
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА* 
Функции. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и создания условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе. 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Психологическая диагностика – психологическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Также проводится 

со взрослыми с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа - активное воздействие педагога- психолога на 

развитие психики и личности участников учебно-воспитательного процесса (детей, 

педагогов, родителей). 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Должностные обязанности. 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия учащихся в процессе 

воспитания и обучения в учреждениях. 

** Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав 

ребенка. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся, и принимает 

меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной). 

Оказывает помощь учащимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 

Составляет психологические заключения по материалам исследовательских работ 

с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их 

заменяющих) в проблеме личностно-психологического развития учащихся. 

Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

личности учащихся, способствуя развитию у них готовности к ориентации к различным 

ситуациям жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных учащихся, 

содействуя их развитию. 



Определяет уровень развития психических процессов учащихся, с целью 

выявления отклонений, а также различного вида нарушений психологического развития и 

проводит их коррекцию. 

Формирует психологическую культуру учащихся, педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих); работает в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом образовательного учреждения, профильными 

специалистами (логопеда, дефектолог и др.). 

Участвует в работе психолого-медико-педагогической  комиссии ОУ. 

Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

практического применения психологии. 

Права. 

Педагог-психолог имеет право в пределах своей компетенции: 

- Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать 

формы и методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов 

работ. 

- Требовать от администрации создания условий, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей. 

- Отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей или 

распоряжений администрации при отсутствии необходимых условий для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей или если распоряжения противоречат 

принципам психологической науки. 

- На защиту профессиональной чести и достоинства. 

- Участвовать в разработке методов диагностики, коррекции и развития и т.д.,  

проводить психологические исследования, выступать с обобщением опыта своей работы в 

научных и научно-популярных журналах и пр. 

- Повышать квалификацию. 

- Аттестовываться на добровольной основе на соответствующую категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

- Обращаться за консультативной помощью, связанной с профессиональной 

деятельностью в Психолого-медико-социальный центр. 

Ответственность. 

Педагог-психолог несет ответственность: 

- За жизнь и здоровье детей, приходящих на консультации или занятия, за 

нарушение их прав и свобод. 

- За реализацию годового плана работы, утвержденного директором ОУ. 

- За оформление и сохранность протоколов обследований, документации в 

установленном порядке. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся 

в соответствующем образовательном учреждении. 

Проведение любых видов работы без согласия родителей несовершеннолетних 

не допускается. Необходимо заручиться согласием родителей на проведение 

психологической работы с несовершеннолетними. Администрация при участии 

педагога-психолога включает необходимый пункт в Устав ОУ, в бланк договора, 

заполняемый родителями при приеме ребенка в ОУ, ДОУ. 

В условиях ОУ родители могут заполнить бланк заявления о согласии на 

проведение психологической работы с ребенком в ОУ в текущем учебном году. 

Примерное содержание: 

Я,___________________________,_согласен(на) на проведение диагностики 

педагогом-психологом ОУ №___ в период обучения моего ребенка ____________в классе ( 

в __уч. году). 
 


