СПЭ:
1. Установление авторства письменного документа по
психологическим особенностям.
2.
Установление
наличия
у умершего
в
период,
предшествующий
его
смерти,
психических
состояний,
предрасполагающих к суициду, и определение возможных причин
возникновения этих состояний.
3. Установление возможности возникновения у субъекта в
конкретных условиях психических состояний растерянности, потери
ориентации и др. и экспертная оценка их влияния на качество
выполнения профессиональных функций.
4. Установление ведущих мотивов в поведении человека и
мотивации отдельных поступков как важных психологических
обстоятельств, характеризующих личность.
5. Установление индивидуально-психологических особенностей
подэкспертного, способных существенно повлиять на его поведение и
на формирование у него намерения совершить преступление.
6. Установление структуры преступной группы на основе
имеющихся данных о психологических особенностях личностей ее
участников, которые позволяют занимать лидирующее или какоелибо иное положение в группе.
4.3. Поводы назначения СПЭ в гражданском судопроизводстве:
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В ряде случаев СПЭ назначается не только по уголовным, но и
по гражданским делам. Типичными поводами СПЭ в таких случаях
может быть:
1. Установление степени понимания субъектом содержания
заключенных им сделок.
2. Выявление у дееспособного субъекта непатологических
психических аномалий, препятствующих адекватному отражению
действительности.
3. Установление психологической совместимости супругов,
возможности разрешения семейных конфликтов.
4. Установление психологической совместимости детей с
каждым из родителей, усыновителей, опекунов.
5. Определение возможности конкретных лиц обеспечить
воспитание детей.
6. Установление способностей свидетелей правильно
воспринимать имеющие значение для дела события и давать о них
адекватные показания.
Контрольные вопросы
1. Участвует ли психолог в профессиональной подготовке
сотрудников ОВД?
2. Чем занимается психолог в подразделениях ГИБДД?
3. Различаются ли психограммы сотрудников подразделения УВД
между собой?
4. Укажите основные задачи психолога в учреждениях УИН.
5. От чего зависит размер ставки психолога в таможенных органах?
6. В каких видах судебных экспертиз может участвовать психолог?
7. Чем судебно-психологическая экспертиза отличается от судебнопсихиатрической?
8. Какие типичные вопросы ставятся перед психологом-экспертом?
9. Может ли психологическая экспертиза назначаться не в
уголовном, а в гражданском судопроизводстве?
10. Что является основанием для проведения психологической
экспертизы?
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Глава 5. Психолог в учреждениях Минобороны и МЧС
К подобным учреждениям относятся: воинские части, военноучебные заведения, медицинские учреждения Минобороны, а также
военные комиссариаты. Сюда же, как близкие по виду деятельности,
отнесены
подразделения
МЧС
(включая
государственную
противопожарную службу).
Штатные нормативы, обязанности и заработная плата
определяются внутренними нормативными документами этих
учреждений и зависят, в первую очередь − от характера должности
(аттестованная или не аттестованная), а также от стажа работы.
Для психологов, работающих в учреждениях Минобороны,
желательна специализация по военной психологии. Предъявляются
требования к состоянию здоровья, предпочтение отдается мужчинам.
Психолог в учреждениях Минобороны и МЧС может работать:
1. В должности психолога в воинских частях.
Должность психолога в учреждениях Минобороны относится к
категории специалистов и является аттестованной (соответствует
младшим и старшим офицерским званиям), но при наличии вакансий
может заниматься (замещаться) гражданским персоналом (см. Приказ
Минобороны РФ от 28 января 2004 г. № 20 «Об утверждении перечня
воинских должностей, подлежащих замещению старшими и
младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации,
которые разрешается замещать гражданским персоналом» и
Приложение к нему в приложении 4 к настоящему пособию).
Тарифно-квалификационные характеристики – общие для
психологов вообще и предусматривают высшее психологическое
образование и оплату труда по 6 – 11 разрядам (см. Приложение 1 к
Приказу Минобороны РФ от 19 апреля 1996 г. № 150 «О тарифноквалификационных характеристиках (требованиях) по должностям
руководителей, специалистов и технических исполнителей,
замещаемых гражданским персоналом воинских частей ...» в
приложении 4 к настоящему пособию). Следует иметь в виду, что
хотя сам Приказ № 150 является действующим, постановлению
Минтруда от 6 июня 1996 г. № 32 (из которого и сформировано
Приложение 1 к приказу № 150) решением Минюста РФ от 18.09.2003
отказано в регистрации.
В воинских частях одной из основных задач психолога является
контроль за психическим здоровьем военнослужащих (вместе с
командиром части и другими специалистами). Проблема
психического здоровья остро стоит в современной российской армии
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(см. Приказ Минобороны РФ от 25 сентября 1998 г. № 440 «О системе
работы должностных лиц и органов управления по сохранению и
укреплению психического здоровья военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации» в приложении 4 к настоящему пособию).
2. В должности педагога-психолога в военно-учебных
заведениях.
В военно-учебных заведениях Минобороны психологи
относятся к категории педагогических работников (гражданский
персонал) и занимают должности педагога-психолога с оплатой по
7 – 14 разрядам (см. Таблицу 3 Приложения к Приказу Минобороны
РФ от 8 октября 2000 г. № 491 «О внесении изменений в приказы
Министерства обороны Российской Федерации» в приложении 4 к
настоящему пособию). Приведенные в данном приказе разряды и
требования к квалификации отличаются от более поздней версии
тарифно-квалификационных характеристик педагогов-психологов, на
которые, скорее всего, и следует опираться (см. Приложение 2 к
Постановлению Минтруда РФ от 17 августа 1995 г. № 46,
приведенное в приложении 1 к настоящему пособию).
3. В должности медицинского психолога в медицинских
учреждениях Минобороны.
В медицинских учреждениях Минобороны психологи относятся
к категории специалистов с высшим профессиональным
образованием (гражданский персонал) и занимают должности
медицинского психолога с оплатой по 11 – 14 разрядам (см. Таблицу
6 Приложения к Приказу Минобороны РФ от 8 октября 2000 г. № 491
«О внесении изменений в приказы Министерства обороны
Российской Федерации» в приложении 4 к настоящему пособию).
Приведенные в данном приказе разряды и требования к
квалификации
совпадают
с
тарифно-квалификационными
характеристиками к медицинским психологам в системе
здравоохранения (см. Приложение 2 к Постановлению Минтруда РФ
от 27 августа 1997 г. № 43, приведенное в приложении 2 к
настоящему пособию).
4. В должности психолога в военных комиссариатах.
Психологи также могут участвовать в работе комиссий,
проводящих плановые профилактические медицинские осмотры
юношей (10 – 17 лет) (см. Приложение 1 к Приказу Минобороны РФ
и Минздрава РФ от 23 мая 2001 г. № 240/168 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской
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Федерации к военной службе» в приложении 4 к настоящему
пособию).
В военных комиссариатах психологи, в основном, занимаются
профессиональным психологическим отбором (как военнослужащих,
так и невоеннослужащих). Мероприятия по профотбору могут
проводиться как штатными психологами военкоматов и военноучебных заведений, так и привлеченными гражданскими
психологами. Профессиональный психологический отбор является
одним из видов профессионального отбора.
Его задачи, методы, критерии оценки профпригодности,
условия организации и порядка проведения, состав рабочих групп и
квалификационные требования к специалистам регламентируются
соответствующим приказом Минобороны (см. Приложение к Приказу
Минобороны от 26 января 2000 г. № 50 «Об утверждении руководства
по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных
Силах Российской Федерации» в приложении 4 к настоящему
пособию).
Также упоминания о психологическом отборе в военкоматах
содержатся в Приказе Минобороны от 16 января 2001 г. № 30 «Об
утверждении руководства по комплектованию Вооруженных Сил
Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и
старшинами»; в Приказе Минобороны РФ от 6 сентября 1999 г. № 400
«О мерах по выполнению Постановления Правительства РФ от
1 июня 1999 г. № 587 «Об утверждении Положения о призыве на
военную службы граждан Российской Федерации»; п. 5 ст. 9 раздела
II Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе», принятого Госдумой 6 мая 1998 г.; в «Положении о порядке
прохождения воинской службы», утвержденном Указом Президента
РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237. Особенности психологического
отбора в военно-учебных заведениях определяются Приказом
Минобороны РФ от 20 мая 2002 г. № 205 «Об утверждении
инструкции об условиях и порядке приема в военные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации».
Психолог (клинический психолог) также может быть в составе
военно-врачебной экспертизы (обычно проводимой в условиях
психиатрического учреждения), где он обычно занимается
психиатрической диагностикой (установление или исключение
психических заболеваний, несовместимых с военной службой).
Основные виды деятельности психолога в учреждениях
Минобороны:
- участие в профотборе (проведение профессионального
психологического отбора);
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- проведение мероприятий по улучшению социальнопсихологического климата в подразделениях;
- диагностика психического здоровья военнослужащих;
- психологическое консультирование и помощь в разрешении
конфликтов военнослужащим и членам их семей;
- контроль и профилактика суицидов;
а также:
- педагогическая деятельность в военно-учебных заведениях;
- диагностическая и экспертная деятельность в медицинских
учреждениях Минобороны.
5. В должности психолога в подразделениях МЧС (включая
государственную противопожарную службу).
В подразделениях МЧС психологи, в основном, занимаются
изучением психологических особенностей прибывшего пополнения
(по приказу командира части, отчитываясь перед зам. командира по
воспитательной работе, взаимодействуя с представителями
медицинской части), диагностикой и коррекцией нервно-психической
устойчивости и отклоняющегося поведения. В качестве методов сбора
данных используются: анализ документов, наблюдение, беседа,
опросники. (см. Методические рекомендации «Методика и
организация деятельности командиров воинских частей и
соединений, их заместителей по воспитательной работе, войсковых
психологов по изучению психологических особенностей пополнения»
№ 3918 от 03.11.2004, «Методические рекомендации по выявлению и
организации работы с военнослужащими, имеющими признаки
отклоняющегося поведения (суицидальные намерения, алкоголизм,
наркомания)» № 3917 от 03.11.2004 в приложении 4 к настоящему
пособию). Квалификационные требования, вопросы аттестации,
условия оплаты труда неизвестны, скорее всего, такие же, как у
психолога в воинских частях (п. 1 данной главы). Права психолога
частично можно найти в приказе МЧС № 261 от 23.04.1996
(см. приложение 4 к настоящему пособию).
Основные виды деятельности психолога в подразделениях
МЧС:
- участие в профотборе и расстановке кадров по
подразделениям;
- выявление (различными методами) нервно-психической
неустойчивости военнослужащих;
- проведение различных психодиагностических исследований;
- психологическое консультирование и помощь в разрешении
конфликтов военнослужащих;
- контроль и профилактика суицидов;
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- проведение занятий с офицерами, прапорщиками сержантами
(по методам изучения психологических свойств, нервно-психической
устойчивости и др.);
- участие
в
комплектации
малых
групп
(команд,
подразделений, экипажей) с учетом психологической совместимости;
- методическая деятельность.
В государственной противопожарной службе должность
психолога относится к разряду специалистов и предусматривает
оплату труда по 6 − 11 разряду. Должностные обязанности и
требования к квалификации по разрядам оплаты определены
соответствующим приказом МЧС (см. Приложение 11 к Приказу
МЧС России от 21 августа 2003 г. № 499 «Об условиях оплаты труда
работников государственной противопожарной службы МЧС России»
в приложении 4 к настоящему пособию).
Но эти требования были взяты для должности психолога
вообще и не адаптированы к деятельности в МЧС. Кроме того, хотя
сам приказ МЧС № 499 является действующим, но постановление
Минтруда от 4 июля 2003 г. № 47 (на который ссылается приказ МЧС
№ 499 и в котором определены квалификационные требования к
работникам государственной противопожарной службы) утратило
силу. Также есть проблемы с постановлением Минтруда от 6 июня
1996 г. № 32, из которого и сформировано Приложение 11 к приказу
№ 499 (квалификационные требования к должности психолога). Дело
в том, что этому постановлению решением Минюста РФ от 18.09.2003
отказано в регистрации. Таким образом, с должностными
обязанностями, разрядами оплаты труда, вопросами аттестации и
другим аспектами деятельности психологов в составе подразделений
МЧС многое остается неясным и нормативно не зафиксированным.
Основные виды деятельности психолога в подразделениях
государственной противопожарной службы:
- участие в профотборе (проведение профессионального
психологического отбора);
- проведение мероприятий по улучшению социальнопсихологического климата в подразделениях;
- диагностика психического здоровья сотрудников;
- психологическое консультирование и помощь в разрешении
конфликтов сотрудникам и членам их семей;
- контроль и профилактика суицидов;
- методическая деятельность.
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Контрольные вопросы
1. Может ли психолог работать в воинских частях без присвоения
воинского звания?
2. Чем занимается психолог в воинских частях?
3. На каких должностях может работать психолог в учреждениях
Минобороны РФ?
4. Чем занимается психолог в составе военно-врачебной экспертизы?
5. От чего зависит оплата труда психолога в подразделениях
государственной противопожарной службы?
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Глава 6. Психолог на государственных промышленных и
транспортных предприятиях и организациях
К подобным учреждениям относятся: государственные
промышленные предприятия и организации (заводы, фабрики,
комбинаты и т.п.), а также транспортные организации (предприятия
железнодорожного, морского транспорта, гражданской авиации и
др.).
В промышленной сфере психолог может работать:
1. В должности психолога на государственных промышленных
предприятиях и организациях.
Должность психолога на предприятиях относится к категории
специалистов и предполагает оплату труда согласно единой тарифной
сетке (ЕТС) в диапазоне 6 – 12 разряды. Должностные обязанности и
требования к квалификации по разрядам оплаты определяются
Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по
общеотраслевым должностям служащих (см. Приложение 2 к
Постановлению Минтруда РФ от 6 июня 1996 г. № 32 «Об
утверждении разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных
характеристик (требований) по общеотраслевым должностям
служащих» в приложении 5 к настоящему пособию).
Но решением Минюста РФ от 18.09.2003 постановлению № 32
отказано в регистрации, поэтому, юридически, деятельность
психолога данным постановлением не регламентируется, а какиелибо иные общеотраслевые нормативные акты отсутствуют.
Количество должностей психологов определяется или
приказами соответствующих министерств и ведомств (не были
обнаружены),
или
штатным
расписанием
организаций.
Психологические отделы (службы) обычно создаются в крупных
промышленных предприятиях, организациях и относятся к отделам
кадров.
Основные виды деятельности психолога на промышленных
предприятиях:
- участие в профотборе, расстановке, адаптации и аттестации
кадров, формировании кадрового резерва;
- анализ и прогнозирование групповой динамики в
коллективах (в том числе психологического климата, лидерства,
конфликтов и т.п.);
- обучение кадров основам психологических знаний
(социальная психология, психология труда, психология управления),
проведение психологических семинаров и тренингов;
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- психологическое консультирование и психологическая
помощь сотрудникам (в том числе и через комнаты психологической
разгрузки);
- анализ мотивации трудовой деятельности, текучести кадров;
- участие в организационных и инновационных процессах;
- методическая деятельность.
2. В должности психолога на предприятиях железнодорожного
транспорта.
Должности психологов на этих предприятиях также относятся к
категории специалистов и предполагают оплату труда согласно ЕТС в
диапазоне 6 – 12 разряды. Предусмотрены также тарифные
коэффициенты (на которые умножается ставка). Должности
психологов существуют как в управлениях филиалов, так и в их
отделениях и структурных подразделениях (Приложение 6 к Письму
ОАО «Российские железные дороги» от 5 мая 2004 г. № ФА-4049
«Положение об оплате труда работников филиалов открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»). Документы,
регламентирующие количество должностей психологов и их
функциональные обязанности, неизвестны.
Должности психологов предусмотрены и в структуре
психофизиологической службы МПС РФ – в психофизиологических
лабораториях службы локомотивного хозяйства и локомотивного
депо, в кабинетах профессионального психологического отбора и
психофизиологической разгрузки работников локомотивных бригад
(см. Приложение 1 к Распоряжению МПС РФ от 4 декабря 2002 г.
№ 759р «О совершенствовании деятельности психофизиологической
службы и системы реабилитации работников локомотивного
хозяйства МПС России» в приложении 5 к настоящему пособию).
Количество ставок определяется Приложением 2 к данному
Распоряжению и составляет 1 − 2 штатных единицы.
Квалификационные требования – высшее профессиональное
психологическое образование и курсы переподготовки в учреждениях
МПС.
Также должности психологов предусмотрены в штате
работников вневедомственной охраны МПС России – по 1 ставке в
управлении филиала, в центральном отряде и в отряде филиала
вневедомственной охраны МПС России (Приказ МПС РФ от
23 января 2004 г. № 2 «О внесении изменений в Приказ МПС России
от 14 декабря 2001 г. № 49»).
Основные виды деятельности психолога на предприятиях
железнодорожного транспорта:
- участие в профотборе работников;
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- контроль функционального состояния и работоспособности
работников;
- проведение мероприятий по реабилитации работников;
- методическая деятельность.
3. В должности психолога на предприятиях морского
транспорта.
Должности психологов на этих предприятиях также относятся к
категории специалистов. Оплата труда зависит от категории
специалиста (ведущий, 1 категория, 2 категория, без категории)
(Приложение № 2 к Отраслевому соглашению по морскому
транспорту на 2003-2005 годы). Документы, регламентирующие
количество должностей психологов и их функциональные
обязанности, неизвестны.
4. В должности психолога на предприятиях гражданской
авиации.
Должности психологов на этих предприятиях также относятся к
категории специалистов. Документы, регламентирующие количество
должностей психологов, тарифно-квалификационные требования и
функциональные обязанности, неизвестны.
Известно только, что психолог входит в состав центральной
врачебно-летной комиссии гражданской авиации (Распоряжение
Минтранса РФ от 2 сентября 2002 г. № НА-314-р), в состав врачебнолетной экспертной комиссии гражданской авиации, проводящей
обследование поступающих в учебные заведения гражданской
авиации (см. Приказ Минтранса РФ от 22 апреля 2002 г. № 50 в
приложении 5 к настоящему пособию). Приложение 2 к данному
распоряжению устанавливает перечень оборудования в кабинете
психолога, а Приложение 5 – основания для психологического
обследования.
5. В должности психолога на энергопредприятиях.
Должности
психологов
предусмотрены
в
составе
психофизиологических служб в зависимых и дочерних акционерных
обществах и филиалах РАО «ЕЭС России». Структурные
подразделения создаются и функционируют на отраслевом,
региональном и местном уровнях (в виде лабораторий, кабинетов,
комплексов), не только на самих энергетических предприятиях, но и в
домах отдыха, профилакториях, пансионатах и др.
Количество ставок зависит от штатного расписания, которое
утверждается руководством соответствующих энергопредприятий и
определяется количеством персонала и числом обслуживаемых
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медицинских и оздоровительных объектов. Четких нормативов по
количеству ставок нет.
Условия оплаты труда, продолжительность рабочей недели и
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
также
определяются
руководством предприятий.
Квалификационные требования – высшее профессиональное
психологическое образование и последипломная подготовка по
функциональной психофизиологической диагностике.
Основные
виды
деятельности
психолога
на
энергопредприятиях:
- участие в первичном профессиональном отборе кадров;
- психофизиологическое
сопровождение
обучения,
профподготовки и аттестации персонала;
- формирование производственных коллективов (в т.ч. с
помощью тестирования);
- осуществление
психофизиологического
мониторинга
функционального состояния персонала;
- проведение
предсменных
психофизиологических
обследований;
- формирование баз данных обследований персонала.
Психологические
методы,
используемые
при
психофизиологических обследованиях (объем и подбор методик
зависят от вида, целей и задач обследования):
- сбор анамнеза (опросными методами);
- психофизиологическое наблюдение (как вспомогательный
метод);
- опросник САН (методика дифференцированной самооценки
общего функционального состояния);
- тест Спилбергера-Ханина (методика оценки психического
напряжения и уровня тревожности);
- аппаратурная методика Гомеостат (оценка групповой
совместимости и сплоченности персонала);
- методики оценки психической работоспособности (тесты
Креппелина, сложения чисел, таблицы Шульте);
- интеллектуальные тесты (прогрессивные матрицы Равена,
тест общих интеллектуальных способностей Амтхауэра);
- тест УСК;
- личностный опросник Р. Кэттелла (16 PF, формы А, В);
- клинический опросник MMPI (в виде ММИЛа или Минимульта).
По результатам проведенного обследования пишется
заключение.
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Контрольные вопросы
1. От чего зависит оплата труда психолога на промышленных
предприятиях?
2. В каких подразделениях МПС РФ предусмотрены должности
психологов?
3. От чего зависит количество ставок психологов в
подразделениях МПС РФ?
4. Чем занимается психолог на предприятиях гражданской
авиации?
5. Может ли быть введена должность психолога в профилактории
энергопредприятия?
6. Какие методы сбора информации используются психологами
при
психофизиологических
обследованиях
на
энергопредприятиях?
7. Каким методом измеряется уровень тревожности при
психофизиологическом обследовании на энергопредприятиях?
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Глава 7. Психолог в сфере социального обслуживания населения
В сфере социального обслуживания психолог может работать:
1. В должности психолога в учреждениях, оказывающих
социальную помощь пожилым и инвалидам (геронтологические
центры, дома-интернаты для пожилых и инвалидов, центры
социального обслуживания, психоневрологические интернаты, бюро
медико-социальной экспертизы).
Должность психолога в сфере социального обслуживания
населения относится к категории специалистов и предполагает оплату
труда согласно единой тарифной сетке (ЕТС) в диапазоне
8 – 14 разряды. Должностные обязанности и требования к
квалификации по разрядам оплаты определяются соответствующими
тарифно-квалификационными характеристиками. При работе в
учреждениях реабилитации инвалидов желательна специализация по
клинической психологии (см. Приложение 2 к Постановлению
Минтруда РФ от 5 апреля 2000 г. № 28 «Об утверждении разрядов
оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик по
должностям работников учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы и отдельным должностям работников
бюджетных организаций социального обслуживания Российской
Федерации» в приложении 6 к настоящему пособию).
В геронтологических центрах по 1 ставке психологов
предусмотрены в социально-реабилитационном и социальнопсихологическом отделениях (см. Приложения к Постановлению
Минтруда РФ от 14 ноября 2003 г. № 76 «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
организации
деятельности
государственных и муниципальных учреждений социального
обслуживания населения «Геронтологический центр» в приложении 6
к настоящему пособию).
В домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого
возраста должность психолога вводится при наполнении интерната в
диапазоне 26-50 граждан пожилого возраста и составляет 0,5 ставки
(Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 25 «Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
организации
деятельности государственных и муниципальных учреждений
социального обслуживания «Дом-интернат малой вместимости для
граждан пожилого возраста и инвалидов»).
По домам-интернатам большей вместимости данные по
психологическим штатам неизвестны. Известно только, что
психологические услуги (оказание психологической помощи и
поддержки, психокоррекционная работа, экстренная медико60

психологическая
помощь)
гарантированно
предоставляются
гражданам пожилого возраста и инвалидам как в стационарных
условиях, так и на дому (Постановление Правительства РФ от 25
ноября 1995 г. № 1151 «О федеральном перечне гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого
возраста
и
инвалидам
государственными
и
муниципальными учреждениями социального обслуживания»).
Должности психолога в психоневрологических интернатах
устанавливаются при наличии нескольких групп инвалидов
(Постановление Минтруда РФ от 22 декабря 2003 г. № 86 «Об
утверждении нормативов численности работников государственных и
муниципальных психоневрологических интернатов»).
Психологи также входят (как штатные специалисты) в состав
учреждений медико-социальной экспертизы (бюро различного
профиля). Количество ставок определяется из расчета 1 специалист на
4 бюро на территории субъекта РФ. Оплата труда зависит от
квалификационной
категории
(вторая,
первая,
высшая),
присваиваемой
по
результатам
прохождения
аттестации
(Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 965
«О порядке признания граждан инвалидами»; Приказ Минтруда РФ
от 3 августа 2001 г. № 151 «Об аттестации специалистов с высшим
медицинским и психологическим образованием учреждений
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы,
государственной службы реабилитации инвалидов, социального
обслуживания и протезно-ортопедических предприятий»). Требуется
прохождение дополнительной подготовки по медико-социальной
экспертизе.
Основные виды деятельности психолога в учреждениях,
оказывающих социальную помощь пожилым и инвалидам:
- реабилитационная работа;
- психокоррекционная работа;
- оказание психологической помощи и поддержки (в т.ч.
экстренной);
- контроль и коррекция социально-психологического климата в
стационарных группах;
- экспертная деятельность.
2. В должности психолога в учреждениях, оказывающих
социальную помощь населению (центры психологической помощи
населению, центры планирования семьи, центры социальной помощи
семье и детям, телефоны доверия и т.п.).
В муниципальных центрах психологической (психологопедагогической) помощи населению психологи входят в состав
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консультационного отделения (2 ставки) и отделения психологопедагогической помощи (4 ставки). Оплата труда производится на
основе ЕТС, с учетом квалификационной категории. Возможны
различные надбавки и доплаты, устанавливаемые учреждением, а
также
оплата
за
хозрасчетные
(коммерческие)
услуги
(см. Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. № 53
«Об утверждении методических рекомендаций по организации
деятельности государственного (муниципального) учреждения
«Центр
психолого-педагогической
помощи
населению»
в
приложении 6 к настоящему пособию).
Психологи могут входить в штат кабинетов немедицинского
профиля при центрах планирования семьи, создаваемых на базе
областных больниц, женских консультаций, родильных домов,
перинатальных центров и иных лечебно-профилактических
учреждений. Штатные нормативы устанавливаются областными и
городскими комитетами по здравоохранению. Минздрав рекомендует
до 7 ставок при сфере обслуживания до 1 млн. человек и до 15 ставок
при сфере обслуживания более 1 млн. человек (Указание Минздрава
РФ от 23 марта 1998 г. № 219-у «О штатно-организационной
структуре центров планирования семьи и репродукции»). Условия
оплаты труда неизвестны, скорее всего, так же – по ЕТС, с
дополнительной оплатой за хозрасчетные услуги.
В муниципальных центрах социальной помощи семье и детям
психологи входят в состав консультативного отделения, отделения
психолого-педагогической
помощи,
отделения
реабилитации
несовершеннолетних, отделения помощи женщинам, отделения
дневного пребывания несовершеннолетних, стационарного отделения
и отделения срочного социального обслуживания (по 1 ставке на
отделение, а в стационарах – в зависимости от количества групп).
Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории. Возможны различные надбавки и
доплаты, устанавливаемые учреждением, а также оплата за
хозрасчетные (коммерческие) услуги (см. Постановление Минтруда
РФ от 19 июля 2000 г. № 52 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации деятельности государственного
(муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и
детям» в приложении 6 к настоящему пособию).
В муниципальных центрах помощи по телефону (телефон
доверия и т.п.) психологи (психологи-консультанты) работают
посменно в составе дежурной бригады специалистов. Штатные
нормативы устанавливаются областными и городскими органами
социальной защиты населения, примерное штатное расписание
предусматривает 18 ставок психологов при круглосуточной работе
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центра. Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории. Возможны различные надбавки и
доплаты, устанавливаемые учреждением, а также оплата за
хозрасчетные (коммерческие) услуги (см. Постановление Минтруда
РФ от 19 июля 2000 г. № 54 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации деятельности государственного
(муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической
помощи по телефону). Требуется ежегодная переподготовка в области
психологической помощи по телефону в объеме не менее 40 часов.
Основные виды деятельности психолога в муниципальных
учреждениях, оказывающих социальную помощь населению:
- психокоррекционная работа (коррекция поведения, общения,
отношений детей и супругов);
- индивидуальное психологическое консультирование (по
вопросам детской психологии, семейных отношений, заочное – по
телефону и др.);
- семейное консультирование (по вопросам супружеских и
детско-родительских
отношений,
семейных
конфликтов,
совместимости и др.);
- социально-психологический тренинг (различные виды
тренингов и групп общения);
- психопрофилактическая работа (суициды, делинквентность и
др.);
- психологическая помощь (по вопросам воспитания детей,
психического здоровья, разрешения конфликтов, а также – в трудных
жизненных ситуациях, экстренная, жертвам насилия, заочно – по
телефону);
- просветительская
деятельность
(проведение
пропагандистских, образовательных мероприятий, повышающих
психологическую культуру населения);
- психодиагностическая работа (индивидуальная и семейная);
- социально-психологические и социологические опросные
исследования;
- профориентационная работа (с подростками и взрослыми);
- социально-психологическая
реабилитация
детей
и
подростков с ограниченными умственными и физическими
возможностями;
- методическая работа.
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3. В должности психолога в муниципальных учреждениях,
оказывающих социальную помощь детям и подросткам (учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи,
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации).
Социальная помощь детям и подросткам также оказывается и в
образовательных учреждениях, данные по которым приведены в главе
2 настоящего пособия.
В учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической помощи (центры диагностики и консультирования,
психолого-медико-социального
сопровождения,
психологопедагогической реабилитации и коррекции, социально-трудовой
адаптации и профориентации, дифференцированного обучения и др.)
психологи могут входить в штат данных учреждений. Штатные
нормативы
устанавливаются
муниципальными
органами
исполнительной власти (скорее всего – 1 ставка на учреждение).
Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории (см. Постановление Правительства РФ
от 31 июля 1998 г. № 867 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи» в приложении 6 к
настоящему пособию).
В специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации
(социальнореабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи
детям и т.п.), психологи входят в состав приемного отделения,
отделений социальной диагностики, социальной реабилитации,
дневного пребывания и перевозки несовершеннолетних. Штатные
нормативы
устанавливаются
муниципальными
органами
исполнительной власти, зависят от количества групп и их
наполняемости. Оплата труда производится на основе ЕТС, с учетом
квалификационной категории. Виды и размеры надбавок и доплат
устанавливаются внутренними нормативными актами учреждений и
зависят от особенностей реабилитационного процесса (см.
Постановление Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. № 25 «Об
утверждении
рекомендаций
по
организации
деятельности
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации» в приложении 6 к
настоящему пособию).
Основные виды деятельности психолога в муниципальных
учреждениях, оказывающих социальную помощь детям и подросткам:
- психокоррекционная работа (индивидуальная и групповая, в
том числе коррекция делинквентного поведения);
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- психологическое
консультирование
(в
том
числе
педагогических и медицинских работников учреждений);
- психопрофилактическая работа (дезадаптивное поведение,
делинквентность и др.);
- просветительская
деятельность
(проведение
пропагандистских, образовательных мероприятий, повышающих
психологическую культуру сотрудников учреждений, родителей);
- психодиагностическая работа (в том числе личностных
особенностей и уровня развития);
- профориентационная работа;
- методическая работа.
4.
В
должности
психолога
(профконсультанта)
в
муниципальных службах занятости населения и профориентационных
центрах.
Общие положения о профориентации и психологической
поддержке населения, об их видах, направлениях, целях, методах и
условиях
деятельности
регламентированы
соответствующим
постановлением Минтруда РФ (см. Постановление Минтруда РФ от
27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения в Российской Федерации» в приложении 6 к настоящему
пособию).
Штатные нормативы устанавливаются муниципальными
органами исполнительной власти. Оплата труда производится на
основе ЕТС, с учетом квалификационной категории. Виды и размеры
надбавок и доплат устанавливаются внутренними нормативными
актами учреждений.
При численности работников Департамента федеральной
службы занятости населения в субъекте федерации (области) РФ
более 70 единиц в нем рекомендуется создавать отдел
профориентации и психологической поддержки (Приказ Минтруда
России от 6 декабря 2000 г. № 279 «О некоторых вопросах, связанных
с реорганизацией территориальных органов службы занятости
населения»).
Специалист с высшим психологическим образованием также
может
работать
в
должности
профконсультанта
(см.
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 в приложении 6 к
настоящему пособию). В отличие от психолога, деятельность
профконсультанта больше направлена на профориентацию населения,
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оказание помощи в выборе или смене профессии и профессиональное
консультирование.
Основные виды деятельности психолога в муниципальных
службах занятости населения и профориентационных центрах:
- психокоррекционная
работа
(коррекция
поведения,
межличностных отношений и др.);
- психологическое
консультирование
(по
вопросам
самооценки, адаптации, эмоциональной стабильности, личностного
роста, в том числе консультирование руководителей по вопросам
подбора персонала);
- социально-психологический тренинг (различные виды
тренингов и групп);
- психопрофилактическая работа (предупреждение различного
вида проблем и конфликтов, рекомендации по улучшению
психического здоровья людей, психологической атмосферы в группах
и др.);
- просветительская
деятельность
(проведение
пропагандистских, образовательных мероприятий, повышающих
психологическую культуру руководителей и работников);
- психодиагностическая работа (как условие профотбора и
профподбора);
- профориентационная
работа
(профинформация,
профконсультация, профотбор, профподбор);
- методическая работа.

Контрольные вопросы
1. В каких учреждениях социальной помощи населению могут быть
введены ставки психологов?
2. От чего зависит оплата труда психологов в сфере социального
обслуживания населения?
3. В каких учреждениях социальной помощи населению психологу
необходимо регулярно проходить переподготовку?
4. В каких учреждениях социальной помощи детям и подросткам
психологи обязательно входят в штат?
5. В чем состоит специфика деятельности профконсультанта?
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Глава 8. Психолог в коммерческих организациях
В
больших
коммерческих
организациях
(например,
производственные предприятия) условия работы и выполняемые
задачи психологов в большей степени похожи на условия работы и
выполняемые задачи психологов, работающих в государственных
организациях (приведенные в главе 6). Различия между ними – в
основном только в заработной плате и наименовании должностей.
Кроме того, на крупных предприятиях обычно работают несколько
психологов, входящих в состав каких-либо отделов (например, отдел
кадров или маркетинга) или объединенных в психологические
службы.
В этом разделе речь идет о деятельности психолога в
небольших
(по
численности
сотрудников)
коммерческих
(негосударственных) организациях, где обычно работает не более
одного психолога.
К таким организациям относятся: банки, финансовые компании,
торговые предприятия (магазины и фирмы), кадровые агентства,
страховые и рекламные компании и др.
Специфика деятельности психологов в коммерческих
организациях заключается в том, что:
1. Занимаемые должности могут быть не только
психологическими (например, менеджер по персоналу, специалист по
рекламе, маркетингу и др.).
2. Условия труда, квалификационные требования, количество
ставок и заработная плата (включая различные надбавки и доплаты)
определяются руководителем организации, а не какими-либо
федеральными нормативными документами.
3.
Должностные
обязанности
также
определяются
руководителем организации, а не какими-либо федеральными
нормативными документами.
4. Внутренние локальные акты, нормирующие деятельность
психолога в коммерческих организациях (различные положения и
инструкции) разрабатываются или руководителем организации, или
ее юристами, или отделом кадров, которые плохо представляют
специфику деятельности психолога. Поэтому такого рода документы
обычно или отсутствуют, или очень туманно и обобщенно описывают
обязанности, права, ответственность, виды деятельности и функции
психолога.
Все эти нюансы часто приводят к негативным последствиям:
а) представления руководителя организации (полученные из
околонаучной литературы, периодической печати и телевидения) о
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психологии не соответствуют реальным возможностям психолога;
б) не создаются нормальные условия для деятельности психолога
(отдельный кабинет или рабочее место с необходимым
оборудованием, финансирование приобретения литературы, методик,
повышения квалификации, и др.); в) нет реального желания
руководителя проводить какие-либо изменения в организации;
г) психолог вынужден заниматься всем, что ему предлагают (и
кадрами, и рекламой, и опросными исследованиями и
консультированием и др.), что снижает качество выполняемых работ,
их смысл и результативность.
Для того чтобы длительное время работать в организации и
быть чем-то для нее полезным (большая часть персонала фирмы
обычно не понимает, что он тут делает и за что деньги получает),
психологу необходимо разрабатывать долговременные программы с
обоснованием их эффективности.
Поскольку в разных организациях функции психолога
существенно различаются между собой, то можно только указать
общие, типовые виды деятельности психолога в коммерческих
организациях:
- работа по приему, адаптации, аттестации, переподготовке,
перемещению
сотрудников
(включая
психодиагностические
исследования);
- анализ личности работника в системе организации
(диагностика отношений к работе, удовлетворенности трудом,
мотивации, эффективности стимулирования и т.п.);
- психокоррекционная работа, психологическая помощь
сотрудникам (и членам их семей);
- обучение персонала и повышение его квалификации
(например, навыкам эффективного общения с клиентами и т.п.);
- обучение
руководящих
работников
современным
психологическим технологиям управления персоналом, проведения
деловых переговоров, совещаний и др.;
- непосредственное присутствие и психологическая помощь
при деловых переговорах;
- психологическое обеспечение рекламной деятельности
организации и PR-компаний;
- улучшение психологического климата в коллективе, помощь
в разрешении конфликтов как по вертикали (начальникподчиненный), так и по горизонтали (сотрудник-сотрудник);
- консультирование и помощь в оборудовании рабочих мест,
офисов, приемных и иных помещений (психологический дизайн);
- проведение
социально-психологических
опросных
исследований по деятельности организации (изучение образа фирмы
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в глазах потребителей, их отношения к товарам и услугам, рыночного
спроса, причин покупок, узнаваемости бренда и др.);
- участие в формировании групповых норм и корпоративной
культуры организации;
- внедрение, организация и проведение активных форм
принятия
решений
(брейншторминг,
деловые
игры,
производственные совещания, и т.п.).
Л. Г. Почебут и В. А. Чикер выделяют следующие основные
функции психолога в организации:
1. Экспертная (сбор и анализ информации о психологических
механизмах поведения человека в системе рабочих отношений,
оценка и прогноз в определенных ситуациях и др.).
2. Консультационная (консультации по вопросам оптимального
использования личностных и профессиональных возможностей
человека, участие в проектировании, разработке и внедрении
различных методов управления персоналом, участие в социальном
развитии организации, анализ кадровых процессов, внедрение
определенных методов работы с персоналом и др.).
3. Просветительская (проведение для руководства и персонала
различного вида лекций, семинаров, тренингов) (Почебут Л. Г.,
Чикер В. А., 2000).
Психологи также могут вне штата на договорной основе
проводить для коммерческих организаций разовые социальнопсихологические исследования (политические, маркетинговые и др.),
мероприятия по подбору и обучению кадров, различные виды
тренингов.

Контрольные вопросы
1. Чем деятельность психолога в небольших коммерческих
организациях отличается от деятельности на большом
государственном предприятии?
2. В каких коммерческих организациях могут работать психологи?
3. Чем определяется оплата труда психолога в коммерческой
организации?
4. Что может делать психолог в коммерческой организации?
5. В чем специфика отношений психолога с руководством
коммерческой организации?
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Глава 9. Этические аспекты в деятельности психолога
9.1. Общее понятие о профессиональной этике психолога
В любой профессиональной группе, кроме общих социальных
норм, вырабатываются свои нормы и правила поведения,
совокупность которых образует профессиональную этику.
«Наряду с универсальными этическими принципами и нормами,
значимыми для всех категорий ученых (научная честность и
корректность при сборе экспериментальных данных; отказ от
присвоения чужих идей и результатов исследований, от поспешных
выводов на основе непроверенных данных; отстаивание своих
научных взглядов в любой научной среде, в полемике с любыми
авторитетами в науке и т.д.), ученый-психолог при проведении
исследований не должен использовать методы, техники, процедуры,
ущемляющие достоинство личности испытуемых, их интересы; ему
следует строго соблюдать гарантии конфиденциальности –
неразглашения сообщенных респондентами сведений, следует
информировать испытуемых о целях проводимого исследования...»
(Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко, 1998. –
с. 464).
Профессиональная этика психолога предполагает реализацию
им в своей деятельности специфических нравственных требований,
норм поведения во взаимоотношениях с коллегами, с испытуемыми, с
лицами, обращающимися за помощью.
Поскольку профессиональная деятельность психолога связана с
внутренним миром человека, личностью человека, а неправильные
действия психологов могут приводить к разнообразным негативным
последствиям, то она требует соблюдения особых принципов и
правил этики.
«Этические принципы работы психолога формулируют условия,
при которых сохраняются его профессионализм, гуманность его
действий, уважение людей, с которыми он работает, реальная польза
от его деятельности» (Крылов А. А., Маничев С. А., 2000. – с. 549).
Основные нормы поведения психолога и этические принципы
его деятельности, характеризующие наиболее общие положения,
которые должен учитывать психолог в своей деятельности,
объединяются в этический кодекс психолога.
«Этический кодекс практического психолога – свод моральных
правил поведения, на базе которых строится деятельность и
взаимоотношения людей в той или иной сфере их общения»
(Немов Р. С., 1998. – с. 519).
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Этический кодекс требует разработки общих правил и
принципов поведения, оценки профессионального соответствия,
соблюдения определенных этических норм, направленных, прежде
всего, на защиту интересов клиента. Он включает в себя рассмотрение
основных нравственных вопросов, возникающих в работе
практического психолога, содержит общие правила
и нормы
поведения специалиста, без учета технологических аспектов его
деятельности.
Во всех странах, как правило, существуют национальные
психологические общества или ассоциации, одной из основных целей
которых является регулирование норм, правил, стандартов
профессиональной деятельности.
Большинство национальных психологических сообществ
приняли нормативные документы, касающиеся этических норм
психолога, в первую очередь – в области психодиагностики. Известны
«Этические принципы проведения исследований с участием людей»
(1973), «Этические принципы психологов» (1981, 1992),
разработанные Американской психологической ассоциацией (АПА),
«Кодекс поведения для психологов» (1985, 1992), принятый
Британским психологическим обществом (БПО). Ряд принципов
тестирования, в том числе этические нормы, предложенные
Международной тестовой комиссией. Аналогичные документы
приняты и в большинстве европейских стран (Германия, Испания и
др.).
В России национальной психологической организацией
является
Российское
психологическое
общество
(РПО),
существующее с 1994 г. Этический кодекс психолога неоднократно
обсуждался на съездах РПО и других психологических организаций,
но до сих пор не принят. Есть только временный кодекс, принятый в
1989 г. по решению съезда Общества психологов. Приводимые в
учебниках и психологических словарях отдельные проекты
нормативных
предписаний
(в
основном
–
в
области
психодиагностики) практически дословно повторяют этические
нормы АПА.
Какими-либо законами в России деятельность психологапрактика никак не регламентирована, кроме общих положений и
проектов, которые не действуют, поскольку нет системы контроля за
их исполнением и не предусмотрено никакой ответственности за их
нарушение. «Российской психологии предстоит в перспективе такая
же строгая регламентация, какой придерживаются европейские и
американские психологи» (Крылов А. А., Маничев С. А., 2000. –
с. 549).
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Тем не менее, практическому психологу необходимо знание
профессиональных норм, поэтому рассмотрим основные общие идеи
и принципы, включенные в проекты этических норм и кодексов (без
учета специфики профессиональной деятельности).
А. А. Бодалев выделяет следующие основные идеи
профессионально-этических
стандартов:
1)
ответственность,
2) компетентность, 3) этическая и юридическая правомочность,
4)
квалифицированная
пропаганда
психологии,
5)
конфиденциальность,
6)
благополучие
клиента,
7) профессиональная кооперация, 8) информация клиента о целях
обследования, 9) морально-позитивный эффект исследования,
10) гражданственность и патриотизм (Бодалев А. А., 2003).
В. Н. Карандашев выделяет 5 наиболее важных принципов
профессиональной этики психолога:
1. Принцип профессиональной компетентности.
Психологу важно знать свои права и обязанности, возможности
и ограничения. Он должен четко сознавать свои профессиональные
возможности, действовать в пределах уровня профессиональной
подготовленности. Он должен браться за решение только тех
вопросов, по которым профессионально осведомлен и для решения
которых владеет практическими методами работы. Он должен
уведомлять заказчиков о своих реальных возможностях и пределах
своей компетентности. При решении психологических задач психолог
должен опираться на анализ научных данных и практический опыт.
Результаты исследования формулируются в терминах и понятиях,
принятых в психологической науке. Выводы должны основываться на
первичных материалах, средствах их обработки и интерпретации.
Психолог должен формулировать выводы и рекомендации заказчику,
сообщать психологическую информацию клиенту в адекватной
форме, на понятном им языке, избегать профессионального жаргона и
чрезмерного употребления специальных терминов.
2. Принцип ненанесения ущерба человеку.
Психолог осуществляет свою деятельность исходя, прежде
всего, из интересов заказчика. Однако, при этом следует
придерживаться принципа ненанесения ущерба любому человеку,
включенному в исследование или практическую работу,
придерживаться главного этического принципа психолога – «не
навреди». Процесс и результаты деятельности психолога не должны
наносить вреда здоровью, состоянию, социальному положению,
интересам человека. Психолог должен использовать безопасные и
наиболее приемлемые методики, приемы, технологии работы;
проявлять заботу о ненанесении вреда клиенту; предупреждать
неправильные действия заказчика. Для этого психолог формулирует
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свои рекомендации, организует хранение, использование и
публикацию результатов исследования таким образом, чтобы они
применялись только в рамках задач, поставленных заказчиком.
3. Принцип научной обоснованности и объективности.
Психолог должен применять только надежные и валидные
методы и средства. Необходимо использовать методики, адекватные
целям и условиям проводимого исследования, возрасту, полу,
образованию, состоянию испытуемого. Психолог должен применять
методы обработки и интерпретации данных, получившие научное
признание. Результаты работы не должны зависеть от личностных
качеств, установок и симпатий психолога. Полученные результаты
должны быть научно обоснованы, выверены и всесторонне взвешены.
Психолог не должен допускать предвзятого отношения к любому
человеку. Необходимо занимать объективную позицию, не зависящую
от субъективного мнения или требований третьих лиц. Психолог не
должен переносить свои личные отношения и проблемы на
профессиональную деятельность.
4. Принцип уважения клиента.
Психолог должен уважать достоинство клиента и проявлять
честность в общении с ним. При проведении исследования
необходимо сообщать о его целях, предупреждать испытуемого о том,
кем и как будет использоваться полученная информация. Клиент
должен чувствовать себя полноправным партнером психолога.
Психологу важно избегать оценочных высказываний по поводу
действий клиента и воздерживаться от прямых советов ему. Помощь
психолога заказчику должна носить рекомендательный характер,
быть деликатной и уважительной.
5. Принцип конфиденциальности.
Психолог
должен
сохранять
конфиденциальность
психологических методик, препятствовать попыткам некорректного
или неэтичного их применения. Психолог должен сохранять
конфиденциальность
результатов
исследования,
избегать
распространения материалов, полученных от испытуемого, вести учет
полученной информации, ограничивать доступ к ней третьих лиц. Для
более надежной гарантии конфиденциальности материалов
исследования полезно использовать систему кодирования (на всех
материалах, от протоколов обследования до итоговых отчетов,
указываются не фамилии, имена, отчества, пол, возраст, а
присваиваемый испытуемым буквенно-числовой код, ключ
соответствия данных коду хранится у психолога в единственном
экземпляре). Психолог должен предварительно согласовать с
заказчиком список лиц, получающих доступ к материалам
исследования, места и условия хранения и использования этих
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материалов. Для психолога важно разграничивать предоставление
психологической информации заказчику, клиенту и пользователю.
Необходимо взвешивать целесообразность передачи заказчику тех
или иных сведений, полученных в процессе исследования. Сведения,
полученные от клиента, не могут быть переданы без его согласия
(кроме ряда исключений, о которых нужно клиента поставить в
известность) каким-либо организациям и частным лицам. Даже в
случае согласия испытуемых на разглашение информации, решение о
целесообразности этого действия принимает психолог. Психолог, по
просьбе испытуемых, может предоставить им часть полученной
информации в индивидуальном порядке (Карандашев В. Н., 2003. –
с. 327 – 333).
А. А. Крылов и А. И. Юрьев выделяют 4 основных принципа,
регулирующие отношения психолога с испытуемыми и заказчиками:
1. Принцип ненанесения ущерба испытуемому (ни организация,
ни процесс, ни результат работы психолога не должны наносить вреда
здоровью, состоянию или социальному положению испытуемого).
Выполнение принципа регламентируется правилами:
Правило взаимоуважения психолога и испытуемого
(уважение личного достоинства, прав и свобод испытуемого; согласие
испытуемого на проведение исследования или воздействия).
Правило безопасности для испытуемого (применение
методик, не являющихся опасными для здоровья, состояния
испытуемого).
Правило
предупреждения
неправильных
действий
заказчика относительно испытуемого (формулировка рекомендаций,
хранение и использование результатов исследования таким образом,
чтобы исключить их применение вне задач, согласованных между
психологом и заказчиком, которые могли бы ухудшить положение
испытуемого;
информирование
испытуемого
о
характере
передаваемой заказчику информации, согласие испытуемого на
передачу информации).
2. Принцип компетентности психолога (психолог должен
браться за решение только тех вопросов, по которым он
профессионально осведомлен, для решения которых он владеет
практическими методами работы и наделен соответствующими
правами и полномочиями). Выполнение принципа обеспечивается
следующими правилами:
Правило сотрудничества психолога и заказчика (психолог
обязан
уведомить
заказчика
о
реальных
возможностях
психологической науки в области поставленных заказчиком задач, о
пределах компетентности психолога и границах его возможностей;
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психолог получает согласие заказчика на использование
психологических методик).
Правило профессионального общения психолога и
испытуемого (психолог должен владеть методами получения
информации и методами воздействия, поддерживать при этом
нормальные отношения с испытуемым, учитывать состояние
испытуемого).
Правило обоснованности результатов исследования
(психолог формулирует результаты исследования в терминах и
понятиях, принятых в психологической науке, подтверждая свои
выводы материалами исследования и математико-статистической
обработкой).
3. Принцип беспристрастности психолога (психолог не должен
допускать предвзятого отношения к испытуемому, выводов и
рекомендаций, противоречащих научным данным, независимо от
юридического и социального положения испытуемого и отношений
между заказчиком и испытуемым). Выполнение принципа
обеспечивается следующими правилами:
Правило адекватности методик (психолог должен
применять методики, адекватные целям проводимого исследования,
возрасту, полу, образованию, состоянию испытуемого, условиям
эксперимента; методики должны быть стандартизированными,
надежными,
валидными,
адаптированными
к
контингенту
испытуемых).
Правило научности результатов исследования (психолог
должен применять методы обработки и интерпретации данных,
получившие признание и не зависящие от его субъективных
предпочтений).
Правило взвешенности передаваемых заказчику сведений
(психолог сообщает заказчику результаты в терминах и понятиях,
понятных заказчику, в форме рекомендаций, не позволяющих их
домысливать, интерпретировать вне задач, поставленных перед
психологом; психолог не передает никаких сведений, которые могли
бы ухудшить положение испытуемого).
4. Принцип конфиденциальности деятельности психолога
(полученные психологом при работе с испытуемым материалы не
подлежат сознательному или случайному разглашению вне
согласованных условий; материал должен быть представлен таким
образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни
заказчика, ни психолога, ни психологическую науку). Принцип
выполняется при регламентации соответствующими правилами
процесса обмена информации между всеми сторонами.
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Правило
кодирования
сведений
психологического
характера (психолог на всех материалах указывает не фамилии,
имена, отчества испытуемых, а цифровой код; документ соответствия
данных испытуемых кодовому обозначению хранится только у
психолога в единственном экземпляре).
Правило контролирования хранения психологических
сведений (психолог предварительно согласовывает с заказчиком
список лиц, имеющих допуск к материалам, место и условия их
хранения, цели использования, сроки уничтожения).
Правило корректного использования психологических
сведений (психолог должен договориться с заказчиком, что
испытуемым не будут сообщены результаты исследования, которые
могут их травмировать, что сведения об испытуемых не подлежат
открытому обсуждению, передаче, сообщению кому-либо вне целей,
рекомендованных психологом.).
5. Принцип осведомленного согласия (заказчик и испытуемые
должны быть извещены психологом об этических принципах и
правилах психологической деятельности, ее целях и средствах,
предполагаемых результатах психологической деятельности; заказчик
и испытуемые принимают участие в исследованиях добровольно)
(Крылов А. А., Маничев С. А., 2000. – с. 550 – 552).
Кроме общих профессиональных норм, в рамках отдельных
типов
профессиональной
психологической
деятельности
(психодиагностика, психологическое консультирование и др.)
существует своя специфика.

9.2. Этические аспекты деятельности психолога в системе
образования
Деятельность психолога, затрагивающая интересы ребенка,
должна быть жестко регламентирована, особенно в тех случаях, когда
интересы ребенка кем-либо нарушаются, когда психолог сам не в
состоянии помочь ребенку, когда он информирует родителей и
учителей о результатах исследований, когда решается судьба ребенка.
Р. С. Немов приводит примерные нормы и требования к
психологу в системе образования (приводятся с сокращениями):
1. Профессиональная деятельность психолога в системе
образования характеризуется особой ответственностью перед детьми.
2. В случае, когда личные интересы ребенка вступают в
противоречие с интересами учебно-воспитательного учреждения,
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других людей, взрослых и детей, психолог обязан выполнять свои
функции с максимальной беспристрастностью.
3. Работа психолога строится на основе принципа
профессиональной независимости и автономии. Его решение по
вопросам профессионального психологического характера является
окончательным и не может быть отменено администрацией учебновоспитательного учреждения, вышестоящими управленческими
организациями.
4. В работе с детьми психолог руководствуется принципами
честности и искренности.
5. Для того чтобы быть в силах помочь детям, психолог сам
нуждается в доверии и соответствующих правилах. Он, в свою
очередь, несет персональную ответственность за правильное
использование данных ему прав.
6. Психолог строит свою работу на основе безусловного
уважения достоинства и неприкосновенности личности ребенка,
уважает и активно защищает его основополагающие человеческие
права.
7. Психолог выступает одним из основных защитников
интересов ребенка перед обществом.
8. Психолог должен быть осторожен и осмотрителен в выборе
психодиагностических и психокоррекционных методов, а также в
своих выводах и рекомендациях.
9. Психолог не должен принимать участие в том, что как-то
ограничивает развитие ребенка, его человеческую свободу,
физическую и психологическую неприкосновенность, наиболее
тяжкое нарушение профессиональной этики психолога представляет
его личное содействие или непосредственное участие в делах,
наносящих ребенку вред.
10. Психолог обязан информировать тех, кому он подчинен, а
также свои профессиональные объединения о замеченных им
нарушениях прав ребенка другими лицами, о случаях негуманного
обращения с детьми.
11. Психолог обязан противодействовать любым политическим,
идеологическим, социальным, экономическим и другим влияниям,
способным привести к нарушению прав ребенка.
12. Психолог обязан оказывать лишь такие услуги, для которых
он имеет необходимое образование и квалификацию.
13. В случае вынужденного применения психодиагностических
или психокоррекционных методик, не прошедших достаточной
апробации или не полностью отвечающих научным стандартам,
психолог обязан предупредить об этом заинтересованных лиц и быть
особо осторожен в своих выводах и рекомендациях.
77

14. Психолог не имеет права передавать психодиагностические,
психокоррекционные методики для пользования некомпетентных
лиц.
15. Психолог обязан препятствовать использованию методов
психодиагностики и психологического воздействия профессионально
не подготовленными людьми, предупреждать об этом тех, кто по
незнанию пользуется услугами таких людей.
16. Дети подросткового и старшего школьного возраста имеют
право на индивидуальные консультации психолога в отсутствии
третьих лиц.
17. Психолог не должен препятствовать тому, чтобы
обследование или консультирование взрослого ребенка по его
желанию проводилось в присутствии третьих лиц, за исключением
особых случаев, связанных с проведением экспертиз.
18. Данные индивидуального психологического обследования
детей подросткового и юношеского возраста психолог имеет право
сообщать или передавать третьим лицам лишь при согласии на это
самих детей.
19. Учителям,
родителям,
заменяющим
их
лицам,
администрации учебно-воспитательных учреждений допускается
сообщение только таких данных о детях, которые этими лицами не
могут быть использованы во вред ребенку.
20. При доступе к средствам массовой информации психологи
обязаны предупреждать людей о возможных отрицательных
последствиях их обращения за помощью к некомпетентным лицам и
указывать, где и у кого они могут получить профессиональную
психологическую помощь.
21. Психолог не должен позволять вовлекать себя в такие виды
деятельности, где его роль и функции способны нанести ущерб детям.
22. Психолог не должен давать таких обещаний клиентам,
которые не в состоянии выполнить.
23. Если
обследование
ребенка
или
психологическое
вмешательство осуществляется по требованию другого лица, то
психолог обязан известить об этом родителей ребенка или лиц, их
заменяющих.
24. Психолог несет персональную ответственность за хранение
в тайне информации о детях, которых он обследует (Немов Р. С.,
1998).
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9.3. Этические нормы экспериментальных исследований
Этические аспекты именно экспериментальных исследований
определяются тем, что в них:
- испытуемым может быть причинен больший дискомфорт
или вред;
- существует проблема добровольности участия (особенно в
полевых экспериментах в социальной психологии, где люди иногда
являются испытуемыми без своей воли и согласия), проблема
добровольности участия при согласии испытуемых обычно сводится
к проблеме их мотивации (типичными мотивами могут быть:
любопытство, деньги, какие-либо иные выгоды);
- часто используется обман испытуемых (например, в
экспериментах по изучению агрессии или конформизма).
Одними
из
первых
этических
норм
в
области
экспериментальной психологии были «Этические принципы
проведения исследования с участием людей», разработанных АПА
(1973):
«Приняв решение о проведении исследований, психологи
должны осуществлять свои замыслы с уважением к людям,
принимающим в них участие, и с заботой об их достоинстве и
благополучии.
Этические принципы, приведенные ниже, разъясняют
исследователю этичное ответственное отношение к участникам
экспериментов в ходе всего исследования.
1. При
планировании
опыта
исследователь
несет
персональную ответственность за составление точной оценки его
этической приемлемости, опираясь на принципы исследований. Если
исследователь предлагает отклониться от принципов, то он
дополнительно берет на себя серьезные обязательства по принятию
более строгих мер по защите прав участников исследований.
2. На исследователе лежит ответственность за установление и
поддержание приемлемой этики исследования. Исследователь также
несет ответственность за этичное обращение коллег, ассистентов и
других служащих с клиентами.
3. Исследователь должен информировать испытуемых обо всех
сторонах эксперимента, которые могут повлиять на их желание
принимать в нем участие, отвечать на все вопросы о подробностях
исследования. Если испытуемых нельзя полностью информировать о
целях и условиях эксперимента, ответственность исследователя за
благополучие и достоинство испытуемых усиливается.
4. Честность и открытость – важные условия отношений
между исследователем и испытуемыми. Если утаивание и обман
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необходимы по методологии исследования, то исследователь должен
объяснить испытуемым причины таких действий.
5. Исследователь должен относиться с уважением к праву
клиента сократить или прервать свое участие в процессе
исследования в любое время.
6. Исследование должно начинаться с установления четкого и
справедливого соглашения между исследователем и всеми
участниками эксперимента, разъясняющего ответственность сторон.
Исследователь должен выполнять все обещания и договоренности,
включенные в это соглашение.
7. Исследователь защищает своих клиентов от физического и
душевного дискомфорта, вреда и опасности. Если риск таких
последствий существует, то исследователь обязан проинформировать
об этом испытуемых, достичь согласия до начала работы и принять
все меры для минимизации вреда.
8. После сбора данных исследователь должен обеспечить
участников полным разъяснением сути эксперимента и устранить
любые возникающие недоразумения. Если научные или человеческие
ценности оправдывают утаивание информации, то исследователь
несет особую ответственность за то, чтобы для его клиентов не было
тяжелых последствий.
9. Если процедура исследования может иметь нежелательные
последствия для участников, то исследователь несет ответственность
за выявление, устранение или корректировку таких результатов.
10. Информация, полученная в ходе исследования, является
конфиденциальной. Если существует вероятность, что другие люди
могут получить доступ к этой информации, то исследователь должен
объяснить
это
участникам
для
достижения
взаимного
информационного согласия» (цит. по Дружинин В. Н., 2001. –
с.298 – 299).
Позднее выходило еще несколько версий этических принципов
эксперимента, разработанных АПА (1981, 1992) и БПО (1991).
Существенных изменений в них не произошло, что позволяет
выделить четыре основных этических принципа экспериментальных
исследований:
1. Принцип информированного согласия (добровольность
участия в исследовании, полное информирование потенциальных
участников эксперимента, получение их согласия на участие в
эксперименте).
2. Принцип конфиденциальности (анонимность, присвоение
испытуемым кодового обозначения, закрытость информации об
участниках).
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3. Принцип минимизации риска (защита испытуемых от
возможных травм, психического и физического дискомфорта).
4. Принцип честности и открытости (честность и правдивость,
использование обмана только в случаях социально значимой цели или
отсутствия альтернатив; после завершения эксперимента извиниться
за обман, рассказать о его целях и истинной природе (если только это
не приведет к дискомфорту испытуемых, например, если они
осознают, что были глупы или жестоки) (Кэмпбэлл Д., 1996;
Майерс Д., 1998).
9.4. Этические нормы психодиагностики
Проведение
психодиагностики
требует
определенной
квалификации, а ее результаты могут влиять на судьбы людей,
например, когда на их основе ставится диагноз, осуществляется
конкурсный
или
профессиональный
отбор.
Широкое
и
бесконтрольное распространение тестов среди неспециалистов
приводит к их дискредитации, снижению валидности и
диагностической ценности. Для того чтобы предотвратить
неправильное использование психологических тестов, возникла
необходимость в соблюдении некоторых предосторожностей как
относительно самих тестов, так и их показателей.
Все это привело к тому, что психодиагностика имеет свои,
достаточно четко разработанные этические нормы.
«Этические нормы психодиагностики – комплекс норм и
принципов, регулирующих деятельность психолога-диагноста с
целью обеспечения интересов обследуемого. Они включают в себя
наиболее общие правила обследования, предупреждающие
неоправданное или некомпетентное использование методик
психологической диагностики, а также являются кодексом
профессиональной
этики
психолога,
занимающегося
диагностическими исследованиями.
Этические принципы деятельности психолога-диагноста в
известной мере воспроизводят общечеловеческие нормы морали
(профессиональный долг, соблюдение прав человека, обязательства
по отношению к обществу, гуманизм и т.д.).
Наряду с этими требованиями предъявляется и ряд
специфических, вытекающих из особенностей взаимодействия с
испытуемыми. Психолог выступает в качестве эксперта личности
обследуемого, его профессиональная деятельность нередко
затрагивает наиболее интимные стороны жизни другого человека,
содержание его межличностных отношений, в ряде случаев объектом
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изучения являются отклонения в поведении, последствия
соматических или психических нарушений» (Бурлачук Л. Ф.,
Морозов С. М., 2001. – с. 390).
Несоблюдение этических норм может привести к серьезным
социальным последствиям, например в 1964 г. из-за нападок на
интеллектуальные тесты было прекращено их групповое проведение в
школах Нью-Йорка, что привело к обсуждению проблемы в сенате,
ужесточению требований к пользователям тестов, принятию законов
о лицензировании и аттестации психологов. Теперь в США для
работы с некоторыми тестами (например, с Калифорнийским
психологическим опросником, интеллектуальными тестами и др.) от
психолога требуется специальная лицензия (обычно требуется
степень доктора философии по психологии, что соответствует
российской степени кандидата психологических наук, знакомство с
практической деятельностью и сдача квалификационного экзамена).
В России ряд авторов также предлагают ужесточение
требований к психодиагностам по уровню образования и введение
процедуры их аттестации.
В настоящее время в ряде европейских стран и в США
существуют
юридически
оформленные
ограничения
на
распространение и использование психологических тестов. Они
обычно включают в себя две основные нормы:
1. Большая часть психологических тестов, используемых для
профотбора и экспертиз, запрещены к открытой публикации в
средствах массовой информации, чтобы ими не могли
воспользоваться недостаточно квалифицированные люди и чтобы
потенциальные испытуемые не были знакомы с ними.
2. Психологи, занимающиеся психологическим тестированием,
должны иметь диплом о высшем профессиональном образовании,
специализацию по психодиагностике, иногда – лицензию на
психодиагностическую деятельность и регулярное прохождение
аттестации.
В
США
этические
аспекты
психодиагностики
регламентируются
«Этическими
принципами
психологов»
принятыми АПА (1981, 1992). В качестве основных принципов
указываются: неразглашение результатов теста, конфиденциальность,
ненанесение ущерба испытуемым, беспристрастность, осознание
психологом границ своей компетентности, ограниченности своих
средств, получение согласия испытуемого на процедуру,
информированность испытуемого о том, кто будет использовать
полученную информацию, тестирование детей при согласии
родителей, право родителей на получение информации по
несовершеннолетним (Анастази А., 1982).
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В России нормы профессиональной этики в психодиагностике,
приводимые в словарях и учебниках, совпадают с зарубежными
нормами, но различаются между собой по степени конкретизации.
Л. Ф. Бурлачук (2001), А. А. Бодалев (2003) предлагают
достаточно подробный перечень этических норм психодиагностики,
сформулированных как в общем виде, так и для трех категорий лиц,
имеющих к ней отношение (требования для разработчиков тестов
здесь не приводятся):
1. Общие этические принципы психодиагностического
обследования.
Психолог, запрашивающий у человека в ходе обследования
сведения о его личности, делает это только после того, как
обследуемый полностью осознал цели обследования, а также цели и
способы использования этой информации (иногда необходимо
скрывать от испытуемого истинную цель тестирования и специфику
интерпретации ответов, но испытуемый не должен подвергаться
тестированию обманным путем).
Испытуемый имеет право отказаться от обследования.
Испытуемый должен быть полностью информирован
относительно использования результатов обследования.
Результаты обследования, проведенного по просьбе и в
интересах испытуемого, не могут быть предоставлены какому-либо
учреждению без согласия испытуемого.
Если обследование проводится в интересах личности и по
инициативе организации, то для использования результатов в целях
организации дополнительного согласия испытуемого не требуется.
Для передачи информации за пределы организации необходимо
согласие обследуемого.
Если в силу необходимости защиты интересов общества
или прав граждан результаты обследования должны быть сообщены
другому лицу или в официальный орган, обследуемый должен быть
поставлен об этом в известность.
Обязательство хранить профессиональную тайну теряет
силу, если положение закона обязывает психолога сообщить о
полученной информации.
При тестировании детей до 16 лет в области учебных
достижений, навыков и умений достаточным является согласие
школьного или педагогического совета; при оценке личности
необходимо индивидуальное согласие ребенка и его родителей. По
просьбе родителей им должны быть сообщены результаты
тестирования ребенка с соблюдением условий, указанных в п. 1.6. и
1.7. Относительно передачи сведений другим людям соблюдаются
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требования п. 1.3. При обследовании подростка 16 лет и старше
требуется только его согласие.
Во избежание неправильного обращения с тестовыми
данными необходимо, чтобы доступ к ним подлежал строгому
контролю.
При сообщении результатов тестирования необходимо
учитывать
особенности
того
человека,
которому
они
предназначаются.
Испытуемому не должны сообщаться результаты его
обследования без их интерпретации специалистом. В ряде случаев
необходим соответствующий комментарий специалиста (Бурлачук Л.
Ф., Морозов С. М., 2001. – с. 411 – 412).
2. Требования к психологу-пользователю психодиагностических
методик.
2.1. Психологом-пользователем является лицо, имеющее
психологическое образование, работающее по этой специальности в
исследовательских и практических учреждениях и использующее в
своей работе психодиагностические методики. Психолог должен
обладать определенной квалификацией.
2.2. Психолог осознает границы своей компетентности и
ограниченности своих средств и не предлагает услуги, а также не
использует методы, которые не удовлетворяют профессиональным
стандартам, установленным в конкретных областях исследования.
2.3. Психолог-пользователь должен быть способен правильно
выбрать тест, исходя из поставленной перед ним задачи и
особенностей обследуемого человека или выборки. Он несет всю
ответственность за правильное применение теста и интерпретацию
его результатов, а также за соблюдение этических норм по
отношению к обследуемому.
2.4. В своей деятельности психолог должен всегда соблюдать
принцип «не навреди». Это относится главным образом к
сообщениям о результатах тестирования испытуемому и третьим
лицам. (Психолог должен избегать субъективизма, препятствующего
правильному суждению в отношении испытуемых, а также исключить
негативные последствия для них, проистекающие из его поведения.
При интерпретации данных обязательно следует рассматривать
наряду с наиболее вероятной и альтернативную диагностическую
гипотезу).
2.5.
Психолог-пользователь
обеспечивает
тщательное
соблюдение всех стандартных требований при использовании
методик. Он не имеет права отклоняться от стандарта в
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использовании методики, вносить модификации в изданную
методику.
2.6. Недопустимо дистанционное заочное тестирование (по
почте и т.п.).
2.7. В своей профессиональной деятельности психологпользователь руководствуется своими знаниями и опытом, на основе
которых он самостоятельно принимает решение и лично несет за него
ответственность. В сомнительных и спорных случаях психолог обязан
проконсультироваться с экспертом в соответствующей области и
объективно рассмотреть полученные рекомендации (Бурлачук Л. Ф.,
Морозов С. М., 2001. – с. 412 – 413).
3. Требования к специалистам-непсихологам.
3.1. В качестве пользователя психодиагностических методик
могут выступать специалисты в смежных с психологией областях:
учителя, врачи, социологи, инженеры, экономисты и пр.
3.2. Специалисты-непсихологи имеют право использовать
только некоторые, хорошо теоретически и психометрически
обоснованные методики, не требующие специальных знаний при
интерпретации результатов (например, тесты учебных достижений
или профессиональной умелости).
3.3.
Пользователь-непсихолог
должен
предварительно
проконсультироваться с психологами, работающими в данной
практической отрасли, о том, какие именно методики могут быть
применены для решения поставленных задач.
3.4. Пользователь, получающий доступ к психодиагностическим
методикам, автоматически берет на себя обязательства по
соблюдению всех требований профессиональной тайны, следует всем
этическим нормам в проведении обследования (Бодалев А. А., 2003. –
с. 32 – 34; Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М., 2001. – с. 413 – 414).
Р. С. Немов выделяет общие основные этические принципы и
нормы психодиагностики:
1. Основные этические принципы психодиагностики.
1.1. Принцип соблюдения тайны (неразглашение результатов
психодиагностического обследования без предварительного согласия
на это испытуемого, для несовершеннолетних – согласие родителей
или замещающих их лиц, исключения – экспериментальные
исследования без указания фамилий испытуемых).
1.2. Принцип
научной
обоснованности
(используемые
методики должны быть надежными и валидными).
1.3. Принцип
ненанесения
ущерба
(результаты
психодиагностики нельзя использовать во вред испытуемому).
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1.4. Принцип открытости результатов (испытуемый должен
знать, что и как у него будет исследоваться, какие будут получены
результаты и кем и каким образом они будут использованы).
1.5. Принцип объективности (результаты исследования должны
быть научно обоснованы и вытекать из результатов тестирования).
1.6. Принцип эффективности рекомендаций (рекомендации
должны быть полезны для человека, которому даются).
2. Основные морально-этические нормы психодиагностики.
2.1. Человека
нельзя
подвергать
психологическому
обследованию против его воли, за исключением особых случаев или
судебной практики, оговоренных законом.
2.2. Испытуемые имеют право знать результаты своего
тестирования, а также то, где, кем и как они могут быть
использованы.
2.3. Результаты тестирования предоставляются испытуемому
по его желанию тем, кто проводил обследования, в доступной для
правильного понимания форме.
2.4. При тестировании несовершеннолетних детей их родители
или замещающие лица имеют право знать результаты обследования
ребенка.
2.5. Если тестирование производится с целью определения
уровня психологического развития, в конкурсном отборе или в
профотборе, то испытуемые имеют право знать не только цели
тестирования, но и то, кем и на какой основе о нем будут делаться
выводы по итогам тестирования.
2.6. Основная ответственность за надлежащее применение на
практике психологических тестов лежит на психологах, лицах и
организациях, пользующихся ими (Немов Р. С., 1998. – с. 19 – 24).
9.5. Этические нормы психологического консультирования,
психологической коррекции и психотерапии
Этические нормы психологического консультирования уже
давно, более 30 лет назад, разработаны АПА и периодически
изменяются (дополняются). В США и Европе к консультанту
предъявляются достаточно жесткие требования. Например, в
некоторых штатах США консультант должен ознакомить клиентов с
их правами до начала консультирования или психотерапии.
Этические правила консультанта должны быть вывешены в его офисе.
Также в конце первой встречи консультант должен заполнить
специальный документ, который вкладывается в личное дело клиента,
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и в котором кратко описываются основные действия консультанта по
ознакомлению клиента с его правами.
Консультант должен:
- кратко рассказать клиенту о своем профессиональном опыте,
образовании и праве заниматься консультированием;
- спросить клиента о его предыдущем опыте консультирования
или психотерапии;
- описать свою теоретическую ориентацию и стиль помощи;
- объяснить клиенту вопросы оплаты;
- объяснить случаи отказа от сотрудничества;
- объяснить условия конфиденциальности;
- подвести итоги и получить согласие клиента на
сотрудничество;
- объяснить клиенту, что в случае, если вы как консультант
окажетесь не подходящим ему, то перенаправите его к другому
консультанту (психотерапевту);
- разработать цели психологического воздействия, назначить
график встреч (Айви А. Е., 1999. – с. 460).
Таким образом, решение клиента заключить консультативный
контракт должно быть осознанным, поэтому во время первой встречи
консультант обязан предоставить клиенту полную информацию об
условиях консультирования, при необходимости – согласовать с
клиентом возможность аудио- и видеозаписи, наблюдения третьих
лиц и т.п.
Что касается профессиональной подготовки консультанта, то в
ряде стран она определяется лицензией, для получения которой
нужно иметь определенное профессиональное образование,
проработать определенный объем времени под наблюдением
квалифицированного
специалиста,
иметь
некий
минимум
профессионального опыта, пройти личную терапию.
В
отечественной
психологии
к
квалификации
консультирующего психолога требования не такие жесткие, как в
США и Европе, и нормативно не закреплены. Обычно психологконсультант должен: а) иметь высшее профессиональное
психологическое образование, б) иметь некоторое количество часов
опыта практической работы под патронажем супервизора, в) пройти
психологическое
консультирование
в
роли
клиента,
г) регулярно повышать свою квалификацию (путем обучения на
курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и
переподготовки, прохождения стажировок в других психологических
организациях, изучать новые методы психокоррекции и психотерапии
и т.п.).
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К
основным
этическим
нормам
психологического
консультирования относятся:
1. Конфиденциальность (уважение права клиента на личную
жизнь, необсуждение сказанного им с другими клиентами; при
невозможности выполнения правила конфиденциальности сообщить
об этом клиенту, чтобы он сам решил, может ли он на это пойти; при
получении информации, содержащей сведения об опасности,
грозящей клиенту или обществу, правило конфиденциальности
нарушается).
2. Осознание консультантом пределов своей компетентности
(консультант обязан правильно оценивать уровень и пределы своей
профессиональной компетентности; не должен обещать помощь,
которую не в силах оказать; недопустимо применять недостаточно
освоенные процедуры, использовать консультирование для
испытания каких-либо методов или техник).
3. Необходимо избегать расспросов о несущественных деталях
(информация о сексуальных отношениях клиента, его работе и т.п.,
если это не является целями консультирования).
4. Равноправное отношение к клиенту (уважение, честность и
т.п.).
5. Необходимо принимать во внимание индивидуальные и
культурные различия (готов ли консультант работать с клиентами,
отличающимися от него) (Айви А. Е., 1999. – с. 460; Кочюнас Р., 2000.
– с. 228 – 230).
Существенным правилом также является запрет на двойные
отношения. Недопустимо консультировать родственников, друзей,
сотрудников, недопустимы сексуальные отношения с клиентами, как
в период консультирования, так и в течение определенного времени
после завершения консультирования (в различных психологических
ассоциациях срок давности устанавливается от полугода – до двух
лет) (Кочюнас Р., 2000. – с. 228 – 232).
Кроме обязательств перед клиентом (в первую очередь),
консультант имеет и некоторые другие обязательства. Он
ответственен также перед членами семьи клиента, перед
организацией, в которой работает, перед обществом и перед своей
профессией.
По ряду причин консультанту не так просто следовать правилам
профессиональной этики:
1. Трудно соблюдать стандарты поведения в многообразных
ситуациях консультирования.
2. Поскольку консультанты обычно работают в каких-либо
учреждениях, то ценности и цели этих учреждений могут не
совпадать с этическими требованиями.
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3. Консультант часто попадает в этически противоречивые
ситуации, когда, выполняя одно требование, он нарушает другое
(Кочюнас Р., 2000. – с. 228 – 230).
Одним из основных этических принципов психологического
консультирования
(и
психотерапии)
является
принцип
конфиденциальности.
George&Cristiani (1990) считают, что конфиденциальность
предполагает ряд уровней (цит. по Кочюнас Р., 2000). Во-первых –
это профессиональное использование сведений о клиентах
(консультант не вправе распространять сведения о клиентах с целями,
отличными от профессиональных; сведения о клиентах должны
храниться в недоступных для посторонних местах). Во-вторых – это
использование полученной в процессе консультирования информации
(возможность сообщения информации третьим лицам – только после
обсуждения с клиентом и с его согласия; консультант обязан
ознакомить
клиента
с
обязательствами,
при
которых
конфиденциальность не соблюдается).
Принцип конфиденциальности не является абсолютным,
существуют его некие границы:
1. Существуют
условия,
изменяющие
правило
конфиденциальности.
2. Конфиденциальность зависит от характера предоставленных
клиентом сведений.
3. Материалы встреч с клиентом, которые не могут причинить
вред его интересам, не подпадают под правила конфиденциальности.
4. Материалы встреч, необходимые для эффективной работы
консультанта (например, для экспертной оценки), также не
подпадают под правила конфиденциальности.
5. Консультант обязан уважать права клиентов и в
определенных случаях даже поступать противозаконно (например, не
предоставлять информацию о клиенте правоохранительным органам,
если при этом нарушаются права третьих лиц).
6. Конфиденциальность ограничена правом консультанта на
сохранение собственного достоинства и безопасности.
7. Конфиденциальность ограничена правами третьих лиц и
общественности.
Считается, что правило конфиденциальности может быть
нарушено при следующих условиях:
1. Серьезный риск для жизни клиента или других людей.
2. Вовлеченность клиента в преступные действия, совершаемые
над несовершеннолетними.
3. Необходимость госпитализации клиента.
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4. Вовлеченность клиента в распространение наркотиков и
других тяжелых преступных действий.
При конфликте правила конфиденциальности с правовыми
нормами, особенно при угрозе жизни других людей, предпочтение
следует отдавать соблюдению правовых норм (Кочюнас Р., 2000. –
с. 227 – 232).
В отечественной психологии при описании этических норм в
процессе психологической коррекции и психологической помощи
приводимые нормы в целом совпадают с зарубежными.
А. Ф. Бондаренко делит этические аспекты психологической
помощи на три области:
1. Общие этические нормы для консультирующих психологов:
уважение личности, ее прав и свобод, профессиональная
компетентность, доброжелательность, совестливость, установка на
благо клиента.
2. Специфические правила для консультирующих психологов:
- избегать физического контакта с клиентом (кроме
предусмотренных технических манипуляций),
- избегать по возможности социальных контактов с клиентом.
- недопустимы манипуляции клиентом,
- не вызывать необоснованных ожиданий,
- право отказаться от клиента при ряде условий,
- необходимо оговаривать вопросы оплаты.
3. Права клиента. Клиент имеет право:
- на выбор специалиста,
- на обсуждение принятие решения о приемлемости методов
психологической помощи,
- на оценку результатов психологической помощи по ходу ее
оказания,
- на отказ от услуг специалиста,
- на ориентировку в концепциях и сроках психологической
помощи,
- на информацию об образовании и квалификации специалиста
(Бондаренко А. Ф., 2000. – с. 39 – 40)
Р. С. Немов предлагает свою версию профессионального
кодекса психолога-консультанта (переработанную из кодекса общей
профессиональной этики практического психолога):
1. Профессиональная деятельность психолога-консультанта
характеризуется его собой ответственностью перед клиентом за те
рекомендации, которые он предлагает клиенту.
2. Практическая деятельность психолога-консультанта должна
опираться на соответствующие морально-этические и юридические
основы.
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3. Деятельность психолога-консультанта направлена на
достижение исключительно гуманных целей, предполагающих снятие
каких бы то ни было ограничений на пути интеллектуального и
личностного развития клиента.
4. Свою работу психолог-консультант строит на основе
безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности
клиента.
Психолог-консультант
уважает
основополагающие
человеческие права, определенные всеобщей Декларацией прав
человека.
5. В
работе
с
клиентами
психолог-консультант
руководствуется принципами честности и открытости. Вместе с тем
он должен быть осмотрителен в советах и рекомендациях клиенту.
6. Психолог-консультант обязан ставить в известность коллег,
членов своих профессиональных объединений о замечаемых им
нарушениях прав клиента, о случаях негуманного отношения к
клиентам.
7. Психолог-консультант имеет право оказывать лишь такие
услуги клиентам, для которых он имеет необходимое образование,
квалификацию, знания и умения.
8. В своей работе психолог-консультант должен применять
только апробированные методики, отвечающие современным
общенаучным стандартам.
9. Обязательной составной частью работы психологаконсультанта является постоянное поддержание на высоком уровне
своих профессиональных знаний и умений.
10. В случае вынужденного применения психологических
методик и рекомендаций, не прошедших достаточной апробации, не
полностью отвечающих научным требованиям, психолог-консультант
должен об этом предупреждать своих клиентов и быть весьма
осторожным в своих выводах.
11. Психолог-консультант не имеет права разглашать или
передавать третьим лицам данные о своих клиентах или о результатах
консультирования.
12. Психолог-консультант
обязан
препятствовать
использованию методов психологического консультирования и
психологического воздействия на людей некомпетентными лицами,
профессионально не подготовленными людьми, а также
предупреждать об этом тех, кто пользуется услугами таких лиц.
13. Психолог-консультант не имеет права передавать
некомпетентным лицам методы психологической работы с
клиентами.
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14. Психологу-консультанту следует соблюдать осторожность,
чтобы не вызывать необоснованных надежд и ожиданий со стороны
клиента, не давать ему обещаний, советов и рекомендаций, которые
нельзя будет выполнить.
15. Психолог-консультант несет личную ответственность за
хранение в тайне информации, касающейся клиентов (Немов Р. С.,
2000. – с. 32 – 33).
При проведении групповых занятий, тренингов существуют
свои нюансы в этических нормах, обусловленные особенностями
групповой работы.
А. А. Осипова приводит следующие специфичные этические
требования к руководителю психокоррекционной группы:
1. Информация о целях, методах, продолжительности,
принципах, оплате должна быть максимально полной.
2. Руководитель группы не должен сам или через группу
оказывать на клиента чрезмерное давление.
3. Руководитель группы должен обдуманно производить отбор
клиентов при формировании групп.
Психолог как руководитель групп должен:
- иметь четкое представление о типе создаваемой группы, ее
целях и задачах;
- владеть диагностическими средствами отбора членов группы;
- не включать в группу людей с подозрениями на психические
заболевания или находящихся в глубокой депрессии;
- предупреждать будущих членов группы о тех эмоциональных
нагрузках, которые они могут испытывать;
- доводить до сведения участников группы основные правила
поведения в группе;
- избегать таких форм и техник работы в группе, для
выполнения которых у ее участников недостаточно подготовки и
опыта;
- защищать право членов группы самим решать, какой
материал они будут предоставлять для работы, и в каких видах
групповой деятельности они будут участвовать;
- быть чувствительным к любой форме группового давления,
блокировать попытки членов группы принизить достоинство
отдельных ее членов;
- обосновывать для себя необходимость использования тех или
иных технических приемов, быть компетентным в своих действиях;
- создавать свой стиль работы, использовать в практике
новейшие достижения в данной области;
- не манипулировать участниками группы в своих интересах;
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- подчеркивать
важность
соблюдения
правила
конфиденциальности;
- избегать навязывать свои ценности и убеждения участникам
группы, блокировать попытки членов группы навязывать свою волю
другим;
- быть внимательным к проявлению у отдельных членов
группы признаков психического истощения, при необходимости
предоставлять отдых всей группе или отдельным ее членам;
- предупреждать участников группы о возможной реакции
окружающих на их попытки реализовать групповые нормы в
повседневной жизни;
- продолжать индивидуальную работу с теми членами группы,
которые после завершения основной работы чувствуют в этом
необходимость (Осипова А. А., 2004. – с. 332 – 334).

9.6. Этические нормы профессионального консультирования
При
проведении
психологом
профессионального
консультирования (профориентации, профотбора) также существует
своя специфика в этических нормах.
Зеер Э. Ф. выделяет три основных блока этических норм при
проведении профконсультирования:
1. Защита интересов клиента.
1.1. Принцип добровольности участия в психологическом
консультировании (кроме исключительных случаев, когда работник
обязан пройти собеседование, но в любом случае клиент сам
выбирает степень откровенности и глубины консультации).
1.2. Принцип обеспечения суверенных прав личности (клиент
должен быть информирован о целях процедуры и о том, кто будет
ознакомлен с ее результатами; психолог должен сохранять некоторую
дистанцию с клиентом; клиент не должен подвергаться обследованию
обманным путем).
1.3. Принцип
конфиденциальности
(вся
информация,
полученная при консультировании, доступна лишь тем, для кого она
предназначена и только с согласия клиента либо его родителей, если
обследуемый несовершеннолетний; контроль за доступом любых лиц
к материалам консультирования; запрещается сообщать сведения о
клиенте, которые могут нанести ему ущерб).
2. Обеспечение эффективности профконсультирования.

93

Принцип
психопрофилактического
проведения
консультации (обеспечение эмоционально комфортного состояния
клиента, предоставление ему возможности корректировать процедуру
консультирования).
Принцип объективности (результаты консультирования
должны быть научно обоснованы, базироваться на психологических
знаниях
консультанта,
компетентном
использовании
диагностического инструментария, не зависеть от субъективного
отношения к клиенту).
Принцип не навредить (принятые по результатам
консультирования решения и рекомендации должны быть полезны
клиенту).
3. Проведение
консультирования
на
высоком
профессиональном уровне.
3.1. Принцип профессиональной компетентности (высшее
профессиональное
образование
консультанта,
владение
психодиагностическими
методиками
и
психотехнологиями
консультирования, наличие практического опыта, прохождение
аттестации).
3.2. Принцип соблюдения культуры достоинства (принимать
клиента таким, какой он есть; предоставлять клиенту возможность
высказаться) (Зеер Э. Ф., 2003. – с.310).
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Контрольные вопросы
1. С
какими
категориями
людей
этическими
нормами
регламентируются отношения психолога?
2. Что включает в себя этический кодекс психолога?
3. Какими нормативными актами регулируется деятельность
практического психолога в России?
4. Какие основные принципы входят в общие этические нормы
психологов?
5. Как на практике осуществляется принцип конфиденциальности?
6. Какие требования предъявляют этические нормы к отношениям
психолога с заказчиками?
7. Кому и какие сведения может сообщить психолог после
обследования 14-летнего учащегося?
8. Как на практике осуществляется принцип честности при
проведении экспериментальных исследований?
9. Почему психологические тесты не рекомендуется открыто
публиковать большими тиражами?
10. Что должен делать психолог, если испытуемый, направленный
организацией на психодиагностику в рамках профотбора,
отказывается отвечать на вопросы теста?
11. Нужно ли психологу получить согласие родителей для
тестирования 17-летнего учащегося?
12. В каких случаях нарушается правило конфиденциальности?
13. Чем различаются квалификационные требования к психологуконсультанту в России и в США?
14. Какие права имеет клиент в ситуации психологического
консультирования?
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Список сокращений
АА – группы «Анонимных алкоголиков».
АН – группы «Анонимных наркоманов».
АПА – Американская психологическая ассоциация.
БПО – Британское психологическое общество.
ВАК – Высшая аттестационная комиссия (при Минобразования РФ).
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного
движения.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ГОС – государственный образовательный стандарт.
ГПК РФ – Гражданско-процессуальный кодекс Российской
Федерации.
ГТК РФ – Государственный таможенный комитет Российской
Федерации.
ГУВД – городское управление внутренних дел.
ГУВО – городское управление вневедомственной охраны.
ЕТС – единая тарифная сетка (используемая для определения
разрядов оплаты труда).
КОТ – краткий отборочный тест (тест интеллекта).
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
КСПЭ – Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Минздрав РФ – Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Минздравмедпром РФ – Министерство здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации.
Минобороны РФ – Министерство обороны Российской Федерации.
Минобразования РФ – Министерство образования Российской
Федерации (Министерство общего и профессионального
образования Российской Федерации).
Минтранс РФ – Министерство транспорта Российской Федерации.
Минтруда РФ
– Министерство труда Российской Федерации
(Министерство труда и социального развития Российской
Федерации).
Минюст РФ – Министерство юстиции Российской Федерации.
МКБ-10 – Международная классификация болезней 10 пересмотра.
ММИЛ – российская версия личностного опросника MMPI (377
вопросов).
МПС РФ – Министерство путей сообщения Российской Федерации.
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МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
ОДВ – отдел внутренних дел.
ОВО – отдел вневедомственной охраны.
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по
образованию.
консилиум
ПМПк
–
психолого-медико-психологический
(в образовательных учреждениях).
ПМПК – психолого-педагогические и медико-педагогические
комиссии (в образовательных учреждениях).
ППМС-центры – центры для детей, нуждающихся в психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
(в образовательных учреждениях).
ПФС – психофизиологическая служба.
РАМН – Российская академия медицинских наук.
РПО – Российское психологическое общество.
РТУ – региональное таможенное управление.
СИЗО – следственный изолятор.
СМИЛ – российская версия личностного опросника MMPI
(566 вопросов).
СПЭ – судебно-психологическая экспертиза.
СПЭУ – судебно-психиатрические экспертные учреждения.
УВД – управление внутренних дел.
УИН – учреждения исполнения наказания.
УИС – уголовно-исполнительная система.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УМО – учебно-методические объединения по специальностям
высшего профессионального образования.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
УСК – тест-опросник уровня субъективного контроля.
ФСБ – Федеральная служба безопасности.
ЦПД – центр психологической диагностики.
ЧС – чрезвычайные ситуации.
MMPI – Миннесотский многопрофильный личностный опросник
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory).
PR – общественные отношения (Public Relations).
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Приложения
Приложение 1
Нормативные документы по деятельности психолога
в системе образования

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 1992 г. N 34
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
И ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ,
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение N 1
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 12 ноября 1992 г. N 34
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ
СЕТКИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование должностей работников
Диапазон разрядов
Профессорско-преподавательский состав
Преподаватель-стажер
Ассистент, преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор

8
9 - 12
13 - 14
14 - 15
16 - 17
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Приложение N 2
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 12 ноября 1992 г. N 34
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Профессорско-преподавательский состав
Преподаватель-стажер:
8 разряд - высшее образование без предъявления требования к стажу
работы.
Примечание. На должность преподавателя-стажера принимаются лица
непосредственно после окончания высшего учебного заведения сроком на один
год.
Ассистент, преподаватель:
9 - 11 разряды - высшее образование без предъявления требования к стажу
работы;
12 разряд - ученая степень кандидата наук.
Примечание. Установление разрядов оплаты труда (9 - 12) конкретным
работникам осуществляется непосредственно учебным заведением по результатам
их аттестации.
Старший преподаватель:
13 разряд - высшее образование и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет;
14 разряд - ученая степень кандидата наук.
Доцент:
14 - 15 разряды - ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и
ученая степень кандидата наук.
Примечание. В порядке исключения на должность доцента 14 - 15 разрядов
могут быть приняты высококвалифицированные специалисты, в том числе не
имеющие ученого звания и ученой степени, но обладающие опытом и стажем
научно-педагогической или практической деятельности не менее 5 лет.
Профессор:
16 разряд - ученое звание профессора или доцента (старшего научного
сотрудника) или ученая степень доктора наук;
17 разряд - ученое звание профессора и ученая степень доктора наук.
Примечание. В порядке исключения на должность профессора
16 - 17 разрядов могут быть приняты высококвалифицированные специалисты, в
том числе не имеющие ученого звания и ученой степени, но обладающие опытом
и стажем научно-педагогической или практической деятельности не менее 10 лет.
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Приложение
к Приказу
Минобразования России
от 22 октября 1999 г. N 636
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую
основу деятельности службы практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации (далее - Служба).
2. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой
входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех типов,
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (ППМС - центры), психологопедагогические и медико-педагогические комиссии (ПМПК), научные
учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебно-методические
кабинеты и центры органов управления образованием и другие учреждения,
оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса.
3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа
жизни обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех этапах
непрерывного образования, развитию у обучающихся, воспитанников творческих
способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также
определению психологических причин нарушения личностного и социального
развития и профилактики условий возникновения подобных нарушений.
4. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами
в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации "Об образовании",
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием,
настоящим Положением.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
5. Целями Службы являются:
содействие
администрации
и
педагогическим
коллективам
образовательных учреждений всех типов в создании социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития
личности
обучающихся,
воспитанников,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
других
участников
образовательного процесса;
- содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками
образовательных учреждений психологических знаний, умений и навыков,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в
жизни;
- оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных
учреждений в определении своих возможностей, исходя из способностей,
склонностей, интересов, состояния здоровья;
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- содействие педагогическим работникам, родителям (законным
представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
6. Задачи Службы:
- психологический анализ социальной ситуации развития в
образовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение
причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся,
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности;
- формирование у обучающихся, воспитанников способности к
самоопределению и саморазвитию;
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в образовательных учреждениях;
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью
адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и
личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся, воспитанников;
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий,
проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных
образовательных учреждений;
- участие совместно с органами управления образованием и
педагогическими коллективами образовательных учреждений в подготовке и
создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе
непрерывного образования;
- содействие распространению и внедрению в практику образовательных
учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психологии;
- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников
образовательных
учреждений
научно-методическими
материалами
и
разработками в области психологии.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
7. Первичная помощь участникам образовательного процесса в
образовательных учреждениях всех типов оказывается педагогом-психологом
(педагогами-психологами) или группой специалистов с его участием. Состав
группы специалистов определяется целями и задачами конкретного
образовательного учреждения.
8. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а
также содействие в профессиональной деятельности педагогов - психологов
образовательных учреждений всех типов оказывается учреждениями,
предназначенными для углубленной специализированной помощи детям,
имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании: образовательными
учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи и психолого-педагогическими и медико-педагогическими
комиссиями.
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9. Научно - методическое обеспечение деятельности Службы
осуществляется научными учреждениями, подразделениями высших учебных
заведений, учебно-методическими кабинетами и центрами органов управления
образованием, а также научными учреждениями Российской академии
образования.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
10. К основным направлениям деятельности Службы относятся:
- 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; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта;
- психологическая профилактика - предупреждение возникновения
явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных
учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития;
- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое
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. Психологическая
диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;
- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов,
дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов;
- 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.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
11. Деятельность Службы обеспечивается органами управления
образованием, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
12. Координация деятельности Службы осуществляется соответствующим
структурным подразделением Минобразования России.
13. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями
Российской академии образования, здравоохранения, органами опеки и
попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными
организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в
воспитании и развитии обучающихся, воспитанников.
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 января 1998 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ ПО ПСИХОЛОГИИ
Приложение
к Приказу Минобразования России
от 6 января 1998 г. N 18
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПСИХОЛОГИИ
1. Координационный совет по психологии (далее - совет) является одной из
форм участия научно-педагогической общественности в деятельности,
направленной на совершенствование психологического образования, усиление
влияния научных исследований в области психологии на качество подготовки
выпускников учебных заведений Российской Федерации с учетом принципов
непрерывности и преемственности процесса образования.
2. Создание и ликвидация совета по психологии осуществляется приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
Председатель, его заместители, ответственный секретарь и состав совета
утверждаются Минобразованием России по согласованию с Российской
академией наук и Российской академией образования.
3. Высшим органом совета является пленум, на котором все члены совета
пользуются равными правами. В перерывах между пленумами работой руководит
президиум во главе с председателем совета.
4. Совет может организовать собственные секции и региональные
отделения. Состав и структуру секций и региональных отделений утверждает
председатель совета.
5. Деятельность совета по психологии Минобразования России направлена
на решение следующих задач:
5.1. Формирование требований к образовательным программам общего и
профессионального образования в части психологических дисциплин.
5.2. Анализ условий развития психологии и психологического образования
в России, подготовка научно обоснованных рекомендаций по выбору
приоритетных направлений фундаментальных исследований.
5.3. Разработку рекомендаций по совершенствованию содержания
психологического образования и усилению влияния научно-исследовательских
работ в области психологии на качество подготовки учеников школ, выпускников
высших и средних профессиональных учебных заведений, учебных заведений
дополнительного образования и послевузовской подготовки с учетом принципов
непрерывности и преемственности образовательного процесса.
5.4. Анализ и экспертизу методов и средств обучения, помощь в
обеспечении учебного процесса высококачественной учебно-методической
литературой, аудио-визуальными и мультимедийными пособиями.
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5.5. Выработку рекомендаций по совершенствованию содержания, форм и
методов переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
5.6. Подготовку предложений и рекомендаций по проведению
конференций, семинаров, совещаний, направленных на повышение качества
образования в области психологии, а также на расширение связей между
учебными и научными учреждениями.
6. Для решения поставленных задач Координационный совет по
психологии:
6.1. Изучает, обобщает и способствует распространению опыта учебной,
научно-методической и научно-исследовательской работы в отечественных и
зарубежных учебных заведениях и научных организациях.
6.2. Организует экспертизу проектов государственных образовательных
стандартов в соответствующей части, примерных и авторских программ
дисциплин по психологии, изучаемых в учреждениях общего среднего,
начального, среднего и высшего профессионального, послевузовского и
дополнительного профессионального образования, примерных учебных планов и
методического обеспечения учебного процесса.
6.3.
Организует
разработку
требований
к
образовательнопрофессиональным
программам
всех
уровней
образования,
учебнометодическому и лабораторному оборудованию, наглядным пособиям, аудиовизуальным и техническим средствам обучения.
6.4. Участвует в формировании перспективных планов издания учебной,
научно-методической и научной литературы, рекомендует авторов и авторские
коллективы для написания учебников и учебных пособий по фундаментальным
психологическим дисциплинам.
6.5. Формирует материалы для сборников научно-методических статей по
методам преподавания психологии.
6.6. Дает заключения на планы-проспекты и рукописи учебной и научной
литературы, рекомендует рукописи учебной литературы по психологии в качестве
учебников и учебных пособий для всех уровней образования в области
психологии.
6.7. Участвует в проведении анализа динамики развития и размещения
научно-технического и учебного потенциала вузов России и ее отдельных
регионов с выдачей научно обоснованных рекомендаций и предложений органам
управления образованием, знакомится с состоянием и организацией учебнометодической и научно-исследовательской работы в вузах, научных учреждениях
и их подразделениях, в том числе непосредственно на местах.
6.8. Участвует в формировании планов и результатов научноисследовательских
работ,
посвященных
вопросам
совершенствования
организации учебного процесса, форм и методов проведения учебных занятий по
психологии, а также в экспертизе рынка психологических услуг в сфере
образования.
6.9. Разрабатывает рекомендации, направленные на совершенствование
методического обеспечения учебного процесса системы переподготовки и
повышения квалификации преподавателей психологии.
6.10. Осуществляет популяризацию знаний в области психологии и
способствует их распространению среди населения.
6.11. Участвует в лицензировании, аттестации и аккредитации
образовательных учреждений психологического профиля по поручению
федерального органа управления образованием.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1995 г. N 46
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ТРЕБОВАНИЙ)
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение N 2
к Постановлению Министерства труда
Российской Федерации
от 17 августа 1995 г. N 46
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ТРЕБОВАНИЯ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
II. Специалисты
Педагог-психолог
8 - 14 разряды
Должностные
обязанности.
Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и
социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания
и обучения в учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с
Конвенцией по охране прав ребенка. Способствует гармонизации социальной
сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие
развитию личности обучающихся (воспитанников) и принимает меры по
оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной,
реабилитационной и консультативной). Оказывает помощь обучающимся
(воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику различного профиля и предназначения. Составляет психологопедагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью
ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их
заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся
(воспитанников). 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 обучающихся
(воспитанников), способствует развитию у них готовности к ориентации в
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся
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(воспитанников), содействует их развитию и поиску. Определяет степень
отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии обучающихся
(воспитанников), а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Формирует психологическую
культуру обучающихся (воспитанников), педагогических работников и родителей
(лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания.
Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития
данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной
на повышение социально-психологической компетентности обучающихся
(воспитанников), педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих).
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской
Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных
органов управления образованием по вопросам образования; Декларацию прав и
свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы,
регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации,
занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты; общую
психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию,
социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию,
патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии,
сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии
труда,
психодиагностики,
психологического
консультирования
и
психопрофилактики; методы активного обучения, социально - психологического
тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального
развития ребенка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
8 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления
требований к стажу работы;
9 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в
должности педагога - психолога (психолога) от 2 до 5 лет;
10 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в
должности педагога - психолога (психолога) от 5 до 10 лет;
11 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в
должности педагога - психолога (психолога) свыше 10 лет;
12 разряд - II квалификационная категория;
13 разряд - I квалификационная категория;
14 разряд - высшая квалификационная категория.
(Постановлением Минтруда РФ от 22.11.1995 N 65, которому Минюстом
РФ отказано в регистрации, вносятся изменения в приложение N 2 данного
документа. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N
763 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не
прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как
не вступившие в силу, в связи с чем создание новой редакции нецелесообразно).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 декабря 2001 г. N 29/1886-6
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(Извлечение)
Настоящее инструктивное письмо предлагается для руководства в
организации деятельности педагогов-психологов службы практической
психологии в системе образования Российской Федерации, в состав которой
входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех типов,
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры), психологомедико-педагогические комиссии (ПМПК), научные учреждения Минобразования
России, подразделения вузов, учебно-методические кабинеты и центры органов
управления образованием и другие учреждения, оказывающие психологическую
помощь участникам образовательного процесса.
В соответствии со своей фундаментальной и специальной подготовкой
педагог-психолог может выполнять следующие виды профессиональной
деятельности: консультативную, развивающую, коррекционную, диагностикоаналитическую,
экспертно-консультационную,
учебно-воспитательную,
профилактическую,
культурно-просветительскую
и
организационнометодическую.
Руководителям государственных и муниципальных образовательных
учреждений следует руководствоваться тем, что нагрузка педагога-психолога в
образовательных учреждениях составляет 36 часов в неделю, из них:
- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую,
консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую
работу с обучающимися, воспитанниками; на экспертную, консультационную
работу с педагогическими работниками и родителями (законными
представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания детей в
образовательном учреждении; на участие в психолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательного учреждения педагог-психолог затрачивает 18 часов
в неделю;
- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу
продолжительности рабочего времени приходится на подготовку к
индивидуальной и групповой работе с обучающимися, воспитанниками;
обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно
- консультационной работе с педагогическими работниками и родителями
обучающихся, воспитанников; организационно-методическую деятельность
(повышение личной профессиональной квалификации, самообразование,
супервизорство, участие в методических объединениях практических психологов,
заполнение аналитической и отчетной документации и др.).
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Выполнение указанной работы педагогом - психологом может
осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении (при
обеспечении администрацией образовательного учреждения необходимых
условий работы с учетом специфики и требований к профессиональной
деятельности педагога-психолога), так и за его пределами, что предусматривается
правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
Руководителям органов управления образованием субъектов Российской
Федерации при осуществлении инспекционных проверок в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях рекомендуется использовать
установленное распределение рабочего времени педагога-психолога.
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Утверждено
Приказом Минобразования России
от 01.03.2004 N 945
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(Извлечение)
VIII. Регулирование рабочего времени отдельных
педагогических работников образовательных учреждений
8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения с учетом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе,
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной
документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной
работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в
образовательном учреждении, так и за его пределами.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 1993 г. N 88
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЯСЛИ, ЯСЛИ-САДЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ)

(Извлечение)
Утверждены
Постановлением
Минтруда России
от 21 апреля 1993 г. N 88
НОРМАТИВЫ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА,
ЗАНЯТОГО ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ЯСЛИ, ЯСЛИ-САДЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ)
1. Общая часть
1.1. Нормативы численности рекомендуются для определения и
обоснования необходимой списочной численности работников дошкольных
учреждений, рациональной организации их труда.
Нормативы численности работников, занятых в дошкольных учреждениях,
установлены с учетом обеспечения нормальных условий для всестороннего
развития и воспитания детей.
1.2. Сборник содержит нормативы численности работников яслей, яслейсадов, детских садов.
Нормативами охвачены следующие функции управления:
- управление дошкольным учреждением: заведующий дошкольным
учреждением, зам. зав. по восп. раб., педагог-психолог, <...>
1.3. Нормативы численности установлены исходя из предельной
наполняемости групп в дошкольном учреждении общего назначения:
в возрасте до одного года - 10 детей;
в возрасте от одного года до трех лет - 15 детей;
в возрасте свыше трех лет - 20 детей.
При необходимости допускается комплектование групп детьми разных
возрастов. В группы с круглосуточным пребыванием принимаются дети в
возрасте от 1 года до 6 лет.
Для детей, имеющих отклонения в развитии, предельная наполняемость
групп в дошкольном учреждении составляет <...>
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2. Нормативная часть
Нормативы численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных
учреждений, разработаны применительно к шести функциям:
- управление дошкольным учреждением <...>
2.1. Управление дошкольным учреждением
Педагог-психолог
Состав работ. Проводит работу в дошкольном учреждении, направленную
на обеспечение психического здоровья и развития личности детей. Выявляет
условия, затрудняющие становление личности ребенка, и посредством
психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции, консультирования и
реабилитации оказывает помощь детям, воспитателям и родителям в решении
личностных, профессиональных и других конкретных проблем. Совместно с
воспитателями планирует и разрабатывает развивающие и психокоррекционные
программы учебной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных
особенностей личности ребенка. Выявляет детей с эмоциональными и
интеллектуальными задержками развития. Обследует и оказывает социальнопсихологическую поддержку детям с дефектами умственного и физического
развития. Консультирует руководителей и сотрудников дошкольного учреждения
по вопросам развития данного учреждения, практического применения
психологии, ориентированной на повышение социально-психологической
компетентности детей, воспитателей, родителей.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 июня 1999 г. N 129/23-16
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ

(Извлечение)
В целях оказания своевременной систематической медико-психологопедагогической помощи детям с отклонениями в развитии, консультативнометодической поддержки их родителей (законных представителей) в организации
воспитания и обучения ребенка, социальной адаптации детей и формирования
предпосылок учебной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях
разных видов организуются группы кратковременного пребывания (далее группы). <...>
Кратковременное пребывание детей с отклонениями в развитии в
дошкольных образовательных учреждениях предполагает проведение 5 часов
занятий в неделю для каждого ребенка специалистами дошкольного
образовательного учреждения. В некоторых случаях допускается сокращение
времени пребывания до 2 - 3 часов (при наличии тяжелой патологии, сложной
структуры отклонений у воспитанника и пр.). <...>
Образовательное учреждение составляет индивидуальные расписания
занятий для каждого ребенка и соответствующие графики работы персонала
группы. При этом максимальное количество времени рекомендуется отводить на
коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога и педагога-психолога.
С целью оказания консультативной помощи семье по организации
воспитания ребенка в конкретных домашних условиях учителю-дефектологу и
педагогу-психологу рекомендуется 2 - 3 раза в год посещать воспитанников
группы на дому.
При выделении штатных единиц на группу и необходимости введения
дополнительных штатных единиц педагогического, медицинского и
обслуживающего персонала можно руководствоваться Типовыми штатами
дошкольных учреждений, утвержденными Приказом Минпроса СССР от 31.12.71
N 103, и Нормативами по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений, утвержденными Постановлением
Минтруда России от 21.04.93 N 88.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03
ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ВОСПИТАНИИ
И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

(Извлечение)
Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА СМЕШАННОЙ ГРУППЫ
3. Деятельность педагога-психолога
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического
здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят:
- психологическое обследование воспитанников;
- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и
обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного
учреждения);
- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционнопсихологической работы с воспитанниками;
- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;
- проведение консультативной работы с родителями по вопросам
воспитания ребенка в семье;
- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи;
- консультирование персонала группы;
- заполнение отчетной документации (Приложение 2).
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИНТЕГРИРОВАННОМ
ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
РАЗВИТИИ
3. Документация педагога-психолога
В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования
России от 01.03.99 N 3 обязательными для заполнения педагогом - психологом
являются:
1. Карта психологического обследования воспитанников.
2. План работы педагога-психолога.
3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического
обследования.
4. Журнал консультаций педагога-психолога.
5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку.
6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного
обучения).
7. Программа коррекционно-развивающих занятий.
8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога.
При необходимости могут вводиться дополнительные формы отчетности
(например, индивидуальные планы работы с семьей, журнал учета групповых
форм работы, программа работы педагога-психолога с группой и т.д.).
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 января 1999 г. N 70/23-16
О ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Извлечение)
В целях осуществления координации и контроля проведения аттестации
дошкольных образовательных учреждений, оказания методической помощи
специалистам в области дошкольного образования, а также защиты ребенка от
негативных последствий непрофессионального использования методов
диагностики детей дошкольного возраста Министерство общего и
профессионального образования Российской Федерации просит довести до
сведения Центров развития образования, аттестационных служб, ИПК,
дошкольных образовательных учреждений следующее.
В последнее время в системе дошкольного образования Российской
Федерации все большее распространение получает практика проведения
психолого-педагогической диагностики, в том числе тестирования, детей
дошкольного возраста. Само по себе использование диагностики является
позитивным моментом образовательного процесса. Однако сегодняшнее
состояние этой практики характеризуется рядом негативных тенденций.
Во-первых, все более массовый характер приобретает неправомерное
применение тестирования детей в процессе аттестации дошкольных
образовательных учреждений, при аттестации педагогических и руководящих
работников, при переходе детей из дошкольного учреждения в первый класс
общеобразовательной школы. В ряде случаев были даже зафиксированы
отдельные попытки тестирования детей при приеме в дошкольное
образовательное учреждение. Во-вторых, зачастую используются технологически
не проработанные, не апробированные, имеющие сомнительную научную и
практическую ценность методы диагностики. Результаты такой диагностики не
отражают реальной картины развития ребенка и, следовательно, не могут
повысить эффективность образовательного процесса. В-третьих, в процесс
диагностирования вовлекаются специалисты, не имеющие соответствующей
квалификации. Это приводит к некомпетентной интерпретации диагностических
данных, ошибкам в определении уровня развития ребенка, что может
дезориентировать педагогов и родителей при взаимодействии с детьми.
Диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи включена в
дошкольное образование, призвана помогать педагогам и родителям ребенка
правильно строить с ним педагогическое общение. Специфика дошкольного
возраста заключается в том, что все психические процессы очень подвижны и
пластичны, а развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной
степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги
и родители. Психолого-педагогическая наука безоговорочно признает тот факт,
что реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то
образование, которое он получает, в большой мере способствует их проявлению.
В частности, введенное Л.С. Выготским понятие "зоны ближайшего развития"
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особым образом фиксировало именно этот известный факт. Поэтому, определяя
индивидуальные особенности ребенка дошкольного возраста, предпочтительно в
первую очередь иметь в виду его "склонности", выступающие основой
дальнейшего развития способностей.
Эта специфика не позволяет считать результаты диагностики (даже в том
случае, если они достоверны) устойчивыми и определяющими судьбу ребенка.
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития
является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом
методов и технологий для индивидуальной работы. Нельзя допустить, чтобы
данные тестирования были основанием для навешивания на ребенка "ярлыка".
Особенно тяжелые последствия могут иметь недостоверные результаты
тестирования. Они могут оказать негативное влияние как на развитие личности,
так и на дальнейшую образовательную траекторию ребенка.
Кроме того, обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит
целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по
предметным областям (математические представления, развитие речи,
изобразительная и музыкальная деятельность и т.п.) лишь условно.
Образовательные программы для детей дошкольного возраста в отличие от
школьных программ обычно не только включают в себя содержание, связанное с
обучением, но и достаточно подробно расписывают всю жизнь ребенка в детском
саду. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной
мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Для ребенка этого
возраста в первую очередь важно не столько, каким объемом предметных знаний
определенной образовательной области он владеет, сколько то, каким способом
эти знания были ребенком освоены. Таким образом, определенный набор знаний,
которым обладает дошкольник, далеко не всегда указывает на реальные
результаты его образования, не говоря уже о том, что уравнивает всех детей в их
пути развития. Это еще усложняет методы диагностики, соответствующей именно
этому возрасту, поскольку для определения реального уровня развития ребенка
требуются не простые "экзаменационные" вопросы, а очень тонкий, специальный
психологический инструментарий.
Тенденции указанной негативной практики тестирования вызваны целым
рядом объективных причин. Среди них: недостаточное внимание служб
практической психологии образования к вопросам психологической помощи
детям дошкольного возраста и их проблемам; недостаточная обеспеченность
дошкольных образовательных учреждений квалифицированными специалистами;
особенности современной подготовки и переподготовки педагогических кадров.
Выпускники учреждений профессионального образования в большей степени
вооружены знаниями о возрастных особенностях и закономерностях развития
детей дошкольного возраста, но не в полной мере владеют умениями выявлять и
измерять
уровень
развития
ребенка
с
помощью
современных
психодиагностических методик. Отсутствие систематических знаний в области
психодиагностики приводит к тому, что практические психологи и педагоги, как
правило, допускают ошибки при интерпретации полученных результатов, не
умеют сформулировать обоснованные рекомендации педагогам и родителям.
Ситуация усугубляется возрастающим потоком психодиагностической
литературы низкого качества. Перепечатки устаревших вариантов зарубежных
тестов часто сопровождаются некомпетентной интерпретацией, содержат массу
ошибок, что приводит к искажению получаемых выводов. Широкомасштабная
публикация диагностических методик (с "ключами") порождает у
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непрофессионала впечатление об их доступности и сводит на нет ценность
указанных методик. Для сравнения: в мировой практике специалист по
тестированию, помимо базового психологического образования, должен получить
образование в области практической диагностики и соответствующий
сертификат.
Такое образование, помимо специальных навыков, включает развитие у
диагноста особых гуманистических установок и связано с приобщением к нормам
профессиональной этики. Эти нормы не позволяют рассматривать ребенка как
объект бесцеремонного исследования; пугать его внезапными проверками ("тест"
в переводе значит "испытание"); тестировать без согласия родителей, знакомить с
результатами диагностики (составляющими конфиденциальную информацию)
людей, не имеющих непосредственного отношения к обучению и воспитанию
данного ребенка. В реальной практике тестирования эти нормы часто
нарушаются. Педагог, не будучи специалистом-диагностом, из лучших
побуждений может сообщить результаты тестирования (например, что у ребенка
низкий балл по тесту) родителям ребенка, не подготовив их соответствующим
образом, или администрации дошкольного образовательного учреждения. Если
эта информация дойдет до самого ребенка или до других детей, это может
нанести существенный вред его психическому здоровью.
Кроме того, проведение диагностики всегда связано с этапом
интерпретации, т.е. объяснения полученных данных с точки зрения развития
ребенка. Известно, что наиболее информативные диагностические методики
допускают наибольшую свободу в интерпретации их результатов. В руках
квалифицированного психолога эти методики являются инструментом получения
глубокой и точной информации об уровне развития и склонностях ребенка. В то
же время именно эти методики представляют наибольшую опасность, если они
попадают в руки неквалифицированного или недобросовестного исследователя.
Проведение любой диагностики всегда связано с вопросами: с какой целью
она проводится? Как будут использованы ее результаты? Данные диагностики
позволяют педагогам и родителям следить за ходом развития ребенка и
осуществлять индивидуальный подход, в этом заключается позитивная роль
диагностики в системе дошкольного образования.
Однако некоторые образовательные учреждения используют систему
тестирования уровня развития детей для отбора их в определенное
образовательное учреждение, в каждом из которых реализуется особая
образовательная программа. Тестирование развития ребенка "на входе" в
определенную образовательную программу с целью его отбора вольно или
невольно исходит из презумпции, что одни дети "способны" к ее освоению, а
другие - нет. Тем самым делается заявка на тестирование способностей детей в
очень раннем возрасте, что буквально противоречит основным законам развития
личности и психики. Кроме того, производя такого рода отбор, педагог закрывает
ребенку возможность для развития в этом направлении и, возможно, навязывает
ему менее перспективный путь образования, исходя из собственных
представлений об уровне его развития, а не из реальных интересов ребенка. Так
создается ситуация, при которой образовательное учреждение выбирает удобных
ему детей, "прикрываясь" интересами ребенка, фактически нарушая его право на
образование, вместо того, чтобы обеспечивать в соответствии с
законодательством право родителей на выбор образовательного учреждения для
своих детей. <...>
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Вместе с тем Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации отмечает, что возможность использования психологопедагогической диагностики на основе наблюдения за динамикой психического и
физического развития ребенка с целью осуществления индивидуального подхода
в образовательном процессе не вызывает сомнения. Результаты такого
диагностирования должны использоваться педагогом в ходе планирования его
деятельности, при постановке и реализации педагогических задач. Однако в
условиях вариативности программно-методического обеспечения современной
системы дошкольного образования психологическая или педагогическая
диагностика ребенка может выступать только в качестве контроля за
эффективностью конкретной образовательной программы, реализуемой детским
садом. В этом случае диагностические методики применяются для того, чтобы
проследить за динамикой продвижения ребенка в освоении данной программы, ее
влияния на развитие ребенка, а также за эффективностью результатов педагога по
данной программе. <...>
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 20-58-196/20-5
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N7
ПИСЬМО
от 16 января 2001 года
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

(Извлечение)
Приложение
к письму
Министерства образования
Российской Федерации
и Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации
от 16.01.2001 N 20-58-196/20-5/7
РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Общие положения
2. Нормы рабочего времени, нормы
учебной нагрузки и порядок ее распределения
в образовательных учреждениях
....за 36 часов педагогической работы в неделю:
- старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных
учреждений; воспитателям домов ребенка и учреждений дополнительного
образования детей; педагогам-психологам; <...>
6. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов
6.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в
отдельных образовательных учреждениях осуществляется повышение ставок
заработной платы (должностных окладов) в следующих размерах и случаях.
6.1.1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития)
повышение производится на 15 - 20%.
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6.1.2. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном
лечении, повышение производится на 15 - 20%.
6.1.3. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для
детей и подростков с девиантным поведением: медицинским работникам
повышение производится на 30%, а педагогическим и другим работникам - на
15 - 20%.
6.1.5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах повышение
производится на 15%.
6.1.6. В образовательных учреждениях, имеющих специальные
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с
отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, повышение должностного
оклада руководителя производится на 15%.
Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных школахинтернатах, то повышение должностных окладов (ставок заработной платы)
руководителей, а также работников, непосредственно занятых в таких классах
(группах), производится на 20%.
6.1.7. За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального и
среднего профессионального образования повышение производится на 20%.
В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учреждений начального профессионального образования), с
контингентом обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, с
задержкой психического развития либо нуждающихся в длительном лечении, а
также в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и
подростков с девиантным поведением, имеющих отклонения в умственном
развитии, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются по двум
основаниям: на 20% и на 15 - 20%. <...>
6.1.14. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических
комиссий, логопедических пунктов повышение производится на 20%.
6.1.15. За работу в учреждениях социальной защиты населения: детских
домах (домах-интернатах для детей-инвалидов), а также в отделениях для детейинвалидов в учреждениях для взрослых повышение производится на 15 - 20%.
6.1.16. Педагогическим работникам за работу в специализированных домах
ребенка повышение производится на 20%. <...>
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2002 г. N 54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 8 августа 2002 г. N 54
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
II. Основные направления деятельности Учреждения
2.3. В Учреждении могут создаваться следующие структурные
подразделения:
приемное
отделение,
отделение
медико-социальной
реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение
социально-трудовой реабилитации, отделение социально-консультативной
помощи, отделение милосердия, группа дневного пребывания и другие отделения,
отвечающие целям и задачам Учреждения. <...>
2.3.2. Отделение медико-социальной реабилитации Учреждения
предназначается для:
- освоения и использования традиционных и новых эффективных методик
и технологий в проведении реабилитационных мероприятий;
- направления детей-инвалидов при необходимости и по согласованию с
органами здравоохранения в медицинские учреждения для получения
специализированной медицинской помощи;
- обеспечения взаимодействия специалистов отделения с родителями
(законными представителями) детей-инвалидов для достижения непрерывности
реабилитационных мероприятий и социальной адаптации детей-инвалидов в
семье, осуществления их обучения основам медико-психологических и медикосоциальных знаний, навыкам и умениям для проведения реабилитационных
мероприятий в домашних условиях;
- проведения лечебных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с
детьми-инвалидами.
2.3.3. Отделение психолого-педагогической помощи Учреждения
предназначается для:
- оказания практической помощи в организации обучения детейинвалидов, разработки, исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей-инвалидов, образовательных программ;
- проведения психолого-коррекционной работы с детьми-инвалидами;
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- подготовки и проведения мероприятий по организации досуга детейинвалидов вместе с их родителями (законными представителями), проведения
медико-социального патронажа семей, имеющих детей-инвалидов;
- обучения детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту
и общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим
приемам бытовой адаптации;
- организации игротерапии детей-инвалидов;
- проведения развернутой диагностики психического развития детейинвалидов с целью определения форм и методов психокоррекционной работы.
2.3.4. Отделение социально-трудовой реабилитации Учреждения
предназначается для:
- проведения мероприятий по оказанию психолого-профориентационных
услуг детям-инвалидам;
- проведения мероприятий, способствующих развитию и освоению детьмиинвалидами профессиональных навыков и умений;
- организации трудотерапии и предпрофессионального трудового обучения
детей-инвалидов на базе учебно-производственных мастерских Учреждения
исходя из местных условий;
- решения вопросов будущего трудоустройства детей-инвалидов на
специализированные предприятия для инвалидов в установленном порядке. <...>
2.3.7. Группа дневного пребывания Учреждения предназначается для:
- реализации индивидуальных программ медико-социальной, психологосоциальной, социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов;
- обеспечения режима временного содержания детей-инвалидов с учетом
семейных обстоятельств и интересов детей-инвалидов. <...>
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Приложение
к Методическим рекомендациям
по организации деятельности
государственного (муниципального)
учреждения "Дом - интернат
для умственно отсталых детей",
утвержденным Постановлением
Минтруда России
от 8 августа 2002 г. N 54

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
(из расчета на 200 детей-инвалидов)
№
п/п

Должность

Количество
штатных единиц
III. ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ (наполняемость групп не более 12 детей-инвалидов)
5
Психолог
2
IY. ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
3
Психолог
1
Y. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
5
Психолог
1
YIII. ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (из расчета на 30 детей-инвалидов)
5
Психолог
1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 1995 г. N 420
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1997 N 19, от 23.12.2002 N 919)

(Извлечение)
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 1995 г. N 420
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1997 N 19, от 23.12.2002 N 919)
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную,
воспитательную и хозяйственно-экономическую деятельность государственных и
муниципальных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и
подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным)
поведением.
Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением (далее именуется - учреждение) призвано обеспечить их
психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, включая
коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для
получения ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
и начального профессионального образования. <...>
II. Организация деятельности учреждения
17. Учреждение создается при наличии не менее 25 воспитанников.
Наполняемость класса (группы) устанавливается в количестве не более
8 - 10 человек, в коррекционных учреждениях - 5 - 8 человек. На каждый класс
(группу) предусматривается не менее 2 воспитателей, 2 мастера
производственного обучения, 2 учителя трудового обучения.
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В штате учреждения предусматриваются должности учителя-логопеда,
дефектолога (из расчета по 1 штатной единице на каждые 15 - 20 воспитанников с
нарушениями речи), педагога-психолога, социального педагога (из расчета по
1 штатной единице на каждые 25 воспитанников), психотерапевта (2 штатные
единицы). <...>
21. Психологическую реабилитацию воспитанников, консультативную и
профилактическую работу с педагогическими и медицинскими работниками
учреждения, родителями (законными представителями) осуществляют педагогипсихологи. <...>
23. Педагоги-психологи, медицинские работники учреждения ведут
просветительскую работу среди воспитанников, родителей (законных
представителей), учителей, воспитателей. Медики, психологи и социальные
работники ведут совместную работу, согласуя между собой все мероприятия по
лечению, реабилитации и обучению воспитанников. <...>
III. Порядок комплектования учреждения и выпуска из него воспитанников
32. Срок реабилитации воспитанника в учреждении закрытого типа
устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией этого учреждения
после проведения в течение 3 месяцев диагностики его личности. Для
определения степени и динамики психологической, медицинской и социальной
реабилитации воспитанника при его поступлении в учреждение заводится
специальная карта, которая ведется педагогом-психологом в течение всего
времени пребывания воспитанника в учреждении. В эту карту заносятся
результаты диагностических обследований и наблюдения, изучения его учебной,
трудовой, общественной деятельности и взаимоотношений с другими
воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами,
содержание бесед с воспитанником. Вся полученная информация является
конфиденциальной и не может использоваться во вред правам и законным
интересам воспитанника. <...>
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ)

(Извлечение)
Принят
Государственной Думой
2 июня 1999 года № 4019-ГД
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 23. Психолого-медико-педагогические комиссии, учреждения
медико-социальной экспертизы.
1. Диагностика физических и (или) психических недостатков детей,
установление их прав на специальное образование и создание специальных
условий для получения образования, а также консультирование родителей (иных
законных представителей) по всем вопросам о физических и (или) психических
недостатках
детей
осуществляется
постоянными
психолого-медикопедагогическими комиссиями.
Психолого-медико-педагогические комиссии создаются из расчета в
среднем одна комиссия на десять тысяч детей, проживающих на данной
территории, но не менее чем одна психолого-медико-педагогическая комиссия на
территории каждого субъекта Российской Федерации.
2. Основными функциями психолого-медико-педагогической комиссии
являются:
1) проведение возможно более раннего бесплатного психолого-медикопедагогического обследования детей, выявление особенностей их развития в
целях установления диагноза и определения адекватных специальных условий
для получения образования;
2) удостоверение права ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на специальное образование, составление соответствующего заключения;
3) составление рекомендаций к индивидуальному плану обучения;
4) подтверждение, уточнение и изменение ранее установленного диагноза;
5) консультирование родителей (иных законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6) консультирование педагогических, медицинских и социальных
работников по вопросам, связанным со специальными условиями для получения
детьми образования, с их правами и правами родителей (иных законных
представителей);
7) формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья, детской патологии (недостаточности) и предоставление собранной
информации соответствующим органам управления образованием, органам
здравоохранения и органам социальной защиты населения.
3. В состав психолого-медико-педагогической комиссии в обязательном
порядке входят:
психолог; <...>
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 мая 2002 г. N 29/2141-6
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С РДА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ АУТИЧНЫМ ДЕТЯМ - СПЕЦИАЛЬНОМ
(КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ РАННИМ АУТИЗМОМ И НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

(Извлечение)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Центре помощи аутичным детям разработано на
основе Типового положения об образовательном учреждении детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
31 июля 1998 г. N 867.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ РАННИМ АУТИЗМОМ) "ЦЕНТР
ПОМОЩИ АУТИЧНЫМ ДЕТЯМ"
1. Общие положения
На должность педагога-психолога принимаются лица с законченным или
незаконченным высшим психологическим образованием (специальная,
медицинская,
возрастная,
педагогическая
психология),
прошедшие
специализацию на рабочем месте в течение не менее трех месяцев.
2. Должностные обязанности
Должностные обязанности педагога-психолога
Педагог-психолог является обязательным участником коррекционного
процесса и работает в тесной координации с остальными членами коррекционной
команды.
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Педагог-психолог:
- проводит качественную и количественную диагностику динамики
психического развития ребенка;
- определяет глубину аутистических расстройств до начала и в процессе
коррекционной работы;
- принимает участие в составлении индивидуальных учебных планов;
- разрабатывает индивидуальные программы по обучению и воспитанию
аутичных детей, купированию продуктивных психопатологических явлений;
- в обязательном порядке осуществляет подготовку к занятиям, адаптируя и
разрабатывая диагностический и дидактический материал;
- проводит индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия на
основе существующих методик, адаптирует некоторые из них, разрабатывает
новые методики;
- участвует в разработке индивидуальных дифференцированных
оценочных шкал совместно с педагогами;
- обеспечивает на практике развитие социальных навыков и речи,
спонтанности и проведения досуга воспитанников;
- осуществляет индивидуальный контроль и дозирование учебной нагрузки
воспитанников;
- обеспечивает безопасность воспитанников в течение всего периода их
пребывания в Центре и во время проведения внеклассных мероприятий;
- правильно и своевременно оформляет документацию в соответствии с
требованиями Устава Центра;
- проводит работу с семьей:
консультирует родителей (законных представителей), объясняет
особенности психического развития ребенка,
разрабатывает программы адаптации воспитанника в домашних условиях;
обучает родителей (законных представителей) формам и способам работы
с ребенком;
проводит психотерапевтическую работу с родителями (законными
представителями) и другими членами семьи;
- совместно с врачами и педагогами дает психологическую оценку
динамики коррекционного процесса и его результатов;
- консультирует специалистов других учреждений по вопросам
психологической коррекции аутизма;
- повышает профессиональный уровень через участие в научнометодическом семинаре, стажировку в других учреждениях, изучение
специальной литературы;
- принимает участие в распространении знаний об аутизме и особенностях
его коррекции.
Нагрузка педагога-психолога Центра составляет 20 часов в неделю на одну
ставку с учетом обязательной подготовки к занятиям, обучения родителей
(законных представителей) и амбулаторно-консультативной работы (до 20% от
общего объема нагрузки).
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
Педагог-психолог:
- проводит качественную и количественную диагностику динамики
психического развития ребенка;
- определяет глубину аутистических расстройств до начала и в процессе
коррекционной работы;
- принимает участие в составлении индивидуальных учебных планов;
- разрабатывает индивидуальные программы по обучению и воспитанию
аутичных детей, купированию продуктивных психопатологических явлений;
- в обязательном порядке осуществляет подготовку к занятиям, адаптируя и
разрабатывая диагностический и дидактический материал;
- проводит индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия на
основе существующих методик, адаптирует некоторые из них, разрабатывает
новые методики;
- участвует в разработке индивидуальных дифференцированных
оценочных шкал совместно с педагогами;
- обеспечивает на практике развитие социальных навыков и речи,
спонтанности и проведения досуга воспитанников;
- осуществляет индивидуальный контроль и дозирование учебной нагрузки
воспитанников;
- обеспечивает безопасность воспитанников в течение всего периода их
пребывания в Центре и во время проведения внеклассных мероприятий;
- правильно и своевременно оформляет документацию в соответствии с
требованиями Устава Центра;
- проводит работу с семьей:
консультирует родителей (законных представителей), объясняет
особенности психического развития ребенка,
разрабатывает программы адаптации воспитанника в домашних условиях,
обучает родителей (законных представителей) формам и способам работы
с ребенком,
проводит психотерапевтическую работу с родителями (законными
представителями) и другими членами семьи;
- совместно с врачами и педагогами дает психологическую оценку
динамики коррекционного процесса и его результатов;
- консультирует специалистов других учреждений по вопросам
психологической коррекции аутизма;
- осуществляет повышение профессионального уровня через участие в
научно - методическом семинаре, стажировку в других учреждениях, изучение
специальной литературы;
- принимает участие в распространении знаний об аутизме и особенностях
его коррекции.
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Кировский областной институт усовершенствования учителей
Областной центр службы практической психологии образования
МАТЕРИАЛЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ
(г. Киров, 2001 г.)
(не является нормативным документов, носит рекомендательный характер для
образовательных учреждений Кировской области)
1. Общие положения
1.1. Аттестация психологов - это комплексная оценка уровня
квалификации, профессионального мастерства, продуктивности деятельности
психологов общеобразовательных учреждений.
1.2. Целью аттестации является стимулирование роста квалификации
профессионального мастерства работников, обеспечение их социальной
защищенности
в
условиях
современной
экономики
путем
дифференцированной оплаты труда.
1.3. Задачей аттестации является присвоение работникам учреждений
квалификационных категорий уровня профессионализма как основы
установления соответствия между качеством и оплатой труда, целенаправленное и
непрерывное повышение профессионального уровня.
1.4. Квалификационная категория - соответствующий нормативным
критериям уровень квалификации, профессионализма и качества труда,
позволяющий практическим психологам решать профессиональные задачи
различной степени сложности.
1.5. Основными принципами аттестации являются:
добровольность,
открытость,
коллегиальность,
обеспечивающие
объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестующимся.
1.6. Порядок проведения аттестации соответствует типовому положению о
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений. (Приказ Минобразования РФ от
26 июня 2000 г. № 1908), статье 28 Закона РФ "Об образовании".
2.Формирование экспертных групп
2.1. Задачами экспертных групп являются обобщение итогов деятельности
практикующих психологов, обеспечение объективности экспертных оценок,
оценка
степени компетентности аттестующегося и соблюдение им
профессиональных норм деятельности, соблюдение основных принципов
аттестации.
2.2. Для проведения аттестации соответствующим органом образования
создаются экспертные группы психологов, оценивающие деятельность
аттестующихся.
2.3. В состав экспертной группы входят только профессиональные
психологи - работники образовательных, научных и методических учреждений.
2.4. В случае необходимости члены экспертных групп для своей работы на
местах могут привлекать практикующих психологов не ниже первой категории.
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3. Порядок проведения аттестации
3.1. Теоретический и практический этапы аттестации объединяются для
повышения эффективности процедуры аттестации.
3.2. Квалификационные испытания проводятся в форме:
- собеседования (примерный перечень вопросов приводится в Приложении
1 настоящих рекомендаций),
- творческого отчета,
- самоанализа деятельности аттестуемого (Приложение 2).
3.3. В ходе аттестации проводится собеседование с аттестуемым, в ходе
которого выясняются его профессиональные знания, степень владения ими,
устанавливаются границы компетентности, решаются вопросы взаимодействия
специалиста с администрацией, учащимися, родителями.
3.4. Экспертная оценка профессиональной деятельности и ее
продуктивности. Проводится 3 этапа практической части аттестации:
- собеседование с аттестующимся - самоотчет психолога, в котором
учитывается его самооценка, приводятся результаты самодиагностики
деятельности;
- собеседование с детьми и подростками, родителями, коллегами, их
анкетирование (для психолога-методиста - анализ организационно-методической
деятельности по всем аспектам работы практического психолога);
- анализ психопрофилактических занятий (семинаров, уроков, бесед и т.п.),
психодиагностической и коррекционной работы психолога - собственно
экспертиза.
3.5. Заключительным этапом аттестации является подведение итогов
экспертизы, в ходе которого проводится собеседование с аттестуемым и
подводятся итоги аттестации. Цель данного собеседования - результаты
диагностики работы психолога, а также необходимые рекомендации со стороны
экспертной группы для дальнейшего роста и профессионального саморазвития
психолога.
3.6. Для проведения итогового этапа аттестации в аттестационную
комиссию соответствующего уровня предоставляются следующие документы:
1) Заключение экспертной группы о соответствии психолога занимаемой
должности и требованиям заявленной категории;
2) заявление психолога об аттестации с ее обоснованием;
3) аттестационный лист (оформляется экспертной группой);
4) результаты квалификационного
испытания (предоставляются
экспертной группой);
При проведении аттестации в форме самоанализа работы психолога
прикладываются заявление аттестуемого, самоанализ его работы, заключение
экспертной группы о соответствии психолога занимаемой должности и уровня его
компетентности.
При проведении аттестации в форме творческого отчета, отчет проводится
в приемлемой для аттестуемого форме.
В обосновании для аттестации аттестуемый указывает стаж работы, место
работы, стаж в должности, существующую категорию, обобщает свой опыт,
отражает результаты своей работы в краткой форме, обозначает темы научноисследовательской работы (для высшей категории), опытно-экспериментальной
работы, наличие информации о своей работе в банке передового опыта.
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Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который
составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании.
Аттестационный лист и представление на работника, прошедшего аттестацию,
хранятся в его личном деле.
Протоколы результатов квалификационных испытаний и экспертной
оценки подписываются председателем и членами экспертной группы,
участвовавшими в аттестации, и хранятся вместе с документами на аттестацию
испытуемого. Для аттестации необходимо заключение экспертной группы,
состоящей как минимум из двух экспертов, при аттестации на первую и высшую
категории необходимо участие в экспертизе не менее двух экспертов, причем для
аттестации на высшую категорию хотя бы для одного из экспертов желательны
ученые степень или звание. В данных протоколах указываются результаты
прохождения аттестуемым всех этапов аттестации.
В кабинете психолога должны быть следующие документы:
1. Нормативные документы РФ, областного (городского, районного)
управления образованием по психологической службе.
2. Журнал учета работы психолога.
3. Функциональные обязанности психолога, составленные с учетом
специфики
данного
образовательного
учреждения
и
утвержденные
администрацией учреждения.
4. График работы психолога, утвержденный директором образовательного
учреждения.
5. Календарный план работы психолога на год по направлениям
деятельности с учетом общешкольной психолого-педагогической проблемы,
согласованный с администрацией образовательного учреждения.
6. Перечень психологического инструментария, используемого психологом
в работе.
7. Психологические карты на воспитанников образовательного
учреждения.
8. Материалы выступлений психолога на собраниях, семинарах и т.д.
9. Результаты психодиагностики и коррекции.
10. Программы проведения занятий, факультативов, диагностической и
коррекционной работы.
12. Циклограмма работы психолога.
13. Опубликованные работы (если есть).
4. Квалификационные требования
Основой для определения квалификационных требований и критериев
аттестационной оценки являются следующие документы:
1) квалификационная характеристика,
2) профессиограммы,
3) перечень профессионально значимых качеств личности психолога.
4.1. Квалификационные требования к психологу второй категории.
В соответствии с квалификационными характеристиками педагог-психолог
второй категории должен отвечать требованиям, предъявляемым к педагогупсихологу. Должен демонстрировать квалификационные знания и умения,
превышающие требования стандарта психологического образования, в области
основ теории психологии и физиологии. Профессиональная компетентность
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должна подтверждаться умением создавать комфортный микроклимат в
образовательном пространстве, иметь широкий набор методов, приемов и
средств, обеспечивающих вариативность образовательного процесса, владеть
основными формами дифференциации контингента обучающихся. Кроме этого,
педагог-психолог
второй
квалификационной
категории
должен
продемонстрировать продуктивность своей работы, опираясь на результаты
проведенной деятельности
Дополнительно:
- владеть современными психологическими методами,
- уметь выделять приоритеты в конкретной психологической работе с
детьми и подростками на уровне данного образовательного учреждения,
- руководить методическим семинаром по освоению психологопедагогического опыта в образовательном учреждении или участвовать в его
работе,
- разрабатывать и осуществлять программы психо-профилактической
работы с учащимися, родителями и педагогами, участвовать в разработке
психологического обеспечения индивидуализации и дифференциации обучения в
образовательном учреждении, в разработке психологического обеспечения новых
технологий.
Квалификационные требования к педагогу-психологу первой категории:
Педагог-психолог первой категории должен отвечать требованиям,
предъявляемым к педагогу-психологу второй категории. Кроме этого, в плане
квалификации владеть индивидуальными и групповыми подходами в работе,
знаниями по смежным дисциплинам. Педагог-психолог первой категории должен
владеть современными психологическими технологиями и применять и в
практической деятельности на высоком профессиональном уровне, а также
обеспечивать высокий уровень продуктивности своей деятельности.
Дополнительно:
- выполнять различные виды психологической работы с различными
группами детей и подростков,
получением
- постоянно обогащать свой методический арсенал
соответствующих сертификатов на право использования новых методик,
- руководить работой научно-практических семинаров по освоению
передового психологического опыта в районе, городе,
- самостоятельно разрабатывать новые психолого-педагогические
программы по работе с детьми, подростками, родителями, педагогами или
участвовать в их разработке.
4.3. Квалификационные требования к педагогу-психологу высшей
категории:
Педагог-психолог высшей категории должен отвечать требованиям,
предъявляемым к педагогу-психологу первой категории. Должен показывать
творческое решение практических задач, осваивать новейшие достижения
психологической науки и практики. Должен уметь осуществлять оптимальный
отбор методов для работы с детьми, подростками, учителям и родителями,
самостоятельно
разрабатывать,
апробировать
и
успешно
применять
психологические технологии, которые могут быть рекомендованы Центром
службы практической психологии образования при ИУУ к распространению,
применять в практической деятельности исследовательские и опытноэкспериментальные методики. Педагог-психолог высшей категории должен
обеспечивать высокий уровень продуктивности своей деятельности, возможный
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для распространения на уровне области и выше.
Дополнительно:
- владеть методами научно-исследовательской и экспериментальной
работы и применять их в практической деятельности,
- разрабатывать оригинальные методы и программы работы с детьми и
подростками,
- выполнять сложные и
особо ответственные виды психологопедагогических услуг работникам образовательных учреждений, детям и
подросткам, родителям или лицам, их заменяющим,
- дополнительным преимуществом могут быть публикации по проблемам
психологии детей и подростков, по обобщению собственного опыта работы или
утвержденная, рецензированная и апробированная авторская программа
(развивающая, учебная, коррекционная, исследовательская), наличие в областном
банке данных опыта работы психолога.
5. Аттестационные задания
5.1. Блок примерных философско-психологических заданий (для всех
категорий аттестующихся)
5.1.1. Что вы понимаете под задачей гуманизации образования? Каково
место психологической службы в решении этой задачи и научные предпосылки ее
создания?
5.1.2. Исторически сложившиеся подходы к решению проблемы
природного и социального в личности.
5.1.3.Теории личности, лежащие в основе личностно-ориентированных
подходов к обучению.
5.2. Блок примерных заданий "Психологическая теория и педагогическая
практика"
5.2.1. Вторая категория.
1. Изложите современные научные взгляды на цели обучения и
воспитания.
2. Раскройте психологические основы развивающего обучения.
3. Изложите общие подходы к обоснованию задач и организации школьной
психологической службы.
4. Задачи психокоррекционной и развивающей работы. Требования к
разработке коррекционных и развивающих программ.
5. Охарактеризуйте психологические основы профессиональной
деятельности учителя.
6. На основе анализа литературы определите важнейшие психологические
показатели творческого потенциала учителя и ученика.
7. Укажите необходимые профессионально - значимые особенности
личности психолога. Какими документами и принципами должен
руководствоваться психолог в своей деятельности?
8. Как вы выбираете приоритетные направления в своей работе?
5.2.2. Первая категория.
1. Какими новыми технологиями можно стимулировать развитие личности
ученика? Какие из них вы используете в своей работе? Приложите один из
вариантов.
2. Представьте свой опыт организации психологической службы.
Обоснуйте теоретически эффективность предложенного подхода.
137

3.
Раскройте
смысл
развивающего
обучения,
предложенного
Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным, Л.С. Выготским. Какими вы видите пути
реализации развивающего обучения в начальной школе? Изложите опыт
собственной работы в качестве психолога в этом направлении.
4. Кратко изложите содержание и организацию психологической помощи
ребенку с затрудненной адаптацией к школе. Обоснуйте и проанализируйте свой
опыт коррекционной и развивающей работы.
5. Укажите основные направления работы психолога по развитию
педагогических способностей учителя.
6. Перечислите возможные направления работы психолога по развитию
творческого потенциала учителя и ученика.
7. Как вы выбираете приоритетные направления в своей работе?
8. Почему именно эти направления являются для вас приоритетными?
9. Как они отражены в плане Вашей работы на год? Чем или как
определяется их результативность?
10. Укажите необходимые профессионально - значимые особенности
личности психолога. Какими документами и принципами должен
руководствоваться психолог в своей деятельности?
5.2.3. Высшая категория.
1. Каковы надежные и в то же время доступные учителю методы
диагностики развития? Изложите разные виды диагностических заданий, которые
могут быть включены в реальные условия учебно-воспитательного процесса на
опыте школы.
2. Обобщите зарубежный и отечественный опыт работы по созданию
психологической службы в системе образования. Выделите приоритетные
направления, обоснуйте свой выбор. Как существующие подходы преломляются в
вашей работе?
3. Дайте сравнительный анализ решения проблемы взаимосвязи обучения и
развития в различных направлениях отечественной и зарубежной психологии.
4. Опишите оригинальные методы Вашей работы по коррекции и развитию
ребенка и дайте им теоретическое обоснование.
5. Разработайте содержание и формы работы творческой группы учителей
по развитию профессиональных психологических позиций.
6. Каким вам представляется оптимальный вариант работы психолога по
развитию творческого потенциала учителя и ученика? Составьте общую
концепцию программы деятельности психолога, аргументируйте свое мнение.
7. Обоснуйте выбор созданной Вами системы работы.
8. Что является объектом деятельности педагога-психолога?
9. Что является предметом деятельности педагога-психолога?
10. Как вы выбираете приоритетные направления в своей работе?
11. Почему именно эти направления являются для вас приоритетными?
12. Как они отражены в плане Вашей работы на год? Чем или как
определяется их результативность?
13. Укажите необходимые профессионально - значимые особенности
личности психолога. Какими документами и принципами должен
руководствоваться психолог в своей деятельности?
5.3. Блок примерного задания "Практическая деятельность психолога"
5.3.1. Вторая категория.
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1. Задание по психологическому просвещению: составить лекцию, беседу
для учащихся, родителей, учителей по теме "Общение и мы" (можно заменить
детальным планом-конспектом урока).
2. Задание по психологическому консультированию: используя метод
сопереживания ситуации, провести анализ трех предложенных ситуаций.
3. Задание по психодиагностике: провести тестирование трех учащихся 8 11-х классов по стандартизованной методике на выбор психолога, провести
детальный анализ и интерпретацию данных эксперимента и дать рекомендации
школьникам и учителю.
4. Задание по психокоррекции: исходя из принципов составления
коррекционных программ, составить и апробировать три занятия по
психогимнастике для учеников начальной школы.
5.3.2. Первая категория.
Разработать и обосновать диагностический комплекс по одной из
предложенных теоретических проблем:
1. Готовность младшего школьника к обучению в средней школе.
2. Умственные способности первоклассника, обеспечивающие усвоение
основных предметов начальной школы - чтения, письма, математики.
3. Комплектование дифференцированных классов.
4. Адаптация детей к школе.
5. Умственное развитие ребенка.
6. Одаренные дети.
7. Общение со сверстниками, межличностные отношения.
8. Профессиональное самоопределение педагога.
9. Проблема профориентации.
10. Развитие самосознания.
11. Работа с проблемными детьми.
12. Проблема педагогического общения.
13. Психологическая готовность детей к обучению в школе.
14. Другие (по выбору аттестуемого).
5.3.3. Высшая категория.
1. Постановка целей и задач исследования, для реализации которых
предназначена
представленная
соискателем
диагностико-коррекционная
программа (в том числе развивающая).
2. Краткое описание основной психологической концепции (с указанием
авторов), которой руководствовался соискатель при работе над представленной
программой.
3. Описание методов, предлагаемых автором для реализации поставленных
целей; программу коррекционной или развивающей работы нужно приложить
полностью.
4. Оценка критериев качества представленной диагностико-коррекционной
программы.
5. Стандартизация и нормы диагностической части программы по
результатам собственных исследований.
6. Обобщение системы работы для ее распространения в системе
образования.
5.4. Методика оценки качества выполнения аттестационного задания
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5.4.1. Аттестационное задание слагается из трех, оцениваемых в процессе
аттестации, компонентов:
- теоретических аспектов философско-психологической подготовки,
- теоретических и практических аспектов психолого-педагогической
подготовки,
- подготовки по практической психологии.
5.4.2. Оценивание выполнения аттестационного задания проводится
квалифицированной экспертной группой (см. п. 3.6.) по приведенным ниже
критериям.
5.4.3. Оценивание ведется раздельно по каждому из трех компонентов
задания.
5.4.4. В случае разногласия между экспертной группой (экспертом) и
аттестуемым может быть привлечена третья сторона (экспертная комиссия).
5.4.5. В случае получения соискателем низкого балла хотя бы по одному
компоненту аттестационного задания, заявленная категория соискателю не
присваивается.
5.4.6. Форма работы экспертной группы с соискателем устанавливается
председателем комиссии с учетом пожеланий аттестующегося.
5.4.7. При оценивании используется система "зачтено - не зачтено", т.е.
могут быть только два решения: зачтено задание (при баллах 4 - 6) или не зачтено
(при баллах ниже 4). Порядок оценивания каждого блока при этом следующий:
все баллы по каждому критерию складываются и делятся на количество
критериев оценки задания.
Основой количественной оценки является семибалльная шкала (0, 1, 2, 3, 4,
5, 6), где:
0 баллов - на поставленный вопрос ответа нет. Абсолютное несоответствие
критерию оценивания.
1 балл - неудовлетворительное качество выполненного задания. Вопрос в
принципе не раскрыт. Ответ не соответствует критерию оценивания.
2 балла - низкое качество выполненного задания. Допущены
принципиальные ошибки. Низкая степень соответствия ответа данному критерию
оценивания.
3 балла - поставленный вопрос раскрыт не полно, допущены некоторые
принципиальные неточности. Средний уровень соответствия ответа критерию
оценивания.
4 балла - вопрос раскрыт. Допущены непринципиальные неточности.
Соответствие ответа данному критерию оценивания в основном.
5 баллов - на данный вопрос дан исчерпывающий ответ. Теоретические
положения
соотнесены
с существующими
психолого-педагогическими
проблемами и с собственным опытом. Высокий уровень соответствия критерию
оценивания.
6 баллов - вопрос раскрыт исчерпывающе и убедительно. Теоретические
положения соотнесены с собственным опытом по решению психологопедагогических проблем. Высокий уровень соответствия ответа данному
критерию оценивания.
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№
1
2
3

№
1
2
3
4

5

№
1
2
3
4
5

Критерии оценки философско-психологического блока
Критерии
0 1 2 3 4

5

6

4

5

6

Критерии оценки подготовки по практической психологии
Критерии
0 1 2 3 4
Для 2 категории

5

6

Полнота анализа поставленных проблем
Сравнительный анализ концепций отдельных
направлений, степень их соотнесения
Ориентация в современной философскопсихологической литературе

Критерии оценки психолого-педагогического блока
Критерии
0 1 2 3
Полнота анализа поставленных проблем
Соответствие содержания ответа поставленному
вопросу
Обоснованность собственной позиции
Умение соотнести теоретические знания с
собственным опытом (дополнительно для 1
категории)
Умение предложить свою трактовку
теоретических положений на примере анализа из
собственной деятельности (дополнительно для
высшей категории)

Степень соотнесения теоретических знаний и их
практического приложения
Полнота изложения материала (1 зад.)
Адекватность психологического анализа
ситуации (2 зад.)
Точность и практическая ценность
психологической интерпретации (3 зад.)
Адекватность предлагаемой коррекционной
программы принципам коррекционной работы и
возрастным особенностям детей
(4 зад.)

Для 1 категории
1
2
3

Точность теоретической трактовки концепции
диагностической программы
Наличие критериев качества диагностической
программы
Полнота анализа и интерпретации данных
диагностической программы

Для высшей категории
1
2
3

Точность теоретической трактовки концепции
диагностической программы
Наличие критериев качества
диагностико-коррекционной программы
Полнота анализа и интерпретации данных
диагностико-коррекционной программы

Общие выводы по качеству выполнения задания:
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6. Методика экспертной оценки практической деятельности педагогапсихолога
Экспертная
оценка
при
аттестации
психолога
проводится
квалифицированными специалистами - профессиональными психологами,
работающими в образовательных учреждениях, учебных, научных и
методических центрах.
Эксперты, анализирующие деятельность психолога, в своей работе
используют метод наблюдения, беседу, анкетирование, анализ продуктов
деятельности.
Они рассматривают как практическую постоянную деятельность
психолога, так и документы, сопровождающие процесс деятельности, проводит
анкетирование учителей, администрации, родителей и детей.
В итоге эксперты заполняют оценочный лист практической деятельности
по результатам проанализированных открытых мероприятий (не менее трех) диагностики, коррекции, занятия, консультации - по предусмотренным
параметрам, а также рейтинг-лист профессиональной деятельности психолога.
Рейтинг-лист представляет собой обобщенный качественно-количественный
анализ деятельности психолога по основным аспектам психологической службы:
психологическому просвещению, психопрофилактике, психодиагностике,
психокоррекции и развитию. Рейтинг-лист составляется аттестуемым (для
выяснения его самооценки работы), коллегами (учителями, администрацией,
другими психологами, если есть), когда возможно - учениками и родителями.
Качественно-количественное оценивание практической деятельности
психолога едино по всем направлениям деятельности и формам практической
работы. В основу количественной оценки положена 7-балльная шкала (0, 1, 2, 3, 4,
5, 6), где:
0 баллов - абсолютное несоответствие выполняемого аспекта (вида) работы
принципам
деятельности
психолога,
квалификационным
требованиям
заявленной категории, критерию оценивания.
1 балл - несоответствие выполняемого аспекта работы (занятия)
поставленным целям и задачам. Неудовлетворительное качество и
результативность работы по оцениваемому параметру. Принципиальные
психологические и методические ошибки.
2 балла - низкое качество выполненной работы по оцениваемому
параметру. Низкая степень соответствия деятельности поставленным целям и
квалификационным требованиям заявленной категории.
3 балла - средний уровень качества выполняемого психологом аспекта
работы. Наличие принципиальных психологических и методических неточностей.
4 балла - соответствие выполняемого аспекта деятельности поставленным
целям и задачам. Выраженная положительная результативность. Наличие
непринципиальных неточностей. Соответствие квалификационным требованиям
заявленной категории.
5 баллов - высокий профессиональный и методический уровень
выполняемого аспекта работы. Высокое качество и положительная
результативность деятельности по оцениваемому параметру. Высокий уровень
соответствия квалификационным требованиям соответствующей категории.
6 баллов - очень высокий уровень качества выполненной работы по
оцениваемому параметру. Высокий уровень соответствия квалификационным
требованиям заявленной категории.
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На шкале оценки 0, 1, 2 балла составляют зону низкой оценки;
3, 4 - средней; 5, 6 - высокой оценки.
При данной системе оценки рубежным значением будет 4,5 балла, т.е. при
значении среднего балла 4,5 и выше он считается проходным, положительным.
Порядок вычисления среднего балла по оцениваемому аспекту работы
(мероприятию) следующий: вычисляется сумма полученных баллов по всем
оцениваемым параметрам и делится на количество параметров.
Экспертная группа имеет право в пределах 0,1 в ту или иную сторону
корректировать величину проходного балла по каждому аспекту практической
работы или блоку выполненного аттестационного задания.
Общий индекс квалификации психолога, который заносится в рейтинглист, вычисляется следующим образом: средние баллы по всем аспектам
практической деятельности суммируются, полученная сумма делится на
количество оцениваемых аспектов деятельности.
По результатам проведенного рейтинга указывается количественный балл,
даются развернутый качественный анализ деятельности, обоснование
рекомендуемой квалификационной категории и рекомендации эксперта
психологу.
6.1. Схема количественного и качественного анализа мероприятия (для
эксперта)
Количество и типы психопрофилактических мероприятий,
проанализированных и оцененных экспертом:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Аспекты деятельности
1. Соответствие содержания психопрофилактического
мероприятия поставленным целям и задачам
2. Методика построения психопрофилактического мероприятия
3. Связь предлагаемых знаний с опытом учащихся (учителей,
родителей)
4. Умение найти и поддерживать контакт с аудиторией
5. Оценка эмоционального и интеллектуального фона аудитории,
создаваемого психологом
6. Анализ результативности психопрофилактического
мероприятия на уровне обратной связи
Всего баллов:
Средний балл:
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Оценка по
7-балльной
шкале

6.2. Анализ психодиагностического мероприятия
Аспекты деятельности

Оценка по
7-балльной
шкале

1. Точность и полнота инструкций
2. Психологическая поддержка в ходе диагностической работы
3. Точность обработки результатов диагностического обследования
4. Качество и полнота интерпретации результатов диагностики.
5. Направленность учащихся на практическое использование
данных диагностики
6. Анализ практической ценности данных диагностики
(для испытуемых, для психолога)
7. Адекватность выбора психодиагностических средств решению
возникших психологических проблем
Всего баллов:
Средний балл:
6.3. Анализ психокоррекционной и развивающей работы
Аспекты деятельности
1. Соответствие занятия принципам коррекционной работы
2. Оценка соответствия коррекционного (развивающего) занятия
поставленным целям и задачам
3. Степень активности группы в процессе занятия
4. Интеллектуально-эмоциональный фон занятия
5. Дифференциация и индивидуализация в процессе занятия
6. Принятие группой психолога
7. Заключительный анализ психолога по результатам занятия и
ориентация на дальнейшую работу
Всего баллов:
Средний балл:
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Оценка по 7балльной
шкале

6.4. Рейтинг-лист профессиональной деятельности психолога
1. Работа по психологическому просвещению педагогического коллектива,
учащихся и родителей
Основные виды деятельности школьного психолога и критерии
их оценки

Уровень
выраженности
по 7-балльной
шкале

1. Степень систематичности работы по психологическому
просвещению
2. Наличие плана психологического просвещения и отражение
в нем актуальной для учреждения психологической
проблематики
3. Степень реализации плана психологического просвещения
Всего баллов:
Средний балл:
2. Работа по психологическому консультированию
Основные виды деятельности школьного психолога и критерии
их оценки

Уровень
выраженности
по 7-балльной
шкале

1. Степень систематичности работы по психологическому
консультированию
2. Наличие критериев оценки по психологическому
консультированию
3. Систематизация запросов в процессе консультирования
4. План психологических консультаций, книга регистрации
Всего баллов:
Средний балл:
3. Работа по психологической диагностике
Основные виды деятельности школьного психолога и критерии
их оценки
1. Методическая оснащенность психологической диагностики
2. Практическая значимость результатов диагностики в
определении содержания и организации учебновоспитательного процесса в школе
3. Степень систематичности работы по диагностике
4. Степень систематизации сведений, полученных в процессе
диагностики
5. Качество психологического анализа диагностических
исследований
Всего баллов:
Средний балл:
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Уровень
выраженности
по 7-балльной
шкале

4. Работа по психологической коррекции
Основные виды деятельности школьного психолога и критерии
их оценки

Уровень
выраженности
по 7-балльной
шкале

1. Системность в работе по психологической коррекции
2. Целенаправленность работы по психологической коррекции
3. Контроль эффективности работы по психологической
коррекции и развитию
Всего баллов:
Средний балл:
Обобщенные результаты экспертной оценки психолога
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Примечания:
1. При подавляющем большинстве высоких баллов по всем критериям
комплексной оценки экспертная группа вправе рекомендовать более высокую
категорию, чем заявленная аттестуемым.
2. Оплата труда членов экспертных групп осуществляется на основе
действующего законодательства и соответствующих подзаконных актов.
3. При возникновении спорных вопросов и разногласий между
аттестуемым и экспертом (экспертами), экспертной группой и аттестационной
комиссией проводится повторная экспертиза с участием не менее 5 членов
экспертной группы, хотя бы один из которых имеет ученые степень или звание.
При необходимости в экспертизе могут принимать участие независимые
эксперты.
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Образец бланка заключения экспертной группы
Эксперты_________________________ Учреждение ___________
Аттестуемый психолог: _________________ Дата______________
1. Рейтинг-лист профессиональной деятельности психолога в баллах.
2. Оценка практической работы по результатам проанализированных
мероприятий в баллах___
3. Индекс квалификации по результатам анализа деятельности
психолога______________________________________________________________
4. Общая оценка деятельности психолога, ее соответствие
квалификационным
требованиям
заявленной
категории:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Рекомендуемая категория_____________________________________
6. Рекомендации экспертов______________________________________
Подписи экспертов
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Приложение 1
к материалам по аттестации
практических психологов
Примерный перечень дополнительных вопросов
к аттестации в форме собеседования
1. Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского; ее
методологическое значение.
2. Теории развития личности (Д.Б. Эльконин, А.А. Ананьев, А.В. Петровский,
Э. Эриксон, Л. Кольберг, В.И. Слободчиков и др.).
3. Гуманистические теории развития (Ж.Ж. Руссо, А. Маслоу, Р. Бернс).
4. Бихевиористские теории развития (А. Бандура, Б. Скиннер и др.).
5. Теории темперамента (Аристотель, И.П. Павлов, Г. Айзенк, Э. Кречмер,
В. Шелдон и др.). Использование в работе психолога.
6. Когнитивные теории развития (Ж. Пиаже).
7. Основные психологические проблемы в когнитивизме.
8. Психоаналитические теории развития (З. Фрейд и др.). Структура личности.
Причины возникновения дисфункций личности.
9. Биосоциальная теория развития личности.
10. Теория психоанализа. Механизмы психологической защиты. Теория переноса.
11. Аналитическая психология К. Юнга. Психологические типы (экстраверт,
интроверт).
12. Понятие коллективного бессознательного. Архетипы коллективного
бессознательного.
13. Трансактный анализ Э. Берна. Пути передачи сценариев в семье.
14. Теория игр Э. Берна. Типы сценариев и примеры игр.
15. Основы психологического айкидо (М.Е. Литвак).
16. Бихевиоризм, необихевиоризм, нейро-лингвистическое программирование.
17. Психоанализ. Основные понятия. Механизмы психологической защиты.
18. Гештальтпсихология и гештальттерапия.
19. Гуманистическая психология.
20. Описательная, понимающая и экзистенциальная психология.
21. Методы исследований в психологии. Классификация психодиагностических
процедур. Психодиагностические задачи. Функции психодиагностического
исследования.
22. Лонгитюдные методы и методы поперечных срезов в психологии.
23. Проблемы сознательного и бессознательного.
24. Потребности и мотивы личности.
25. Мотивация. Виды мотивации. Способы определения. Пути формирования.
26. Самоопределение. Виды самоопределения. Возрастные проблемы.
27. Профессиональное самоопределение учащихся. Возрастные особенности.
Виды психологической помощи.
28. Биологические свойства личности как предмет деятельности практического
психолога.
29. Психические процессы как предмет деятельности практического психолога:
эмоции и чувства.
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30. Психические процессы как предмет деятельности практического психолога:
регулятивно-волевые процессы.
31. Психические процессы как предмет деятельности практического психолога:
интегративные процессы (внимание, память, воображение, речь).
32. Психические процессы как предмет деятельности практического психолога:
познавательные процессы.
33. Этический кодекс и этические принципы работы психолога.
34. Требования к психодиагностическим методикам и их пользователям. История
психодиагностики.
Происхождение
психологического
тестирования.
Социальные и этические аспекты тестирования.
35. Психометрические основы психодиагностики (репрезентативность тестовых
норм, надежность теста, валидность).
36. Технология создания и адаптации методик. Нормы и интерпретация
результатов диагностики.
37. Нейрофизиологические аспекты психодиагностики.
38. Диагностика развития познавательных процессов.
39. Проективные методики. Принципы использования.
40. Тестирование в образовании. Профессиональное и клиническое тестирование.
41. Связь психолога с психотерапевтами, психиатрами, логопедами,
дефектологами в вопросах психодиагностики.
42. Интеллект. Проблемы диагностики.
43. Психодиагностика черт (тест-опросники и субъективное шкалирование),
мотивации, способностей. Психологические проблемы тестирования IQ.
44. Диагностика специальных способностей учащихся. Области применения
тестов способностей.
45. Диагностика детско-родительских отношений, пути их оптимизации.
46. Психодиагностика межличностных отношений.
47. Диагностика социально-психологического климата в группе.
48. Психодиагностика самосознания, ценностных ориентаций, установок.
49. Игра. Виды и функции детских игр. Исследования Д.Б. Эльконина.
50. Проблемы психологии в трудах К.Д. Ушинского.
51. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
52. Формирование и роль обобщения в обучении (В.В. Давыдов).
53. Теории интеллекта. Структура интеллекта в различных теориях (Д. Гилфорд).
54. Факторы, влияющие на формирование и развитие интеллекта.
55. Психологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев и др.).
56. Психологические проблемы оптимизации учебного процесса.
57. Дифференцированное обучение: основные психологические проблемы.
58. Психологическая экспертиза новых учебных программ.
59. Понятие психического здоровья и аномалии личности.
60. Межполушарная асимметрия мозга. Ее роль в развитии интеллекта и
личностных особенностей.
61. Активное социально-психологическое обучение.
62. Возрастные особенности дошкольников, младших школьников, подростков,
старших школьников.
63. Понятие возрастной нормы.
64. Проблемы одаренных детей, пути их адаптации.
65. Школьная зрелость, основные компоненты, диагностика.
66. Понятие физиологической готовности к обучению.
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67. Определение самооценки ребенка и его эмоционального самоощущения.
68. Типы и структура переживаний.
69. Эмоциональный стресс. Пути экстренной психологической помощи.
70. Основы саморегуляции.
71. Личностная акцентуация. Типы акцентуаций. Исследования А.И. Личко.
72. Пограничные нервно - психические расстройства.
73. Динамика развития детских неврозов. Основные причины неврозов. Пути их
коррекции.
74. Групповые формы психологической работы с учащимися. Принципы.
Направления.
75. Принципы психологического консультирования.
76. Формы психологической документации.
77. Модели психологической службы.
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Приложение 2
к материалам по аттестации
практических психологов
Примерный план самоанализа деятельности психолога (за последние 3 года)
1. Общие сведения о психологе (фамилия, имя, отчество, год рождения,
образование, год окончания, пройденный курсы и семинары повышения
квалификации, место работы, функциональные обязанности).
2. Основные направления деятельности психолога, их отражение в плане
работы на год.
3. Описание системы работы в рамках основных направлений деятельности
(планирование деятельности по основному направлению, этапы построения
работы, основная психологическая концепция с указанием списка литературы,
диагностический и коррекционный инструментарий с указанием источников).
Соответствие содержания и деятельности работы педагога-психолога
требованиям, предъявляемым к соответствующей категории.
4. Результаты работы за последние три года (количество учащихся,
основные проблемы, с которыми сталкивался психолог в ходе работы, результаты
коррекционно-развивающей деятельности, критерии, по которым оценивалась
результативность деятельности).
5. Обоснованное описание одного случая по этапам используемой системы
работы.
6. Уникальность в работе данного психолога, отличающая его от других
психологов.
Примечание. Самоанализ деятельности психолога высылается в
экспертную группу. При желании аттестуемый может выслать и другие
материалы (статьи, авторские разработки, отзывы), которые отражают
результативность и эффективность его деятельности.
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Приложение 2
Нормативные документы по деятельности психолога
в системе здравоохранения
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 марта 1999 г. N 101
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ КЛИНИЧЕСКИХ (МЕДИЦИНСКИХ) ПСИХОЛОГОВ

(Извлечение)
Приложение
к Приказу Минздрава России
от 26 марта 1999 г. N 101
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КЛИНИЧЕСКИХ
(МЕДИЦИНСКИХ) ПСИХОЛОГОВ
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по подготовке клинических (медицинских)
психологов создается приказом Министра здравоохранения Российской
Федерации по согласованию с Министерством труда и социального развития
Российской Федерации и Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации.
1.2. В состав Координационного совета по подготовке клинических
(медицинских) психологов входят представители указанных министерств, а также
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих в своем составе факультеты по клинической психологии, УМО
университетов по психологии, УМО по медицинскому образованию,
Федерального научно - методического центра по психотерапии, медицинской
психологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, других
учреждений и организаций.
2. Цель работы
Координация деятельности структурных подразделений Минздрава
России, Минобразования России, Минтруда России, научных и образовательных
учреждений, направленной на развитие клинической (медицинской) психологии и
подготовки клинических (медицинских) психологов для учреждений
здравоохранения, социальной защиты и образования Российской Федерации.
3. Задачи
3.1. Разработка государственной стратегии подготовки клинических
(медицинских) психологов для учреждений здравоохранения, социальной защиты
и образования Российской Федерации.
3.2. Разработка предложений по нормативным актам, обеспечивающим
дальнейшее развитие клинической (медицинской) психологии.
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3.3. Разработка изменений и дополнений в Государственные стандарты
базового и последипломного образования по клинической (медицинской)
психологии.
3.4. Внесение дополнений и представление на утверждение типовых
программ и примерных учебных планов по клинической (медицинской)
психологии.
3.5. Разработка и представление на утверждение типовых программ и
примерных учебных планов по дисциплинам, входящим в государственные
стандарты по клинической (медицинской) психологии.
3.6. Планирование выпуска и подготовка заказа на учебную и научно методическую литературу по клинической (медицинской) психологии.
3.7. Участие в научно - методическом обеспечении и проведении
аккредитации и лицензирования образовательных учреждений, проводящих
подготовку по клинической (медицинской) психологии.
3.8. Участие в проведении контроля качества подготовки студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования по
клинической (медицинской) психологии.
3.9. Разработка системы подготовки профессорско - преподавательских
кадров для образовательных учреждений, проводящих обучение по клинической
(медицинской) психологии.
3.10. Анализ данных по трудоустройству выпускников факультетов
клинических
(медицинских)
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования и участие в разработке системы мер по его
оптимизации.
3.11. Координация научных исследований в области образовательных
технологий по клинической (медицинской) психологии и анализ результатов их
внедрения.
3.12. Проведение мероприятий по обмену опытом преподавания
клинической (медицинской) психологии образовательных учреждений России и
других стран.
3.13. Разработка предложений по координации и упорядочению
номенклатуры Министерства труда и социального развития Российской
Федерации,
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
и ВАКа по клинической и медицинской психологии.
3.14. Разработка системы мер и нормативного обеспечения процедуры
сертификации специалистов в области клинической (медицинской) психологии и
определение
учреждений,
проводящих
сертификацию
клинических
(медицинских) психологов.
3.15. Координация и согласование своей работы с координационными
советами по другим дисциплинам и специальностям, УМО и Проблемной
комиссией РАМН "Медицинская психология" по проблемам клинической
(медицинской) психологии.
4. Порядок работы Координационного совета по подготовке клинических
(медицинских) психологов.
Для реализации целей и задач деятельности Координационного совета по
подготовке клинических (медицинских) психологов:
4.1. Проводятся ежеквартальные совещания.
4.2. Организуются выездные заседания и совещания.
4.3. Проводятся проверки и анализ работы на местах.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 1996 г. N 391
О ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ
И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

(Извлечение)
Приложение 1
к Приказу Минздрава РФ
от 26 ноября 1996 г. N 391
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ
1. Данный вид подготовки состоит из двух основных разделов:
1.1. Додипломная подготовка по специальности медицинская психология
на факультетах медицинской психологии в медицинских вузах, в университетах и
иных высших образовательных учреждениях, имеющих соответствующие
условия (клиническая база, квалифицированные педагогические кадры) и
лицензию.
1.2. Дополнительная подготовка (переподготовка) психологов по
медицинской психологии в медицинских научных и высших образовательных
учреждениях осуществляется в виде очного и очно-заочного повышения
квалификации в соответствии с основными требованиями к данному виду
подготовки, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской
Федерации. Указанные учреждения должны иметь государственную лицензию на
право преподавания предмета медицинской психологии.
2. Перечень медицинских вузов для дипломной подготовки по
медицинской психологии на факультетах медицинской психологии, перечень
медицинских научных и высших образовательных учреждений для
дополнительной подготовки (переподготовки) психологов по медицинской
психологии, программы непрерывного обучения и примерные тематические
учебные планы подготовки по медицинской психологии утверждаются
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3. Переподготовка по медицинской психологии специалистов, получивших
высшее образование по психологии в университетах и иных высших
образовательных учреждениях, осуществляется по индивидуальному плану с
зачетом дисциплин (часов), входящих в структуру додипломного образования.
Индивидуальный план обучения составляется таким образом, чтобы
освоение
дисциплин,
входящих
в
раздел
базовой
подготовки
(общепсихологические и клинические дисциплины), проводилось на начальных
этапах обучения. Далее проводится повышение квалификации по медицинской
психологии. Теоретическая подготовка проводится в течение всего времени
обучения и включает в себя освоение наиболее актуальных вопросов
медицинской психологии. Практическая подготовка на разных этапах обучения
осуществляется в учреждениях (подразделениях), оказывающих психиатрическую
154

и
психотерапевтическую
помощь
(психиатрическая
клиника,
психоневрологический диспансер, психотерапевтический кабинет). Личностно- и
профессионально-ориентированные тренинги проводятся в течение всего срока
обучения. Для реализации плана и обеспечения качества подготовки специалиста
назначается куратор (супервизор), который принимает непосредственное участие
в обучении и несет персональную ответственность за реализацию учебного плана,
осуществляет мероприятия по личностной и психологической поддержке
обучаемого. Обучение по программе опирается на активную самостоятельную
работу обучаемого, продолжительность которой может составлять до 50
процентов всего времени обучения, супервизия проводится ведущими
специалистами по основным разделам медицинской психологии в два этапа:
- в начале обучения (на этапе общепсихологической специализации) для
оценки возможностей обучаемого, способности его к коммуникации и
установлению психологического контакта;
- в ходе специализации по медицинской психологии в структуре различных
курсов: психодиагностика, психокоррекция и др.
По окончанию обучения при положительном заключении куратора,
который обобщает результаты супервизии, обучаемый проходит проверочные
испытания и получает свидетельство (диплом) об окончании переподготовки по
медицинской психологии.
4. Для лицензирования учреждений, проводящих переобучение психологов
по медицинской психологии, включая научно-исследовательские учреждения,
необходимо:
- наличие программ и тематических учебных планов, разработанных в
соответствии с основными требованиями к дополнительной подготовке психолога
по медицинской психологии;
- наличие квалифицированных педагогических и научных кадров в области
медицинской психологии (кандидатов и докторов наук – психологов по базовому
образованию);
- наличие условий для проведения учебного процесса в соответствии с
современными требованиями к его организации и возможностью проведения
подготовки на собственных и иных (по договорам) клинических базах;
- собственные возможности учреждения в целом должны обеспечить не
менее 40 процентов программы обучения по медицинской психологии.
5. В структуру этих учреждений входят:
- приемная комиссия;
- факультет медицинской психологии или другое образовательное
подразделение;
- наблюдательный совет и экзаменационная комиссия.
В ходе подготовки решения о приеме на обучение приемная комиссия
учреждения изучает уровень подготовки кандидата с учетом его додипломного
образования; поступающий на обучение представляет в приемную комиссию
документы о высшем образовании с указанием пройденных дисциплин.
6. Приемная комиссия передает свое заключение на утверждение в
администрацию учреждения. На основе этого заключения куратор разрабатывает
индивидуальный план прохождения подготовки, при необходимости – с
привлечением
(по
договорам)
иных
образовательных
и
лечебнопрофилактических учреждений России и других стран, имеющих право на
проведение подготовки по медицинской психологии.
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7. После утверждения индивидуального плана администрация учреждения
заключает с обучающимся договор на проведение обучения, в котором
указываются:
- сроки подготовки;
- перечень изучаемых курсов и дисциплин;
- перечень учреждений, в которых проводится подготовка;
- этапы проведения подготовки.
8. Качество подготовки обеспечивается деятельностью наблюдательного
совета, состоящего из специалистов (ученых, практиков и организаторов) в
области медицинской психологии и базовых дисциплин (психиатрия,
психотерапия, психология и др.). Совет работает на контрактной основе и
выполняет следующие функции:
- наблюдение за выполнением учебного плана в соответствии с основными
требованиями к дополнительной подготовке психолога по медицинской
психологии, для чего не реже 2-х раз в год проводится экспертиза процесса
обучения;
- участие в разрешении спорных вопросов при проведении проверочных
испытаний;
- экспертиза подготовки на этапе завершения обучения на предмет его
соответствия учебному плану по продолжительности и основным требованиям к
дополнительной подготовке психолога по медицинской психологии;
- экзаменационная комиссия в составе ведущих специалистов учреждения
по приказу администрации учреждения проводит вступительные и выпускные
проверочные испытания (экзамены);
- свидетельство (диплом) об окончании переподготовки психолога по
медицинской психологии выдается администрацией учреждения.
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Приложение 3
к Приказу Минздрава РФ
от 26 ноября 1996 г. N 391
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
РАБОТА ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА И МЕДИЦИНСКОГО
ПСИХОЛОГА В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БРИГАДЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ
И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Вопрос о взаимодействии врачей, медицинских психологов и других
специалистов является в настоящее время одним из наиболее важных при
организации
работы учреждений, оказывающих
психиатрическую и
психотерапевтическую помощь. С одной стороны, это связано с усложнением
современных медицинских технологий в области охраны психического здоровья,
а с другой - дифференциацией медицинских и иных специальностей. В
медицинских учреждениях увеличивается число специалистов немедицинского
профиля, работающих непосредственно с пациентами. Помимо врачей различных
специальностей в лечебном процессе участвуют медицинские психологи,
специалисты по социальной работе, социальные работники, дефектологи,
логопеды и др.
Существенные изменения в отечественной психиатрии в направлении
более активного использования современных био-психо-социальных моделей
психических
расстройств
приводят,
соответственно,
к
расширению
психотерапевтической и социальной помощи больным. Акцентирование, наряду с
биологическими, психологическими и социальными аспектами нервнопсихических расстройств обусловило возрастание роли врача-психотерапевта и
медицинского психолога в психиатрии и необходимость введения специальности
социального работника.
При условии работы в терапевтической бригаде, руководимой психиатром,
а также при условии последипломной подготовки по психотерапии в
соответствии с основными требованиями к дополнительной подготовке по
медицинской психологии, последний может участвовать в процессе психотерапии
психически больных. Содержание последипломной подготовки медицинских
психологов по психотерапии, в основном, совпадает с таковым у психиатров.
В целом, подготовка медицинского психолога в области психиатрии, опыт
работы с больными дают ему необходимые знания, позволяющие оценивать
состояние больного, и, в случае необходимости, оперативно адресовать больного
к психиатру, возглавляющему бригадное ведение больного.
Существует убедительный опыт отечественных и зарубежных клиник,
свидетельствующий о значительном повышении эффективности лечебнореабилитационных мероприятий при установлении истинно партнерских
взаимоотношений между врачом и психологом.
Более
активная
роль
медицинского
психолога
в
лечебнореабилитационном процессе соответствует современным представлениям о
биопсихологической сущности болезни и лечения. Усиление роли медицинской
психологии в психиатрической и психотерапевтической практике диктует
холистический (целостный) подход в медицине, который предполагает
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сотрудничество разных специалистов в единой бригаде, на этапах лечебнодиагностических мероприятий и реабилитации, направленных на восстановление
личностного и социального статуса больного.
При бригадной форме работы врач, медицинский психолог, специалист по
социальной работе и др. рассматривают клинико-терапевтические явления под
различным углом зрения с позиции своих специальностей, взаимно дополняя друг
друга.
В связи с задачами терапии и реабилитации повышается роль современной
многоосевой (многомерной) диагностики, поскольку только клинический подход
не учитывает все возможные био-психо-социальные факторы болезни.
Комплексная оценка состояния больного при многоосевой диагностике включает
в себя анализ следующих данных: клинико-функциональных (нозологический и
синдромологический диагноз с использованием существующих классификаций и
критериев, ведущий синдром, актуальное психологическое состояние во
взаимосвязи с проводимой терапией, отражающее степень ремиссии или
компенсации), профессионально-трудовых (степень трудоспособности, трудовая
занятость, уровень инвалидизации и др.), социально-бытовых (степень адаптации
и актуальная ситуация в семейной и несемейной сферах общения),
психологических (наличие и степень выраженности акцентуаций характера и
патохарактерологических особенностей, особенности внутренней картины
болезни, наличие и характер мотивации к участию в лечебно-реабилитационных
мероприятиях и др.). Это позволяет сформулировать конкретный для каждого
больного индивидуальный план лечения, включая весь необходимый комплекс
медико- и социо-реабилитационных мероприятий (индивидуальная, семейная,
групповая психотерапия, социотерапия, терапия средой и др.), в конечном счете
имеющий своей целью возвращение больного в общество.
Указанный комплекс мероприятий может быть обеспечен только
содружественной работой психиатра, психотерапевта, медицинского психолога,
специалиста по социальной работе и юриста. Синдромально-нозологический
диагноз и индивидуальная терапевтическая программа определяются врачомпсихиатром и врачом-психотерапевтом. Психосоциальный аспект лечебнореабилитационной программы разрабатывается совместно с медицинским
психологом и специалистом по социальной работе с учетом клинических данных,
представляемых лечащим врачом, несущим ответственность за лечение больного
в целом.
В связи с усилением внимания психиатрических учреждений к
пограничным контингентам больных, число которых возрастает, меняется стиль
работы с ними основных структурных подразделений психиатрической службы.
Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» возлагает на психиатрические учреждения
(подразделения) ответственность за социальную реабилитацию и ресоциализацию
различных контингентов больных. Меняется содержание психиатрической и
психотерапевтической помощи, все больше внимания в которых уделяется социопсихотерапевтическим формам воздействия, направленным на гуманизацию этих
видов помощи. В этом особая роль принадлежит специалистам по социальной
работе, которые приходят на смену средним медработникам, участвующим в
оказании социальной помощи. Возрастает значимость социальной помощи,
необходимость разработки стратегии, тактики и новых технологий ее оказания.
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Ниже представлен примерный перечень основных характеристик и
функциональных обязанностей специалистов, взаимодействующих при оказании
помощи больным в психиатрических и психотерапевтических учреждениях:
Медицинский психолог
Образование высшее психологическое. Подготовка по медицинской
психологии.
Контингенты обслуживания: все контингенты больных, требующие по
направлению врача психодиагностических исследований и психологической
коррекции.
Основные
обязанности:
По
направлению
врача
проводит
психодиагностические исследования и длящиеся диагностические наблюдения за
пациентами, уделяя особое внимание лицами с факторами риска психических
расстройств, в основе которых лежат патопсихологические и патогенные
поведенческие стереотипы. Совместно с врачом разрабатывает развивающие и
психокррекционные программы с учетов индивидуальных, половых и возрастных
факторов, выполняет работу по профориентации пациентов с учетом их
ценностных установок, способностей, ситуационных возможностей и актуальных
планов. По направлению врача проводит работу, направленную на
восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений в развитии
личности пациента, выявляя условия, способствующие формированию этих
отклонений. По направлению врача осуществляет мероприятия по
психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию при
оказании помощи пациентам, их родственникам и медицинскому персоналу в
решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем.
Проводит работу по обучению медицинского персонала в области медицинской,
социальной психологии и деонтологии. Совместно с врачом оценивает
эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических
мероприятий. Оформляет документацию установленного образца. Внедряет в
практику современные методы психопрофилактики, психодиагностики,
психокоррекции, психологического консультирования.
Основные принципы взаимодействия специалистов в учреждениях, оказывающих
психиатрическую и психотерапевтическую помощь
1) Взаимодействие специалистов при оказании психиатрической и
психотерапевтической помощи осуществляется, как правило, в рамках лечебнореабилитационной бригады, в которую, кроме перечисленных основных
специалистов, могут входить юрист, средний медицинский персонал, социальный
работник, работник лечебно-производственных (трудовых) мастерских, лечебнопроизводственных предприятий, специальных цехов и участков и др.
2) Общее руководство всеми диагностическими, лечебными и
реабилитационными мероприятиями осуществляется руководителем бригады –
лечащим врачом.
3) Комплекс мероприятий, проводимый бригадой по отношению к
пациенту, осуществляется на основании индивидуальной лечебной и
реабилитационной программы, которая разрабатывается с участием всех
основных специалистов (врач, медицинский психолог, специалист по социальной
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работе), входящих в бригаду, приобщается к медицинской документации
пациента вместе с отчетами о проведенных мероприятиях.
4) Индивидуальная лечебная и реабилитационная программа определяется
с использованием многоосевой (многомерной) диагностики.
5) При реализации индивидуальной лечебной и реабилитационной
программы специалисты действуют в пределах своей компетенции с учетом
стандартов оказания психиатрической и психотерапевтической помощи и
медицинских технологий.
6) При реализации индивидуальной лечебной и реабилитационной
программы каждый специалист непосредственно отвечает за качество
проводимых им лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий в
пределах своей компетенции.
7) В зависимости от конкретного диагноза и состояния больного меняются
основная нагрузка и степень участия указанных специалистов. На стадии
доминирования психопатологической симптоматики ведущая роль принадлежит
врачу-психиатру, на стадии становления ремиссии возрастает роль врачапсихотерапевта и медицинского психолога, при последующем решении
социореабилитационных задач – специалиста по социальной работе.
Медицинский психолог участвует на всех стадиях лечебного и
реабилитационного
процесса
в
зависимости
от
возникающих
психодиагностических и психокоррекционных задач.
8) Для работы с детьми и подростками комплектуются бригады из тех же
специалистов, прошедших подготовку для работы с данным контингентом.
9)
Взаимодействие
различных
специалистов
при
оказании
психиатрической и психотерапевтической помощи населению предполагает
организацию и проведение совместных мероприятий, частота и способы
реализации которых определяются особенностями деятельности конкретного
лечебно-профилактического учреждения, конкретным содержанием лечебной и
реабилитационной программы. Обязательным элементом взаимодействия
является ведение единой медицинской документации пациента, в которую
включаются отчеты о проведении всех мероприятий, результаты совместных
периодических обсуждений программы. Разработанная и принятая в
установленном порядке, последняя имеет специальные разделы для
протоколирования всего объема данных. Медицинская документация хранится в
соответствии с принятыми нормативами. К ней имеют свободный доступ все
основные участники процесса лечения и реабилитации.
10) Рабочие встречи всех участников бригады проводятся по графику,
определенному руководителем бригады. Содержанием таких встреч являются
обсуждения актуального состояния пациента и его динамики в процессе
реализации лечебной или реабилитационной программы, особенности участия
пациента в мероприятиях, проводимых различными специалистами, а также
планов дальнейшего ведения пациента.
Отчеты специалистов перед руководителем бригады имеют цель более
глубокого анализа различных аспектов состояния больного, влияния конкретных
мероприятий на эффективность его лечения и реабилитации.

160

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 1997 г. N 43
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
И ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Минтруда РФ от 07.12.1998 N 49,
от 29.10.2001 N 78, от 22.04.2003 N 21, от 03.12.2003 N 82, от 22.12.2003 N 88)

(Извлечение)
Приложение N 1
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 27 августа 1997 г. N 43
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Минтруда РФ от 07.12.1998 N 49,
от 29.10.2001 N 78, от 22.04.2003 N 21, от 03.12.2003 N 82, от 22.12.2003 N 88)
Наименование должностей
Диапазон разрядов
2.2. Специалисты с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
11 - 14
Приложение N 2
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 27 августа 1997 г. N 43
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Минтруда РФ от 07.12.1998 N 49,
от 29.10.2001 N 78, от 22.04.2003 N 21, от 03.12.2003 N 82, от 22.12.2003 N 88)
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2. Специалисты
2.2. Специалисты с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
11 - 14 разряды
Должностные обязанности. Проводит работу, направленную на
восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений в развитии
личности больных. Выявляет условия, препятствующие или затрудняющие
гармоническое развитие личности больного. Осуществляет работу по
психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию
больных, вследствие чего оказывает помощь больным и их родственникам в
решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем.
Проводит психодиагностические исследования и длительные диагностические
наблюдения за больными, уделяя особое внимание лицам, имеющим факторы
риска психических расстройств. Совместно с лечащим врачом разрабатывает
развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных,
половых и возрастных факторов больных, выполняет работу по профориентации
больных с учетом их пожеланий, способностей и ситуационных возможностей.
Проводит работу по обучению медицинского персонала вопросам медицинской,
социальной психологии и деонтологии. Оценивает по состоянию здоровья
больного эффективность проводимых психологических, лечебных и
профилактических мероприятий.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения,
оказания психиатрической помощи и гарантии прав граждан; Декларацию прав и
свобод человека; медицинскую психологию (нейропсихологию, патопсихологию),
психологию личности, общую и дифференциальную психологию, возрастную
психологию,
психотерапию,
психогигиену,
психодиагностику,
психопрофилактику, психологическое консультирование; методы активного
обучения, социально-психологического тренинга общения; методы диагностики и
коррекции нормального и аномального развития личности; психологию труда;
законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; правила
внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее психологическое
образование и дополнительное образование по медицинской психологии:
11 разряд - медицинский психолог, не имеющий квалификационной
категории;
12 разряд - медицинский психолог, имеющий II квалификационную
категорию;
13 разряд - медицинский психолог, имеющий I квалификационную
категорию;
14 разряд - медицинский психолог, имеющий высшую квалификационную
категорию.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 октября 1999 г. N 377
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(в ред. Приказов Минздрава РФ от 17.11.2000 N 404,
от 24.04.2003 N 160, от 05.08.2003 N 329)

(Извлечение)
Приложение
к Приказу Минздрава России
от 15.10.99 N 377
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. Определение разрядов оплаты труда и тарифных
коэффициентов по категориям работников
3.7. Специалисты с высшим профессиональным образованием учреждений
здравоохранения
Наименование должностей
3.7.1. Медицинский психолог
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Разряд
11 - 14

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1999 Г. N 377

(Извлечение)
Приложение 3
к Приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24.04.2003 № 160
НОМЕНКЛАТУРА ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Специалисты с высшим профессиональным образованием:
- Медицинский психолог
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2003 г. N 438
О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

(Извлечение)
В целях реализации Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913) и повышения качества
лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, приказываю:
1. Утвердить: <...>
1.2. Положение об организации деятельности медицинского психолога,
участвующего в оказании психотерапевтической помощи (Приложение N 2). <...>
1.5. Штатные нормативы медицинского и иного персонала
психотерапевтического кабинета (Приложение N 5). <...>
1.8. Штатные нормативы медицинского и иного персонала
психотерапевтического отделения (Приложение N 8). <...>
1.11. Штатные нормативы медицинского и иного персонала
психотерапевтического центра (Приложение N 11). <...>
Приложение N 2
Утверждено
Приказом Минздрава России
от 16 сентября 2003 г. N 438
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА,
УЧАСТВУЮЩЕГО В ОКАЗАНИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
1. Общие положения
1.1. Медицинский психолог, работающий в учреждении здравоохранения,
оказывающем психотерапевтическую помощь, специалист с высшим
психологическим образованием по специальности клиническая психология либо
специалист с другим высшим психологическим образованием, прошедший
профессиональную переподготовку по клинической (медицинской) психологии в
образовательных учреждениях, имеющих соответствующую государственную
лицензию и государственную аккредитацию.
1.2. В своей работе руководствуется Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
19.08.1993, N 33, ст. 1318), Законом Российской Федерации "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", иными нормативными
правовыми актами по вопросам здравоохранения и настоящим Положением.
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1.3. Подчиняется руководителю учреждения и соответствующего
структурного подразделения. Назначается и увольняется в соответствии с
действующим законодательством.
2. Функции и задачи
2.1. Самостоятельно осуществляет прием пациентов в соответствии с
индивидуальной программой их ведения, утвержденной лечащим врачом.
Проводит
необходимые
психодиагностические,
психокоррекционные,
реабилитационные и психопрофилактические мероприятия, а также участвует в
проведении психотерапии и мероприятиях по психологическому обеспечению
лечебно-диагностического процесса. При необходимости прибегает к помощи
лечащего врача и консультанта по психодиагностической и психокоррекционной
(психотерапевтической) работе.
2.2. Участвует в оформлении медицинской документации установленного
образца.
2.3. В установленном порядке повышает свою квалификацию по
клинической психологии на циклах усовершенствования в образовательных
учреждениях, имеющих соответствующую государственную лицензию и
государственную аккредитацию.
2.4. Внедряет в практику современные методы клинической психологии.
2.5. Принимает участие в работе бригады специалистов, оказывающей
психотерапевтическую помощь, разборах клинических случаев, совещаниях,
научно-практических конференциях, осуществлении психолого-психиатрической
и психологической экспертизы.
2.6. Наряду с обязательной базовой и дополнительной профессиональной
подготовкой по клинической психологии, может получать в рамках компетенции
национальных и международных профессиональных организаций общественную
аккредитацию и общественный профессиональный статус.
2.7. Проводит в установленном порядке экспертизу качества клиникопсихологической помощи.
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Приложение N 5
Утверждены
Приказом Минздрава России
от 16 сентября 2003 г. N 438
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Медицинский персонал:
1.1. Должности врачей-психотерапевтов устанавливаются:
1.1.1. В штате городской поликлиники, амбулаторно-поликлинического
отделения городской, центральной городской, центральной районной больницы из расчета одна должность на 25 тыс. взрослого населения.
1.1.2. В штате амбулаторно-поликлинического подразделения областной,
краевой, республиканской, окружной больницы; психоневрологического
диспансера (диспансерного отделения) - из расчета одна должность на 8
должностей врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием.
1.1.3.
В
штате
стационара
(дневного
стационара)
лечебнопрофилактического учреждения - из расчета одна должность на 200 коек (мест).
1.2. Должности врачей-психотерапевтов для работы с детьми
устанавливаются из расчета одна должность на 12 тыс. детского населения.
2. Иной персонал:
2.1. Должности медицинских психологов устанавливаются соответственно
должностям врачей-психотерапевтов.

Приложение N 8
Утверждены
Приказом Минздрава России
от 16 сентября 2003 г. N 438
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
3. Иной персонал:
3.1. Должности медицинских психологов устанавливаются из расчета одна
должность на 15 коек.
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Приложение N 11
Утверждены
Приказом Минздрава России
от 16 сентября 2003 г. N 438
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
1. Медицинский персонал:
1.1. Должности врачей-психотерапевтов консультативно-диагностического
отделения устанавливаются из расчета одна должность на 250 тыс. населения на
территории обслуживания.
1.2. Должности врачей-психотерапевтов лечебно-диагностического
отделения устанавливаются из расчета:
1.2.1. Одна должность на 100 тыс. населения в возрасте от 18 до 60 лет
обслуживаемой территории, включая сельские районы.
1.2.2. Одна должность на 90 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 12
лет.
1.2.3. Одна должность на 50 тыс. детского населения в возрасте от 12 до 18
лет.
1.2.4. Одна должность на 75 тыс. населения в возрасте 60 лет и старше.
1.3. Должности врачей-психотерапевтов для работы с лицами,
находящимися в кризисных состояниях, из расчета одна должность на 200 тыс.
обслуживаемого населения.
3. Иной персонал:
3.1. Должности медицинских психологов устанавливаются соответственно
должностям врачей-психотерапевтов.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 сентября 1995 г. N 255
ОБ АТТЕСТАЦИИ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ
ПСИХОЛОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
В целях повышения уровня квалификации психологов, работающих в
системе здравоохранения Российской Федерации:
1. Разрешаю руководителям органов и учреждений здравоохранения
Российской Федерации:
1.1. Проводить аттестацию на квалификационные категории (вторую,
первую, высшую) специалистов - психологов, имеющих высшее специальное
образование и работающих в учреждениях здравоохранения на должности психолог;
1.2. Осуществлять аттестацию психологов, работающих в учреждениях
здравоохранения, в соответствии с Положением об аттестации врачей, провизоров
и других специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской Федерации от 16.02.95 № 33.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 июня 2002 г. N 201
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШТАТНЫХ НОРМАТИВОВ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ
ДРУГИХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(Извлечение)
Приложение
Утверждены
Приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 июня 2002 г. N 201
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ
ДРУГИХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

3. Штатные нормативы медицинских психологов,
специалистов по социальной работе, социальных работников
и иного персонала наркологических учреждений и наркологических
подразделений
в составе других лечебно-профилактических учреждений
3.1. Должности медицинских психологов устанавливаются из расчета:
3.1.1. В наркологических стационарах - 1 должность на 20, 15 и 10 коек для
больных алкоголизмом, больных наркоманией и для лечения детей
соответственно (кроме коек для лечения больных с алкогольными и
интоксикационными психозами и отделений неотложной наркологической
помощи).
3.1.2. В амбулаторных подразделениях - 1 должность на 2 должности
врача-психиатра-нарколога для амбулаторного приема взрослого или детского
населения.
3.1.3. В дневном наркологическом стационаре - 1 должность на
1 должность врача-психиатра-нарколога.
3.1.4. В штате организационно-методического консультативного отдела
областного (республиканского, краевого) наркологического учреждения и одного
из наркологических учреждений городов Москвы и Санкт-Петербурга 1 должность медицинского психолога, ответственного за организационно методическую работу по психологии.
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4. Штатные нормативы медицинского
и иного персонала реабилитационных наркологических
учреждений (подразделений)
4.1. В отделении социальной и медицинской реабилитации на 25 коек
устанавливаются:
- 2 должности медицинских психологов;
4.2. В амбулаторном реабилитационном отделении на 25 больных
устанавливаются:
- 2 должности медицинских психологов;
4.3. В реабилитационном общежитии устанавливается 1 должность врача психиатра - нарколога (медицинского психолога, специалиста по социальной
работе) на 20 больных алкоголизмом или 10 больных наркоманией, но не менее
одной должности на одно реабилитационное общежитие.
Примечания:
1. Руководитель учреждения, исходя из производственной необходимости,
имеет право усиливать отдельные структурные подразделения или вводить
должности, не предусмотренные для них действующими нормативными актами, в
том числе настоящими штатными нормативами, за счет должностей других
структурных подразделений в пределах установленного учреждению фонда
заработной платы.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 марта 1997 г. N 76
О НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.06.2002 N 201)

(Извлечение)
Приложение 1
к Приказу Минздрава России
от 18 марта 1997 г. N 76
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРКОЛОГИЧЕСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
2. Прием в реабилитационный центр
2.2. При поступлении в реабилитационный центр больной проходит
собеседование с врачом психиатром - наркологом, психологом, специалистом по
социальной работе, которые определяют психофизическое состояние пациента,
особенности его личности, социального и семейного статуса, способность
участвовать в тех или иных реабилитационных программах и направляют
больного в соответствующее подразделение центра.
3. Основные задачи и функции
Основными задачами реабилитационного центра являются:
3.1. Медико-психологическая поддержка пациентов, которая заключается в
формировании определенных жизненных установок и обучении методам
преодоления конфликтно-стрессовых ситуаций.
3.2. Формирование навыков здорового образа жизни с установками на
трезвость и отказ от употребления психоактивных средств и тренировка этих
навыков
в
реальных
ситуациях
самообслуживания,
коммуникации,
взаимодействия, трудовой и досуговой деятельности. <...>
3.5. Помощь в формировании здоровой микросреды пациента, включая
деятельность по оздоровлению семейного климата, укреплению в семье
трезвеннических установок и адекватной терапевтической атмосферы,
способствующей вовлечению членов семьи в реабилитационные программы по
профилактике рецидивов заболевания у пациентов. <...>
3.8. Участие в создании общественных психотерапевтических и
реабилитационных ячеек и групп вне структуры центра (семейные клубы
трезвости, группы "анонимных алкоголиков" (АА), "анонимных наркоманов"
(АН) и т.п.).
4. Структура и устройство реабилитационного центра
4.1. Отделение социальной и медицинской реабилитации. <...>
Кроме того, в отделении предусматриваются:
- Кабинет для психолога (психотерапевта) для проведения специальной
индивидуальной
и
групповой
психотерапевтической
работы
по
реабилитационным программам. <...>
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Утверждаю
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
А.И.ВЯЛКОВ
2 апреля 2004 года
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

(Извлечение)
В Методических рекомендациях представлены требования к условиям
осуществления судебно-психиатрической экспертной деятельности, подлежащей
лицензированию на территории Российской Федерации.
Настоящий документ содержит информацию о структуре судебнопсихиатрической экспертной службы, ее штатной обеспеченности и нормативной
базе.
Методические рекомендации предназначены для руководителей
государственных, муниципальных и иных судебно-психиатрических экспертных
учреждений и экспертов лицензирования медицинской деятельности по судебнопсихиатрической экспертизе.
Организация-разработчик: Государственный научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздрава России
IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Область распространения настоящих Методических рекомендаций государственные
судебно-психиатрические
экспертные
учреждения,
психиатрические учреждения системы здравоохранения, где производятся
судебно-психиатрические экспертизы в соответствии с уголовно-процессуальным,
гражданским процессуальным законодательством и законодательством об
административных нарушениях.
V. ВИДЫ ЗАЯВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В интересах лицензирования все виды СПЭ сгруппированы в зависимости
от условий их проведения, объемов экспертного исследования и потребностей в
обеспеченности специалистами (Приказ МЗ РФ от 26.07.2002 N 238 "Об
организации лицензирования медицинской деятельности" и Приказ МЗ РФ от
22.10.2003 N 502 "О внесении изменений и дополнений в Приказ Минздрава
России от 26.07.2002 N 238").
Судебно-психиатрическая экспертиза (лицензирование осуществляет
06.027
06.027.1

Министерство здравоохранения Российской Федерации)
Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза

06.027.2

Однородная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза

06.027.3

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза:
- психолого-психиатрическая КСПЭ
- сексолого-психиатрическая КСПЭ
Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза:
- психолого-психиатрическая КСПЭ
- сексолого-психиатрическая КСПЭ

06.027.4
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VI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
VII.IV. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовке персонала
судебно-психиатрических экспертных учреждений (подразделений)
1. Требования к штатной обеспеченности и штатам СПЭУ заключаются в
наличии в штате экспертного подразделения работников в соответствии с
заявляемыми видами деятельности, имеющих высшее (врачи - судебнопсихиатрические эксперты, медицинские психологи) или среднее специальное
образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и
характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг.
VIII. ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
VIII.I. Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза
Однородная
амбулаторная
судебно-психиатрическая
экспертиза
проводится в условиях амбулаторного судебно-психиатрического отделения,
развернутого в структуре государственного психиатрического учреждения.
8.1.2. Номенклатура работ, выполняемых при производстве однородной
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (обязательный ассортимент)
Код
12.02.
12.02.01

12.02.02

12.02.03

Наименование работ
Работы, проводимые медицинским психологом в ходе
судебно-психиатрической экспертизы
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ медицинским
психологом при проведении экспериментально-психологического
(психодиагностического) исследования в рамках однородной
судебно-психиатрической экспертизы
Изучение медицинских документов подэкспертного и их анализ
медицинским психологом при проведении экспериментальнопсихологического (психодиагностического) исследования в рамках
однородной судебно-психиатрической экспертизы
Подготовка заключения экспериментально-психологического
(психодиагностического) исследования медицинским психологом

8.1.7. Требования к персоналу амбулаторного судебно-психиатрического
экспертного отделения.
1. Наличие в штате экспертного подразделения работников в соответствии
с заявляемыми видами деятельности, имеющих высшее или среднее специальное
образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и
характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг:
- врач - судебно-психиатрический эксперт;
- медицинский психолог;
- средний медицинский персонал.
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VIII.II. Однородная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза
Однородная
стационарная
судебно-психиатрическая
экспертиза
проводится в условиях стационарного судебно-психиатрического отделения,
развернутого в структуре государственного психиатрического учреждения.
(Номенклатура работ и требования к персоналу, в части, относящиеся к
медицинскому психологу те же, что и при однородной амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизе).
VIII.III. Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза
(психолого-психиатрическая, нарколого-психиатрическая,
сексолого-психиатрическая и их сочетания)
Комплексная
амбулаторная
судебно-психиатрическая
экспертиза
проводится в условиях амбулаторного судебно-психиатрического отделения,
развернутого в структуре государственного психиатрического учреждения.
Возможны следующие виды комплексных амбулаторных судебнопсихиатрических
экспертиз:
психолого-психиатрическая;
сексологопсихиатрическая; нарколого-психиатрическая и их различные варианты
сочетаний.
8.3.1.2. Номенклатура работ, выполняемых при производстве комплексной
амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы
Код
12.02.
12.02.06

12.02.07

12.06.08

Наименование работ
Работы, проводимые медицинским психологом в ходе
судебно-психиатрической экспертизы
Изучение материалов дела подэкспертного и их анализ медицинским
психологом при проведении комплексной судебно-психиатрической
экспертизы живых лиц
Изучение медицинских документов подэкспертного и их анализ
медицинским психологом при проведении комплексной судебнопсихиатрической экспертизы живых лиц
Подготовка экспертного заключения медицинским психологом при
проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы

8.3.6. Требования к персоналу амбулаторного судебно-психиатрического
экспертного отделения, производящего в т.ч. комплексные судебнопсихиатрические экспертизы.
1. Наличие в штате экспертного подразделения работников в соответствии
с заявляемыми видами деятельности, имеющих высшее или среднее специальное
образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и
характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг:
- врач - судебно-психиатрический эксперт;
- врач - судебно-психиатрический эксперт, имеющий углубленную
подготовку по сексопатологии (для производства комплексных судебных
сексолого-психиатрических экспертиз);
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- медицинский психолог, имеющий углубленную подготовку по судебной
психологии
(для
производства
комплексных
судебных
психологопсихиатрических экспертиз);
- средний медицинский персонал.
VIII.IV. Комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза
(психолого-психиатрическая, нарколого-психиатрическая,
сексолого-психиатрическая и их сочетания)
Комплексная
стационарная
судебно-психиатрическая
экспертиза
проводится в условиях стационарного судебно-психиатрического отделения,
развернутого в структуре государственного психиатрического учреждения.
Возможны следующие виды комплексных стационарных судебнопсихиатрических
экспертиз:
психолого-психиатрическая;
сексологопсихиатрическая; нарколого-психиатрическая и их различные варианты
сочетаний.
(Номенклатура работ и требования к персоналу, в части, относящиеся к
медицинскому психологу те же, что и при комплексной амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизе).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 августа 2003 г. N 401
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ
УЧЕТНОЙ И ОТЧЕТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

(Извлечение)
Приложение N 2
Утверждена
Приказом
Минздрава России
от 12 августа 2003 г. N 401
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 100/У-03
"ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРТА (КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ)"
Заключение эксперта (комиссии экспертов) - документ, составляемый в
соответствии с процессуальным законодательством (УПК РФ и ГПК РФ) по
итогам проведенной экспертизы. По делам об административных
правонарушениях заключение эксперта (комиссии экспертов) дается в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ).
Заключение по итогам СПЭ составляется в письменном виде за подписью
всех проведших ее экспертов и скрепляется печатью учреждения, в котором она
проводилась. Срок составления экспертного заключения - не более 10 дней после
окончания экспертных исследований и формулирования экспертных выводов.
В случае возникновения разногласий между экспертами, проводящими
комиссионную СПЭ, каждый из них или эксперт, который не согласен с другими,
даст отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия.
Заключение состоит из трех частей: вводной, исследовательской
(включающей
анамнестический
раздел,
описание
соматического,
неврологического и психического состояния подэкспертного), выводов.
4. Заключения комплексных судебно-психиатрических исследований
4.1. Заключение комплексной судебно-психиатрической экспертизы в
целом имеет ту же структуру, что и заключение однородной СПЭ.
4.2. Введение
Формулируется наименование комплексной экспертизы (например,
заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы,
заключение комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы,
заключение комплексной судебной нарколого-психиатрической экспертизы,
заключение комплексной судебной психолого-сексолого-психиатрической
экспертизы). Указывается, что "комплексное судебное (психолого-, сексолого-,
нарколого- или др.) психиатрическое исследование произвела судебно-экспертная
комиссия в составе...". Эксперты других специальностей указываются в числе
членов комиссии.
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4.3. Исследовательская часть
4.3.1. Исследовательская часть каждого из взаимодействующих экспертов
в полном объеме (до изложения выводов любого из них или объединенных
выводов) выделяется особо и подписывается экспертом, ответственным за ее
составление.
4.3.2. Допускается приведение не только анамнеза заболевания, но и
сведений о жизни подэкспертного, имеющих значение для формулирования
экспертных выводов, входящих в компетенцию экспертов других специальностей,
или в совместную компетенцию экспертов-психиатров и экспертов других
специальностей (клинико-психологический, клинико-сексологический, клиниконаркологический анамнез). В этом случае анамнез подписывается всеми
участвующими в экспертизе специалистами.
4.3.3. Возможно выделение определенных анамнестических блоков перед
исследовательской частью смежного с психиатром специалиста. При этом
необходимо избегать неоправданных повторов.
4.3.4.
В
разделах,
отражающих
данные
исследований
всех
взаимодействующих
экспертов
(психиатрического,
психологического,
сексологического, наркологического и др.), обязательно должны быть
представлены в полном объеме использованные методы и результаты их
применения, которые легли в основу заключения.
4.3.5. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной
экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание
проведенных им исследований.
4.4. Выводы
4.4.1. Выводы эксперта одной специальности.
Если среди поставленных перед экспертами вопросов имеется вопрос,
ответ на который входит в компетенцию эксперта (экспертов) лишь одной
специальности, то этот эксперт (эти эксперты) может сформулировать
самостоятельный вывод, которым будет завершаться его (их) исследовательская
часть, в виде самостоятельной мотивировочной части.
Каждый из экспертов, участвующих в производстве комплексной
экспертизы, при обосновании собственных выводов может опираться на данные,
полученные в ходе исследования, или на выводы, сформулированные экспертом
другой специальности, при условии, что данное обстоятельство будет отмечено
им в экспертном заключении.
4.4.2. Интегративные или синтезирующие выводы (общая мотивировочная
часть).
Формулируются выводы комплексного экспертного исследования,
входящие в совместную компетенцию.
Клинический анализ данных анамнеза, статуса, психической деятельности
и поведения подэкспертного в юридически значимой ситуации дополняется
анализом этих данных с использованием познаний других специалистов так,
чтобы обобщающие характеристики всех сведений, содержащихся в
описательной части акта, служили аргументами при формулировании общего
вывода комплексной экспертной комиссии.
Порядок изложения выводов может определяться как порядком вопросов,
содержащихся в постановлении или определении о назначении экспертизы, так и
логической последовательностью ответов на вопросы, например, в соответствии с
хронологической последовательностью возникновения различных юридически
значимых ситуаций.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 мая 2000 г. N 165
О МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГЕ В
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

(Извлечение)
Статьей 22 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
норма, регламентирующая уголовную ответственность лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости. Для выявления и судебнопсихиатрической экспертной оценки таких расстройств необходимо применение
специальных познаний не только в области психиатрии, но и психологии. При
этом расчет времени работы медицинского психолога в составе амбулаторных
судебно-психиатрических экспертных комиссий показывает необходимость
уменьшения действующих штатных нормативов в 4 раза, а в штате отделений
стационарной судебно-психиатрической экспертизы - в 1,7 раза.
Вместе с тем, существующая организация проведения судебнопсихиатрических экспертиз с участием медицинских психологов не отвечает
возросшим требованиям. Руководители ряда психиатрических учреждений, в
структуре которых функционируют амбулаторные судебно-психиатрические
экспертные комиссии и отделения стационарной судебно-психиатрической
экспертизы, отказываются проводить комплексные психиатрические и
психологические исследования. Одной из причин отказа является отсутствие
достаточного числа должностей медицинских психологов в составе судебнопсихиатрических экспертных комиссий и в штате отделений стационарной
судебно-психиатрической экспертизы.
С целью устранения перечисленных недостатков в организации
амбулаторной и стационарной судебно-психиатрической экспертизы приказываю:
1. Внести изменения в Приказ Минздрава России от 28.08.92 N 240 "О
состоянии и перспективах развития судебной психиатрии в Российской
Федерации":
1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: "Одна
должность медицинского психолога на 250 судебно-психиатрических экспертиз в
год (для экспертизы несовершеннолетних - на 200 проводимых комиссией
экспертиз в год)".
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: "Одна
должность медицинского психолога на 15 коек".
2. Департаменту образовательных медицинских учреждений и кадровой
политики в срок до 1 августа 2000 года подготовить для утверждения в
установленном порядке программу подготовки медицинских психологов на
курсах их тематического усовершенствования по судебной психологии.
3. Государственному научному центру социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского Минздрава России в срок до 1 июля 2000 года разработать и
представить на утверждение проект методических рекомендаций по организации
работы медицинского психолога при проведении судебно-психиатрических
экспертиз.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 мая 1998 г. N 148
О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С КРИЗИСНЫМИ
СОСТОЯНИЯМИ И СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

(Извлечение)
Приложение 1
Утверждено
Приказом Минздрава России
от 6 мая 1998 г. N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ"
1. Телефон доверия является структурным подразделением (далее отделение) психоневрологического диспансера (диспансерного отделения) и
предназначен для профилактической консультативной помощи по телефону
обращающимся лицам с целью предотвращения у них суицидальных и иных
опасных действий. <...>
4. К работе отделения привлекаются врачи-психиатры, врачипсихотерапевты или медицинские психологи, прошедшие специализацию по
суицидологии и имеющие стаж работы в учреждении, оказывающем
психиатрическую помощь. Штаты медицинского и иного персонала отделения
устанавливаются в установленном порядке.
5. Продолжительность одной беседы с абонентом определяется
индивидуально в зависимости от реализации психотерапевтических целей.
6. В тех случаях, когда в ходе беседы возникает предположение о наличии
у абонента психического расстройства, которое обусловливает его
непосредственную опасность для себя или окружающих, или абонент находится в
остром психотическом состоянии, при котором оставление его без
психиатрической помощи может существенно ухудшить его состояние и при этом
установление контакта с окружающими абонента лицами невозможно, дежурный
по отделению принимает меры к установлению места пребывания и паспортных
данных абонента и сообщает о его состоянии в службу скорой психиатрической
помощи, участковому врачу-психиатру, в милицию.
7. В остальных случаях дежурный по отделению, сохраняя тайну беседы,
не просит у абонента сведений о его месте пребывания и паспортных данных.
8. Дежурный по отделению может дать совет абоненту обратиться в
психоневрологический диспансер (отделение, кабинет), в психотерапевтический
кабинет поликлиники, в кабинет семейного врачебно-психологического
консультирования, в консультацию "Брак и семья", кабинет социальнопсихологической помощи, в отделение кризисных состояний, в юридическую
консультацию и иные учреждения. <...>
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 1999 г. N 154
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

(Извлечение)
Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА)
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОГО АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Отделение (кабинет) медико-социальной помощи (далее - отделение)
(отделение организуется в городах с населением более 100 тыс., кабинет
организуется в городах с населением менее 100 тыс.) имеет своей целью
реализацию медико-социальных мероприятий, учитывающих специфические
особенности детей, в т.ч. подросткового возраста, и направленных на сохранение
и укрепление здоровья детей и подростков, их социальную и правовую защиту и
поддержку, профилактику и снижение заболеваемости, формирование
потребности в здоровом образе жизни.
3. Структура и штаты отделения устанавливаются индивидуально, в
зависимости от численности прикрепленного контингента, характера и объема
работы.
В состав отделения могут быть введены должности: психолог /
медицинский психолог, <...>
Приложение 4
ДОПОЛНЕНИЯ
К СХЕМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ
ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
1. Дополнительно к схеме, утвержденной Приказами Минздрава России от
19.01.93 N 60 "Об утверждении инструкции по проведению профосмотров детей
дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических
нормативов" и от 07.05.98 N 151 "О временных отраслевых стандартах объема
медицинской помощи детям", вводится профилактический осмотр детей в
возрасте 11 - 12 лет.
СХЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ 11 - 12 ЛЕТ
Возрастные
Врачебно-педагогический этап
периоды
педагог, психолог
11 - 12 лет
(пубертатный
возраст)

Оценка психологического статуса, адаптации к
обучению (особенно в школах нового вида),
по показаниям – психолого-педагогическая
коррекция
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 октября 2002 г. N 325
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

(Извлечение)
Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 октября 2002 г. N 325
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. На период чрезвычайных ситуаций (ЧС) психологическая и
психиатрическая помощь пострадавшим организуется органами управления
здравоохранением и руководителями учреждений здравоохранения, оказывающих
психиатрическую помощь (далее - учреждения здравоохранения), с
использованием действующих отделений "Телефон доверия", кабинетов
социально-психологической помощи, отделений кризисных состояний,
врачебных и фельдшерских бригад скорой психиатрической помощи.
2. Перечень подразделений и конкретных специалистов, привлекаемых к
участию в оказании психологической и психиатрической помощи пострадавшим
в ЧС, утверждается приказом органа управления здравоохранением или
руководителем учреждения здравоохранения в соответствии с Положением о
классификации ЧС. Этим же приказом из числа врачей-психиатров назначается
руководитель-координатор психологической и психиатрической помощи
пострадавшим в ЧС, который, совместно с указанными в п. 1 настоящего
Положения учреждениями здравоохранения и подразделениями ВЦМК "Защита"
Минздрава России, заблаговременно составляет планы организации помощи в ЧС.
Руководитель-координатор психологической и психиатрической помощи
пострадавшим в ЧС принимает участие в организации проведения циклов
тематического усовершенствования специалистов по теме: "Психологическая и
психиатрическая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях".
3. На период ЧС:
3.1. В отделениях "Телефон доверия" выделяются отдельные номера
телефонов для работы с пострадавшими в ЧС в режиме "Горячая линия". "Горячая
линия" работает ежедневно, круглосуточно, без перерывов.
Номера телефонов "Горячей линии" на период ЧС объявляются населению
с использованием средств массовой информации.
3.2. Кабинеты социально-психологической помощи учреждений
здравоохранения работают ежедневно, круглосуточно, без перерывов. В их задачи
входит оказание, в том числе в эпицентре ЧС, амбулаторной помощи лицам с
психическими расстройствами, возникшими в ЧС.
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3.3. Отделения кризисных состояний учреждений здравоохранения
работают ежедневно, круглосуточно, без перерывов. В их задачи входит оказание
стационарной помощи лицам с психическими расстройствами, возникшими в ЧС.
3.4. Врачебные и фельдшерские бригады скорой психиатрической помощи
учреждений здравоохранения работают ежедневно, круглосуточно, без
перерывов, во взаимодействии с кабинетами социально-психологической
помощи,
отделениями
кризисных
состояний,
психоневрологическими
диспансерами, диспансерными отделениями и кабинетами, психиатрическими
больницами, принимая вызовы:
- непосредственно от пострадавших при ЧС или их родственников;
- от руководителя-координатора психологической и психиатрической
помощи пострадавшим в ЧС;
- от учреждений здравоохранения.
4. Руководитель-координатор психологической и психиатрической помощи
пострадавшим в ЧС не позднее 10 дней после ликвидации последствий ЧС
представляет органу управления здравоохранением отчет о проделанной работе с
предложениями по улучшению ее организации.
5. Оплата труда специалистов учреждений здравоохранения, работающих в
24-часовом режиме на период ЧС, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 3
Нормативные документы по деятельности психолога
в правоохранительных органах
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 июня 2000 г. N 690
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение
к Приказу МВД России
от 26 июня 2000 г. N 690
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Под психологическим обеспечением в настоящем Положении
понимается система организационных и психологических мероприятий,
направленных на совершенствование работы с кадрами и повышение
эффективности профессиональной деятельности личного состава органов
внутренних дел.
Настоящее
Положение
регулирует
вопросы
организации
2.
психологического обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации (далее – сотрудники), задачи, функции и основные методы
осуществления данного вида деятельности, полномочия психологов, а также
порядок выполнения возложенных на них функций.
3. Психологическое обеспечение сотрудников осуществляют специалистыпсихологи главных управлений, управлений МВД России, подразделений,
непосредственно подчиненных МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации, УВДТ, РУБОП, ОУМТиВС, УВД УРО МВД России,
специалисты центров психологической диагностики МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации, а также групп психологического обеспечения учебновоспитательного процесса образовательных и научно - исследовательских
учреждений МВД России (далее – психологи органов внутренних дел).
4. На должности психологов органов внутренних дел назначаются
сотрудники и специалисты, имеющие, как правило, высшее психологическое,
медицинское образование, или специалисты с высшим образованием после
прохождения послевузовской подготовки по практической психологии.
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5.
Численность
подразделений
психологического
обеспечения,
определенная нормативными правовыми актами МВД России, может быть
увеличена пропорционально численности сотрудников органов внутренних дел за
счет перераспределения имеющейся численности.
II. Организация работы по психологическому обеспечению
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
6. Подразделение психологического обеспечения организует свою работу
на основе перспективного и текущего планирования в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов МВД России.
7. Перечень психологических и психофизиологических методик,
используемых психологами и специалистами, устанавливается Координационнометодическим советом МВД России по психологическому обеспечению
деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
8. Запрещается применение методов психологической диагностики,
проведение
социально-психологических
исследований,
использование
психологической информации лицами, не имеющими соответствующего
образования и необходимого уровня квалификации.
9. Рекомендации и заключения психолога являются информацией,
предназначенной для служебного пользования. Информация о результатах
психологического обследования сотрудников, имеющаяся в распоряжении
сотрудников
подразделений
психологического
обеспечения,
подлежит
разглашению лишь в случаях, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МВД России.
10. Для осуществления профессиональной деятельности психологу
выделяются: рабочий кабинет, персональная электронно-вычислительная машина,
программные продукты, аудио- и видеотехника, учебные и методические пособия,
психологические тесты и методики, диагностические и психокоррекционные
приборы.
На подразделение, в котором предусмотрена штатная должность
психолога, выделяется дополнительный кабинет психологической регуляции.
11. Привлечение психолога к другим видам деятельности, исключающим
или затрудняющим выполнение его профессиональных задач, запрещается, за
исключением случаев привлечения его к выполнению задач в экстремальных
ситуациях. Нарушение психологом норм профессиональной этики несовместимо
с исполнением им должностных функциональных обязанностей.
III. Задачи психологического обеспечения
12. Организация и проведение профессионального психологического
обследования лиц, принимаемых на службу в органы внутренних дел,
сотрудников, перемещаемых на другую должность в системе МВД России, с
целью определения их психологических характеристик, учитываемых при
определении годности к службе в органах внутренних дел, а также
прогнозирования психологической готовности к выполнению определенных
оперативно-служебных задач.
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13. Осуществление психологического сопровождения и поддержки
сотрудников, проведение мероприятий по их психологической реабилитации и
восстановлению профессиональной работоспособности.
14. Организация и проведение социально-психологической работы,
обеспечение
благоприятного
социально-психологического
климата
в
коллективах, психологическое консультирование руководителей органов
внутренних дел, образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД
России, а также сотрудников и членов их семей.
15. Осуществление профессионально-психологической подготовки
сотрудников, оказание сотрудникам, вновь принятым на службу, психологической
помощи в адаптации к условиям оперативно-служебной деятельности.
Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности сотрудников,
в том числе в экстремальных условиях.
IV. Функции
16. В области организации и проведения профессионального
психологического обследования:
16.1.
Осуществление
психологического
обследования,
изучение
личностных, интеллектуальных и психофизиологических характеристик лиц,
поступающих на службу в органы внутренних дел, а также сотрудников,
перемещаемых на другую должность в системе МВД России.
16.2. Подготовка заключения о степени функциональной и
психологической готовности кандидатов к службе в органах внутренних дел, а
также о психологической готовности сотрудников, перемещаемых на другую
должность в системе МВД России, к выполнению оперативно - служебных задач в
различных условиях, психологической годности к службе в органах внутренних
дел.
16.3. Изучение особенностей профессиональной деятельности сотрудников
с целью совершенствования методов и критериев профессионального
психологического отбора кандидатов и прогнозирования их психологической
пригодности к обучению и выполнению оперативно - служебных задач.
17. В области осуществления психологического сопровождения и
поддержки:
17.1. Диагностика профессиональной работоспособности сотрудников,
составление заключения для направления сотрудников с дезадаптивными
психическими состояниями в лечебно-профилактические учреждения органов
внутренних дел для углубленного обследования и оказания специализированной
медицинской помощи.
17.2. Организация и проведение профилактической и реабилитационной
работы с сотрудниками, имеющими признаки психической дезадаптации,
осуществление коррекции нервно-психической напряженности, переутомления и
других неблагоприятных психических состояний; организация и обеспечение
работы кабинета психологической регуляции.
17.3. Осуществление индивидуально-психологического консультирования
руководителей подразделений, сотрудников и членов их семей; психологической
помощи молодым сотрудникам в процессе их адаптации к оперативно-служебной
деятельности, психологической помощи сотрудникам при их подготовке к выходу
на пенсию, в разрешении личных и семейных психологических проблем.
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18. В области организации и проведения социально-психологической
работы:
18.1. Проведение социально-психологического обследования сотрудников,
изучение психологического климата в коллективах, разработка методических
рекомендаций по его улучшению, а также предотвращению и разрешению
конфликтных ситуаций.
18.2. Разработка предложений по комплектованию служебных коллективов
с учетом индивидуально-психологических характеристик сотрудников, их
психологической совместимости для эффективного выполнения оперативнослужебных задач.
18.3. Участие в работе аттестационных комиссий органов внутренних дел,
в формировании резерва на выдвижение, проведение психологического
обследования сотрудников при их перемещении на вышестоящие должности.
19. В области осуществления профессионально-психологической
подготовки:
19.1. Проведение занятий в системе профессиональной подготовки
сотрудников по тематике, направленной на развитие профессионально значимых
психологических качеств, способствующих повышению психологической
устойчивости при выполнении оперативно-служебных задач в штатных и
экстремальных условиях.
19.2. Консультирование руководителей органов внутренних дел по
вопросам применения психологических технологий в работе с кадрами,
прогнозирование психического состояния сотрудников и организации работы в
экстремальных условиях.
19.3. Консультирование сотрудников органов внутренних дел по
психологическим аспектам оперативно-служебной деятельности, участие в
выработке стратегии ведения переговоров, психологическом обеспечении
переговорной деятельности при угрозе совершения террористических актов и
захвате заложников, участие в составлении психологических портретов лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, проведение различных видов
психологических экспертиз (Психологические экспертизы выполняются
психологами, имеющими специальную подготовку, дающую право проведения
психологической экспертизы).
19.4. Разработка для руководителей органов внутренних дел, кадровых
подразделений методических рекомендаций по применению в работе с
сотрудниками мер социально-психологического, индивидуально-воспитательного
и реабилитационного характера.
V. Полномочия психолога
20. Вносит предложения по рациональному использованию и расстановке
кадров.
21.
Проводит
индивидуально-психологические,
социальнопсихологические исследования, психодиагностические обследования кандидатов
на службу в органы внутренних дел; сотрудников, перемещаемых на другую
должность в системе МВД России, а также при выполнении ими оперативнослужебных задач в экстремальных условиях.
22. Запрашивает и получает у должностных лиц информацию,
необходимую
для
осуществления
психологического
обеспечения
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
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23. Определяет приоритетные направления психологического обеспечения
сотрудников; изучает, обобщает и распространяет передовой опыт в области
организации психологической работы в органах внутренних дел.
24. Взаимодействует с общественными объединениями по вопросам
совершенствования работы с кадрами, анализирует результаты психологического
обеспечения деятельности сотрудников.
25. Разрабатывает и вносит руководителю органа внутренних дел
предложения по совершенствованию организации работы по психологическому
обеспечению соответствующего органа внутренних дел, материальнотехническому, научно-методическому и кадровому обеспечению подразделений
психологического обеспечения.
26. Принимает участие в работе семинаров и научно-практических
конференций по вопросам психологического обеспечения профессиональной
деятельности сотрудников.
VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение
27. Начальники главных управлений, управлений МВД России, министры
внутренних дел, начальники ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации,
УВДТ, РУБОП, ОУМТиВС, УВД УРО МВД России, образовательных и научноисследовательских учреждений МВД России несут ответственность за
материально-техническое, финансовое обеспечение и методическое оснащение
подразделений психологического обеспечения.
28. Непосредственное материально-техническое, финансовое обеспечение
и методическое оснащение подразделений психологического обеспечения
осуществляют руководители соответствующих кадровых подразделений главных
управлений, управлений МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации, УВДТ, РУБОП, ОУМТиВС, УВД УРО МВД России, образовательных
и научно-исследовательских учреждений МВД России в порядке, установленном
МВД России.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2000 г. N 995
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказа МВД РФ от 28.08.2003 N 682)

(Извлечение)
Приложение 1
к Приказу МВД России
от 25 сентября 2000 г. N 995
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ (ОТДЕЛЕНИИ, ГРУППЕ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛА, ОТДЕЛЕНИЯ) ПО КАДРОВОЙ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
I. Общие положения
6. Структурными подразделениями отделов воспитательной работы МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВД УРО являются
отделения (группы): организации воспитательной работы; организации
психологической
работы; пропаганды и общественно-государственной
подготовки; культуры; социальной работы. <...>
II. Основные задачи
9. Осуществление профессионального психологического отбора кадров на
службу в органы внутренних дел, обеспечение психологической устойчивости,
сопровождения
оперативно-служебной
деятельности
сотрудников,
благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах.
<...>
III. Функции
13. Организация и проведение воспитательной работы с сотрудниками
органов внутренних дел в целях успешного выполнения поставленных задач,
улучшения морально-психологического климата в коллективах, укрепления
дисциплины и законности. <...>
17. Участие в отборе и расстановке кадров, работе по повышению их
профессионального мастерства и морально-психологической устойчивости. <...>
21. Осуществление работы по психологическому обеспечению работы с
кадрами органов внутренних дел и предупреждению профессиональной
деформации, анализ случаев неадекватного поведения сотрудников в
экстремальных условиях, участие в предупреждении суицидов, выработке
соответствующих профилактических мер.
22. Обеспечение психологической поддержки сотрудников органов
внутренних дел, выполняющих оперативно-служебные задачи в экстремальных
условиях, проведение соответствующих психологических реабилитационных
мероприятий, а также оказание психологической помощи членам семей погибших
сотрудников. <...>
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Приложение 2
к Приказу МВД России
от 25 сентября 2000 г. N 995
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ОТДЕЛА (ОТДЕЛЕНИЯ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛА) ПО КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
МВД, ГУВД, УВД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УВДТ,
УВД (ОВД) УРО МВД РОССИИ
Наименование должности

Категория

Заместитель начальника отдела, он
же начальник отделения организации
психологической работы
Старший психолог - инспектор

Психолог-инспектор

Старший
начальствующий
состав
Средний
начальствующий
состав
Средний
начальствующий
состав

Наименование
подразделения
отдел
отделение
1
-

1-2

0-1

1-2

1

Приложение 3
к Приказу МВД России
от 25 сентября 2000 г. N 995
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ (ГРУППЫ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛА
(ОТДЕЛЕНИЯ) ПО КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛА) ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА (РАЙОНА,
РАЙОНА В ГОРОДЕ ИЛИ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ), ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛА, ОТДЕЛЕНИЯ)
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ
Наименование должности

Категория
персонала

Старший психолог-инспектор Средний
начальствующий
состав
Психолог-инспектор
Средний
начальствующий
состав
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Численность рядового
и начальствующего
состава
менее
от 150
свыше
150 ед. до 600 ед. 600 ед.
0-1
1

0-1

1

1

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 августа 1995 г. N 330
О ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МВД, ГУВД, УВД
(в ред. Приказов МВД РФ от 25.05.1996 N 281, от 12.09.2000 N 950)

(Извлечение)
Приложение 1
к Приказу МВД России
от 22 августа 1995 г. N 330
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (ЦПД)
МВД, ГУВД, УВД
1. Общие положения
1.1. Центр психологической диагностики (далее – центр) является
экспертно-диагностическим учреждением специального назначения министерств
внутренних дел республик, УВД, ГУВД краев, областей, г. г. Москвы, СанктПетербурга и Ленинградской области, автономной области и автономных
округов, непосредственно подчиненных Медицинскому управлению (отделу,
отделению) МВД, ГУВД, УВД, и создается в целях организации и осуществления
психологического отбора кадров и профилактических мероприятий среди
личного состава органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
1.2. Структура и штаты Центра утверждаются в установленном порядке.
Центр может иметь в своем составе региональные отделения или группы.
1.3. Центр возглавляет начальник, который назначается на должность и
освобождается от должности министром внутренних дел республики,
начальником ГУВД, УВД.
На должность начальника Центра назначается лицо, имеющее высшее
медицинское образование; на должность заместителя начальника Центра - лицо,
имеющее высшее медицинское или психологическое образование; на должности
психологов - лица, имеющие высшее психологическое либо высшее медицинское
образование, или лица, имеющие психологическое образование, прошедшие
специальную подготовку в учебных заведениях МВД России, системы высшего
образования или другие формы обучения, дающие право работать психологом; на
должности врачей функциональной диагностики и психиатров - лица, имеющие
высшее медицинское образование и прошедшие специальную подготовку.
1.4. Деятельность Центра организуется и осуществляется в соответствии с
планами работы, на основе единоначалия в решении вопросов служебной
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, взаимодействия с
подразделениями
органа
внутренних
дел,
научными,
лечебнопрофилактическими,
учебными
заведениями
и
другими
органами
здравоохранения, иными ведомствами и учреждениями, общественными
организациями.
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1.5. Центр в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами
МВД России, Минздравмедпрома России, а также других министерств и ведомств
в части, касающейся деятельности Центра, инструктивными и методическими
документами Медицинского управления МВД России, приказами министра
внутренних дел республики, начальника ГУВД, УВД и настоящим Положением.
1.6. Центр имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и своим наименованием, обладает обособленным
имуществом и необходимым оборудованием.
1.7. Финансирование Центра осуществляется по смете лечебных
учреждений, а также за счет средств, поступающих по договорам за выполненные
работы от организаций, учреждений и предприятий, не входящих в систему МВД.
Расходование денежных средств производится по сметам в соответствии с
действующими нормативными актами. Средства, полученные от договорной
деятельности, расходуются на развитие материально-технической базы.
1.8. Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности
осуществляются Центром самостоятельно в установленном порядке.
2. Основные задачи
2.1. Организация и проведение психологического и профессионального
отбора кандидатов, принимаемых на службу в органы внутренних дел, на
офицерские должности внутренних войск, и лиц, поступающих в учебные
заведения МВД России, сотрудников, перемещаемых в оперативные
подразделения или из числа рядового и младшего начальствующего состава на
должности, замещаемые лицами среднего и старшего начальствующего состава, с
целью выявления лиц с признаками психической дезадаптации и определения
психологической готовности к службе и обучению, а также прогнозирования
профессиональной психологической пригодности к оперативно-служебной
деятельности в органах внутренних дел и внутренних войсках.
2.2. Организация и проведение профилактических психодиагностических
мероприятий с сотрудниками и военнослужащими, выполняющими оперативнослужебные задачи в экстремальных ситуациях, и лицами с признаками
психологической дезадаптации.
3. Функции
3.1. Осуществляет психологическое и психофизиологическое обследования
лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел, внутренние войска и
учебные заведения МВД России, сотрудников, перемещаемых в оперативные
подразделения, или сотрудников из числа рядового и младшего начальствующего
состава, перемещаемых на должности, подлежащие замещению лицами среднего
и старшего начальствующего состава.
3.2. Проводит совместно с лечебно-профилактическими учреждениями
МВД, ГУВД, УВД профилактическую работу по оценке психологического и
функционального состояния сотрудников органов внутренних дел и внутренних
войск.
3.3. Выявляет среди кандидатов, поступающих на службу в органы
внутренних дел, внутренние войска и в учебные заведения МВД России, а также
среди сотрудников, выполнявших оперативно-служебные задачи в экстремальных
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ситуациях, лиц с признаками психической дезадаптации. Представляет в военноврачебные комиссии, поликлиники МВД, ГУВД, УВД, кадровые службы органов
внутренних дел и внутренних войск заключения и рекомендации по результатам
обследования.
3.4. Изучает особенности деятельности сотрудников органов внутренних
дел и внутренних войск с целью совершенствования профессионального
психологического отбора и прогнозирования психологической пригодности к
выполнению оперативно-служебных задач.
3.5. Взаимодействует с военно-врачебными комиссиями, лечебнопрофилактическими учреждениями и кадровыми службами МВД, ГУВД, УВД и
внутренних войск по вопросам профессионального отбора и координирует их
деятельность по вопросам психопрофилактики; получает от них необходимую
информацию, характеризующую личность и поведение сотрудников и
военнослужащих.
3.6. Готовит заключения о психологической пригодности кандидатов к
службе в органах внутренних дел, внутренних войсках и обучению в учебных
заведениях МВД России. Участвует на договорной основе в работе приемных
комиссий учебных заведений МВД при наборе курсантов.
3.7. Участвует в работе аттестационных комиссий подразделений органов
внутренних дел.
Внедряет
стандартизированные
психологические
и
3.8.
психофизиологические методы в практическую деятельность Центра.
Обеспечивает рациональное использование оборудования, автоматизированных
систем для сбора, обработки и хранения психологической информации.
Анализирует
данные
о
состоянии
психологического
3.9.
профессионального
подбора,
эффективности
психопрофилактических
мероприятий и совершенствует их.
3.10. Осуществляет по поручениям руководства МВД, ГУВД, УВД
контроль за выполнением рекомендаций, подготовленных по результатам
психологических исследований.
Взаимодействует
с
учебными
заведениями
и
научно3.11.
исследовательскими учреждениями системы МВД России, Минздравмедпрома
России с целью использования современных достижений в деятельности Центра.
3.12. Осуществляет в установленном порядке статистический учет и
отчетность о результатах деятельности и представляет в медицинские управления
(отделы, отделения) МВД, ГУВД, УВД, а также в Главный центр
психологической диагностики МВД России в установленном порядке.
3.13. Организует повышение квалификации сотрудников и работников
Центра, участвует в совещаниях и сборах по вопросам психологического отбора.
3.14. Рассматривает и анализирует предложения, заявления и жалобы.
Обеспечивает правильное разрешение поставленных в них вопросов и устранение
недостатков, порождающих обоснованные жалобы.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 апреля 2004 г. N 215
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(Извлечение)
Приложение N 2
к Приказу МВД России
от 02.04.2004 N 215
ТИПОВОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Наименование должностей

Старший психолог
Психолог

Специальные звания
(категория персонала)

средний
начальствующий
состав
средний
начальствующий
состав
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Количество должностей
при лимите наполнения
(койко-мест)
50 и
до 26
от 26
до 50
более
0-1

1

1

1-2

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 октября 2002 г. N 965
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(Извлечение)
Приложение N 1
к Приказу МВД России
от 8 октября 2002 г. N 965
НАСТАВЛЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
3. Основными задачами профессиональной подготовки являются:
<...>
- формирование высокой психологической устойчивости личности
сотрудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышления
и других профессионально-психологических качеств и психических процессов;
<...>
V. Обучение в процессе оперативно-служебной
деятельности (служебно-боевая подготовка)
88. Служебно - боевая подготовка включает в себя:
88.1. Служебную подготовку, состоящую из следующих разделов:
<...>
- профессиональная психологическая подготовка; <...>
95. Целью раздела служебно-боевой подготовки, представляющего собой
систему профессионально-психологического ориентирования сотрудников (далее
- профессиональная психологическая подготовка), является формирование у
сотрудников готовности к успешному преодолению психологических трудностей
оперативно-служебной деятельности и применению психологических знаний и
умений для эффективного выполнения своих обязанностей в любой оперативной
обстановке.
96. На занятиях по профессиональной психологической подготовке со
старшим, средним, младшим начальствующим и рядовым составом по
направлениям его
оперативно-служебной
деятельности изучаются и
формируются:
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- необходимые психологические знания для адекватной оценки и учета
психологических аспектов оперативно - служебной деятельности;
- профессионально важные психологические качества (эмоциональная
устойчивость, наблюдательность, память, мышление, внимание и другие);
- психологическая устойчивость для преодоления трудностей
профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных условиях;
- психологическая готовность к применению огнестрельного оружия;
- умение использовать психологические приемы для повышения
эффективности решения оперативно-служебных задач.
97. На занятиях по профессиональной психологической подготовке с
руководящим составом органов (подразделений, учреждений) внутренних дел
изучаются и отрабатываются:
- психологические приемы и способы, содействующие эффективному
управлению
подчиненными
(создание
положительного
моральнопсихологического климата в подразделении, разрешение конфликтов,
индивидуально-психологическая работа, стиль руководства и другие вопросы
психологии управления);
- психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям управленческой
деятельности;
- практические умения и навыки, а также современные средства, методы и
формы воспитательной работы с подчиненными по укреплению среди них
законности и дисциплины с использованием при этом основ педагогики и
психологии.
Приложение N 4
к Наставлению по организации
профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ
ПО РАЗДЕЛАМ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
3. Профессиональная психологическая подготовка....не менее 6 часов <...>
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Утверждаю
Заместитель Министра юстиции
Российской Федерации,
государственный советник
юстиции 1 класса
Ю.И.КАЛИНИН
20 апреля 2000 года
КОНЦЕПЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(Извлечение)
3. Основные направления совершенствования воспитательной работы
3.3. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательной работы:
- развитие психологической службы УИС, совершенствование ее
организационно-штатной структуры, повышение статуса и профессионального
роста психологов, подбор квалифицированных кадров;
- создание региональных базовых психологических лабораторий с
функциями методического и информационного обеспечения деятельности
функциональных служб территориальных органов УИС, организация
надлежащего взаимодействия между психологами следственных изоляторов,
воспитательных колоний, исправительных колоний и тюрем;
- разработка и внедрение психологических методов для прогнозирования и
предупреждения негативных явлений в учреждениях УИС, методик изучения
личности для оказания дифференцированного воздействия на индивидуальное и
групповое поведение осужденных;
- оказание психологической помощи осужденным в снятии стрессовых
состояний, организации самовоспитания, работе личности над собой;
- разработка типовых методик для подготовки осужденных к
освобождению, их последующей ресоциализации и социальной реабилитации.
<...>
5. Кадровое и материально-ресурсное обеспечение
воспитательной работы в учреждениях УИС
Для реализации изложенных в Концепции требований необходимо:
- обеспечение специализированной пенитенциарной (послевузовской)
подготовки сотрудников учреждений УИС, занимающих должности
воспитателей, психологов, начальников отрядов, социальных работников, и их
трудоустройства строго с учетом специальности;
- организация в учреждениях УИС обучения сотрудников по психологопедагогической проблематике; <...>
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Утверждено
Приказом
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 25 марта 2003 г. N 69
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРЯДЕ ОСУЖДЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(в ред. Приказа Минюста РФ от 08.07.2003 N 161)

(Извлечение)
I. Общие положения
1.1. Отряд осужденных исправительной колонии, воспитательной колонии,
лечебного
исправительного
учреждения,
лечебно-профилактического
учреждения, тюрьмы и следственного изолятора уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации создается в структуре
исправительных учреждений с целью обеспечения управления исправительным
процессом и создания оптимальных условий отбывания наказания осужденными в
соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации. <...>
1.3. Задачами отряда являются:
<...>
1.3.2. Создание условий для:
- психологического обеспечения работы с осужденными с целью оказания
им психологической помощи, проведения групповой и индивидуальной
психокоррекционной работы; <...>
VI. Учетная документация в отряде
6.1. Начальник отряда ведет:
<...>
6.1.2. Дневник индивидуальной воспитательной работы с осужденным в
исправительной колонии (приложение 2).
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Приложение 2
к Положению
ДНЕВНИК
индивидуальной воспитательной работы с осужденным
в исправительной колонии
2. Индивидуально-психологические особенности личности осужденного
(Раздел заполняется каждые полгода психологом и начальником отряда)
2.1. Направленность личности: мотивы совершения преступления,
ценностные
ориентации,
жизненные
планы
и
т.п.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.2. Психологическая характеристика (в карантине и по мере
необходимости)
______________________________________________________________________
(уровень интеллектуального и культурного развития;
______________________________________________________________________
эмоциональная устойчивость и основные черты характера;
______________________________________________________________________
взаимоотношения с другими осужденными и сотрудниками ИУ;
______________________________________________________________________
самооценка и контроль за своим поведением; положительные и
______________________________________________________________________
отрицательные личностные качества и т.д.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.3. Сведения о поведении осужденного, оценка выполнения им
требований действующего законодательства и Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 июля 1997 г. N 402
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 7 июля 1997 г. N 402
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи,
функции, права и порядок организации работы психологической службы
таможенных органов Российской Федерации (далее - психологическая служба).
1.2. Психологическая служба предназначена для психологического
обеспечения кадровой работы, повышения профессионального уровня
сотрудников, оптимизации социально-психологического климата в таможенных
коллективах, оказания психологической помощи сотрудникам и членам их семей.
1.3. Психологическая служба организуется в составе таможенных
управлений, таможен и по структуре может быть представлена в виде отделов,
групп, секторов, отдельных специалистов-психологов, исходя из объема
решаемых задач.
1.4. Непосредственную ответственность за ее организацию и состояние
несут в ГТК России - начальник психологической службы, в РТУ - психолог
управления (начальник психологической службы региона), в таможне - психолог.
1.5. Общее руководство психологической службой таможенных органов
осуществляется Управлением кадров и учебных заведений в пределах
предоставленных ему прав и возложенных обязанностей. В региональных
таможенных управлениях, таможнях - начальником или его заместителем по
работе с личным составом.
1.6. Специалисты психологической службы непосредственно подчиняются
начальнику РТУ, таможни или его заместителю по работе с личным составом.
1.7. Психологическая служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК России, включая
настоящее Положение.
II. Основные задачи психологической службы
2.1. Основная цель психологической службы - психологическое
обеспечение профессиональной деятельности сотрудников таможенных органов.
Основными задачами психологической службы являются:
200

2.2. Психологическое обеспечение кадровой работы таможенного органа.
2.3. Психологическая работа по повышению профессионального уровня
сотрудников таможенного органа.
2.4. Психологическая работа по оптимизации социально-психологического
климата в таможенных коллективах.
2.5. Оказание психологической помощи сотрудникам и членам их семей.
2.6. Психокоррекционная работа с сотрудниками таможенного органа.
III. Основные функции психологической службы
Психологическая служба в соответствии с возложенными на нее задачами
выполняет следующие основные функции:
3.1. Проведение профессионально-психологического отбора для
определения пригодности лиц для работы в таможенных органах.
3.2. Участие в расстановке кадров в соответствии с индивидуальнопсихологическими
особенностями
и
профессиональными
качествами
сотрудников.
3.3. Прогнозирование профессионального роста и служебного
продвижения сотрудников, оказание помощи в адаптации вновь принятым на
службу в таможенные органы.
3.4. Психологический анализ управленческой деятельности должностных
лиц, подготовка предложений об укреплении их авторитета.
3.5. Психологический анализ действенности принимаемых кадровых
решений.
3.6. Психологический анализ резерва для замещения должностей, в том
числе номенклатурных.
3.7. Социально-психологическая оценка сотрудников в процессе основной
деятельности, обучения и ротации кадров.
3.8. Прогнозирование развития социально-психологических процессов в
коллективах и выработка предложений и рекомендаций для руководства по их
управлению.
3.9. Оценка психологического климата в коллективах, выявление скрытых
негативных процессов, межличностной совместимости сотрудников, оказание
помощи в разрешении конфликтных ситуаций.
3.10. Психологическая профилактика должностных преступлений и
нарушений служебной дисциплины.
3.11. Психологическая подготовка по формированию необходимых
профессиональных качеств для деятельности инспекторского состава, в том числе
в сложных напряженных условиях.
3.12. Психолого-педагогическое обучение кадров.
3.13. Обучение руководящего состава основам психологии управления и
общения.
3.14. Обучение инспекторского состава приемам и методам вербального и
невербального изучения клиента, работы с ним и способам защиты при
психологическом давлении.
3.15. Проводит психологическое консультирование и оказывает
психологическую помощь сотрудникам таможенного органа и членам их семей.
3.16. Оказывает помощь нуждающимся молодым сотрудникам в
психологической адаптации к условиям таможенной службы.
3.17. Проводит психокоррекционную работу с сотрудниками.
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3.18. Работает с группой "риска" - лицами, предрасположенными к
невротическим симптомам.
3.19. Обучает сотрудников саморегуляции, релаксации и экспресс-методам
снятия стресса.
3.20. Оказывает психологическую помощь в пределах своей компетенции
сотрудникам и членам их семей, перенесшим влияние сильных стресс-факторов.
IV. Права психологической службы
Для реализации предусмотренных настоящим Положением задач и
осуществления функций психологическая служба имеет право:
4.1. Проводить социально-психологические исследования в таможенном
органе.
4.2. Уточнять у должностных лиц необходимую информацию для
психологического
обеспечения
служебной
деятельности
сотрудников
таможенного органа.
4.3. Проводить психологические консультации с сотрудниками, членами
их семей и давать рекомендации по интересующим их вопросам в пределах своей
компетенции.
4.4. Использовать в своей деятельности психологические тесты, методики,
имеющие государственный стандарт.
V. Организация работы психологической службы
5.1. Деятельность психологической службы региональных таможенных
управлений, таможен организуется с учетом требований настоящего Положения и
должностной инструкции, планов работы таможенного органа и заданий
руководства.
Психологи
пользуются
надежными,
валидными,
5.2.
стандартизированными психологическими тестами, адаптированными к
таможенной службе, перечень которых определяется приказом ГТК России.
5.3. Применение методов психологической диагностики, проведение
социально-психологических исследований, использование психологической
информации лицами, не имеющими соответствующего образования и
необходимого уровня квалификации, запрещается.
5.4. По результатам практической деятельности, профессионального
психологического отбора и социально-психологического изучения коллективов
психолог готовит заключения и практические рекомендации по установленной
форме.
5.5. Рекомендации должны быть научно обоснованными, взвешенными и
корректными, носить конкретный характер.
5.6. Заключение и рекомендации психолога строго конфиденциальны (в
соответствии с Положением о психологической информации). В целях
систематизации психологической информации и учета принимаемых на основе
предложений психолога управленческих решений заключения и рекомендации
должны быть документированы.
5.7. Срок хранения отчетных материалов - не менее трех лет, данных
психологической диагностики сотрудника - весь период его работы в таможенных
органах.
5.8. По запросам руководства таможенного органа психолог готовит
доклады о социально-психологическом состоянии коллективов, о состоянии и
организации психологической работы в РТУ, таможне, справки, психологические
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характеристики и при необходимости другую информацию в соответствии с его
должностными обязанностями.
5.9. Психологи обобщают и готовят отчеты:
- за полугодие - о социально-психологическом состоянии РТУ, таможен;
- за год - о состоянии и организации психологической работы в РТУ,
таможне, ГТК России.
5.10. Для осуществления профессиональной деятельности психологу
выделяется рабочий кабинет, кабинет психологической разгрузки, который
оборудуется электронно-вычислительной техникой и аудио-, видеотехникой,
учебными и методическими пособиями, диагностическими материалами,
необходимыми
для
проведения
психологической
работы
(перечень
устанавливается Положением о кабинете).
5.11. На базе кабинета психологической разгрузки с указанием
предлагаемых услуг, распорядка работы организуется и проводится:
- психологическая консультация по служебным и личным вопросам;
- индивидуальная психодиагностика;
- индивидуальные и групповые тренинги;
- психологическая релаксация, психокоррекция и другие виды работ
психолога.
5.12. Ответственность за организацию работы кабинета психологической
разгрузки возлагается на психолога.
5.13. При необходимости решения комплексно-исследовательских задач по
изучению социально-психологического климата в коллективах, составлению
психологического портрета таможенного органа, организации обучения
сотрудников и другим вопросам могут создаваться временные группы с
привлечением психологов, а также необходимых специалистов таможен и других
ведомств как в области психологии, так и в других областях.
5.14. Созданные группы решают следующие задачи:
- всестороннее изучение лиц, принимаемых на службу в таможенные
органы, и абитуриентов, поступающих в Российскую таможенную академию и ее
филиалы;
изучение
мнений,
настроений
сотрудников
и
социальнопсихологического климата в коллективах;
- психологическое изучение условий, способствующих адаптации вновь
принятых сотрудников на службу в таможенные органы;
- организация и проведение работы по оказанию помощи в формировании
резерва на вышестоящую должность и ротацию кадров;
- проведение социально-психологических тренингов;
- подготовка предложений о совершенствовании системы обучения и
подготовки кадров.
5.15. Привлечение специалистов из других учреждений или организаций,
не входящих в систему таможенных органов, для осуществления
психологических мероприятий согласовывается в обязательном порядке с
руководством таможенного органа.
5.16. Для осуществления объективного контроля деятельности
психологической службы психолог должен иметь:
- документы, приказы вышестоящих таможенных органов, РТУ, таможен,
регламентирующие работу специалистов-психологов;
- должностную инструкцию психолога;
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- научно-методические материалы по организации и проведению
психологической работы;
- планы работы психолога (полугодовые и годовые);
- планы и программы занятий по психолого-педагогической подготовке
сотрудников;
- отчеты и справки согласно пункту 5.9 настоящего Положения;
- банк психологических данных;
- журнал учета проведения первичного психологического обследования
кандидатов, поступающих на службу в таможенные органы;
- журнал учета личных приемов и консультаций;
- данные применения экспериментальных методик (протоколы).
5.17. Научно-методическое обеспечение психологической службы
осуществляют кафедра управления и психологии Российской таможенной
академии и Консультативно-методический совет по вопросам социальнопсихологической работы ГТК России <...>
VI. Заключительные положения
6.1. На должности психологов психологической службы принимаются
специалисты с высшим базовым психологическим образованием, а также
специалисты с высшим образованием, прошедшие специальную переподготовку в
области практической психологии на факультетах и курсах переподготовки,
подтвержденную документом государственного образца, с соответствующим
опытом практической работы, и аттестованные на эту должность.
6.2. Подбор специалистов на должности психологов осуществляется
кадровыми органами в соответствии с квалификационными требованиями при
непосредственном участии психолога РТУ.
6.3. Психологи РТУ, таможен назначаются на должность и освобождаются
от должности приказом начальника. Психолог РТУ участвует в решении
кадровых вопросов, связанных с психологами таможен.
6.4. В таможенных органах, имеющих более 350 человек личного состава,
количество ставок психологов может быть увеличено до двух на основании
решения начальника таможни, РТУ или ГТК России.
6.5. Рабочее время психолога организуется с учетом Норм
продолжительности основных видов работ психолога таможенного органа
(Приложение 2).
6.6. Функциональные должностные обязанности, права и ответственность
психолога определяются Типовой должностной инструкцией психолога
таможенного органа (Приложение 3). Использование психолога не по назначению
запрещается.
6.7. Психологи РТУ, таможен ведут учет проводимой работы и
своевременно представляют отчетность в вышестоящие органы.
6.8. Нарушение психологом этических норм работы практического
психолога несовместимо с исполнением обязанностей согласно занимаемой
должности (это обстоятельство отмечено в Этическом кодексе психолога
таможенного органа).
6.9. Повышение квалификации специалистов психологической службы
осуществляется в соответствии с учебными планами отделов подготовки кадров
РТУ, таможен, Управления кадров и учебных заведений.
7. Методические сборы, семинары психологов региона, ГТК России
проводятся не реже одного раза в год.
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Приложение 3
к Приказу ГТК России
от 7 июля 1997 г. N 402
ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПСИХОЛОГА ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА
I. Общие положения
1. Психолог - должностное лицо таможенного органа, непосредственно
подчиняется начальнику регионального таможенного управления, таможни или
его заместителю по работе с личным составом.
2. Психологическая служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК России, включая
настоящее Положение.
II. Обязанности психолога
Психолог обязан:
1. Осуществлять организационно-методическое и информационное
обеспечение деятельности психологов таможен <*>.
2. Осуществлять координацию деятельности психологов таможен по
вопросам психологической работы <*>.
3. Планировать и организовывать повышение квалификации психологов
структурных подразделений <*>.
4. Изучать, обобщать и распространять передовой опыт психологов
структурных подразделений <*>.
-------------------------------<*> Для психолога РТУ.
5. Организовывать и проводить мероприятия по психологическому
обеспечению деятельности сотрудников таможенного органа.
6. Изучать социально-психологические процессы, происходящие в
таможенном органе, особенности характера сотрудников, прогнозировать
возможные конфликтные ситуации и другие негативные явления.
7. Оказывать помощь руководителям структурных подразделений в
создании здорового социально-психологического климата.
8. Участвовать в работе по профессиональному отбору кандидатов на
службу в таможенные органы.
9. Проводить индивидуально-психологическую работу с лицами,
имеющими признаки затрудненной адаптации.
10. Организовывать и проводить занятия по психолого-педагогической
подготовке с сотрудниками таможенного органа.
11. Проводить работу по психологической профилактике нарушений
трудовой дисциплины.
12. Консультировать сотрудников таможенного органа и членов их семей и
оказывать им психологическую помощь.
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13. Вносить руководству таможенного органа предложения, рекомендации,
направленные на оздоровление социально-психологических процессов,
происходящих в таможенном органе.
14. Докладывать своему непосредственному начальнику о социальнопсихологическом состоянии личного состава и результатах работы.
15. Своевременно готовить отчетные материалы согласно требованиям
настоящего Положения.
III. Основные права психолога
Психолог имеет право:
- проводить социально-психологические исследования в таможенном
органе;
- уточнять у должностных лиц необходимую информацию для
психологического
обеспечения
служебной
деятельности
сотрудников
таможенного органа;
- в пределах своей компетенции консультироваться с коллегами по
вопросам профессиональной деятельности;
- проводить психологические консультации с сотрудниками, членами их
семей и давать рекомендации по интересующим их вопросам;
- работать в подчиненных структурных подразделениях по вопросам
психологического обеспечения таможенной службы.
IV. Ответственность психолога
Психолог несет ответственность за:
- организацию психологического обеспечения деятельности таможенного
органа;
- правильное применение психологических методик;
- компетентность данных им заключений, предложений, выводов и
рекомендаций;
- соблюдение профессиональной этики.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 апреля 2001 г. N 327
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
СОТРУДНИКОВ СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА,
СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА И МЛАДШЕГО СОСТАВА
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ИМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ И ОБЩИХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
(в ред. Приказов ГТК РФ от 07.06.2001 N 536, от 08.08.2001 N 779,
от 30.11.2001 N 1137 (с изм. от 15.07.2002), от 19.11.2002 N 1212, от 07.05.2004
N 548)

(Извлечение)
Приложение
к Приказу ГТК России
от 02.04.2001 N 327
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА, СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА И МЛАДШЕГО
СОСТАВА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ
И ОБЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ СТАРШЕГО
И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ИМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ И ОБЩИХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
№
п/п
12

11

13

12

13

14

12

Должность

Специальное
Квалификационные требования
звание
Специализированное таможенное управление
Главный инспектор Подполковник Высшее профессиональное
(психолог)
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
2 лет
Региональное таможенное управление высшей категории
Главный инспектор Подполковник Высшее профессиональное
(психолог)
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
2 лет
Региональное таможенное управление 1-й категории
Главный инспектор Подполковник Высшее профессиональное
(психолог)
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
2 лет
Таможня высшей категории
Ведущий
Майор
Высшее профессиональное
инспектор
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
(психолог)
2 лет
Таможня 1-й категории
Ведущий
Майор
Высшее профессиональное
инспектор
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
(психолог)
2 лет
Таможня 2-й категории
Ведущий
Майор
Высшее профессиональное
инспектор
таможенной
образование, стаж службы (работы)
службы
по профилю деятельности не менее
(психолог)
1 года
Таможенный пост со статусом юридического лица
Ведущий
Майор
Высшее профессиональное
инспектор
таможенной
образование, стаж службы (работы)
(психолог)
службы
по профилю деятельности не менее
2 лет
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Положение о психологе подразделения вневедомственной охраны
1. Общие положения
1.1. Основными целями деятельности психолога подразделения
вневедомственной охраны являются психологическое обеспечение работы с
личным составом и повышение эффективности служебной деятельности
сотрудников.
1.2. Введение должностей психологов и обеспечение их деятельности
решается начальниками подразделений вневедомственной охраны в соответствии
с приказом МВД России от 08.04.96 № 180.
1.3. Должности психологов замещаются лицами, принятыми в
установленном порядке на службу в подразделения вневедомственной охраны,
имеющими
высшее
образование,
как
правило,
психологического
(педагогического,
юридического,
военного,
медицинского)
профиля,
проявляющими склонность к психологической работе с личным составом и по
своим индивидуальным качествам способным ее выполнять. Лица, не имеющие
квалификации «психолог», допускаются к исполнению должностных функций
психолога только после соответствующей переподготовки по специальности
«практическая психология».
1.4. Психолог назначается и освобождается от должности начальником
управления отдела вневедомственной охраны по представлению его заместителя
по работе с личным составом с согласия вышестоящего руководителя
психологической службы.
1.5. В своей деятельности психолог руководствуется действующими
нормативными актами.
2. Основные направления деятельности и функции психолога
2.1. Деятельность психолога вневедомственной охраны осуществляется по
следующим основным направлениям:
- решение психологических вопросов в кадровой работе;
- обеспечение формирования социально-психологического климата в
коллективе сотрудников подразделения вневедомственной охраны;
- психологическая поддержка работников вневедомственной охраны и
членов их семей;
- проведение профессионально-психологической подготовки личного
состава;
- участие в решении служебных задач.
2.2. При решении психологических вопросов кадровой работы психолог
выполняет следующие функции:
- изучает личностные и профессиональные качества, оценивает уровень их
развития у лиц, принимаемых на службу в подразделения вневедомственной
охраны;
- способствует
социально-психологической
адаптации
молодых
сотрудников;
- анализирует личностные и профессионально-важные психологические
качества сотрудников;
- проводит анализ и оценку динамики профессионального развития
сотрудников;
- участвует в работе кадровой и аттестационной комиссий.
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2.3. Психолог обеспечивает формирование социально-психологического
климата в коллективе:
- исследует социально-психологический климат и психологическую
совместимость сотрудников в подразделениях вневедомственной охраны;
- разрабатывает предложения по вопросам улучшения социальнопсихологического климата, формирования оптимального стиля руководства
подчиненными, предупреждения и разрешения межличностных конфликтов,
психологически обоснованного применения различных методов, форм и средств
воспитательной работы;
- вносит предложения по комплектованию временных служебных групп с
учетом психологической совместимости и профессионально-психологических
качеств сотрудников.
2.4. Психолог органа вневедомственной охраны решает задачи
психологической поддержки сотрудников:
- организует и обеспечивает работу кабинета (комнаты) психологической
поддержки (реабилитации, разгрузки, регуляции);
- проводит
индивидуально-психологическое
консультирование
сотрудников;
- оказывает психокоррекционную помощь сотрудникам, нуждающимся в
снятии психоэмоционального напряжения;
- контролирует психологическое состояние сотрудников, оказавшихся в
экстремальных ситуациях при выполнении служебных обязанностей, и при
необходимости вносит предложения по проведению восстановительных
мероприятий;
- осуществляет психологическую помощь сотрудникам и членам их
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.5. В ходе проведения профессионально-психологической подготовки
личного состава психолог:
- участвует в организационном и методическом обеспечении
профессионально-психологической подготовки личного состава;
- разрабатывает учебно-методические материалы;
- проводит занятия с личным составом, направленные на формирование у
сотрудников психологических качеств, отвечающих требованиям деятельности по
линии служб, устойчивости к профессиональным стресс-факторам;
- анализирует
эффективность
профессионально-психологической
подготовки личного состава;
- разрабатывает рекомендации и предложения для руководства по
совершенствованию профессионально-психологической подготовки.
Участвуя
в
решении
служебных
задач
подразделений
2.6.
вневедомственной охраны, психолог:
- консультирует сотрудников по психологическим аспектам решения
служебных задач;
- готовит документы и предложения по вопросам, требующим
профессиональной компетенции психолога;
- оказывает помощь в использовании нетрадиционных методов решения
служебных задач.
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3. Права и ответственность психолога
3.1. Психолог имеет право:
- выбирать приоритетные направления деятельности с учетом актуальных
потребностей подразделений вневедомственной охраны и складывающейся
оперативной обстановки;
- получать от подразделений, отделов и служб статистические и иные
материалы, необходимые для выполнения своих профессиональных функций;
- самостоятельно определять пути и средства решения профессиональных
задач (методики психодиагностического обследования, формы и методы
психологической поддержки и психокоррекционной работы);
- иметь изолированное, специально оборудованное рабочее место;
- выходить с технико-экономическими обоснованиями на разработку,
приобретение и установку оборудования, технических средств;
- разрабатывать и приобретать необходимые научные и методические
материалы, включая периодические издания по специальности;
- привлекать специалистов, не состоящих в штате подразделения
вневедомственной охраны, для проведения консультационной и методической
работы, а также мероприятий, требующих особой квалификации, с
соответствующей оплатой их труда;
- вносить предложения руководству о временных изменениях в режиме
труда и отдыха сотрудников, а также о предоставлении краткосрочного отпуска
(до 5 дней) сотрудникам по психологическим основаниям (стресс, переутомление
и другие отрицательные состояния);
- принимать
решения
по
использованию
полученной
им
конфиденциальной информации в пределах своей компетенции;
- проводить периодическую подготовку (переподготовку) в системе
повышения квалификации и совершенствования по дисциплинам, связанным с
выполнением профессиональных задач;
- регулярно поддерживать профессиональные контакты с целью обмена
опытом психологической работы.
3.2. Психолог несет ответственность за следующие действия:
- научно обоснованное, объективное и честное использование методов и
средств психологической работы;
распространение
психологических
методик,
- неограниченное
разглашение их содержания, методов обработки среди лиц, не имеющих права
допуска;
- соблюдение профессионально-этических норм, в основе которых лежат
благополучие обследуемых сотрудников, корректность и сдержанность в
публичных заявлениях, конфиденциальность, гарантирующая сохранность
информации об обследуемых;
- нерегламентированное распространение (использование) имеющихся в
его распоряжении психологических данных о сотрудниках и членах их семей;
- сохранность первичной информации (протоколов обследования, данных
экспериментов, журналов, индивидуальных консультаций и др.).
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4. Организация труда психолога
4.1. В основе деятельности психолога лежит текущее (ежеквартальное) и
перспективное планирование работы. Ее организация обеспечивается высокой
профессиональной подготовкой, мотивацией и заинтересованностью в успехе
дела, современным уровнем технической оснащенности. Планы работы психолога
предварительно согласовываются со всеми заинтересованными руководителями,
утверждаются заместителем начальника подразделения вневедомственной охраны
по работе с личным составом и доводятся до сведения соответствующих
должностных лиц. Внеплановая психологическая работа осуществляется с
разрешения начальника органа внутренних дел.
4.2. Периодичность отчетности психолога определяет вышестоящий
руководитель психологической службы. Утверждает отчеты психолога
заместитель начальника ГУВО, ОВО по кадрам.
4.3. Психолог ведет следующую документацию:
- накопительную папку с планами работы и отчетами по основным
направлениям своей профессиональной деятельности;
- журналы, карточки учета лиц, прошедших обследование или получивших
консультации, в журнал заносятся: шифр каждого обследуемого, повод
проведения работы с сотрудником, выводы и рекомендации;
- списки лиц, требующих от психолога повышенного внимания и наблюдения.
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Типовая должностная инструкция старшего психолога
(психолога) подразделения вневедомственной охраны
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет полномочия и порядок работы
старшего психолога (психолога) подразделения вневедомственной охраны.
1.2. Основной целью деятельности психолога является формирование
высокого уровня психологической готовности личного состава к выполнению
служебных задач на основе обеспечения его психологической устойчивости и
развития профессионально важных психологических качеств.
1.3. Вопросы введения должностей, финансового, материальнотехнического, иных видов довольствия и обеспечения деятельности психологов
решаются в соответствии с действующими нормативными актами МВД России.
1.4. Должность психолога замещается в соответствии с Приказом МВД
России № 180 от 08.04.96 лицами, имеющими высшее психологическое
образование или специалистами с высшим педагогическим, медицинским,
юридическим образованием, проявляющими склонность к психологической
работе с личным составом и по своим индивидуальным качествам способными ее
выполнять после подготовки в установленном порядке по специальности
«практическая психология».
1.5. Основными направлениями деятельности психолога являются:
- психологическое обеспечение работы с личным составом;
- психологическое обеспечение служебной деятельности.
1.6. Основными видами деятельности практического психолога являются:
- психодиагностика;
- психологическая экспертиза;
- психопрофилактика;
- психологическое консультирование;
- психокоррекция;
- психологическая пропаганда и обучение.
1.7. В своей деятельности психолог руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом РСФСР «О милиции», другими законами и
нормативными актами Российской Федерации, Министерства внутренних дел
России, территориальных органов государственной власти и управления, а также
настоящей Инструкцией.
1.8. Психолог непосредственно подчиняется заместителю начальника
подразделения вневедомственной охраны по работе с личным составом, а по
вопросам
психологической
работы
–
вышестоящему
руководству
психологической службы.
1.9. Психолог несет персональную ответственность за состояние и
результаты своей работы. Возложение на него должностных обязанностей, не
предусмотренных настоящей Инструкцией, не допускается.
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2. Должностные обязанности психолога
2.1. Работа с кадрами:
2.1.1. Анализирует результаты психодиагностического обследования
кандидатов на службу.
2.1.2. Проводит психологическое обследование сотрудников и
разрабатывает предложения по индивидуально-воспитательной работе с ними.
2.1.3. Организует занятия по психологической тематике в системе
служебной подготовки.
2.1.4. С учетом уровня развития психологических качеств сотрудников и
специфики служебной деятельности разрабатывает предложения и участвует в
проведении психологической подготовки личного состава.
2.1.5. Разрабатывает предложения по социально-психологической
адаптации молодых сотрудников.
2.1.6. Участвует в работе кадровой и аттестационной комиссий
подразделения вневедомственной охраны.
2.1.7. Изучает социально-психологический климат и стиль руководства в
служебных коллективах.
2.1.8. Проводит анализ психологических причин текучести кадров,
нарушений дисциплины и законности, заболеваемости, самоубийств,
профессиональных затруднений и ошибок сотрудников.
2.1.9. Выделяет факторы служебной деятельности, социально-бытовые
условия,
негативно
влияющие
на
психологическое
состояние
и
профессиональную деятельность личного состава.
2.1.10. Контролирует психологическое состояние сотрудников, организует
в пределах своей компетенции проведение психокоррекционных и
реабилитационных мероприятий.
2.1.11.Ведет
индивидуально-психологическое
консультирование
сотрудников и членов их семей.
2.1.12. Оказывает психологическую поддержку сотрудникам после
выполнения ими служебных задач в экстремальных условиях.
2.2. Участвуя в решении служебных задач, психолог:
2.2.1. Консультирует сотрудников по психологическим аспектам этих
задач.
2.2.2. Готовит предложения при решении вопросов, требующих
профессиональной компетенции психолога.
2.2.3. Использует нетрадиционные методы решения служебных задач,
раскрытия преступлений.
2.2.4. При чрезвычайных ситуациях выполняет обязанности в соответствии
с приказом МВД России № 20 от 12.01.96.
2.3. Разрабатывает и ведет:
2.3.1. Планы работы и отчеты по установленной форме.
2.3.2. Журналы, карточки учета лиц, прошедших обследование или
получивших консультации, в журналы заносятся: шифр каждого обследуемого,
повод обращения, содержание проведенной работы, выводы и рекомендации.
2.3.3. Списки лиц, отнесенных к группе риска.
2.4. Психолог (ответственный за кабинет психологической регуляции)
организует и обеспечивает, по распоряжению начальника вневедомственной
охраны, функционирование указанного кабинета.
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2.5. В установленном порядке представляет заявки на финансовое,
материально-техническое, иные виды обеспечения психологической работы.
3. Права по должности
3.1. Получает в установленном порядке информацию, необходимую для
выполнения им должностных обязанностей.
3.2. Выбирает формы, средства и методы деятельности, учитывая при этом
актуальные потребности вневедомственной охраны.
3.3. Имеет изолированное, специально оборудованное рабочее место.
3.4. Приобретает необходимые научные и методические материалы,
включая периодические издания по специальности на средства подразделения
вневедомственной охраны.
3.5. По согласованию с руководством вневедомственной охраны,
привлекает специалистов, не состоящих в штате данного подразделения, для
проведения консультационной, методической, практической работы и
мероприятий, требующих особой квалификации.
3.6. Вносит предложения руководству о временных изменениях в режиме
труда и отдыха сотрудников, а также о предоставлении краткосрочного отпуска
сотрудникам по психологическим основаниям.
3.7. Использует получаемую конфиденциальную информацию в пределах
своего профессионального статуса.
3.8. Проходит в установленном порядке переподготовку и повышение
квалификации.
3.9. Участвует в научно-исследовательских и практических мероприятиях
по проблемам психологического обеспечения жизнедеятельности личного
состава.
4. Взаимоотношения и взаимозаменяемость по должности
4.1. Обеспечивает взаимодействие с центром психодиагностики,
здравпунктом органа внутренних дел, с другими психологическими и
медицинскими подразделениями, учебными, научными учреждениями и
организациями системы МВД, а также иными ведомствами по вопросам
психологического обеспечения личного состава и
оперативно-служебной
деятельности.
4.2. В целях обобщения передового опыта использует средства массовой
информации.
4.3. В отсутствие старшего психолога, психолог выполняет его
обязанности.
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СОВЕТ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2002 г. N 86
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

(Извлечение)
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления
государственной службы и кадрового обеспечения Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации (далее - Судебный департамент)
Ковалева В.В., Совет судей отмечает, что специфические условия труда судей,
работа которых связана с информационным, эмоциональным стрессом,
психическим напряжением, высокой ответственностью за принимаемые решения,
способствуют развитию заболеваний, ведущих к преждевременной утрате ими
профессиональной трудоспособности. Существующая система медицинского
обслуживания действующих судей, направленная на выявление и лечение
физической патологии, не полностью решает задачи сохранения их здоровья.
Поэтому необходимы меры по обеспечению комплексного подхода к
профилактике, диагностике и лечению заболеваний, возникающих у судей в связи
с их профессиональной деятельностью.
Назрела
потребность
в
проведении
специальных
социальнопсихологических,
медико-психологических
и
психофизиологических
исследований, в результате которых должны быть выявлены факторы, негативно
влияющие на психику и организм судьи, выработаны конкретные рекомендации
по их устранению или снижению отрицательного воздействия.
Одним из мероприятий по сохранению здоровья и работоспособности
судьи является обеспечение психологического сопровождения его деятельности.
Использование достижений психологической науки в профессиональном
отборе кандидатов на должность судьи позволит не только выявить лиц, наиболее
подходящих для деятельности по отправлению правосудия, но и защитить
общество от негативных последствий профессиональной несостоятельности
претендентов, не соответствующих требованиям судейской профессии.
Решение задач психологического обеспечения судебной деятельности и
профессионального психологического отбора кандидатов на должность судьи
невозможно без создания в судебной системе и системе Судебного департамента
психологической службы, эффективная деятельность которой позволит поднять
на качественно новый уровень работу по сохранению здоровья судей.
Совет судей Российской Федерации
постановляет:
1. Признать необходимым создание в судебной системе и системе
Судебного департамента психологической службы для решения задач
обеспечения судебной деятельности и профессионального психологического
отбора кандидатов на должность судьи.
2. Поручить Судебному департаменту определить комплекс мероприятий,
проведение которых необходимо для решения поставленных задач, и принять
меры по их реализации в течение 2003 - 2004 годов.
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Нормативные акты,
регламентирующие судебно-психологическую и
судебно-психиатрическую экспертизы
УПК РФ (в ред. от 29.06.2004):
Гл. 8 УПК РФ (Иные участники уголовного судопроизводства): ст. 57 –
права и обязанности эксперта, ст. 70 – отвод эксперта, с. 80 – заключение
эксперта.
Гл. 27 УПК РФ (Производство судебной экспертизы): ст. 195 – порядок
назначения экспертизы, ст. 196 – обязательное назначение экспертизы, ст. 197 –
присутствие следователя на экспертизе, ст. 198 – права подэкспертных, ст. 199 –
порядок направления материалов для производства экспертизы, ст. 200 –
комиссионная экспертиза, ст. 201 – комплексная экспертиза, ст. 202 – получение
образцов для исследования, ст. 203 – помещение в стационар для проведение
экспертизы, ст. 204 – заключение эксперта, ст. 205 – допрос эксперта, ст. 206 –
предъявление заключения эксперту, ст. 207 – дополнительная и повторная
экспертизы.
Гл. 37 УПК РФ (Судебное следствие): ст. 282 – допрос эксперта, ст. 283 –
производство экспертизы.
Также:
Ст. 300 – решение о вменяемости подсудимого.
Гл. 50 (Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних) (до 18 лет): ст. 421 п.2. – об отставании в психическом
развитии, ст. 425 п. 3,4,5 – участие психолога (педагога) при допросе
несовершеннолетних (до 16 лет с патологией или задержками в развитии).
Гл. 51 (Производство о применении принудительных мер медицинского
характера): ст. 433 п.2. – о принудительных мерах при опасном психическом
расстройстве, ст. 434 – обстоятельства, требующие показывания, ст. 435 помещение в психиатрический стационар, ст. 436 – выделение уголовного дела,
ст. 442 – вопросы, решаемые судом, ст. 443 – постановление суда, ст. 445, 446 –
прекращение, изменение, продление принудительных мер, ст. 446 –
возобновление уголовного дела.
УК РФ (в ред. от 26.07.2004)
Гл. 4 (Лица, подлежащие уголовной ответственности): ст. 20 – возраст, с
которого наступает уголовная ответственность, ст. 21 – невменяемость, ст. 22 –
уголовная ответственность лиц, с психическим расстройством, не исключающим
вменяемость. Гл. 8 (Обстоятельства, исключающие преступность деяния): ст. 40 –
физическое или психическое принуждение. Гл. 10 (Назначение наказания): ст. 61
– обстоятельства, смягчающие наказание. Гл. 12 (Освобождение от наказания):
ст. 81 – освобождение от наказания в связи с болезнью. Гл. 14 (Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних). Гл. 15
(Принудительные меры медицинского характера). Гл. 16 (Преступления против
жизни и здоровья): ст. 107 – убийство, совершенное в состоянии аффекта, ст. 110
– доведение до самоубийства, ст. 113 – причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта, ст. 117 – истязание. Гл. 17 (Преступления
против свободы, чести и достоинства личности): ст. 128 – незаконное помещение
в психиатрический стационар.
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ГК РФ (в ред. от 29.07.2004)
Часть 1. Гл. 3 (Граждане (физические лица): ст. 29 – признание гражданина
недееспособным. Гл. 9 (сделки): ст. 171 – недействительность сделки,
совершенной гражданином, признанным недееспособным, ст. 177 –
недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать
значение своих действий и руководить ими.
Часть 2. Гл. 59 (Обстоятельства вследствие причинение вреда): ст. 1076,
1077, 1078 – ответственность за вред, причиненный недееспособным,
ограниченно дееспособным, не способным понимать значение своих действий
гражданином.
ГПК РФ (в ред. от 25.02.2004)
Гл. 2 (Состав суда. Отводы): ст. 18 – основания для отвода эксперта. Гл. 6
(Доказательства и доказывание): ст. 79 – назначение экспертизы, ст. 80 –
содержание определения суда о назначении экспертизы, ст. 82 – комплексная
экспертиза, ст. 83 – комиссионная экспертиза, ст. 84 – порядок проведения
экспертизы, ст. 85 – обязанности и права эксперта, ст. 86 – заключение эксперта,
ст. 87 – дополнительные и повторные экспертизы. Гл. 7 (Судебные расходы):
ст. 95, 96 – оплата экспертам. Гл. 15 (Судебное разбирательство): ст. 168 –
последствия неявки экспертов, ст. 171 – разъяснение экспертам их прав и
обязанностей, ст. 187 – исследование заключения эксперта, назначение
дополнительной или повторной экспертизы, ст. 188 – консультации специалиста.
Гл. 27 (Особое производство. Общие положения): ст. 262 – дела, рассматриваемые
судом в порядке особого производства. Гл. 31 (Ограничение дееспособности
гражданина): ст. 281 -подача заявления, ст. 282 – содержание заявления, ст. 283 –
назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина.
Гл. 35 (Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар).
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Приложение 4
Нормативные документы по деятельности психолога
в учреждениях Минобороны и МЧС
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 января 2004 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ
СТАРШИМИ И МЛАДШИМИ ОФИЦЕРАМИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ЗАМЕЩАТЬ ГРАЖДАНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

(Извлечение)
В соответствии с <...> приказываю:
1. Утвердить Перечень воинских должностей, подлежащих замещению
старшими и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации,
которые разрешается замещать гражданским персоналом (приложение к
настоящему Приказу). <...>
Должности, указанные в приложении к настоящему Приказу,
комплектовать гражданским персоналом при отсутствии в его подчинении
военнослужащих.
Не допускать гражданский персонал к исполнению обязанностей по
должностям, указанным в приложении к настоящему Приказу, в порядке
совмещения.
Приложение
к Приказу
от 28 января 2004 г. N 20
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ
СТАРШИМИ И МЛАДШИМИ ОФИЦЕРАМИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ЗАМЕЩАТЬ ГРАЖДАНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
N
п/п

Наименование
штатных
воинских
должностей

1

2

134 Психолог

Должности
гражданского персонала,
которые устанавливаются
при замещении воинских
должностей
3
II. СПЕЦИАЛИСТЫ
Психолог
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Условия замещения
воинских должностей
офицеров гражданским
персоналом
4
Группа ВУС - 39

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 апреля 1996 г. N 150
О ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ТРЕБОВАНИЯХ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫМ ГРАЖДАНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СМЕТНО-БЮДЖЕТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.12.1997 N 442)

(Извлечение)
Приложение N 1
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 19 апреля 1996 г. N 150
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТРЕБОВАНИЯ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫМ ГРАЖДАНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СМЕТНО-БЮДЖЕТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.12.1997 N 442)
СПЕЦИАЛИСТЫ
Психолог
(на основе Приложение N 2
к Постановлению Министерства труда Российской Федерации от 6 июня 1996 г. N
32)
6 - 11 разряды
Текст Приложения не приводится, поскольку он типовой и приведен ниже
в Приказе МЧС № 499 .
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 1998 г. N 440
О СИСТЕМЕ РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
В целях создания эффективной системы работы должностных лиц и
органов управления по сохранению и укреплению психического здоровья
военнослужащих, изменения стиля и методов их деятельности с учетом
современных требований приказываю:
Заместителям
Министра
обороны
Российской
Федерации,
1.
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации,
командующим войсками военных округов, флотами, командующему Воздушнодесантными войсками, начальникам главных и центральных управлений
Министерства обороны Российской Федерации, командирам соединений и
воинских частей, начальникам учреждений, военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации:
- считать работу по сохранению и укреплению психического здоровья
военнослужащих важной составляющей в деле укрепления воинской дисциплины
и правопорядка, предупреждения преступлений, происшествий, гибели и
травматизма в войсках (силах), фактором повышения боеготовности и
боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации;
- в каждом периоде обучения анализировать процесс адаптации
военнослужащих к военной службе, состояние социально-психологического
климата в подразделениях, влияющие на психическое здоровье военнослужащих,
вскрывать причины низкой эффективности этой работы в подчиненных войсках
(силах). Руководствоваться в повседневной деятельности Методикой работы
командиров по сохранению психического здоровья военнослужащих, изложенной
в Приложении к настоящему Приказу;
- установить наряду с командирами (начальниками) всех степеней
персональную ответственность должностных лиц за сохранение и укрепление
психического здоровья военнослужащих:
а) за выявление суицидальных намерений, организацию и осуществление
мероприятий по недопущению самоубийств, создание условий для их
профилактики - органов воспитательной работы, медицинской службы, органов
службы войск и безопасности военной службы;
б) за противодействие распространению алкоголя и наркотиков - органов
службы войск и безопасности военной службы, органов воспитательной работы,
медицинской службы;
в) за выявление лиц, предрасположенных к расстройствам личности,
алкоголизму, наркомании, - органов воспитательной работы, медицинской
службы;
г) за выявление лиц с психическими заболеваниями - медицинской
службы;
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- организовать действенную систему раннего и активного выявления
военнослужащих с признаками психических заболеваний, расстройств личности,
алкогольного и наркотического опьянения, а также суицидальными намерениями.
Лиц с признаками указанных состояний направлять в установленном порядке на
медицинское освидетельствование к психиатру;
- обеспечить обязательное участие медицинских специалистов и военных
психологов в обследовании военнослужащих, заступающих в караул, на боевое
дежурство и в суточный наряд, в целях выявления и недопущения к службе
больных,
военнослужащих
с
нарушенной
социально-психологической
адаптацией, участников межличностных конфликтов. Не допускать к несению
боевого дежурства и караульной службы лиц, замеченных в употреблении
наркотических веществ;
- постоянно изучать обстановку в воинских коллективах, знать запросы и
настроения личного состава. Внимательно отслеживать психологию микрогрупп,
персонально работать с ее лидерами. Взять под контроль выполнение
командирами (начальниками) рекомендаций психологов и врачей в отношении
военнослужащих с низким уровнем психического здоровья, организовать
каждодневную профилактическую работу с ними. <...>
Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 25 сентября 1998 г. N 440
МЕТОДИКА
РАБОТЫ КОМАНДИРА ПО СОХРАНЕНИЮ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
1. Психическое здоровье военнослужащих и факторы, влияющие на его
состояние.
Психически здоровым считается военнослужащий умственно развитый,
достаточно внутренне уравновешенный, способный овладеть воинской
специальностью, находиться в организованном воинском коллективе и
переносить повышенные психические и физические нагрузки без последствий для
своего здоровья.
Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под влиянием
многочисленных внешних факторов: социально-экономических, экологических,
физических, психотравмирующих, токсических и др. Не существует людей,
абсолютно невосприимчивых к стрессу. У каждого имеется строго
индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого
психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение функций
организма приводит к срыву психической деятельности. У лиц с гармоничным
складом характера и высоким уровнем здоровья психическое или личностное
расстройство может развиться только при чрезвычайно интенсивном или весьма
продолжительном неблагоприятном внешнем воздействии. Большую роль играет
также субъективная значимость события для конкретной личности,
эмоционально-смысловой контекст переживаний, способность находить
конструктивный способ преодоления стрессовой ситуации. Не менее важное
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значение имеет общее состояние организма, степень истощения его
функциональных систем.
Военная служба неизбежно сопровождается значительными психическими
и физическими нагрузками. Изменение ритма жизни, разлука с домом и семьей,
уставной распорядок дня, регламентированный режим поведения, необходимость
подчиняться, невозможность уединиться, повышенная ответственность,
определенные бытовые неудобства, непривычные климато-географические
условия, различные профессиональные вредности, сопровождающие тот или иной
вид военного труда (ограниченное пространство, шум, вибрация, температурные
нагрузки, электромагнитное излучение, компоненты ракетного топлива,
операторская деятельность, аварийные ситуации и т.п.) - все это предъявляет
повышенные требования к состоянию психического и физического здоровья
военнослужащих.
Еще более мощные предпосылки для формирования психической
патологии у военнослужащих возникают в условиях ведения боевых действий.
Необходимость выжить в обстановке смертей и разрушений, отрицательные
впечатления, морально-психологическая неподготовленность, боязнь не
справиться с обязанностями, чувство вины перед погибшими, неопределенность и
дефицит информации, нарушение режимов сна, отдыха и питания, болезни,
травмы и ранения, отсутствие в прежнем опыте запаса возможных ответных
реакций являются основными факторами воздействия на психику
военнослужащих в современной войне. При ведении боевых действий у 75%
военнослужащих могут развиваться кратковременные психологические
стрессовые реакции, сопровождаемые частичной или полной утратой
боеспособности.
На состояние психического здоровья военнослужащих деморализующее
влияние оказывает антиармейская пропаганда, плохие условия быта и питания
личного состава, задержки в обеспечении денежным и вещевым довольствием.
<...>
Таким образом, главными факторами, влияющими на психическое
здоровье военнослужащих, являются политическая стабильность, экономическое
благосостояние и нравственное здоровье общества. В современных условиях
командиры всех степеней должны и обязаны активизировать работу по
сохранению психического здоровья личного состава, рассматривать ее как основу
укрепления дисциплины и правопорядка в подчиненных подразделениях. <...>
2.
Методы
определения
состояния
психического
здоровья
военнослужащих.
Чтобы всесторонне знать деловые и морально-психологические качества
подчиненных, как этого требуют общевоинские уставы, командир подразделения
должен располагать необходимыми сведениями о жизни каждого
военнослужащего до его призыва на военную службу, постоянно быть в курсе его
проблем, проявлять наблюдательность и деликатность. Важной задачей является
установление спокойно - доброжелательного контакта и атмосферы доверия со
своим подчиненным.
Одним из методов изучения психического здоровья подчиненных является
проведение с ними бесед. <...>
Все вышеперечисленное дает немало сведений для оценки психического
состояния военнослужащего. Их следует дополнять сведениями из других
источников информации. Необходимо постоянно интересоваться мнением
сослуживцев и других командиров, результатами обследований (осмотров) у
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военного психолога и медицинских специалистов. Командир обязан лично
присутствовать при проведении психологического и медицинского обследования
и привлекать для этого всех офицеров и прапорщиков роты. Изучается
имеющаяся на военнослужащего документация: военный билет, карточка учета
взысканий и поощрений, карта профессионального психологического отбора,
прочие документы. На военнослужащих с подозрением на наличие психического
или личностного расстройства запрашиваются дополнительные характеризующие
сведения: личное дело призывника из военного комиссариата, характеристики с
мест учебы, работы, сведения от родителей, из правоохранительных органов (если
имел приводы в милицию или состоял в ней на учете), учреждений
здравоохранения и т.п. Эти данные могут оказаться необходимыми и в случае
углубленного обследования военнослужащего у врача-психиатра. <...>
Решающее
значение
в
сохранении
психического
здоровья
военнослужащих, в предупреждении психических расстройств и чрезвычайных
происшествий имеют высокая морально-психологическая подготовка, четкая
организация службы, твердая воинская дисциплина и уставные взаимоотношения
в коллективе. Успех этой работы обеспечит тесное взаимодействие командиров,
воспитателей, военных психологов, психофизиологов, психиатров, юристов и
войсковых врачей.
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 октября 2000 г. N 491
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 8 октября 2000 г. N 491
РАЗРЯДЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВЫСШИХ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Установлены в соответствии с приложением N 3 к Постановлению
Правительства
Российской Федерации от 14 октября 1992 г. N 785,
Постановлениями Министерства труда Российской Федерации от 19 февраля 1993
г. N 30, от 17 августа 1995 г. N 46 и от 22 ноября 1995 г. N 65)";
Таблица 3
Наименование должностей
Педагогические работники
Педагог-психолог

Разряды
7 - 14

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗРЯДАМ ОПЛАТЫ)
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(Разработаны в соответствии с Постановлением Комитета по высшей школе
Министерства науки Российской Федерации от 14 ноября
1992 г. N 108, Постановлением Министерства образования
Российской Федерации от 11 ноября 1992 г. N 33, Постановлениями
Министерства труда Российской Федерации от 17 августа
1995 г. N 46 и от 22 ноября 1995 г. N 65)
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Педагог-психолог
7 - 14 разряды
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд - среднее психологическое или среднее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления
требований к стажу работы;
8 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления
требований к стажу работы или среднее психологическое либо среднее
педагогическое образование с дополнительной специальностью "Психология" и
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет;
9 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет или среднее
психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной
специальностью "Психология" и стаж педагогической работы (работы по
специальности) от 4 до 6 лет;
10 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет или среднее
психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной
специальностью "Психология" и стаж педагогической работы (работы по
специальности) свыше 6 лет;
11 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет;
12 разряд - высшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж
педагогической работы (работы по специальности) свыше 10 лет или II
квалификационная категория;
13 разряд - I квалификационная категория;
14 разряд - высшая квалификационная категория.
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Таблица 6
СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование должностей
Медицинский психолог

Разряды
11 - 14
Приложение N 1а

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(Разработаны в соответствии с Постановлениями Министерства труда и
социального
развития Российской Федерации от 27 августа 1997 г. N 43 и от 7 декабря 1998 г.
N 49)
СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Медицинский психолог
11 - 14 разряды
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее психологическое
образование и дополнительное образование по медицинской психологии:
11 разряд - медицинский психолог, не имеющий квалификационной
категории;
12 разряд - медицинский психолог, имеющий II квалификационную
категорию;
13 разряд - медицинский психолог, имеющий I квалификационную
категорию;
14 разряд - медицинский психолог, имеющий высшую квалификационную
категорию.
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 240
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 168
ПРИКАЗ
от 23 мая 2001 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

(Извлечение)
Приложение N 1
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
и Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 мая 2001 г. N 240/168
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
5. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей включают
в себя три этапа. <....>
Третий
этап
специализированный.
Юноши
осматриваются
специалистами с анализом ранее проведенных скрининг - тестов,
физиометрического, лабораторного и инструментального обследования. Перечни
специалистов, участвующих в осмотрах, лабораторного и инструментального
обследований приведены в приложениях N 1 и 2 к настоящей Инструкции.
Приложение N 1
к Инструкции (п. 5)
ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОСМОТРАХ
Специальность врача,
вид обследования
Педагог, психолог

10 лет
+
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Возраст юноши
12 лет 14-15 лет 16 лет
+

+

+

17 лет
+

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 января 2000 г. N 50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 26 января 2000 г. N 50
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(выдержки)
I. Общие положения
1. Настоящее Руководство разработано в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475),
Положением о порядке прохождения военной службы и нормативными
правовыми актами Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и
военной службы.
2. Руководство определяет организацию и порядок проведения в органах
военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях,
организациях, военных образовательных учреждениях профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации (далее именуются –
военно-учебные заведения), суворовских военных училищах, нахимовских
военно-морских
училищах,
военно-музыкальных
училищах
и
иных
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан, создаваемых Правительством
Российской Федерации (далее именуются - училища), военных комиссариатах
мероприятий по профессиональному психологическому отбору с гражданами, не
являющимися военнослужащими (далее именуются - граждане), и
военнослужащими, а также научно-методическое, материально-техническое,
финансовое обеспечение этих мероприятий и подготовку необходимых кадров.
3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору
проводятся штатными и нештатными подразделениями профессионального
психологического отбора (далее именуются - подразделения профотбора) и
специалистами по профессиональному психологическому отбору.
Нештатные подразделения профотбора создаются:
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- в соединениях и воинских частях, начиная с отдельного батальона, ему
равных и выше, в которых штатами не предусмотрены подразделения
профотбора, но имеются должности психолога;
- в военных комиссариатах районов, городов без районного деления или
иных равных им муниципальных (административно-территориальных)
образований (далее именуются - военные комиссариаты);
- в военных округах, объединениях видов Вооруженных Сил, в составе
приемных комиссий по отбору кандидатов для поступления на учебу в военноучебные заведения из числа офицеров.
4. Профессиональный психологический отбор в Вооруженных Силах
является одним из видов профессионального отбора и представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на достижение качественного
комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия
профессионально важных социально - психологических, психологических и
психофизиологических качеств (далее именуются - профессионально важные
качества) граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную
службу, и военнослужащих требованиям военно-профессиональной деятельности.
(Профессиональный отбор включает следующие виды: социальный, медицинский
(военно-врачебная
экспертиза),
профессиональный
психологический,
образовательный (по общей и профессиональной подготовленности), отбор по
физической подготовленности).
5. Задачами профессионального психологического отбора являются:
- военно-профессиональная ориентация граждан и военнослужащих на
овладение военно-учетными специальностями солдат, матросов, сержантов и
старшин (далее именуются – военно-учетные специальности), обучение в военноучебных заведениях по соответствующим специальностям и поступление на
военную службу по контракту;
- определение профессиональной пригодности граждан и военнослужащих
к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на
воинских должностях, обучению в военно-учебных заведениях, поступлению на
военную службу по контракту и выработка рекомендаций по их отбору для
подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и распределению по
воинским должностям;
- профессионально-психологическое сопровождение боевой подготовки в
воинских частях и учебных центрах, отрядах, школах, комбинатах, командах,
флотских экипажах и полуэкипажах (далее именуются - учебные воинские части)
и учебного процесса в военно-учебных заведениях, училищах.
6.
Определение
профессиональной
пригодности
и
выработка
рекомендаций по распределению граждан (военнослужащих) для подготовки по
военно-учетным специальностям и воинским должностям осуществляются на
основании Психологической классификации воинских должностей, замещаемых
солдатами, матросами, сержантами и старшинами (приложение N 1 к настоящему
Руководству) и Перечня отдельных воинских должностей (специальностей)
солдат, матросов, сержантов и старшин с учетом их соответствия классам
основных сходных воинских должностей (приложение N 2 к настоящему
Руководству).
7. Профессионально-психологическое сопровождение военнослужащих в
процессе боевой подготовки в воинских частях (учебных воинских частях) и
учебного процесса в военно-учебных заведениях, училищах представляет собой
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комплекс мероприятий, проводимых подразделениями (специалистами)
профотбора и направленных на:
- углубленное изучение военнослужащих, отстающих в подготовке
(обучении), не справляющихся с должностными обязанностями, испытывающих
трудности в военно-профессиональной адаптации;
- выработку предложений по укомплектованию подразделений (боевых
расчетов, экипажей), выполняющих задачи в экстремальных условиях или в
которых предъявляются повышенные требования к уровню подготовки и
психологической совместимости военнослужащих;
- выработку предложений по военно-профессиональному предназначению
военнослужащих, прошедших подготовку (обучение) в учебных воинских частях.
Мероприятия по профессионально-психологическому сопровождению
военнослужащих в процессе боевой подготовки в воинских частях (учебных
воинских частях) и учебного процесса в военно-учебных заведениях, училищах
проводятся во взаимодействии с психологами органов воспитательной работы,
медицинскими специалистами.
8. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору
проводятся с использованием методов социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования.
Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий
воспитания и развития личности, ее военно-профессиональной направленности,
организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе,
образовательной и профессиональной подготовленности.
Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет
оценивать познавательные психические процессы (ощущение, восприятие,
память, мышление), внимание, психологические особенности личности
(способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу,
подвижность, лабильность, уравновешенность, динамичность), психомоторики и
нервно-психическую устойчивость.
Социально-психологическое изучение проводится с использованием
следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос (беседа,
анкетирование).
Основным методом психологического и психофизиологического
обследования
является
профессионально-психологическое
испытание
(тестирование), в том числе с использованием технических средств профотбора.
Социально-психологическое
изучение,
психологическое
и
психофизиологическое обследование граждан и военнослужащих должно
проводиться в помещениях, отвечающих установленным требованиям
(Приложение N 3 к настоящему Руководству).
9. По результатам профессионального психологического отбора выносится
одно из следующих заключений о профессиональной пригодности граждан и
военнослужащих к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям и
военной службе на конкретных воинских должностях (далее именуется профессиональная пригодность) <....>
10. При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан
учитывается также уровень их нервно-психической устойчивости. <....>
14. Заключения о профессиональной пригодности граждан и
военнослужащих учитываются:
- военными комиссарами - при направлении граждан для подготовки по
военно-учетным специальностям в общественных объединениях;
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- призывными комиссиями - при принятии решений о направлении
граждан для сдачи конкурсных вступительных экзаменов в военно-учебные
заведения;
- приемными комиссиями военно-учебных заведений и училищ - при
приеме граждан для обучения;
- призывными комиссиями - при определении вида и рода войск
Вооруженных Сил, в которых граждане будут проходить военную службу;
- комиссиями объединений, соединений и воинских частей по
распределению молодого пополнения - при назначении военнослужащих на
воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и
старшинами;
- комиссиями военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих
на военную службу по контракту, - при определении соответствия граждан
требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту;
- аттестационными комиссиями воинских частей - при определении
соответствия кандидатов из числа граждан и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, требованиям, установленным для поступления на
военную службу по контракту;
- приемными комиссиями военных округов, объединений видов
Вооруженных Сил по отбору кандидатов для поступления на учебу в военноучебные заведения из числа офицеров.
15. Результаты социально - психологического изучения, психологического
и психофизиологического обследования, заключения о профессиональной
пригодности и другие данные на граждан и военнослужащих заносятся в
соответствующие разделы карты профессионального психологического отбора.
<....>
III. Организация и порядок проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору в военных комиссариатах
26. Непосредственное руководство мероприятиями по профессиональному
психологическому отбору в военных комиссариатах осуществляется
специалистами по профессиональному психологическому отбору военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации.
Они обязаны:
- знать требования руководящих и методических документов по
организации
и
проведению
мероприятий
по
профессиональному
психологическому отбору и своевременно доводить их до специалистов по
профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов,
постоянно совершенствовать свою профессиональную подготовленность;
- участвовать в подборе кандидатов для замещения должностей
специалистов по профессиональному психологическому отбору военных
комиссариатов;
- знать методы социально - психологического изучения, психологического
и психофизиологического обследования граждан, подлежащих призыву на
военную службу или поступающих на нее по контракту;
- организовывать и проводить инструкторско-методические сборы со
специалистами по профессиональному психологическому отбору военных
комиссариатов, оказывать им методическую помощь;
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- принимать участие в проведении инструкторско-методических сборов
военных комиссаров, начальников отделений военных комиссариатов по
вопросам изучения граждан и использования результатов профессионального
психологического отбора при определении их военно-профессионального
предназначения;
- организовывать взаимодействие специалистов по профессиональному
психологическому отбору военных комиссариатов с врачами-специалистами,
проводящими медицинское освидетельствование и медицинское обследование
граждан при первоначальной постановке их на воинский учет, призыве на
военную службу или поступлении на военную службу по контракту, в работе по
выявлению лиц с нервно-психической неустойчивостью;
- контролировать соответствие проводимых в военных комиссариатах
мероприятий по профессиональному психологическому отбору установленным
организационным и методическим требованиям, обоснованность и достоверность
вынесенных заключений о профессиональной пригодности, правильность и
полноту оформления документов по профессиональному психологическому
отбору;
организовывать
внедрение
вычислительной
техники,
автоматизированных и других технических средств профессионального
психологического отбора в практику работы нештатных групп профотбора
военных комиссариатов;
- представлять военному комиссару субъекта Российской Федерации
предложения по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления по вопросам военно-профессиональной ориентации граждан;
- контролировать проведение мероприятий по материально-техническому
обеспечению нештатных групп профотбора военных комиссариатов, принимать
меры по приведению его уровня в соответствие с установленными нормами
оснащения;
обобщать
и
анализировать
результаты
профессионального
психологического отбора граждан, оценивать эффективность проведенных
мероприятий и разрабатывать предложения по их совершенствованию;
- участвовать в рассмотрении жалоб и решении спорных вопросов,
касающихся вынесенных в военных комиссариатах заключений о
профессиональной пригодности граждан;
- обеспечивать своевременное представление отчетных документов по
профессиональному психологическому отбору в штаб военного округа.
27. В военных комиссариатах для проведения мероприятий по
профессиональному психологическому отбору ежегодными приказами военных
комиссаров создаются нештатные группы профотбора.
На них возлагается:
- участие в организации и проведении мероприятий по военнопрофессиональной ориентации граждан на овладение военно-учетными
специальностями, обучение в военно-учебных заведениях по соответствующим
специальностям и поступление на военную службу по контракту;
- определение профессиональной пригодности граждан к подготовке по
военно-учетным специальностям в общественных объединениях, обучению в
военно-учебных заведениях и подготовке по военно-учетным специальностям
младших командиров и солдат (матросов) - специалистов в учебных воинских
частях;
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- выработка рекомендаций о распределении граждан, подлежащих призыву
на военную службу, по воинским должностям, замещаемым солдатами,
матросами, сержантами и старшинами;
- определение профессиональной пригодности граждан к военной службе
по контракту на конкретных воинских должностях.
Начальником нештатной группы профотбора назначается штатный
специалист по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата.
В состав группы включаются должностные лица военного комиссариата,
на которых возложены обязанности по подготовке граждан к военной службе,
отбору граждан для поступления в военно-учебные заведения, подготовки по
военно-учетным специальностям в общественных объединениях и отбору
граждан, поступающих на военную службу по контракту.
В состав группы могут также включаться врач - специалист (психиатр),
участвующий в медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих
призыву на военную службу или поступающих на военную службу по контракту,
представители территориальных органов по вопросам занятости населения,
территориальных центров профессиональной ориентации молодежи и
психологической
поддержки
населения,
общественных
объединений,
осуществляющих подготовку по военно-учетным специальностям, преподаватели
по основам военной службы и психологи образовательных учреждений среднего
(полного) общего и начального (среднего) профессионального образования (по
согласованию с руководителями соответствующих учреждений и организаций).
28. Специалист по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата обязан:
- ежегодно планировать работу нештатной группы профотбора военного
комиссариата и организовывать выполнение запланированных мероприятий;
- подбирать членов нештатной группы профотбора военного комиссариата
и ежегодно представлять военному комиссару на утверждение проект приказа о ее
создании;
- готовить предложения в проекты договоров военного комиссариата с
территориальными
органами
по
вопросам
занятости
населения
и
территориальными центрами профессиональной ориентации молодежи и
психологической поддержки населения о сотрудничестве в области военнопрофессиональной ориентации граждан и определения их профессиональной
пригодности;
- организовывать и проводить социально - психологическое изучение,
психологическое и психофизиологическое обследование граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, призыву на военную службу или
поступающих на нее по контракту;
- представлять в комиссию по первоначальной постановке граждан на
воинский учет заключения о профессиональной пригодности граждан к
подготовке по военно-учетным специальностям и обучению в военно-учебных
заведениях;
- разрабатывать и представлять в призывную комиссию предложения по
отбору граждан для подготовки в учебных воинских частях младших командиров
и солдат (матросов) - специалистов и рациональному распределению граждан,
подлежащих призыву, по конкретным воинским должностям (классам основных
сходных воинских должностей) при комплектовании команд;
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- представлять в комиссию по отбору граждан, поступающих на военную
службу по контракту, заключения об их профессиональной пригодности к
военной службе по контракту на конкретных воинских должностях;
- вести журнал учета работы нештатной группы профотбора военного
комиссариата, обеспечивать полноту и правильность заполнения карт
профессионального психологического отбора;
обобщать
и
анализировать
результаты
мероприятий
по
профессиональному психологическому отбору и представлять их в военный
комиссариат субъекта Российской Федерации. <....>
IV. Организация и порядок проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору в войсках (силах)
41. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору в
соединениях и воинских частях проводятся штатными подразделениями
(специалистами) и нештатными подразделениями профотбора.
Штатные подразделения (специалисты) профотбора проводят мероприятия
по профессиональному психологическому отбору в соответствии с руководящими
и методическими документами в полном объеме с использованием методов
социально
психологического
изучения,
психологического
и
психофизиологического обследования.
На период приема и распределения молодого пополнения штатные
подразделения профотбора усиливаются до необходимой численности
офицерами, прапорщиками (мичманами), сержантами и старшинами.
Нештатные подразделения (группы) профотбора соединений и воинских
частей создаются ежегодными приказами соответствующих командиров и
начальников в составе: заместителя командира по воспитательной работе
(начальник группы), психолога, офицеров органов воспитательной работы,
отделения организационно-мобилизационного и комплектования (строевого
отделения и кадров), медицинской службы, а также технических работников из
числа сержантов, старшин, солдат и матросов. В приказе устанавливаются
распределение обязанностей между личным составом подразделения, сроки и
порядок его работы.
Нештатные подразделения профотбора проводят мероприятия по
профессиональному психологическому отбору в соответствии с методическими
указаниями Генерального штаба.
42. На подразделения (специалистов) профотбора соединений и воинских
частей возлагается:
- участие в методической подготовке представителей воинских частей,
направляемых в военные комиссариаты для изучения, отбора и приема граждан,
подлежащих призыву и призванных на военную службу;
- определение профессиональной пригодности военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, граждан и военнослужащих,
поступающих на военную службу по контракту, к подготовке и военной службе
на конкретных воинских должностях;
- разработка рекомендаций по рациональному распределению
(перераспределению) военнослужащих по профилям подготовки и воинским
должностям;
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- военно-профессиональная ориентация военнослужащих на обучение в
военно-учебных заведениях по соответствующим специальностям и поступление
на военную службу по контракту;
- участие в отборе военнослужащих для подготовки в учебных воинских
частях прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, солдат, матросов специалистов и предварительном отборе для поступления в военно-учебные
заведения;
- профессионально - психологическое сопровождение военнослужащих в
процессе боевой подготовки в соединениях, воинских частях (учебных воинских
частях);
- проведение методической работы с командирами подразделений по
освоению ими порядка учета данных профессионального психологического
отбора, содержащихся в картах профессионального психологического отбора;
- ведение учетно-отчетной документации по профессиональному
психологическому отбору;
контроль за хранением в штабах воинских частей карт профессионального
психологического отбора, своевременностью занесения в соответствующие
разделы этих карт командирами подразделений сведений о результатах
служебной
деятельности
военнослужащих
и
направлением
карт
профессионального психологического отбора военнослужащих, уволенных с
военной службы, в военные комиссариаты по месту их жительства;
- обобщение и анализ результатов профессионального психологического
отбора и представление их в подразделения профотбора военного округа,
объединения, разработка предложений по совершенствованию мероприятий по
профессиональному психологическому отбору. <....>
V. Организация и порядок проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору в военно-учебных заведениях и училищах
54. На подразделения профотбора военно-учебных заведений и училищ
возлагается:
- разработка материалов по военно-профессиональной ориентации граждан
и военнослужащих; методическая подготовка представителей военно-учебных
заведений, направляемых в военные комиссариаты, войска (силы) для проведения
этой работы;
- проведение социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования кандидатов для поступления в военноучебные заведения, училища и вынесение заключений об их профессиональной
пригодности к обучению;
- участие в подборе кандидатов на воинские должности, замещаемые
сержантами и старшинами, и в комплектовании учебных подразделений;
- углубленное изучение курсантов, воспитанников суворовских военных
училищ, нахимовских военно-морских училищ, военно-музыкальных училищ и
иных образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан (далее именуются - воспитанники),
испытывающих трудности в адаптации к военной службе и учебной деятельности,
имеющих отрицательную, неустойчивую мотивацию к военно-профессиональной
деятельности; проведение психокоррекционных мероприятий и выработка
предложений по индивидуальной работе с ними;
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- вынесение заключений о профессиональной пригодности выпускников к
последующей военно-профессиональной деятельности;
- анализ поступающих из войск (сил), военно-учебных заведений отзывов о
служебной деятельности выпускников, оценка эффективности мероприятий по
профессиональному психологическому отбору, проведенных в военно-учебном
заведении, училище, и разработка предложений по их совершенствованию;
- участие в научно-исследовательской работе по разработке и
совершенствованию
методов
военно-профессиональной
ориентации
и
профессионального психологического отбора для комплектования переменным
составом военно-учебных заведений, училищ. <....>
VII. Подготовка кадров для подразделений профотбора
64. Должности специалистов по профессиональному психологическому
отбору, замещаемые военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных
Сил, комплектуются лицами, имеющими необходимые уровни образования
(подготовки) по специальностям, установленным для этих должностей, и
соответствующими квалификационным требованиям к специалистам по
профессиональному психологическому отбору (Приложение N 11 к настоящему
Руководству).
65. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов
по профессиональному психологическому отбору из числа военнослужащих
проводятся по специальностям "психология" и "психофизиология" на
соответствующих факультетах военно-учебных заведений.
66. Специалисты по профессиональному психологическому отбору
военных комиссариатов и военных комиссариатов субъектов Российской
Федерации проходят переподготовку и повышение квалификации на 8
Центральных
офицерских
курсах
усовершенствования
офицеров
мобилизационных органов Вооруженных Сил. <....>
Приложение N 11
к Руководству (п. 64)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
ОТБОРУ
Специалисты по профессиональному психологическому отбору должны:
иметь представление:
- о системе комплектования Вооруженных Сил личным составом;
- о состоянии и развитии военного профессионального психологического
отбора в нашей стране и в вооруженных силах зарубежных государств;
- об основных направлениях научных исследований в области
профессионального психологического отбора;
знать:
- место профессионального психологического отбора в системе
комплектования Вооруженных Сил;
- требования нормативных правовых документов, регламентирующих
организацию и проведение профессионального психологического отбора в
Вооруженных Силах;
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- теоретические основы, принципы и задачи военного профессионального
психологического отбора;
организационно-функциональную
структуру
профессионального
психологического отбора в Вооруженных Силах;
- требования военно-профессиональной деятельности к социальнопсихологическим, психологическим и психофизиологическим качествам
военнослужащих;
- содержание научно-методического обеспечения мероприятий по
профессиональному психологическому отбору в военных комиссариатах и
войсках (силах);
- технологию обоснования и разработки методов и методик социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования для определения профессиональной пригодности кандидатов к
конкретным воинским должностям;
математико-статистические
основы
профессионального
психологического отбора;
- организацию и порядок проведения военно-профессиональной
ориентации;
- организацию и порядок проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору в Вооруженных Силах;
- основы автоматизации и использования ПЭВМ при проведении
мероприятий по профессиональному психологическому отбору;
уметь:
- планировать и организовывать мероприятия по профессиональному
психологическому отбору в воинских частях и военных комиссариатах;
- осуществлять военно-профессиональную ориентацию;
- проводить социально-психологическое изучение, психологическое и
психофизиологическое обследование;
- использовать математико-статистические методы при обработке
результатов
социально-психологического,
психологического
и
психофизиологического обследования;
- применять технические средства профессионального психологического
отбора при проведении психологического и психофизиологического
обследования и обработке полученных результатов;
- выносить заключение о профессиональной пригодности;
- оценивать эффективность мероприятий по профессиональному
психологическому отбору;
иметь опыт (навык):
- организации и проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору в соединениях, воинских частях (военнопрофессионального изучения военнослужащих молодого пополнения, разработки
рекомендаций по их рациональному распределению по профилям подготовки и
учебным подразделениям) и военных комиссариатах (в процессе первоначальной
постановки граждан на воинский учет, в период от первоначальной постановки
граждан на воинский учет до их явки на заседание призывной комиссии, в период
пребывания граждан в запасе);
- ведения учетно-отчетной документации по профессиональному
психологическому отбору.
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МЧС РОССИИ
«Методика и организация деятельности командиров воинских
частей и соединений, их заместителей по воспитательной работе,
войсковых психологов по изучению психологических
особенностей пополнения»
№ 3918 от 03.11.2004
(Извлечение)
1. Организация изучения индивидуально-психологических особенностей
пополнения.
Деятельность должностных лиц воинской части по изучению пополнения,
прибывающего на укомплектование, организуется в строгом соответствии с
требованиями нормативных документов:
Приказ МЧС от 23.04.1996 № 261 «О совершенствовании системы
воспитательной работы в органах управления, соединениях и воинских частях
гражданской обороны и подведомственных МЧС России учреждениях,
укомплектованных военнослужащими», Приказ МЧС от 04.04.1995 № 233 «О
применении в системе МЧС России приказа Министра обороны Российской
Федерации от 4 июля 1994 года № 202 «О введение в действие руководства по
профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской
Федерации», Методические рекомендации МЧС России от 22.12.1999 № 33-374011 по организации и проведению мероприятий профессионального
психологического отбора граждан для прохождения военной службы в войсках
гражданской обороны, и др.
<...>
2. Деятельность войскового психолога по изучению индивидуальнопсихологических особенностей пополнения:
2.1. Перед прибытием пополнения:
- проводит занятия с офицерами и прапорщиками по методике изучения
индивидуально-психологических особенностей личного состава;
инструктивно-методическое
занятие
с
командирами
- проводит
подразделений, офицерами воспитателями о сущности и признаках проявления
нервно-психической неустойчивости;
- инструктирует сержантский состав по методам изучения пополнения;
- разрабатывает график тестирования пополнения и утверждает его у
командира части;
- согласовывает с начальником медицинской службы порядок
взаимодействия при изучении пополнения;
- готовит материальную базу и стимульный материал для проведения
тестирования пополнения;
2.2. В период прибытия пополнения:
- проводит ознакомительные беседы с прибывшим пополнением,
разъясняет им особенности службы, возможные трудности, отвечает на вопросы,
информирует военнослужащим о деятельности психолога;
- изучает личные дела военнослужащих, особое внимание обращает на
карту профессионального психологического отбора;
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- осуществляет наблюдение за военнослужащими в целях выявления лиц с
признаками нервно-психической неустойчивости, ежедневно заслушивает
информацию о поведении прибывших военнослужащих, при этом особое
внимание уделяет тем, у кого наблюдаются признаки нервно психической
неустойчивости;
- проводит индивидуальные собеседования с военнослужащими по ранее
разработанной схеме и делает заключение о наличии у них признаков нервнопсихической неустойчивости;
- в соответствии утвержденного графика проводит тестирование
военнослужащих;
- осуществляет обработку результатов;
- обобщает результаты изучения психологических особенностей личного
состава командирами подразделений и их заместителями по воспитательной
работе, составляет список военнослужащих, подлежащих углубленному
психологическому изучению, а также список лиц, нуждающихся в консультации
медицинских специалистов и требующих
повышенного психологопедагогического внимания;
- приступает к углубленному изучению военнослужащих;
- проводит тестирование лиц с признаками нервно-психической
неустойчивости по опроснику «НПН-А-99», а при необходимости, по другим
психологическим методикам;
- обобщает результаты изучения военнослужащих, делает заключение о
выраженности признаков нервно-психической нейстойчивости;
- консультирует военнослужащих, прибывающих на прием, разрабатывает
адресные рекомендации командирам, заместителям по воспитательной работе по
индивидуальному
подходу
в
воспитательном
процессе
конкретных
военнослужащих.
2.3. По итогам изучения прибывшего пополнения:
- составляет списки военнослужащих с резко и умеренно выраженными
признаками нервно-психической неустойчивости (который является информацией
служебного
пользования»).
Заключение
о
нервно-психической
«для
неустойчивости военнослужащих подтверждается специалистом медицинской
службы:
- берет под наблюдение военнослужащих с нервно-психической
неустойчивостью, заносит их в “Журнал динамического наблюдения за лицами с
признаками
нервно-психической
неустойчивости”,
осуществляет
психологическое сопровождение, тесно взаимодействуя при этом с медицинской
службой части;
- разрабатывает должностным лицам воинской части рекомендации по
осуществлению мероприятий в интересах формирования здорового моральнопсихологического климата, укреплению организованности и воинской
дисциплины,
рациональному
распределению
военнослужащих
и
индивидуальному подходу в воспитательном процессе;
- докладывает командиру, заместителю по воспитательной работе,
начальнику штаба список лиц, которые не могут быть допущены к несению
службы с оружием;
- доводит до должностных лиц основные меры по профилактике нервнопсихических срывов;
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- постоянно анализирует результативность проводимых профилактических
мероприятий, уточняет порядок и систему работы с военнослужащими
имеющими нервно-психическую неустойчивость;
- оказывает помощь должностным лицам воинской части в работе с
военнослужащими, требующими повышенного психолого-педагогического
внимания.
<...>
4. Нештатная группа профессионального психологического отбора (ППО)
воинской части в системе изучения индивидуально-психологических
особенностей пополнения
В своей деятельности подразделения ППО руководствуются приказом
МЧС от 04.04.1995 № 233.
Состав нештатной группы ППО определяется приказом командира
воинской части на год и зависит от ожидаемой численности пополнения,
особенностей и объема задач по изучению прибывающей молодежи.
Примерный состав нештатной группы ППО воинской части следующий:
- начальник группы - заместитель командира воинской части по
воспитательной работе;
- заместитель начальника группы - психолог воинской части;
- члены группы - наиболее подготовленные офицеры органов
воспитательной работы, медицинской службы воинской части;
- технический персонал (специально обученные сержанты, солдаты).
Личный состав нештатной группы ППО на период проведения
мероприятий ППО освобождается от исполнения обязанностей по штатным
должностям.
В случае необходимости командир воинской части может обратиться к
вышестоящему начальнику, с просьбой усилить нештатную группу ППО. По
решению старшего начальника на непродолжительный период (5-10 дней) могут
создаваться оперативные группы из психологов и иных специалистов других
воинских частей, куда пополнение поступает значительно меньше или позднее.
На нештатную группу ППО воинской части возлагается:
- методическая подготовка представителей воинской части, направляемых
в военные комиссариаты, по вопросам целенаправленного изучения и отбора
граждан, призванных на военную службу и подлежащих призыву;
изучение
поступившего
пополнения,
- военно-профессиональное
разработка рекомендаций по его рациональному распределению по воинским
должностям;
- выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью;
- участие в комплектовании экипажей, расчетов, команд, подразделений с
учетом психологической совместимости военнослужащих;
- углубленное психологическое изучение военнослужащих с признаками
затрудненной адаптации к военной службе и обучению в целях разработки
предложений командованию по проведению индивидуальной работы с ними;
- и другие задачи.
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По итогам изучения прибывшего пополнения начальник нештатной
группы ППО представляет командиру войсковой части:
- заключение о профессиональной пригодности и рациональному
распределению прибывшего пополнения;
- список военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью и
рекомендации командирам подразделений и их заместителям по воспитательной
работе по проведению с ними индивидуальной работы.
4. Формы и методы изучения индивидуально-психологических
особенностей военнослужащих
1. Анализ документов в личном деле военнослужащих.
2. Индивидуальная беседа.
3. Наблюдение.
4. Метод экспертного опроса (экспертных оценок).
5. Психологическое тестирование.
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МЧС РОССИИ
Приказ МЧС от 23.04.1996 № 261
«О совершенствовании системы воспитательной работы в
органах управления, соединениях и воинских частях гражданской
обороны и подведомственных МЧС России учреждениях,
укомплектованных военнослужащими»
(Извлечение)
Психолог соединения, воинской части:
- обязан знать психологические качества военнослужащих, изучать
социально-психологические процессы и явления соединения, воинской части;
- совместно с медицинской службой соединения, воинской части выявляет
и ведет постоянное наблюдение за военнослужащими с признаками НПН,
оказывает им психологическую помощь;
- принимает участие в профессиональном психологическом отборе
личного состава соединения, воинской части, участвует в его расстановке по
подразделениям и воинским специальностям;
- лично проводит мероприятия и несет ответственность за работу по
психологической адаптации военнослужащих к условиям военной службы;
- обязан соблюдать этические нормы профессиональной деятельности
психолога, не допускать использование полученной информации в ущерб
военнослужащим и членам их семей, гражданскому персоналу.
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МЧС РОССИИ
«Методические рекомендации по выявлению и организации
работы с военнослужащими, имеющими признаки
отклоняющегося поведения (суицидальные намерения,
алкоголизм, наркомания)»
№ 3917 от 03.11.2004
(Извлечение)
Приложение 1
Методические рекомендации
командирам (начальникам), должностным лицам воинской части
по организации работы с военнослужащими, имеющими признаки
отклоняющегося поведения
6. Психолог воинской части:
- изучает морально - деловые и психологические качества прибывающего
пополнения, выявляет военнослужащих, имеющих признаки отклоняющегося
поведения; вырабатывает предложения командиру части по рациональному
распределению пополнения с учетом национальности, региона призыва,
социально-демографических
данных,
результатов
психологического
диагностирования;
- участвует в подготовке документов для принятия решения командиром
воинской части о направлении военнослужащих с признаками отклоняющегося
поведения для обследования в психоневрологическом отделении военного
госпиталя;
- изучает межличностные отношения в воинских коллективах, выявляет
микрогруппы отрицательной направленности и их лидеров, вырабатывает
рекомендации командиру части, командирам подразделений по организации
работы с ними;
организует психологическое сопровождение лиц с признаками
отклоняющегося поведения, затрудненной адаптацией к военной службе,
оказание им психологической помощи;
- проводит психологическое диагностирование кандидатов на должности
младших командиров и вырабатывает предложения командиру части о
целесообразности их назначения;
- обучает командиров подразделений, их заместителей по воспитательной
работе, офицеров, прапорщиков и сержантов части практике использования
психолого-педагогических знаний в организации работы с военнослужащими,
имеющими признаки отклоняющегося поведения.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 21 августа 2003 г. N 499
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

(Извлечение)
Приложение N 1
к Приказу МЧС России
от 21 августа 2003 г. N 499
Раздел II. РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
Б. Разряды оплаты труда по должностям специалистов
Наименование должностей
Психолог

Разряды
6 - 11

Приложение N 11
к Приказу МЧС России
от 21 августа 2003 г. N 499
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ТРЕБОВАНИЯ) ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
(Извлечения из Постановлений Министерства труда Российской Федерации
от 10 ноября 1992 г. N 31, от 6 июня 1996 г. N 32, от 13 августа 1996 г. N 53,
Постановления Министерства труда и социального развития от 4 июля 2003 г. N
47)
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II. СПЕЦИАЛИСТЫ
Психолог
6 - 11 разряды
Должностные
обязанности.
Изучает
влияние
психологических,
экономических и организационных факторов производства на трудовую
деятельность работников организации в целях разработки мероприятий по
улучшению их условий труда и повышения эффективности работы. Участвует в
работе по составлению проектов планов социального развития коллектива,
определяет психологические факторы, оказывающие влияние на работников.
Проводит совместно с физиологом обследования индивидуальных качеств
работников, особенностей их трудовой деятельности, связанных с
профессиональным подбором, проверкой психологических условий труда,
выявлением интересов и склонностей, удовлетворенности трудом. Участвует в
экспериментах по определению влияния условий труда на психику работающих.
Анализирует трудовые процессы и психологическое состояние работника во
время его работы. Совместно с социологом и другими специалистами
организации участвует в рассмотрении задач социального развития организации.
Осуществляет выбор наиболее актуальных вопросов и проблем, требующих
решения (текучесть кадров, нарушения трудовой дисциплины, малоэффективный
труд), определяет пути устранения причин, их вызывающих. Разрабатывает
профессиограммы и детальные психологические характеристики на профессии
рабочих и должности служащих, определяемые влиянием производственной
среды на нервно-психическое напряжение работающего. Дает рекомендации
относительно условий оптимального использования личных трудовых
возможностей человека с учетом перспективы развития его профессиональных
способностей. Участвует в осуществлении мер по производственной и
профессиональной адаптации молодых специалистов и рабочих. Подготавливает
рекомендации и предложения по внедрению результатов психологических
исследований в производственную практику, способствующие организации
оптимальных трудовых процессов, установлению рациональных режимов труда и
отдыха, улучшению морально-психологического климата, условий труда и
повышению работоспособности человека, и осуществляет контроль за их
выполнением. Анализирует причины текучести кадров, подбор и их расстановку,
исходя из требований организации труда и управления производством.
Разрабатывает предложения по обеспечению стабильности кадров в организации,
принятию мер, способствующих адаптации работников, в том числе молодых
специалистов и рабочих. Принимает участие в формировании трудовых
коллективов, в проектировании систем организации труда (организации рабочего
времени, рационализации рабочих мест) с учетом эргономических требований.
Консультирует руководителей организации по социально-психологическим
проблемам управления производством и социального развития коллектива.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов,
касающиеся вопросов практической психологии; психологию труда и управления,
инженерную и социальную психологию; методы изучения психологических
особенностей трудовой деятельности работников; технические средства,
применяемые при изучении условий труда; передовой отечественный и
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зарубежный опыт работы психологов в организации; основы технологии
производства; основы экономики, организации производства, труда и управления;
основы профориентационной работы; законодательство о труде и охране труда
Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
6-й разряд (психолог) - высшее профессиональное (психологическое)
образование без предъявления требований к стажу работы;
7 - 8-й разряды (психолог II категории) - высшее профессиональное
(психологическое) образование и стаж работы в должности психолога не менее 3
лет;
8 - 9-й разряды (психолог I категории) - высшее профессиональное
(психологическое) образование и стаж работы в должности психолога II
категории не менее 3 лет;
10 - 11-й разряды (ведущий психолог) - высшее профессиональное
(психологическое) образование и стаж работы в должности психолога I категории
не менее 3 лет.
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Приложение 5
Нормативные документы по деятельности психолога
на государственных промышленных и транспортных
предприятиях и организациях
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1996 г. N 32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗРЯДОВ
ОПЛАТЫ ТРУДА И ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 20.02.2002 N 14)

(Извлечение)
Приложение N 1
к Постановлению Министерства труда
Российской Федерации
от 6 июня 1996 г. N 32
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Должности служащих
2. Специалисты
Психолог

Диапазон разрядов
6 - 11

Приложение N 2
к Постановлению Министерства труда
Российской Федерации
от 6 июня 1996 г. N 32
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТРЕБОВАНИЯ)
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 20.02.2002 N 14)
2. Специалисты
Психолог
6 - 11 разряды
Текст Приложения не приводится, поскольку он типовой и приведен выше
в Приказе МЧС № 499 в приложении 4 к настоящему пособию.
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МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2002 г. N 759р
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ И СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА МПС РОССИИ

(Извлечение)
Приложение N 1
к распоряжению МПС России
от 4 декабря 2002 г. N 759р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ И СИСТЕМЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Психофизиологическая служба Министерства путей сообщения
Российской Федерации (далее - ПФС) предназначена для проведения комплекса
психофизиологических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
движения поездов путем совершенствования профессионального отбора
работников локомотивных бригад, динамического психофизиологического
контроля за их функциональным состоянием в процессе профессиональной
деятельности, психофизиологической и медицинской реабилитации с целью
поддержания их высокой работоспособности, обеспечения профессиональной
надежности, сохранения профессионального здоровья и активного долголетия.
1.2. Для повышения эффективности и качества деятельности ПФС в
интересах работников локомотивных бригад на федеральном железнодорожном
транспорте (далее - работники локомотивных бригад) в службах локомотивного
хозяйства железных дорог и локомотивных (моторвагонных) депо создаются
специальные психофизиологические и реабилитационные подразделения (далее подразделения
ПФС),
являющиеся
структурными
подразделениями
локомотивного хозяйства железных дорог.
1.3. К подразделениям ПФС относятся:
1.3.1. Психофизиологические лаборатории служб локомотивного хозяйства
железных дорог.
1.3.2. Психофизиологические лаборатории локомотивных (моторвагонных)
депо.
1.3.3. Кабинеты профессионального психологического отбора работников
локомотивных бригад.
1.3.4. Кабинеты психофизиологической разгрузки и мобилизации
функционального состояния работников локомотивных бригад.
1.3.5. Кабинеты функциональной реабилитации работников локомотивных
бригад при домах отдыха локомотивных бригад.
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1.4. Подразделения ПФС осуществляют свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными
актами МПС России и настоящим Положением. <...>
1.11. Подразделения ПФС комплектуются из числа лиц, имеющих диплом
психолога, психофизиолога, врача, прошедших специальную подготовку
(переподготовку)
по
вопросам
психодиагностики,
психофизиологии,
психофизиологической
и
медицинской
реабилитации
при
Центре
восстановительной медицины Центральной клинической больницы МПС России
или в учреждениях Минздрава России указанного профиля.
2. Основные направления деятельности
подразделений ПФС и подразделений медицинской реабилитации
2.1. Основными направлениями деятельности подразделений ПФС и
подразделений медицинской реабилитации являются:
2.1.1.
Проведение
профессионального
психологического
отбора
работников локомотивных бригад.
2.1.2. Психофизиологическое сопровождение деятельности и обеспечение
профессиональной надежности работников локомотивных бригад.
2.1.3. Осуществление динамического контроля за функциональным
состоянием и работоспособностью работников локомотивных бригад.
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по психофизиологической и
медицинской реабилитации работников локомотивных бригад в процессе
профессиональной деятельности.
2.1.5. Обеспечение высокой работоспособности, профессионального
здоровья и активного долголетия работников локомотивных бригад.
2.1.6. Анализ причин ошибочных действий (случаев брака) работников
локомотивных бригад, связанных с человеческим фактором, и разработка
психофизиологических рекомендаций по их профилактике.
2.1.7. Разработка и внедрение в практику современных методов и
критериев оценки профессиональной пригодности, функционального состояния,
работоспособности и медико-психофизиологической реабилитации работников
локомотивных бригад.
3. Основные задачи подразделений ПФС
и подразделений медицинской реабилитации
3.1. Психофизиологическая лаборатория службы локомотивного хозяйства
железной дороги
3.1.1. Психофизиологическая лаборатория службы локомотивного
хозяйства железной дороги является структурным подразделением службы
локомотивного хозяйства железной дороги и находится в ведении начальника
указанной службы. Руководство психофизиологической лабораторией службы
локомотивного хозяйства осуществляет начальник лаборатории (психолог,
психофизиолог), который по вопросам медицинской реабилитации работников
локомотивных бригад взаимодействует с Центром восстановительной медицины
Центральной клинической больницы МПС России, врачебно-санитарной службой
железной дороги и центром медицинской реабилитации работников
локомотивных бригад при локомотивном (моторвагонном) депо.
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3.1.2. Основными задачами психофизиологической лаборатории службы
локомотивного хозяйства железной дороги являются:
3.1.2.1.
Организация
работ
психофизиологических
лабораторий
локомотивных (моторвагонных) депо, руководство и контроль за их
деятельностью.
3.1.2.2. Контроль за качеством и полнотой проводимых мероприятий по
профессиональному
психологическому
отбору,
психофизиологическому
сопровождению профессиональной деятельности и психофизиологической
реабилитации работников локомотивных бригад.
3.1.2.3. Анализ особенностей профессиональной деятельности работников
локомотивных бригад и разработка психофизиологических рекомендаций по
оптимизации режима труда и отдыха.
3.1.2.4. Организация и проведение мероприятий по оценке
психологической совместимости работников локомотивных бригад и
формированию слаженности их коллективов.
3.1.2.5. Анализ причин ошибочных действий, допущенных работниками
локомотивных бригад и связанных с индивидуальными психологическими
особенностями машинистов и их помощников, разработка практических
рекомендаций по их предотвращению.
3.1.2.6. Анализ и обобщение результатов работы психофизиологических
лабораторий локомотивных (моторвагонных) депо в целях повышения
эффективности их деятельности.
3.2. Психофизиологическая лаборатория локомотивного (моторвагонного)
депо
Психофизиологическая
лаборатория
локомотивного
3.2.1.
(моторвагонного) депо, являясь структурным подразделением локомотивного
(моторвагонного) депо, находится в ведении начальника указанного депо и
начальника психофизиологической лаборатории службы локомотивного
хозяйства железной дороги. Руководство психофизиологической лабораторией
локомотивного (моторвагонного) депо осуществляет начальник лаборатории
(психолог, психофизиолог), который по вопросам медицинской реабилитации
работников локомотивных бригад взаимодействует с цеховым терапевтом,
здравпунктом депо и центром медицинской реабилитации работников
локомотивных бригад при локомотивном (моторвагонном) депо.
3.2.2. В состав психофизиологической лаборатории локомотивного
(моторвагонного) депо с численностью до 600 работников локомотивных бригад
входят:
3.2.2.1. Кабинет профессионального психологического отбора работников
локомотивных бригад.
3.2.2.2. Кабинет психофизиологической разгрузки и мобилизации
функционального состояния работников локомотивных бригад.
3.2.2.3. Кабинет функциональной реабилитации работников локомотивных
бригад при домах отдыха локомотивных бригад.
3.2.3. В состав психофизиологической лаборатории локомотивного
(моторвагонного) депо с численностью более 600 работников локомотивных
бригад или обслуживающего скоростное движение поездов входят:
3.2.3.1. Кабинет профессионального психологического отбора работников
локомотивных бригад.
3.2.3.2. Кабинет функциональной реабилитации работников локомотивных
бригад при домах отдыха локомотивных бригад.
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3.2.3.3. Функции кабинета психофизиологической разгрузки и
мобилизации функционального состояния работников локомотивных бригад при
их численности в депо более 600 человек или в депо, обслуживающем скоростное
движение поездов, выполняет кабинет психотерапии центра медицинской
реабилитации
работников локомотивных
бригад
при
локомотивном
(моторвагонном) депо.
3.2.4. Основными задачами психофизиологической лаборатории
локомотивного (моторвагонного) депо являются:
3.2.4.1. Организация работ кабинета профессионального психологического
отбора работников локомотивных бригад, кабинета психофизиологической
разгрузки и мобилизации функционального состояния работников локомотивных
бригад и кабинета функциональной реабилитации работников локомотивных
бригад при домах отдыха локомотивных бригад, руководство и контроль за их
деятельностью.
3.2.4.2. Проведение профессионального психологического отбора
работников локомотивных бригад.
3.2.4.3. Осуществление динамического психофизиологического контроля
за функциональным состоянием работников локомотивных бригад в процессе
профессиональной деятельности.
3.2.4.4. Проведение психофизиологических мероприятий, направленных на
снижение утомления, переутомления и психоэмоционального напряжения у
работников локомотивных бригад в целях повышения их работоспособности.
3.2.4.5. Изучение особенностей профессиональной деятельности
работников локомотивных бригад и разработка предложений по оптимизации их
режима труда и отдыха.
3.2.4.6.
Оценка
психологической
совместимости
работников
локомотивных бригад.
3.2.4.7. Изучение ошибочных действий работников локомотивных бригад,
связанных с человеческим фактором, и участие в разработке мероприятий по их
профилактике.
3.2.4.8. Анализ и обобщение результатов работы кабинетов, входящих в
состав психофизиологической лаборатории локомотивного (моторвагонного)
депо, в целях совершенствования их деятельности.
3.3. Кабинет профессионального психологического отбора работников
локомотивных бригад
3.3.1. Кабинет профессионального психологического отбора работников
локомотивных
бригад
является
структурным
подразделением
психофизиологической лаборатории локомотивного (моторвагонного) депо и
находится в ведении начальника психофизиологической лаборатории
локомотивного
(моторвагонного)
депо.
Руководство
кабинетом
профессионального психологического отбора работников локомотивных бригад
осуществляет заведующий кабинетом (психолог), который взаимодействует с
цеховым терапевтом, здравпунктом депо и центром медицинской реабилитации
работников локомотивных бригад при локомотивном (моторвагонном) депо.
3.3.2.
Основными
задачами
кабинета
профессионального
психологического отбора работников локомотивных бригад являются:
3.3.2.1. Проведение профессионального психологического отбора
работников локомотивных бригад.
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3.3.2.2.
Психологическое
консультирование
и
осуществление
динамического психофизиологического контроля за функциональным состоянием
работников локомотивных бригад в процессе их профессиональной деятельности.
3.3.2.3.
Проведение
периодического
и
расширенного
психофизиологического обследования работников локомотивных бригад.
3.3.2.4. Изучение влияния психологических, эргономических и
организационных факторов производства на деятельность работников
локомотивных бригад для создания благоприятных условий труда.
3.3.2.5. Проведение психофизиологического обследования в целях
комплектования локомотивных бригад по принципу психологической
совместимости.
3.3.2.6. Разработка рекомендаций по социально-психологической
адаптации вновь прибывших работников локомотивных бригад, тренировке их
профессионально важных психофизиологических качеств.
3.3.2.7. Участие в экспертизе случаев брака (ошибочных действий),
допущенных работниками локомотивных бригад, выявление их причин,
связанных с человеческим фактором.
3.3.2.8.
Проведение
психологической
экспертизы
работников
локомотивных бригад, допустивших нарушения безопасности движения, и их
психологической реабилитации после стрессовых ситуаций.
3.4. Кабинет психофизиологической разгрузки и мобилизации
функционального состояния работников локомотивных бригад
3.4.1. Кабинет психофизиологической разгрузки и мобилизации
функционального состояния работников локомотивных бригад является
структурным
подразделением
психофизиологической
лаборатории
локомотивного (моторвагонного) депо с численностью работников локомотивных
бригад до 600 человек и находится в ведении начальника психофизиологической
лаборатории локомотивного (моторвагонного) депо. Руководство кабинетом
психофизиологической разгрузки и мобилизации функционального состояния
работников локомотивных бригад осуществляет заведующий кабинетом
(психолог, психофизиолог), который взаимодействует с цеховым терапевтом,
здравпунктом депо и центром медицинской реабилитации работников
локомотивных бригад при локомотивном (моторвагонном) депо.
3.4.2. Основными задачами кабинета психофизиологической разгрузки и
мобилизации функционального состояния работников локомотивных бригад
являются:
3.4.2.1. Проведение мероприятий по мобилизации психофизиологических
резервов организма для поддержания высокого уровня работоспособности и
обеспечения профессиональной надежности работников локомотивных бригад.
3.4.2.2. Осуществление психофизиологических мероприятий по снижению
утомления, переутомления, психоэмоционального напряжения и других
нарушений функционального состояния работников локомотивных бригад в
процессе их профессиональной деятельности.
3.4.2.3.
Обучение работников локомотивных
бригад навыкам
психофизиологической саморегуляции для повышения работоспособности в
процессе профессиональной деятельности.
3.4.2.4. Проведение психокоррекционных мероприятий работников
локомотивных бригад после эмоционально-стрессовых ситуаций.
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Приложение N 2
к распоряжению МПС России
от 4 декабря 2002 г. N 759р
ТИПОВЫЕ ШТАТЫ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
И ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ПРИ ЛОКОМОТИВНОМ
(МОТОРВАГОННОМ) ДЕПО
№
п/п

Наименование
подразделения

Должность, профессия
работников

1

Психофизиологическая
лаборатория службы
локомотивного
хозяйства железной
дороги

Начальник
психофизиологической
лаборатории
(психолог,
психофизиолог)
Психолог
Психофизиолог
Техник
Начальник
психофизиологической
лаборатории
(психолог,
психофизиолог)
Психолог

2

Психофизиологическая
лаборатория
локомотивного
(моторвагонного) депо

2.1. Кабинет
профессионального
психологического
отбора работников
локомотивных бригад
2.2. Кабинет
психофизиологической
разгрузки и
мобилизации
функционального
состояния работников
локомотивных бригад

Начальник кабинета
(психолог,
психофизиолог)
Психофизиолог

254

Кол-во
штатных
единиц
1

Примечани
е

1
1
1
1

1

1
1

Сменная
работа

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2002 г. N 50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
"МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛЕТНОГО,
ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА, БОРТПРОВОДНИКОВ,
КУРСАНТОВ И КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"

(Извлечение)
Приказом Минтранса России
от 22 апреля 2002 г. N 50
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛЕТНОГО, ДИСПЕТЧЕРСКОГО
СОСТАВА, БОРТПРОВОДНИКОВ, КУРСАНТОВ И КАНДИДАТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
(ФАП МО ГА-2002)
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 28.04.2003 N 125)
Приложение N 2
к ФАП МО ГА-2002
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЛЭК ГА

Для кабинета психолога:
1. Секундомер; 2. Набор бланков (тесты); 3. Аппарат "Абитуриент" (2 шт.)
или персональная ЭВМ с набором программ для психологического обследования.
Приложение N 5
к ФАП МО ГА-2002
ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

9. Психологическое обследование проводится:
- кандидатам для обучения по специальности пилот, штурман,
бортинженер, диспетчер УВД, признанным годными к обучению по состоянию
здоровья;
- летному составу и диспетчерам УВД в возрасте 50 лет, с 55 лет каждые 2
года;
- летному составу при перерывах в летной работе более четырех месяцев и
переучивании на новую технику;
- при выдвижении на должности командира воздушного судна, пилотаинструктора, диспетчера-инструктора, старшего диспетчера, руководителя
полетов;
- при направлении в полярные экспедиции и страны с жарким климатом;
- диспетчерскому составу при повышении квалификационной отметки и
получении допуска к УВД с большей сложностью работы;
- при стационарном обследовании;
- по медицинским показаниям.
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Приложение 6
Нормативные документы по деятельности психолога
в сфере социального обслуживания населения

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2000 г. N 28
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И ТАРИФНОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ДОЛЖНОСТЯМ
РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 02.07.2001 N 54)

(Извлечение)
Приложение N 2
к Постановлению
Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 5 апреля 2000 г. N 28
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОТДЕЛЬНЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 02.07.2001 N 54)

II. Специалисты
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ПСИХОЛОГ
(введено Постановлением Минтруда РФ от 02.07.2001 N 54)
8 - 14 разряды
Должностные обязанности. Непосредственно оказывает психологическую
помощь в организации социального обслуживания (далее - организации).
Консультирует граждан, используя в практической работе по психологической
диагностике современные методы исследования, коррекции и неклинической
психотерапии. Информирует специалистов организаций о развитии современных
направлений
в
психологии
и
психотерапии,
создании
новых
психодиагностических и психокоррекционных методик. Вносит предложения при
формировании плана работы организации в части психологического просвещения
и информирования населения по вопросам психопрофилактики, диагностики,
первичной коррекции и неклинической психотерапии. Препятствует проведению
диагностической, психокоррекционой и другой работы по оказанию
психологической помощи населению лицами, не обладающими соответствующей
подготовкой.
Оказывает по телефону экстренную психологическую помощь,
осуществляя психотехническое моделирование психологического взаимодействия
с позвонившим. Информирует обращающихся о видах конкретной
психологической помощи, оказываемых специалистами в организациях, а также в
учреждениях здравоохранения (При замещении должностей в организациях,
осуществляющих психологическую помощь по телефону).
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
восстановление или сохранение психического, соматического и социального
статуса обслуживаемого социально незащищенного контингента, в том числе
инвалидов, в процессе проведения реабилитации. Проводит психологическое
диагностическое исследование состояния высших психических функций и
мотивационно-установочной сферы освидетельствуемого при медико-социальной
экспертизе и реабилитации инвалида. Оценивает структуру дефекта и
психологического реабилитационного потенциала инвалида. На основании
проведенного обследования индивидуально-психологических качеств инвалида
формулирует
психологическое
экспертное
заключение.
Устанавливает
возможность использования для реабилитации инвалида различных методов
медицинской, социальной и трудовой психотерапии, разрабатывает мероприятия
по психотерапии, психопрофилактике и психокоррекции. Формулирует
реабилитационно-экспертное заключение и определяет показания к проведению
реабилитации или компенсации нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности. Проводит динамический контроль и оценку эффективности
реализации мероприятий ИППРИ. Подготавливает предложения по комплексным
программам профилактики инвалидности на территории субъекта Российской
Федерации (в ведении которого находится учреждение), а также по
совершенствованию организации медико-социальной реабилитации и социальной
защиты инвалидов. Проводит консультации по оказанию психологической
помощи нуждающимся в социальной поддержке гражданам и иным вопросам в
части психологического аспекта при проведении медико-социальной экспертизы
и психологической реабилитации инвалидов.
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Должен знать: Федеральный закон "Об охране здоровья граждан", иные
федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации,
законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится
учреждение) и другие нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность организаций социального обслуживания Российской Федерации;
инструкции и методические рекомендации вышестоящих организаций по
составлению ИПРИ; статистические методы анализа состояния инвалидности и
реабилитации инвалидов; особенности реабилитируемого контингента;
возрастную психологию; медицинскую психологию; психологию труда;
психофизиологию; основы дефектологии; этику и деонтологию; отечественный и
зарубежный опыт в области психологии по направлению деятельности; правила
внутреннего
трудового
распорядка;
правила
техники
безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее психологическое
образование (При замещении должности в учреждениях государственной службы
реабилитации инвалидов и государственной службы медико-социальной
экспертизы - специализация по клинической психологии и дополнительная
подготовка по медико-социальной экспертизе. При замещении должности в
организациях, осуществляющих психологическую помощь по телефону, ежегодная переподготовка по специализации в области психологической помощи
по телефону в объеме не менее 40 часов).
8 разряд - без предъявления требований к стажу работы по специальности в
иной сфере деятельности;
9 разряд - стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не
менее 3 лет;
10 разряд - стаж работы в должности психолога, не имеющего
квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 3 лет
или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории
свыше 5 лет;
11 разряд - стаж работы в должности психолога, не имеющего
квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 5 лет;
12 разряд - психолог II квалификационной категории в сфере социального
обслуживания;
13 разряд - психолог I квалификационной категории в сфере социального
обслуживания;
14 разряд - психолог высшей квалификационной категории в сфере
социального обслуживания при наличии научно-методических разработок по
профилю работы.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2003 г. N 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 14 ноября 2003 г. N 76
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
I. Общие положения
2. Государственное или муниципальное учреждение социального
обслуживания населения "Геронтологический центр" (далее - Геронтологический
центр) рекомендуется создавать в целях оказания социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55
лет) (далее - граждане старших возрастных групп), частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию
здоровья в постороннем уходе и наблюдении.
3. Геронтологический центр может осуществлять социальное
обслуживание граждан старших возрастных групп, профилированное в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, социальным положением и в
зависимости от степени их нуждаемости в постороннем уходе в стационарных,
полустационарных и надомных условиях.
Геронтологический центр может создаваться в субъекте Российской
Федерации или муниципальном образовании с численностью граждан старших
возрастных групп не менее 10 тыс. человек.
Численность граждан старших возрастных групп, обслуживаемых в
Геронтологическом центре,
и
форма предоставляемого социального
обслуживания определяются органом социальной защиты населения, в ведении
которого находится Геронтологический центр, с учетом демографической
структуры населения соответствующей административной территории <...>
9. В Геронтологическом центре могут создаваться следующие структурные
подразделения:
- организационно-методическое отделение;
- социально-реабилитационное отделение;
- геронтопсихиатрическое отделение;
- социально-психологическое отделение;
- социально-медицинское отделение;
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- другие подразделения и службы, соответствующие целям и задачам
деятельности Геронтологического центра. <...>
11. Социально-реабилитационное отделение создается для:
- проведения реабилитации граждан старших возрастных групп,
проживающих в Геронтологическом центре, включающей реактивацию,
ресоциализацию и реинтеграцию;
- проведения мероприятий, направленных на продление активного
долголетия граждан старших возрастных групп;
- разработки и проведения мероприятий, направленных на сохранение
жизнедеятельности граждан старших возрастных групп по месту жительства и
развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации
посильной трудовой деятельности;
- выработки рекомендаций и оказания содействия гражданам старших
возрастных групп в формировании поведенческих форм, включающих трудовую
реабилитацию и расширение индивидуальных способностей и возможностей:
физической активности, приобретения, восстановления и поддержания навыков
трудовой деятельности, снижения уровня зависимости от посторонней помощи и
другое. <...>
13. Социально-психологическое отделение создается для:
- разработки социально-психологических методик, направленных на
сохранение удовлетворительного жизненного потенциала граждан старших
возрастных групп;
- выявления нуждаемости граждан старших возрастных групп,
обслуживаемых в Геронтологическом центре, в социально-психологической
помощи и выработки рекомендаций по формированию микроклимата в
коллективе граждан старших возрастных групп, размещения их с учетом
психологической совместимости;
- организации службы "телефон доверия пожилых людей";
- проведения мероприятий по развитию социального туризма и отдыха
граждан старших возрастных групп;
- выработки рекомендаций по организации содержательной досуговой
деятельности. <...>
15. Штатное расписание Геронтологического центра рекомендуется
составлять в соответствии со штатной численностью, предусмотренной
приложением к настоящим Методическим рекомендациям.
Отделение организуется при наличии штатной численности работников
соответствующих должностей от 5 единиц и более.
Приложение
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
N
Наименование должностей
Кол-во ставок
Социально-реабилитационное отделение
16.

Психолог

1
Социально-психологическое отделение

32.

Психолог

1
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2000 г. N 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 19 июля 2000 г. N 53
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"
I. Общие положения
1.1. Государственное (муниципальное) учреждение "Центр психологопедагогической помощи населению" (далее - Центр) рекомендуется создавать в
целях оказания специализированной психолого-педагогической помощи
населению.
1.2. Учредителем Центра (далее - учредитель) может выступать орган
социальной защиты населения соответствующего субъекта Российской
Федерации или муниципальный орган социальной защиты населения на
основании решения, принимаемого органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления. <...>
1.5. Центр организуется и содержится за счет средств, предусмотренных
бюджетом соответствующего субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов, а также за счет доходов от хозяйственной деятельности Центра и
других внебюджетных поступлений.
II. Основные направления деятельности Центра
2.1. Деятельность Центра направлена на социальное обслуживание
граждан, реализацию права семьи и детей на защиту и помощь со стороны
государства, обеспечение психологической защищенности населения, поддержку
и укрепление его психологического здоровья, взаимодействие с различными
службами в сфере психологической работы с населением, участие в проведении
единой общегосударственной политики психолого-педагогической помощи и
социальной защиты населения, возрождение духовных начал в человеке, в связи с
чем Центр осуществляет:
оказание
квалифицированной
социально-психологической
и
психотерапевтической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- профилактику девиантных форм поведения, суицидов, проведение
мероприятий для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями;
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- осуществляет мероприятия по повышению стрессоустойчивости и
психологической культуры населения, особенно в сфере межличностного,
семейного, родительского общения;
- консультирование по вопросам развития и возрастных особенностей
детей и подростков, родительско-детских отношений, формирования супружеских
и семейных отношений, включая сексуальные, межличностных отношений и
другим вопросам;
- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в
психологическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального
реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений
родителей с детьми, неадекватных родительских установок и стереотипов
воспитания ребенка, нарушений супружеских отношений;
- оказание помощи семье в воспитании детей, обучении детей и родителей
здоровому образу жизни, поддержании психологического и физического
здоровья, успешном разрешении семейных конфликтов и в других вопросах;
- организацию работы телефона экстренной психологической помощи;
- организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов
общения, проведение мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию
Центра;
- пропагандистскую, организационную, издательскую, просветительскую
деятельность;
- разработку целевых программ социальной защиты населения;
- разработку предложений по совершенствованию законодательства об
охране прав семьи, обеспечению социально-правовой защищенности женщин и
детей, работе психологических служб;
- регулярный анализ обращений в Центр, разработку рекомендаций для
местных органов государственной власти по профилактике кризисных явлений, а
также рекомендаций по совершенствованию психолого-педагогической
поддержки населения;
- организацию выступлений в средствах массовой информации по
актуальным психолого-социальным, социально-педагогическим проблемам. <...>
III. Организация и порядок работы Центра
3.11. Работникам Центра устанавливаются ставки заработной платы
(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными
характеристиками на основании решения аттестационной комиссии, а также
определяются виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах средств учреждения, направляемых на
оплату труда, с учетом возможных внебюджетных источников.
VI. Структурные подразделения Центра
6.1. В состав Центра рекомендуется включать отделения:
- организационно-методическое отделение;
- отделение приема граждан;
- консультативное отделение;
- отделение психолого-педагогической помощи.
6.2. В Центре по согласованию с учредителем могут открываться иные
структурные подразделения, деятельность которых отвечает требованиям устава,
в т.ч. отделение экстренной психологической помощи по телефону и др. <...>
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6.5. Консультативное отделение
Консультативное отделение рекомендуется создавать в целях защиты прав
и интересов граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении
социальных, психологических и юридических вопросов, в связи с чем оно
осуществляет: <...>
- оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по "телефону
доверия"; <...>
6.6. Отделение психолого-педагогической помощи <...>
Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет:
- помощь гражданам в воспитании детей, обучении детей и родителей
здоровому образу жизни, поддержании психического и физического здоровья,
успешном разрешении семейных конфликтов и иных вопросов;
- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и
социально-педагогические условия;
- психологическое обследование личности граждан, анализ поведения,
тестирование для определения оптимального варианта психолого-педагогической
помощи;
- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в
психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального
реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений
родителей с детьми и подростками, неадекватных родительских установок
воспитания ребенка, нарушений супружеских отношений;
- диагностику психофизического, интеллектуального и эмоционального
развития ребенка, изучение его склонностей и способностей, степени готовности
к обучению в школе;
- психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервнопсихической напряженности у граждан, преодолению неадекватных форм
поведения и другим направлениям;
- организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов
общения, разработку и проведение циклов бесед, "круглых столов" и т.п.;
проведение
психолого-медико-педагогического
обследования,
направленного на установление форм и степени социальной дезадаптации; <...>
Приложение
к Методическим рекомендациям
от 19 июля 2000 г. N 53
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"
Наименование должности
Количество штатных единиц
4. Консультативное отделение
Психолог (различной специализации)
2,0
5. Отделение психолого-педагогической помощи
Психолог (различной специализации)
4,0
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2000 г. N 52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ"
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 26.03.2001 N 28)

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 19 июля 2000 г. N 52
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ"
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 26.03.2001 N 28)
I. Общие положения
1.1. Государственное (муниципальное) учреждение "Центр социальной
помощи семье и детям" (далее - Центр) рекомендуется создавать в целях оказания
семьям, детям и отдельным гражданам (далее - граждане), попавшим в трудную
жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов,
содействия в улучшении их социального и материального положения, а также
психологического статуса.
II. Основные направления деятельности Центра
2.1. Деятельность Центра направлена на социальное обслуживание
граждан, реализацию прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны
государства, содействие стабильности семьи как социального института, на
улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей
социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с
обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных
отношений, в связи с чем Центр осуществляет:
- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социальноэкономического благополучия семьи и детей;
- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;
- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на
разовой основе) конкретных видов и форм социально-экономических, медикосоциальных, социально-психологических, социально-педагогических и иных
социальных услуг;
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- поддержку семей и отдельных граждан в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению
сложных жизненных ситуаций;
- социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной
помощи, реабилитации и поддержке;
- социальную реабилитацию детей с ограниченными умственными и
физическими возможностями;
- оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних,
защите их прав;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания
в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и
местных социально-экономических условий;. <....>
III. Организация и порядок работы Центра
3.11. Работникам Центра устанавливаются ставки заработной платы
(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными
характеристиками на основании решения аттестационной комиссии, а также
определяются виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах средств учреждения, направляемых на
оплату труда, с учетом возможных внебюджетных источников.
VI. Структурные подразделения Центра
6.1. В состав Центра могут включаться отделения:
- организационно-методическое отделение;
- отделение приема граждан;
- консультативное отделение;
- отделение психолого-педагогической помощи;
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями;
- стационарное отделение;
- отделение срочного социального обслуживания. <...>
6.5. Консультативное отделение
Консультативное отделение рекомендуется создавать в целях защиты прав
и интересов граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении
социальных, психологических и юридических вопросов, в связи с чем оно
осуществляет: <...>
- оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по "телефону
доверия";
- предоставление консультаций по вопросам профессиональной
ориентации, получения образования и трудоустройства.
6.6. Отделение психолого-педагогической помощи
Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет:
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- помощь гражданам в воспитании детей, обучении детей и родителей
здоровому образу жизни, поддержании психического и физического здоровья,
успешном разрешении семейных конфликтов и иных вопросов;
- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и
социально-педагогические условия;
- психологическое обследование личности граждан, анализ поведения,
тестирование для определения оптимального варианта психолого-педагогической
помощи;
- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в
психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального
реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений
родителей с детьми и подростками, неадекватных родительских установок
воспитания ребенка, нарушений супружеских отношений;
- диагностику психофизического, интеллектуального и эмоционального
развития ребенка, изучение его склонностей и способностей, степени готовности
к обучению в школе;
- психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервнопсихической напряженности, преодолению неадекватных форм поведения и
другим направлениям;
- организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов
общения, разработку и проведение циклов бесед, "круглых столов" и т.п.
6.7. Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, рекомендуется создавать с целью оказания психологической,
юридической, педагогической, социальной и иных видов помощи женщинам,
находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья
состоянии или подвергшимся психофизическому насилию.
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, может осуществлять:
- социальный патронаж женщин, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке;
- мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической
культуры женщин, в первую очередь, в сфере межличностного, семейного и
родительского общения;
- помощь женщинам в создании в семье взаимопонимания и уважения,
благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов и иных нарушений
супружеских и внутрисемейных отношений;
- социально-психологическую помощь женщинам в адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям жизни. <...>
6.9. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних рекомендуется
создавать
для
реализации
программ
социальной
реабилитации
в
полустационарных условиях. <...>
Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе
групповых программ, учитывающих индивидуальные программы реабилитации
несовершеннолетних.
В отделении дневного пребывания несовершеннолетних рекомендуется
выделять помещения для медицинского кабинета и кабинета психологической
помощи, <...>
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6.10. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями
Отделение <...> рекомендуется создавать для реабилитации (психологосоциальной, социально-педагогической, социально-медицинской, социальнобытовой,
социально-трудовой)
в
условиях
дневного
пребывания
несовершеннолетних с отклонениями в физическом и умственном развитии, а
также обучения родителей особенностям их воспитания и методикам
реабилитации.
Основными задачами отделения <...> могут являться: <...>
- проведение профориентации;
- работа с родителями в целях реализации преемственности
реабилитационных мероприятий и адаптации несовершеннолетних в семье;
- оказание консультации семьям, в том числе по вопросам предоставления
им льгот и преимуществ. <...>
6.11. Стационарное отделение
Стационарное отделение рекомендуется создавать с целью реализации
программ социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях
круглосуточного пребывания в Центре. <...>
В стационарном отделении выделяются помещения для сна, питания,
досуга и труда, оказания медицинской и психологической помощи и другие. <...>
6.12. Отделение срочного социального обслуживания
Отделение срочного социального обслуживания рекомендуется создавать
для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в
социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на
поддержание их жизнедеятельности. <...>
Приложение
к Методическим рекомендациям
от 19 июля 2000 г. N 52
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ"
Наименование должности
Количество штатных единиц
4. Консультативное отделение
Психолог
1,0
5. Отделение психолого-педагогической помощи
Психолог
1,0
6. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями
Психолог
1,0
8. Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Психолог
1,0
9. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
Психолог
1,0 ставки на реабилитационную группу
10. Стационарное отделение
Психолог
1,0 ставки на реабилитационную группу
11. Отделение срочного социального обслуживания
Психолог
1,0
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2000 г. N 54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ"

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 19 июля 2000 г. N 54
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ"
I. Общие положения
1.1. Государственное (муниципальное) учреждение "Центр экстренной
психологической помощи по телефону" (далее - Центр) рекомендуется создавать в
целях оказания экстренной психологической помощи по телефону различным
категориям и группам населения.
1.2. Учредителем Центра (далее - учредитель) может выступать орган
социальной защиты населения соответствующего субъекта Российской
Федерации или муниципальный орган социальной защиты населения на
основании решения, принимаемого органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления. <...>
1.5. Центр организуется и содержится за счет средств, предусмотренных
бюджетом соответствующего субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов, а также за счет доходов от хозяйственной деятельности Центра и
других внебюджетных поступлений.
II. Основные направления деятельности Центра
2.1. Деятельность Центра направлена на реализацию права семьи и детей
на защиту и помощь со стороны государства, снижение психологического
дискомфорта, уровня агрессии у людей, включая аутоагрессию и суицид,
формирование психологической культуры и укрепление психического здоровья,
атмосферы
психологической
защищенности
населения,
в
т.ч.
несовершеннолетних, в связи с чем Центр осуществляет:
- обеспечение доступности и своевременности психологической помощи
по телефону для граждан независимо от их социального статуса и места
жительства;
- обеспечение каждому гражданину, обратившемуся за советом и
помощью, возможности доверительного диалога;
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- психологическое консультирование по телефону; помощь абонентам в
мобилизации их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и
физических ресурсов для выхода из кризисного состояния;
- расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых
средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления
имеющихся трудностей, укрепление уверенности в себе;
- направление абонентов в соответствующие организации, учреждения, где
их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно;
- анализ причин и источников повышенного психического напряжения
различных возрастных и социальных групп населения и доведение результатов до
сведения органов социальной защиты населения и заинтересованных учреждений
и организаций.
2.2. Основным направлением деятельности Центра является оказание
заочных (по телефону) социально-психологических услуг обратившимся за
помощью гражданам.
III. Организация и порядок работы Центра
3.7. На работу в Центр принимаются специалисты, имеющие высшее
образование, специализирующиеся в области практической психологии и
психотерапии, прошедшие специальную подготовку в сфере оказания экстренной
психологической помощи по телефону.
3.8. Работники Центра обязаны не разглашать полученные во время работы
сведения, которые могут нанести ущерб чести, репутации, правам и интересам
граждан.
Отношения между работниками и администрацией Центра регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
действующему законодательству о труде.
3.11. Работникам Центра устанавливаются ставки заработной платы
(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными
характеристиками на основании решения аттестационной комиссии, а также
определяются виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах средств учреждения, направляемых на
оплату труда, с учетом возможных внебюджетных источников.
Приложение
к Методическим рекомендациям
от 19 июля 2000 г. N 54
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР
ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ"
Наименование должности
Психологи-консультанты

Количество штатных единиц
18,0
(из расчета круглосуточной работы Центра при
8-часовой смене бригада из двух специалистов через двое суток на третьи)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1998 г. N 867
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919)

(Извлечение)
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N 867
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919)
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную,
реабилитационную, оздоровительную и финансово-хозяйственную деятельность
образовательных учреждений для детей, имеющих проблемы в развитии,
обучении, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.
Настоящее Типовое положение является типовым для государственных и
муниципальных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - центров: диагностики
и консультирования; психолого-медико-социального сопровождения; психологопедагогической реабилитации и коррекции; социально-трудовой адаптации и
профориентации; лечебной педагогики и дифференцированного обучения и
других.
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (далее именуется - учреждение),
создается для детей и подростков от 3 до 18 лет и реализует программы
общеобразовательные
(основные
и
дополнительные)
и
начального
профессионального образования. <...>

2. Основными задачами учреждения являются:
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- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям;
- оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной
адаптации. <...>
3. Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- организация образовательной деятельности по общеобразовательным
программам (основным, дополнительным) и начального профессионального
образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей, состоянием их соматического и психического здоровья;
- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в
поведении детей;
- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
- проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;
- оказание помощи обучающимся в профориентации, получении
профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
- анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. <...>
IV. Участники образовательного процесса
27. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в
штате учреждения могут предусматриваться должности методиста, педагогапсихолога, <...>
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2002 г. N 25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 23.01.2004 N 2)

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению Минтруда России
от 29 марта 2002 г. N 25
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 23.01.2004 N 2)
3. Учреждениями в условиях непрерывного реабилитационного процесса
оказываются социальные услуги несовершеннолетним в установленном порядке с
обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной,
правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе индивидуальных
и
групповых
программ
социальной
реабилитации,
включающих
профессионально-трудовой,
учебно-познавательный,
социокультурный,
физкультурно-оздоровительный и иные компоненты, и организуется социальный
патронаж.
4. Учреждение может создаваться из расчета одно учреждение на 5 - 10
тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) менее
5 тыс. детей может создаваться одно учреждение. <...>
17. Приемное отделение учреждений предназначается для: <...>
оказания первичной психологической помощи несовершеннолетним;
изучения
особенностей
личностного
развития
и
поведения
несовершеннолетних; <...>
18. Отделение социальной диагностики учреждений предназначается для:
выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию
несовершеннолетних;
определения форм и степени дезадаптации, особенностей личностного
развития и поведения несовершеннолетних;
разработки индивидуальных и групповых программ социальной
реабилитации несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий,
направленных на вывод их из трудной жизненной ситуации. <...>
21. Группа длительного пребывания учреждений формируется из
воспитанников, которым требуется более длительная реабилитация с учетом
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положительной ее динамики или невозможности определить дальнейшее
жизнеустройство несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.
<...>
Воспитанники группы длительного пребывания зачисляются в
реабилитационные группы в соответствии с индивидуальными и групповыми
программами реабилитации. <...>
23. .... Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, рекомендуется создавать в областных, краевых, республиканских
учреждениях. Муниципальные учреждения могут осуществлять разовые
перевозки без создания специальных служб и отделений.
Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
обеспечивает своевременную перевозку несовершеннолетних по месту
проживания семьи (по месту последней регистрации), прием и обеспечение
необходимых условий для несовершеннолетних, доставленных из других
субъектов Российской Федерации, защиту их прав и законных интересов.
Приложение N 2
к Рекомендациям по организации
деятельности специализированных
учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации,
утвержденным Постановлением
Минтруда России
от 29 марта 2002 г. N 25
ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 23.01.2004 N 2)
Наименование должностей

N

Количество
единиц

Приемное отделение
6.

Психолог

1,0
Отделение социальной диагностики

4.

Психолог

1,0
Отделение социальной реабилитации

5.

Психолог

1,0 на каждую
реабилитационну
ю группу
Отделение дневного пребывания

3.

Психолог

1,0 на 1 группу
Отделение перевозки несовершеннолетних

3.

Психолог

1,0
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 1996 г. N 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечение)
Приложение
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 27 сентября 1996 г. N 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Понятие профессиональной ориентации,
ее направления, цели и методы
1.1. Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения,
поддержки и развития природных дарований, а также проведении комплекса
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и
выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей,
социально-экономической ситуации на рынке труда.
1.2. Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются:
- профессиональная информация – ознакомление различных групп
населения с современными видами производства, состоянием рынка труда,
потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадров,
содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями
их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку,
возможностями
профессионально-квалификационного
роста
и
самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;
- профессиональная консультация – оказание помощи человеку в
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о
выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и
возможностей, а также потребностей общества;
- профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о
возможных
направлениях
профессиональной
деятельности,
наиболее
соответствующих
его
психологическим,
психофизиологическим,
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физиологическим особенностям, на основе результатов психологической,
психофизиологической и медицинской диагностики;
- профессиональный отбор – определение степени профессиональной
пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в
соответствии с нормативными требованиями;
- профессиональная, производственная и социальная адаптация – система
мер,
способствующих
профессиональному
становлению
работника,
формированию у него соответствующих социальных и профессиональных
качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению
высшего уровня профессионализма.
1.3. Профессиональная ориентация осуществляется в целях:
- обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии,
формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных
отношений;
- достижения сбалансированности между профессиональными интересами
человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями рынка
труда;
- прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере
трудовой деятельности;
- содействия непрерывному росту профессионализма личности как
важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социальным
статусом, реализация индивидуального потенциала, формирования здорового
образа жизни и достойного благосостояния.
1.4. Основные методы профессиональной ориентации:
информирование
–
индивидуальное,
групповое,
массовое,
непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (средствами массовой
информации);
- психологическое и медицинское консультирование;
- психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика;
- различные психологические методы.
2. Понятие психологической поддержки, ее направления, цели и методы
2.1. Психологическая поддержка – система социально-психологических
способов
и
методов,
способствующих
социально-профессиональному
самоопределению личности в ходе формирования ее способностей ценностных
ориентаций и самосознания, повышению ее конкурентоспособности на рынке
труда и адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной
карьеры. Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации
психологического состояния человека как следствие полного разрешения или
снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой,
профессиональной, социальной самореализации на каждом из этапов жизни
отдельного человека, малых групп, коллективов, формальных и неформальных
объединений людей.
2.2. Основными направлениями психологической поддержки являются:
- психологическая профилактика – содействие полноценному
психическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение
возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социальнопсихологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению
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социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и
коллективов с учетом формирующихся социально-экономических отношений;
- психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных
условиях, формирование ценностно-мотивационной сферы, преодолении
кризисных
ситуаций
и
достижении
эмоциональной
устойчивости,
способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая
консультации руководителей по вопросам работы с персоналом;
- психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое
воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
2.3. Психологическая поддержка осуществляется в целях:
- психологического обеспечения свободного и гармоничного развития
личности в современном обществе на всех этапах ее становления и
самореализации;
- предупреждения развития негативных тенденций в психологии людей,
преодолении трудностей личностного роста, коррекции отклоняющегося
поведения, устранения конфликтных ситуаций во взаимоотношениях.
2.4. Основные методы психологической поддержки:
- психологическое просвещение;
- психологическое и психотерапевтическое консультирование;
- психологическая диагностика;
- психологический тренинг;
- психологическая коррекция;
- другие индивидуальные и групповые методы психологической работы.
3. Правовая основа профессиональной ориентации
и психологической поддержки
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка населения в
России регулируется соответствующими международными правовыми актами,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Основными
направлениями
развития
государственной
системы
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Министерства труда
Российской Федерации от 29.08.95 № 47, другими нормативно-правовыми актами,
а также настоящим Положением.
II. Государственная система профессиональной
ориентации и психологической поддержки
населения в Российской Федерации
6. Компетенция в области профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения
6.1. Всероссийский научно-практический центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения Министерства труда и
социального развития Российской Федерации осуществляет работу в области
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профессиональной ориентации и психологической поддержки населения,
координирует и обеспечивает научно- методическую, организационнопрактическую деятельность всех территориальных центров профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения.
6.2. Территориальные центры профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения:
- оказывают услуги по профессиональной ориентации и психологической
поддержке молодежи, другим категориям населения в условиях рынка труда,
обеспечивают
гарантированный
минимум
бесплатных
психологопрофориентационных услуг;
- внедряют эффективные методы и средства профессионального
информирования, профконсультирования, психофизиологического отбора
(подбора), психологической поддержки;
- осуществляют психологическую поддержку молодежи, высвобождаемых
и безработных граждан, других категорий населения по проблемам личностной
адаптации в новых условиях труда и межличностных отношений;
- осуществляют методическое руководство и координацию деятельности в
области профессиональной ориентации и психологической поддержки населения
на соответствующей территории;
- организуют профессиональную ориентацию и психологическую
поддержку населения на своей территории, содействуют развитию районных
(городских) служб профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения независимо от их ведомственной принадлежности и организационноправовой формы.
По заказам администрации, организаций всех организационно-правовых
форм, по заявкам работодателей могут проводить профессиональное
консультирование и психологическую поддержку учащихся, занятого и
незанятого населения, а также граждан, подлежащих высвобождению с
производства, вести профессиональный отбор и подбор лиц, принимаемых на
профессиональное обучение и на вакантные рабочие места, осуществлять другую
профориентационную деятельность на основе договоров.
6.3. Центры занятости населения, региональные центры профессиональной
ориентации безработных граждан и незанятого населения предоставляют
обязательные бесплатные профориентационные услуги:
- информируют и консультируют граждан, обращающихся в службу
занятости в целях выбора (перемены) сферы деятельности, вида
профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства;
- осуществляют профессиональное консультирование безработных граждан
в целях содействия выбору оптимального вида занятости с учетом их интересов,
потребностей и возможностей человека, а также социально-экономической
ситуации, сложившейся на рынке труда (при необходимости с использованием
различных методов диагностики);
- обеспечивают психологическую поддержку безработных граждан с целью
повышения их конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к
существующим условиям реализации профессиональной карьеры путем
оптимизации психологического состояния, полного разрешения или снижения
актуальности психологических проблем, препятствующих их профессиональной
и социальной самореализации.
Могут проводить профессиональное консультирование и психологическую
поддержку учащихся, занятого населения, а также граждан, подлежащих
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высвобождению с производства, вести профессиональный отбор лиц,
принимаемых на профессиональное обучение и по заказу работодателей – на
вакантные рабочие места, на основе договоров.
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка в органах
службы призвана способствовать эффективной занятости населения,
формированию
правовых,
социально-психологических,
экономических,
организационных условий и гарантий профессионального самоопределения
граждан.
6.4. Образовательные учреждения (начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования) и специальные (коррекционные)
учреждения для учащихся с отклонениями в развитии совместно с организациями
здравоохранения, учитывая местные условия и интересы обучающихся, на основе
государственных стандартов и нормативов:
- обеспечивают профориентационную направленность учебных программ,
пособий и учебно-воспитательного процесса в целом, участие в этой работе
педагогических коллективов, родительской общественности, специалистов
соответствующих организаций и учреждений;
проводят
системную,
квалифицированную
и
комплексную
профориентационную работу;
- формируют у учащихся общеобразовательных учреждений сознательный
подход к выбору профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и
особенностями каждого учащегося с учетом потребностей региона в кадрах;
- привлекают учащихся во внеучебное время к техническому и
художественному творчеству, повышают его роль в выборе профессии;
- организуют профессиональное просвещение и консультирование
учащихся, формируют у них профессиональные намерения на основе
комплексного
изучения
личности
с
учетом
их
индивидуальных
психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей
региона в кадрах;
- организуют органическое единство психолого-педагогической и
медицинской консультации, профессионального отбора (подбора) молодежи,
поступающей в образовательные учреждения профессионального образования;
- используют возможности психологических служб, организуемых в
образовательных
учреждениях,
для
организации
и
проведения
профориентационной работы.
Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к
труду в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего
поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и
выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с
учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и
склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда, - является
одной из основных задач образовательных учреждений всех типов, входит в круг
обязанностей их педагогических коллективов, психологических служб, органов
управления
образованием,
а
также
соответствующих
организаций
здравоохранения и органов управления здравоохранением.
6.5. Психологические службы в образовательных учреждениях в
соответствии с нормативными документами:
- активно содействуют формированию личностного и интеллектуального
потенциала учащихся;
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- создают психологические условия для наиболее полного развития
творческих способностей, познавательной и нравственно-мотивационной сфер
личности;
- оказывают психологическую помощь педагогическим коллективам и
родителям в преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии учащихся, в разрешении конфликтных ситуаций;
- внедряют достижения психологии в практику образовательновоспитательного процесса.
6.6. Образовательные учреждения профессионального образования
проводят профессиональный отбор (подбор) поступающих на обучение с учетом
показателей профессиональной пригодности и прогнозируемой успешности
освоения профессии, специальности, усиления мотивации к выбранному профилю
и адаптации к будущей профессии.
6.7. Дошкольные учреждения в процессе реализации программ воспитания:
- осуществляют психолого-социальную ориентацию детей;
- проводят бесплатные учебные занятия по изучению мира труда;
- развивают у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки;
- формируют мотивации и интересы детей с учетом особенностей их
возраста и состояния здоровья.
6.8. Организации здравоохранения в пределах своей компетенции:
- выявляют в ходе регулярно проводимых профилактических осмотров
детей и подростков (учащихся образовательных учреждений), имеющих
отклонения в состоянии здоровья, их профессиональную пригодность;
- проводят оздоровительные мероприятия, врачебно-профессиональное
консультирование с учетом медицинских противопоказаний к занятию тем или
иным видом деятельности, дают соответствующие рекомендации;
- осуществляют врачебный контроль за трудовым воспитанием и
обучением детей и подростков, их профессиональной подготовкой и трудовым
использованием;
- обеспечивают организацию мер профилактического характера, прежде
всего, по отношению к лицам из групп повышенного риска, контроль за их
выполнением;
- создают совместно с территориальными центрами профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения, службами занятости,
психологическими службами постоянно действующие или временные пункты
медицинского консультирования.
6.9. Организация оказывает содействие работникам в свободном выборе
или перемене профессии, места работы, повышении квалификации и
переподготовке кадров с учетом профессиональных интересов работающих и
потребностей производства, работодателей. <...>
8. Профессиональная деятельность в области
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения
К
работе
в
области
профессионального
консультирования,
профессионального отбора (подбора), психодиагностики и коррекции
допускаются только лица, имеющие соответствующее образование и прошедшие
аттестацию в установленном порядке.
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III. Социальные гарантии в области профессиональной ориентации
9. Гарантированный минимум психолого-профориентационных услуг
9.1.
Гарантированный
минимум
бесплатных
психологопрофориентационных услуг включает в себя:
- предоставление профессиональной информации всем обратившимся за
таковой независимо от места проживания, работы или учебы;
- проведение для учащихся общеобразовательных учреждений групповых
профконсультаций и занятий по психологическому консультированию и
сопровождению профессионального выбора;
- оказание индивидуальной психолого-профориентационной помощи
учащимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам школ-интернатов и
детских
домов,
инвалидам,
учащимся
образовательных
учреждений
профессионального образования, работающей молодежи в первые три года
трудовой деятельности, лицам с ограниченной трудоспособностью, гражданам,
имеющим статус безработного, вынужденного переселенца или беженца.
9.2. Дополнительный перечень психолого-профориентационных услуг,
предоставляемых бесплатно или на льготных условиях, может устанавливаться
органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом
местных условий и возможностей. <...>
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Утвержден
Постановлением Минтруда РФ
от 21 августа 1998 г. N 37
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ
(в ред. Постановлений Минтруда РФ
от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35,
от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75)

(Извлечение)
Раздел I
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
2. Должности специалистов
ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
(введено Постановлением Минтруда РФ 20.04.2001 N 35)
Должностные
обязанности.
Осуществляет
деятельность
по
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения.
Оказывает помощь гражданам в профессиональном самоопределении,
формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного
решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального
обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей,
возможностей,
возраста,
состояния
здоровья,
перспектив
развития
профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической
ситуации, сложившейся на рынке труда. Способствует достижению основных
целей профессиональной ориентации - повышению качества использования
профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества,
содействию социализации и профессиональному становлению, непрерывному
профессиональному развитию граждан, повышению конкурентоспособности и
социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях
рыночных отношений. Участвует в разработке и внедрении программ,
эффективных методов работы в области профессиональной ориентации и
психологической поддержки учащейся молодежи, безработных и незанятых
граждан, граждан, высвобождаемых с предприятий, из организаций, учреждений,
граждан, уволенных с военной службы, инвалидов и других категорий граждан,
разрабатывает и распространяет профориентационные информационные и
методические материалы. Информирует граждан о рынке труда, о его
особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей,
требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном
предприятии, в организации, учреждении. Проводит ознакомление граждан с
профессиями, специальностями, конкретными рабочими местами. Проводит
профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других
информационных
и
справочных
материалов,
применением
методов
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психологической и профессиональной диагностики: методов входного контроля,
первичной психодиагностики, диагностики познавательных способностей
(память, мышление, внимание и т.д.) и личностных особенностей, диагностики
профессионально важных качеств. Определяет степень профессиональной
пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в
соответствии с нормативными требованиями. Оказывает психологическую
поддержку гражданам в целях снижения актуальности психологических проблем,
препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; при
необходимости проводит диагностику личностных особенностей и коррекцию их
психического состояния. Организует работу по социальной и психологической
адаптации граждан в условиях рынка труда, обучает навыкам эффективного
поиска работы. Принимает участие в социологических обследованиях по
проблемам профессионального самоопределения граждан, в работе по
определению потребности населения в услугах по профессиональной ориентации
и психологической поддержке и оценке эффективности этой деятельности, вносит
предложения по их совершенствованию с учетом отечественного и
международного опыта. Ведет учет статистических данных, готовит отчеты по
формам государственной и ведомственной статотчетности. Консультирует
население по применению законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области труда, занятости, профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в области профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения; этические нормы деятельности профконсультанта; основы
практической психологии, в том числе методы современной психодиагностики;
правила организации психодиагностического обследования; методы оказания
психологической поддержки; типологию и симптоматику пограничных нервнопсихических состояний; основы психологии труда и управления, инженерной и
социальной психологии, физиологии труда, в том числе методы изучения
психологических особенностей трудовой деятельности, психофизиологического
исследования человека; основы профессиоведения и профессиографии, в том
числе классификацию профессий и специальностей; требования, предъявляемые
профессией к человеку; формы и методы организации профориентационной
работы и особенности профориентационного сопровождения образовательного
процесса, индивидуальной, групповой и массовой профориентационной работы с
различными категориями населения, работодателями; потребность в кадрах на
федеральном и региональных уровнях с профессиональной дифференциацией;
социально-демографические особенности региона; передовой отечественный и
зарубежный опыт профориентационной работы; основы законодательства о
труде; правила по охране труда.
Требования к квалификации.
Профконсультант
I
категории:
высшее
профессиональное
(психологическое, социологическое, педагогическое, социальное) образование и
стаж работы в должности профконсультанта II категории не менее 3 лет.
Профконсультант
II
категории:
высшее
профессиональное
(психологическое, социологическое, педагогическое, социальное) образование и
стаж работы в должности профконсультанта не менее 3 лет.
Профконсультант:
высшее
профессиональное
(психологическое,
социологическое, педагогическое, социальное) образование без предъявления
требований к стажу работы".
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