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Определение профессиональных  
компетенций педагога-психолога, реализующего 
сопровождение инклюзивного образования

Резюме: В статье представлен результат работы по определению и формулированию обязательных профес-
сиональных компетенций педагога-психолога, осуществляющего сопровождение инклюзивного образовательного 
процесса, а также индикаторы их достижения. Они являются целевыми ориентирами для содержательного напол-
нения магистерской программы «Психология и педагогика инклюзивного образования» по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование в рамках разработки примерной основной образовательной про-
граммы магистратуры.
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The determination of professional competences 
of educational psychologists, providing 

support of inclusive education

Abstract: The article presents the result of the work on the determination and formulation of mandatory professional 
competencies of the educational psychologist, providing support for an inclusive educational process, as well as indicators 
of their achievement. They are the target guidelines for the content of the master's program «Psychology and pedagogy of 
inclusive education» in the direction of training 44.04.02 Psychological and pedagogical education in the framework of the 
development of the approximate basic educational program of the master’s programme.
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Инклюзив вӗренӗвне ертсе пыракан психолог 
педагогăн професси компетенцине палăртасси

Аннотаци: Статьяра инклюзив вěренěвне ертсе пыракан психолог педагогăн профессире ялан кирлě компе-
тенцине палăртма тата формулăлама тунă ěçе пěтěмлетнě тата çав компетенцие хакламалли индикаторсене 
илсе панă. Вěсем магистратурăн тěслěх вěренӳ программине хатěрленě чухне психологипе педагогика вěренěвěн 
44.04.02 номерлă «Инклюзив вěренěвěн психологийěпе педагогики» магистр программин содержанине тумалли 
тěллев пулса тăраççě.

Тĕп сăмахсем: инклюзив вěренěвě, психолог педагог, профессипе çыхăннă ěçěн задачисем, вěсен тěсěсем, ерт-
се пыру, професси стандарчě, професси компетенцийě, çитěнӳ кăтартăвě.
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Профессиональный стандарт «Педагог-пси-
холог (психолог в сфере образования)», 
утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
24.07.2015 года №514н [5], до настоящего момента 
имеет рекомендательный характер. Тем не менее, вве-
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дение Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое об-
разование уровня магистратуры [9] с 1 сентября 2019 
года связано именно с этим нормативным документом. 
Следовательно, при разработке примерной основной 
образовательной программы магистратуры «Психоло-
гия и педагогика инклюзивного образования» по направ-
лению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование было необходимо придерживаться ориен-
тации на требования профессионального стандарта.

В опубликованных списках примерных основных 
образовательных программ высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические 
науки подобная программа магистратуры отсутствует 
[8], что актуализирует необходимость ее разработки. 
Развитие инклюзивного образования – «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей» [10, 
ст.2, п.27], несомненно, является приоритетным на-
правлением науки и практики. Актуальность проблемы 
становления и развития профессиональных компетен-
ций педагогов-психологов, в том числе – в условиях 
инклюзивного образования [2; 3], и оценки уровня их 
сформированности [1; 4] подтверждают немногочис-
ленные публикации в научных журналах, изданные в 
последние годы.

Новый федеральный образовательный стандарт 
высшего образования позволяет образовательной ор-
ганизации определить не только направленность (про-
филь) программы магистратуры, но и выбрать типы за-
дач профессиональной деятельности выпускников [9].

Новосибирский государственный педагогический 
университет с 2013 года осуществляет подготовку про-
фессиональных кадров для инклюзивного образования 
на уровне бакалавриата и магистратуры [6; 7]. Сохраняя 
традицию, при разработке примерной основной обра-
зовательной программы магистратуры «Психология и 
педагогика инклюзивного образования», соответству-
ющей требованиями ФГОС 3++, мы взяли на себя от-
ветственность – обеспечить подготовку выпускников в 
рамках освоения программы магистратуры к решению 
задач профессиональной деятельности следующих ти-
пов: научно-исследовательский и сопровождения.

В профессиональном стандарте «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» сформулирована ос-
новная цель профессиональной деятельности: «Психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в образовательных организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, 
основных и дополнительных образовательных про-
грамм; оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации…» [5]. Поэтому необходимость включения 
задачи профессиональной деятельности – сопровожде-
ние – не вызывала сомнения у разработчиков.

Очевидно, что уровень высшего образования – 
магистр – предполагает деятельность, требующую 
углубленной фундаментальной профессиональной 
подготовки в области психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях инклюзивного образования. 
Кроме того, государственная итоговая аттестация по 
основной профессиональной образовательной про-
грамме представлена защитой выпускной квалифика-
ционной работы в форме магистерской диссертации. 
Поэтому тип задачи профессиональной деятельности – 
научно-исследовательский – также представляется ак-
туальным и необходимым в рамках реализации маги-
стерской программы.

В качестве целевых ориентиров данной магистер-
ской программы необходимо было определить обяза-
тельные профессиональные компетенции выпускников 
и индикаторы их достижения, которые бы соответство-
вали не только направлению подготовки, но и в даль-
нейшем конкретизировали бы содержание программы 
магистратуры.

В результате разработки примерной основной об-
разовательной программы магистратуры «Психология 
и педагогика инклюзивного образования» были опре-
делены и сформулированы следующие обязательные 
профессиональные компетенции педагога-психолога, 
осуществляющего сопровождение инклюзивного об-
разовательного процесса.

Решение задач профессиональной деятельности 
выпускников научно-исследовательского типа, соот-
ветствующих трудовой функции «Оказание психоло-
го-педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (код В)» [5], предусматрива-
ет планирование и проведение научных исследований 
в области инклюзивного образования. Следовательно, 
первая профессиональная компетенция (ПК-1) выпуск-
ника магистерской программы определяет ожидаемый 
результат: способен к планированию и проведению на-
учных исследований в области инклюзивного образова-
ния (ПК-1). Индикаторами достижения данной профес-
сиональной компетенции могут являться следующие:

ПК-1.1. Формулирует научную исследовательскую 
проблему в контексте реальной профессиональной де-
ятельности в условиях инклюзивного образования и 
разрабатывает проект ее изучения;

ПК-1.2. Составляет диагностический инструмен-
тарий, адекватный целям исследования, использует 
современные качественные и количественные методы 
для решения научных исследовательских проблем в 
области инклюзивного образования;

ПК-1.3. Выстраивает менеджмент представления 
результатов научно-исследовательской деятельности 
в области инклюзивного образования в соответствии с 
принятыми в профессиональном сообществе нормами 
и форматами.

Для успешного решения задач профессиональной 
деятельности по психолого-педагогическому сопрово-
ждению инклюзивного образовательного процесса у 
выпускника магистратуры должны быть сформирова-
ны профессиональные компетенции, соответствующие 
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всем трудовым функциям, описанным в профессио-
нальном стандарте педагога-психолога.

Прежде всего, для оказания психолого-педагогиче-
ской помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (код ТФ В) необходимо проведение психоло-
гической диагностики особенностей лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (код трудовой функ-
ции В/05.7). В профессиональном стандарте данная 
трудовая функция (3.1.5.) имеет наименование «Пси-
хологическая диагностика детей и обучающихся». Но 
важно отметить, что педагог-психолог осуществляет 
диагностику не только обучающихся, он непремен-
но осуществляет взаимодействие и сотрудничество с 
администрацией, педагогами и другими работниками 
образовательной организации, а также с родителями 
(законными представителями) обучающихся, изучает 
уровень их информированности по вопросам инклю-
зивного образования, исследует особенности отноше-
ний к проблемам инклюзии, выполняет другие аспекты 
диагностической работы. Поэтому предложена более 
широкая по содержанию формулировка задачи профес-
сиональной деятельности: психолого-педагогическая 
диагностика субъектов инклюзивного образовательно-
го процесса. Вторая обязательная профессиональная 
компетенция (ПК-2) фиксирует требование к результату 
освоения выпускником магистерской программы: спо-
собен проводить психолого-педагогическую диагности-
ку субъектов инклюзивного образовательного процесса. 
Индикаторами ее достижения послужат следующие:

ПК-2.1. Применяет знания теории и методологии 
психодиагностики, основ дифференциальной диагно-
стики, классификаций психодиагностических методов, 
их возможностей и ограничений;

ПК-2.2. Проводит диагностическую работу со все-
ми субъектами инклюзивного образовательного про-
цесса с использованием стандартизированного ин-
струментария, с учетом особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

ПК-2.3. Владеет способами обработки, интерпрета-
ции и представления результатов психолого-педагоги-
ческой диагностики, составляет психолого-педагоги-
ческие заключения по результатам диагностического 
обследования, участвует в работе психолого-медико-пе-
дагогических комиссий и консилиумов.

На основе результатов психологической диагно-
стики педагог-психолог может проектировать и осу-
ществлять психологическую коррекцию поведения и 
развития детей и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (код трудовой функции B/04.7) с 
целью оказания психолого-педагогической помощи ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья (код В).

Наименование профессиональной компетенции, 
направленной на решение данной задачи професси-
ональной деятельности, определено таким образом: 
способен осуществлять коррекционно-развивающую 
работу с обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья (ПК-3) и предложены индикаторы ее 
достижения:

ПК-3.1. Демонстрирует знание современных тео-
рий и технологий, методов и приемов, позволяющих 

решать коррекционно-развивающие задачи;
ПК-3.2. Разрабатывает планы и программы психо-

логической коррекции поведения и нарушений в раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляет сопровождение их реализации 
в образовательной организации;

ПК-3.3. Проводит коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися в соответствии с категори-
ей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляет совместно со специалистами психо-
лого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса коррекцию отклонений в 
психическом развитии.

И, наконец, четвертая профессиональная компетен-
ция интегрирует содержание таких трудовых функций, 
как психологическое просвещение субъектов образо-
вательного процесса в области работы по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (код 
B/01.6), психологическое консультирование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (код B/03.7), пси-
хологическая профилактика нарушений поведения и 
отклонений в развитии лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (код B/02.7). Ее сформированность 
у выпускника позволит решать задачи профессиональ-
ной деятельности: психологическое просвещение, 
психологическое консультирование и психологическая 
профилактика субъектов образовательного процесса 
в области в области инклюзивного образования. Ее 
формулировка определена следующим образом: спо-
собен проводить психологическое просвещение, пси-
хологическое консультирование и психологическую 
профилактику субъектов образовательного процесса 
в области инклюзивного образования (ПК-4), и пред-
ставлены индикаторы достижения:

ПК-4.1. Осуществляет психологическое просвеще-
ние обучающихся, педагогов, преподавателей, адми-
нистрации образовательной организации и родителей 
(законных представителей) с целью повышения их 
психолого-педагогической компетентности в обла-
сти инклюзивной культуры, инклюзивной политики и 
инклюзивной практики;

ПК-4.2. Проводит психологическое консультиро-
вание обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и работников образовательной организации, 
реализующей инклюзивное образование;

ПК-4.3. Реализует психологическую профилактику 
нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и особых образовательных по-
требностей, разрабатывает рекомендации родителям 
(законным представителям) и работникам образова-
тельной организации по вопросам инклюзивного об-
разования.

Таким образом, описанные профессиональные 
компетенции педагога-психолога установлены в при-
мерной основной образовательной программе маги-
стратуры «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» в качестве обязательных, они сформи-
рованы на основе профессионального стандарта «Пе-
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дагог-психолог (психолог в сфере образования)». Со-
держание их формулировок отражает все трудовые 
функции, включенные в описание обобщенной трудо-
вой функции (код В) – «оказание психолого-педагоги-
ческой помощи лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации...» [5]. Совокупность разра-
ботанных профессиональных компетенций обеспечит 
выпускнику магистратуры способность решать задачи 

профессиональной деятельности установленных ти-
пов – научно-исследовательского и сопровождения.

Полагаем, что наши предложения для разработки 
примерной основной образовательной программы ма-
гистратуры «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» и опыт подготовки профессиональных 
кадров для развития теории и практики инклюзии бу-
дут полезны коллегам и другим субъектам инклюзив-
ного образовательного пространства.
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