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 Обеспечение тайны личности  (согласие на 
использование данных диагностики) 
 

 Конфиденциальность (меры предосторожности 
против неправильного использования или 
интерпретации данных) 
 

 Охрана результатов ( зашифрованы или убраны из 
мест общего доступа) 

 
 Сообщение результатов ( индивидуально или 

публично на основе этических принципов) 



 Этическая сознательность и профессиональная 
ответственность 

 
 Корректность и сдержанность в публичных 

заявлениях 
 
 Неразглашение «сырых» результатов обследования  
 
 Принять во внимание личностные особенности того 

человека, кому передается информация  
    ( образовательный уровень, знания в области 

психологии и педагогики, его ОЖИДАЕМАЯ 

     эмоциональная реакция на информацию) 
 

 
 
 



 

 

 

  Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна). 
  Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, 
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых 
отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее). 
 



Статья 11. Информация о гражданах (персональные данные) 
  

1…. Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную 

тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его 

согласия, кроме как на основании судебного решения. 
•2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации 
прав и свобод граждан Российской Федерации. …. 

3. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации. 

  
 



  
Человек, его права и 

свободы являются 
высшей ценностью. 

 



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации 

П.6. Образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 
 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся 

• соблюдать права и свободы обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 



Защиту от 
оскорбления 

личности охрану жизни 
и здоровья 

уважение 
человеческого 

достоинства 

защиту от всех форм 
                  

физического и 
психического 

насилия 

свободу совести и 
информации 

охрану жизни и 
здоровья 

свободное 
выражение 

собственных 
взглядов и 
убеждений 



Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 
 
  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 
 

 
 уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; 
 
 
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания; 

  
 

 


