Диагностическая деятельность психолога ПМПК
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1. АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОСТАВЕ ПМПК
1.1. Общие положения
Современные условия обучения и воспитания детей, в первую очередь, требуют
смены направленности деятельности психолого-медико-педагогических комиссий.
Ориентация деятельности ПМПК, в основном, на подбор специального учебного
заведения для тех детей, которые по тем или иным причинам не могут эффективно
обучаться и развиваться в условиях общеобразовательного учреждения (детском саду,
школе) должна коренным образом поменяться на максимальное использование
возможностей и способностей ребенка для успешного его включения в образовательное
пространство учреждения, которое реализует инклюзивную практику. В связи с этим в
значительной степени должна быть изменена и структура деятельности психолога в
составе такой комиссии, в том числе и диагностической.
За годы деятельности таких комиссий (начинавших свою работу как медикопедагогические комиссии) очертились как целевые установки деятельности, так и
непосредственные методы работы с детьми, в том числе психологические методы
исследования состояния ребенка. В первую очередь, это связано с гуманизацией
образования, ратификацией Россией Конвенции ООН о правах ребенка и пересмотром
политики государства и ведомств в отношении детей с позиции защиты и обеспечения их
прав как граждан страны. Генеральное направление помощи детям с особыми
образовательными потребностями, если рассматривать именно проблему получения
образования, – сочетает в деятельности ПМПК образовательные, медицинские и
социальные подходы к решению проблем детей, поэтому актуальна задача определения
рациональной схемы организации деятельности всех специалистов комиссии, для
исключения дублирования друг друга, в единой технологии и тесном взаимодействии.
Содержание деятельности педагога-психолога в этих условиях приобретает отличное от
других образовательных сред качество.
Исходя из основной общей для всех специалистов цели деятельности ПМПК –
определение целостного образовательного маршрута и условий, необходимых для его
реализации – условий для создания ребенку полноценных возможностей для развития,
получения образования, социализации, полноценного включения в инклюзивную
образовательную среду, можно сформулировать и основные задачи, которые ставятся
перед психологом ПМПК.
К ним следует отнести:
• выявление особенностей психического состояния ребенка и его потенциальных
возможностей в плане получения адекватного образования;
• определение условий образования и воспитания (определение, совместно с
другими специалистами ПМПК, образовательного маршрута ребенка),
необходимых детям с ОВЗ (с особыми образовательными потребностями),
адекватных выявленным индивидуальным особенностям;
• психологическое консультирование родителей (законных представителей),
педагогических, медицинских, социальных работников, при необходимости
работников иных учреждений и ведомств, представляющих интересы ребенка в
семье, образовательном учреждении, в социуме в целом;
• при необходимости – отслеживание динамики обучения и уровня социальной
адаптации в процессе интеграции ребенка в образовательные учреждения
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•

(совместно с специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
образовательного учреждения, в котором будет находиться данный ребенок);
участие в просветительской деятельности, направленной на повышение
психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения и
профессионалов, в первую очередь специалистов школьных психолого-медикопедагогических консилиумов.

Важный аспект деятельности психолога в составе ПМПК, по сути одна из
основных задач психолога – оценка степени восприятия и осознания той информации, тех
рекомендаций, которые даются членам семьи обследуемого ребенка. Точно так же
психолог должен определить и, при необходимости, провести соответствующие
психотерапевтические мероприятия, помогающие родителям понять то заключение, те
рекомендации по обучению, воспитанию и развитию ребенка, которые будут сделаны в
процессе комплексного обследования их ребенка. Специалист должен учесть и степень
согласия родителей с рекомендациями специалистов ПМПК, а также оценить то, в какой
степени родители или какие-либо другие лица, представляющие интересы ребенка, будут
следовать этим рекомендациям.
Следует обозначить основные принципы деятельности ПМПК, которые являются
руководством и для диагностико-консультативной деятельности психолога ПМПК. К этим
(общим для всех специалистов принципам) относятся:
• Принцип семейно-центрированности – специалисты ПМПК взаимодействуют
не только с ребенком, но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения);
• Принцип партнерства – деятельность специалистов направлена на
установление партнерских отношений с ребенком и его семьей;
• Принцип междисциплинарного взаимодействия – работа с клиентами
осуществляется специалистами разных областей знаний о ребенке и семье,
действующими в рамках технологии профессионального взаимодействия;
• Принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об
обращении в систему ПМПК и включении их семьи в программу
обслуживания;
• Принцип открытости – ПМПК отвечает на запрос любой семьи или лиц,
представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием;
• Принцип конфиденциальности – информация о ребенке и семье, доступная
специалистам ПМПК, не подлежит разглашению или передаче без согласия
семьи;
• Принцип уважения к личности ребенка – специалисты ПМПК принимают
ребенка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его
развития;
• Принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя,
специалисты ПМПК принимают его мнение о ребенке, его личный опыт,
решения и ожидания;
• Принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПК
ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают
интересы ребенка
• Принцип информированного согласия – ПМПК дает родителям/законным
представителям достаточную доступную для понимания информацию о своей
деятельности и ребенке, добиваясь согласия на участие в обследовании и
помощи.
В соответствии с вышеприведенными основными целями и задачами, основной
функцией психолога ПМПК следует считать экспертно-диагностическую. При этом
достоверность диагностики психического развития ребенка обеспечивается не только
профессиональным опытом психолога, но и следующими аспектами проведения подобной
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экспертизы, которая по основным показателям совпадает с принципами проведения
углубленной психологической диагностики.
К таким аспектам следует отнести:
• Комплексную, всестороннюю и целостно-динамическую оценку нарушений в
развитии, препятствующих развитию детей от 0 до 18 лет и реализации по
отношению к ним процесса образования.
Комплексность предполагает учет психологом медицинских, собственно
психологических, педагогических, социальных характеристик и параметров развития
ребенка, как выявляемых специалистами соответствующего профиля, так и определяемых
дополнительно самим психологом в рамках психологической концепции отклоняющегося
развития, наиболее современных теорий развития.
Всесторонность и целостность оценки заключается в системности подхода к
психическому развитию, в понимании закономерностей развития и их теснейшей
взаимосвязи с определением необходимых условий для адаптации и максимальной
самореализации личности ребенка в социуме, образовательной среде в частности.
Динамический аспект оценки предполагает взаимосвязанный анализ актуального
развития ребенка с анамнестическими и катамнестическими данными на разных
возрастных этапах, а также динамику изменения показателей состояния ребенка
непосредственно в процессе проведения экспертизы.
• Определение специальных образовательных потребностей детей, которые
«диктуют» и определение специальных условий получения образования, а
именно:
1. Тип, вид образовательного учреждения, которое рекомендуется для
осуществления обучения и воспитания ребенка или наблюдения за ними.
2. Образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень
дифференциации и индивидуализации).
3. Формы получения образования: семейное образование, самообразование,
экстернат; в образовательном учреждении – очная, очно-заочная (вечерняя),
заочная форма.
•

•

Условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтальноиндивидуальное обучение; обучение на дому; смешанное обучение –
индивидуальный режим посещения уроков, один-два или более свободных дней
в неделю в соответствии с показаниями и по согласованию с администрацией
образовательного учреждения. К этим условиям относятся и особенности
включения (инклюзии) ребенка в образовательное пространство: степень, объем
и форма включения.
Формирование рекомендаций по направлению ребенка для консультирования в
учреждения других ведомств в целях обеспечения им сопутствующей или, при
необходимости, основной помощи вне системы образования. Подобные
рекомендации определяют «внеобразовательные» аспекты специализированной
помощи детям, которые следует рассматривать, в первую очередь, как
реализацию принципа комплексности и межведомственного
(междисциплинарного) взаимодействия. В данном случае роль психолога
заключается в диспетчерско-междисциплинарной функции, как специалиста,
«связывающего» других специалистов ПМПК в единую междисциплинарную
команду.

Теснейшим образом к экспертно-диагностической функции психолога ПМПК
примыкает и его консультативная функция.
Она осуществляется в отношении следующих лиц: детей и подростков,
обратившихся в ПМПК; лиц, представляющих интересы детей, обследуемых на ПМПК
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(родителей, законных представителей; педагогических, медицинских, социальных
работников и др.).
Подобного рода психологическое консультирование представляет сложный
психотерапевтически ориентированный процесс, который, в первую очередь, является
прерогативой
психолога.
Все
специалисты
ПМПК
должны
осуществлять
консультирование профессионально организованным способом. Но основным
специалистом в плане психотерапевтичности следует считать именно психолога. В
особенности это относится к консультированию родителей ребенка, других членов семьи.
Для психолога ПМПК в настоящее время становится особенно важным следующее
обстоятельство. До последнего времени большинство ПМПК работало преимущественно
с детьми начиная со старшего дошкольного возраста и заканчивая младшим школьным
возрастом. Это было связано, в первую очередь, с организационными проблемами
(сезонностью работы, отсутствием специалистов соответствующего профиля, адекватного
диагностического инструментария и др.), а также со сложившейся традицией, что в задачи
ПМПК выносились требования по отбору детей в специальные (коррекционные) школы.
Учитывая, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Российским
законодательством детские учреждения начали работать с детьми от 0 до 18 лет, эта
традиция постепенно должна меняться, поскольку к определению образовательного
маршрута, в соответствии с положением: «чем ранее начинается специализированная
помощь ребенку с отклонениями в развитии – тем вероятнее его можно будет «подтянуть»
к условно нормативному развитию», начинают «подключаться» дети и трех- и
двухлетнего возраста, а в ближайшее время можно будет говорить об определении
особенностей развития и в более ранних возрастах, что, несомненно, потребует
квалификации состояния детей на ПМПК. Это накладывает серьезные требования на
организацию деятельности психолога ПМПК, как в методическом плане, так и в
содержательном.

1.2. Особенности проведения диагностического обследования
на психолого-медико-педагогической комиссии
Несмотря на то, что в составе стандартной ПМПК предусмотрены «технические»
работники (лаборант, регистратор и т.м.), которые должны собирать первичную
информацию, сообщать родителям необходимые требования и т.п., любой специалист
ПМПК, в первую очередь психолог, должен знать все технологии проведения
комиссионного приема, в любой момент и на любом этапе мог включиться в собственно
процесс прохождения и ребенком, и его семьей этой сложной и травматичной для людей
процедуры.
Сама процедура обследования ребенка на ПМПК имеет особенности, отличающие
ее от процедур независимых консультативных приемов детей конкретными
специалистами (врачами, психологами, педагогами). Обследование ребенка на ПМПК не
может быть механической суммой обследований конкретными специалистами с
неизбежным дублированием некоторых этапов, а должно представлять собой качественно
иную технологию. ПМПК должна функционировать как единая «команда» специалистов,
вырабатывающих коллегиальное заключение и такие же взаимосвязанные, коллегиальные
рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка, условиям такого сопровождения.
Причем и подобное сопровождение должно представлять собой не просто аддитивную
(чисто суммируемую) технологию, а системное, целостное сопровождение ребенка. Такой
подход
требует
совмещения
принципа
деятельности
независимых
высокопрофессиональных экспертов с умением принимать единое согласованное
решение. Окончательное решение формулируется как коллегиальное заключение с
содержащимися в нем рекомендациями.
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В целом проведение самой процедуры психолого-медико-педагогического
обследования, в том числе и диагностическая деятельность психолога, может
существовать, по крайней мере, в двух формах:
1. Как «истинно» коллегиальное обследование, которое требует одновременного
участия всех специалистов, когда с ребенком работают несколько специалистов
одновременно (последовательно, друг за другом). И вслед за коллегиальным
обследованием проводится коллегиальное же обсуждение полученных
результатов и выработка общего решения.
2. В виде двухэтапного обследования. На первом этапе каждый специалист (в том
числе и психолог) проводит оценку развития и состояния ребенка
индивидуально, в соответствии со своими профессиональными
представлениями, на втором – проводится коллегиальное обсуждение и
выработка коллегиального решения об адекватном образовательном маршруте
и дополнительной помощи специалистами «вспомогательного» плана.
И та, и другая форма проведения обладают своими характерными особенностями,
могут быть использованы в деятельности ПМПК в зависимости от задач исследования, от
условий и конкретно сложившихся ситуаций.
Что касается непосредственно технологии и принципов психологической оценки
состояния и уровня актуального развития ребенка, то, в ситуации двухэтапного
обследования, они в целом не отличаются от аналогичных при обычном углубленном
психологическом обследовании.
Требования к процедуре диагностического обследования
1. Процедура и продолжительность обследования определяются возрастными,
индивидуальными и типологическими особенностями развития ребенка.
2. При работе с детьми (особенно раннего возраста) целесообразно практиковать
выездные сессии ПМПК, для того чтобы обследование происходило в наиболее
привычных для них условиях.
3. При возникновении необходимости более детального обследования ребенка
конкретным(и) специалистом(ами) ПМПК, установленной предварительно или
в процессе непосредственного обследования ребенка, родителям (законным
представителям) рекомендуют прийти с ребенком повторно (для продолжения
обследования ребенка на ПМПК или организации лонгитюдного обследования
в условиях ППМС-центра).
На тех этапах приема, когда специалисты общаются с родителями (законными
представителями), ребенок находится в игровой комнате (зоне), и в это время желательно
осуществлять наблюдение за его поведением.
Критериями адекватности процедуры и продолжительности психологического
обследования являются:
• наличие контакта психолога с обследуемым ребенком;
• доступность, результативность, успешность деятельности ребенка в процессе
обследования с учетом необходимых мер помощи;
• возможность «самокомпенсации» состояния ребенка или, при необходимости,
прекращение обследования при возникновении по ходу обследования
выраженных психосоматических, нейродинамических, невротических,
психопатических или психотических расстройств;
• исключение психотравмирующих и неэтичных ситуаций при решении вопроса
о присутствии родителей (законных представителей) при обследовании
ребенка;
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•

•

допустимость обследования ребенка как каждым специалистом индивидуально,
так и несколькими специалистами одновременно в ситуации исключения
физических или эмоциональных перегрузок, психотравмирующих и неэтичных
ситуаций;
возникновение у родителей (законных представителей) доверия к специалистам
ПМПК, готовность воспринимать коллегиальное заключение и следовать
рекомендациям ПМПК.

В задачи психолога, в первую очередь, входит выявление самой структуры
развития, причин и механизмов, повлекших наблюдаемые феномены, что выражается в
постановке психологического диагноза. Сами феномены актуального развития ребенка
важны для психолога лишь как подтверждение диагностической гипотезы о структуре и
«каузальности» развития. Это накладывает на психологическое обследование жесткие
требования к индивидуальности его проведения. Тем более что методический аппарат
(диагностические методики и соответствующие им дидактические материалы) не
ориентированы на коллегиальную форму экспертного обследования. Все это не позволяет
в том же, что и для других специалистов, объеме «включиться» в коллегиальное
обследование. В то же время, используя в своей деятельности метод наблюдения,
психолог может в значительной степени уточнить и даже (при наличии достаточного
профессионального опыта) изменить складывающееся мнение о ребенке. К сожалению,
технология подобного диагностического наблюдения, с включением в него всех
специалистов, лично не участвующих в процедуре обследования, на настоящий момент
разработана недостаточно.
Наиболее важным моментом проведения комиссии является коллегиальное
обсуждение. Результаты обследования ребенка обсуждаются в форме краткого совещания
всех специалистов ПМПК. Родители (законные представители) и ребенок при этом не
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение по ребенку,
высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как
благоприятных для его развития, так и негативных), предлагает собственное видение
образовательного маршрута. Представленные заключения обсуждаются, составляется
коллегиальное заключение ПМПК, систематизируются рекомендации. Особые мнения
фиксируются в заключениях специалистов.
Коллегиальное заключение, в соответствии с принятым в 2009 году Положением,
должно имеет отдельный бланк. Оно состоит из двух частей: собственно заключения
(оценки выявленных особенностей отклоняющегося развития ребенка), квалификации
образовательного маршрута и рекомендаций как по его реализации, так и по созданию
дополнительных
специализированных
условий
комплексного
сопровождения
(особенностей создания «безбарьерной» среды, необходимые технические или
дидактические средства, медикаментозная поддержка, специализированная помощь
специалистов вспомогательного плана, необходимое изменение социальных условий и
т.п.).
Поскольку психолог, как полноправный член ПМПК, участвует в формировании
коллегиального заключения, необходимо привести общий план его обсуждения и
написания. Необходимо обсудить и отметить следующие пункты заключения:
1. Имеются ли у ребенка признаки психического дизонтогенеза (отклоняющегося
развития) или его деиадаптация связана с иными причинами. Наличие
дизонтогенеза указывает на необходимость специальной коррекционной работы
с ребенком. При отсутствии признаков отклоняющегося психического развития
(нарушениях функционального плана) дальнейшая работа с ребенком может
быть организована в семье, учебном учреждении при минимальном
вмешательстве специалистов;
2. Отмечается тип дизонтогенеза: недоразвитие (тотальное или парциальное),
асинхрония развития (дисгармония или искажение), поврежденное или
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дефицитарное развитие (дефицитарность слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата) либо рядоположенное сочетание нескольких видов отклоняющегося
развития, трактуемое как сочетанный, множественный или сложный дефект.
Вид, вариант, форма и степень выраженности той или иной категории
отклоняющегося развития (дизонтогенеза) позволяет судить о стратегических
направлениях коррекционно-развивающей работы, виде коррекционного
образовательного учреждения, программе обучения и, что также важно,
необходимых условиях получения образования и социализации ребенка с ОВЗ.
При отсутствии признаков дизонтогенеза, на этом этапе уточняются и
квалифицируются причины дизадаптации, послужившие причиной обращения
на ПМПК;
3. Отмечаются индивидуальные особенности развития ребенка – поведенческие,
коммуникативные, учебно-познавательные, в том числе его резервные
возможности в обучении и социализации. На основании этих данных
разрабатываются рекомендации по индивидуальной коррекционноразвивающей работе в рамках комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ как
в системе образования (учреждения дополнительного образования, ППМСцентра, других учреждений системы образования), так и во «внешних»
учреждениях (в условиях реабилитационного центра в системе
здравоохранения, социальной защиты, лечебного учреждения).
4. Даются рекомендации по условиям образования (определение образовательного
маршрута). С этой целью:
•
•

•

•
•

Определяется, нуждается ли ребенок в специальных образовательных
условиях;
Квалифицируются необходимые образовательные условия (обучение в
условиях массового образовательного учреждения, при необходимости вид
специального (коррекционного) образовательного учреждения,
дополнительная специализированная помощь в условиях данного
образовательного учреждения и вне его и т.п.);
Рекомендуется соответствующая возможностям ребенка программа
обучения, форма ее организации (общеобразовательная программа,
программа СКОШ соответствующего вида, возможность фронтального или
индивидуального обучения, обучения по надомной форме, особые условия
обучения);
Определяется необходимость дополнительных форм образования, развития,
коррекции;
Уточняются и конкретизируются особенности сопровождения ребенка
соответствующими специалистами или даются рекомендации
непосредственно родителям по организации домашних условий развития
ребенка (прописывается преимущественно в заключениях специалистов, в
их особом мнении, если таковое имеется).

Здесь же в конце заключения определяются сроки контроля состояния и развития
ребенка в рекомендованных ему условиях (срок повторного проведения ПМПК). Сроки
контроля могут рекомендоваться как для самой ПМПК, так и для консилиумов
образовательного учреждения.
В ситуации возникновения противоречивых мнений по поводу оценки состояния
ребенка и рекомендаций по дальнейшему развитию и обучению принимаются
компромиссные решения, направленные на более благоприятные (в социальном плане)
для ребенка условия. В этих случаях могут быть рекомендованы диагностические
периоды обучения, психологического и социально-правового сопровождения,
динамическое наблюдение специалистами ПМПК и консилиума ОУ в процессе повторных
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обследований. В любом случае, на этом этапе ребенку всегда рекомендуются условия
обучения и развития, соответствующие более легкому и перспективному из
дифференцируемых диагнозов. Таким образом, ребенку всегда оставляется шанс
использовать свои резервные, неучтенные в процессе экспертизы возможности и
оправдать такой более легкий диагноз, сделать тот «скачок» в развитии, возможность
которого интуитивно предполагают специалисты. Однако следует всегда помнить, что в
этом случае именно специалисты, решающие вопрос о помещении ребенка (пусть даже на
диагностический период) в более легкие и перспективные, на их взгляд, условия, берут на
себя нелегкий груз ответственности за возможно потерянное время ребенка (в случае,
когда их предположения не оправдываются).
После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПК (им может
быть как психолог, так и любой другой член ПМПК) знакомит родителей (законных
представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, в первую
очередь, доступной для их понимания и профессионально обоснованной. Часто возникает
необходимость (для разъяснения или убеждения родителей в адекватности сделанных
выводов и предлагаемых рекомендаций) представить коллегиальное заключение всех
специалистов с предполагаемым прогнозом дальнейшего развития и обучения ребенка в
ситуации выполнения рекомендаций ПМПК.
Подобное заключение может быть представлено как в органы управления
образования (как основание для направления ребенка в образовательное учреждение), так
и в учреждение, куда направлен ребенок (как основание для зачисления и руководство для
организации коррекционной работы), а также инициатору направления на ПМПК. Полное
заключение ему (инициатору обращения) может быть передано только при согласии
родителей. В ином случае инициатор направления ребенка на ПМПК может получить
только рекомендации по специальному запросу.
По требованию родителей им может быть выдана справка произвольной формы о
том, что ребенок прошел обследование на ПМПК. Выписка из протокола ПМПК с
коллегиальным заключением и рекомендациями передается всем иным адресатам через
родителей (законных представителей) ребенка.
Во всех этих «документально-организационных» мероприятиях большую роль
играет непосредственно психолог ПМПК. Именно он, в соответствии с особенностями
родителей, должен определять форму и содержание как коллегиального заключения, так и
(желательно) процедуру этой части проведения комиссионного обследования. В первую
очередь, это важно для соблюдения прав ребенка на адекватное его возможностям
образование. На первый план в этом случае выходят консультационные способности
психолога. Следует учитывать, что психоэмоциональное состояние родителей в этой
ситуации очень сложное. Именно на ПМПК в полной степени включаются все защитные
и, как правило, неадекватные психологические механизмы. Основная задача психолога в
этом случае, помимо непосредственно проведения обследования ребенка – правильно и
адекватно провести консультирование родителей. Провести его так, чтобы они поняли и
приняли новые условия существования ребенка в образовательной среде, его новый
образовательный маршрут. Это бывает очень трудно как для самих родителей, так и для
всех специалистов ПМПК, в первую очередь для психолога, как основной фигуры в этой
зачастую трагической для самооценки и самопринятия родителей ситуации.

2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА ПМПК
В СТРУКТУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА

Следует еще раз повторить те основные диагностические задачи психолога,
которые решаются в процессе проведения комплексного обследования ребенка с ОВЗ на
ПМПК. К ним относятся:
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•

•
•
•

Оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения, критичности,
адекватности в экспертной ситуации обследования. В том числе оценка
развития коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоциональноаффективной сфер в соответствии с возрастом ребенка.
Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его
работоспособности и темпа деятельности,
Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в детском
сообществе и образовательном учреждении в целом.
Постановка психологического диагноза (определение вида, варианта, формы,
степени выраженности отклоняющегося развития) в рамках современной
типологии. Последнее является завершающим моментом всей диагностической
деятельности психолога.

2.1. Требования к используемым диагностическим средствам
(диагностическим методикам)
Необходимо отметить приоритетные, на наш взгляд, требования, которым должны
удовлетворять методические материалы, используемые в рамках оценки особенностей
психического развития ребенка при проведении психолого-медико-педагогической
консультации. На первое место необходимо поставить требования к стандартности,
неизменяемости со временем стимульных (в первую очередь, изобразительных)
материалов методик. Для методик, уже имеющих достаточно длительный срок
использования, определенную историю «жизни» в диагностической практике (а к
подобным методикам следует отнести большинство клинически ориентированных
методических средств), стимульный материал не должен изменяться ни по каким
обстоятельствам. Это может быть объяснено тем, что за большой период времени
использования (в настоящее время для большинства классических методик этот период
составляет порядка 40-50 лет) наработан огромный опыт, получены результаты
качественной оценки развития самых различных категорий детей. Последнее дает
возможность оценить и направленность возможных дальнейших изменений результатов,
и, соответственно, характер изменения состояния детской популяции (в частности, и
динамику изменения зрительного восприятия). Любое изменение стимульных материалов
потребует наработки нового опыта, приведет к потере ценнейшей качественной
информации.
Для вновь создаваемых методик необходимо учесть не только современные
социокультурные особенности образовательной среды, но и особенности перцепции
современных детей. Особенности зрительно-пространственных характеристик восприятия
следует оценивать как приоритетные для построения визуальных стимульных материалов
методик. Наиболее отчетливо важность этого показателя отражена в работах ведущих
детских нейропсихологов Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой [Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.,
2003]. Особенно это важно для вновь создаваемых перцептивно-действенных методик.
Нельзя отрицать значение этого показателя и для методик вербально-логического плана
(шрифты, характер расположения текстовых блоков, иллюстрации и т.п.). В ситуации
непосредственно качественного анализа результатов выполнения заданий методик фактор
зрительно-пространственной организации стимульных материалов имеет большое
значение.
Можно сформулировать определенные требования, которые, на наш взгляд,
должны выполняться практически для каждой диагностической методики, претендующей
на широкое использование на практике. К таким требованиям, в том числе и по
отношению к стимульным материалам, на наш взгляд, следует отнести следующие:
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•
•
•

•

•

•

Методика должна иметь достаточно длительный срок апробации на
современной детской популяции, в том числе на детях с различными типами
отклоняющегося развития;
Ее стимульный материал должен быть неизменяемым в течение длительного
времени, как и технология предъявления и анализа результатов;
В связи с необходимостью в углубленном обследовании следует использовать
методику в рамках клинического подхода, что в свою очередь, определяет
возможность гибкого предъявления стимульного материала – желательно,
чтобы методика могла быть использована в виде обучающего эксперимента.
Последнее дает возможность оценить такой неспецифический показатель, как
обучаемость ребенка;
Методика должна обладать достаточной полифункциональностью, то есть
способностью оценивать различные показатели состояния и характеристик
деятельности ребенка и, в то же время, иметь преимущественную ориентацию
на определенные параметры той или иной сферы психического развития;
Реализуя возрастной подход к исследованию психического развития ребенка,
методика должна охватывать достаточно большой возрастной диапазон. Для
этого ее задания должны быть построены как усложняющиеся. При этом
градации сложности методики должны охватывать несколько периодов детства
(например, от младшего дошкольного до начального школьного возраста и т.п.);
Получаемые результаты должны иметь, в первую очередь, качественные (для
отдельных методик, возможно, и количественные) условно нормативные
показатели, характеризующие современную популяцию детей.

2.2. Проведение оценки (диагностики) психического развития ребенка
Чтобы максимально эффективно и с минимальными затратами времени и
«ресурсов» провести диагностическое обследование, проанализировать его результаты и
составить заключение (в структуре общего заключения ПМПК), а также дать
рекомендации родителям, необходимо в определенной степени технологизировать сам
процесс психологической деятельности психолога ПМПК. Это означает рационально
«разделить» весь процесс психологической оценки на отдельные четко выраженные
этапы, оптимально использовать разнообразные методические средства (в том числе и
диагностического инструментария). В соответствии с этим можно сформулировать и ряд
положений, лежащих в основе диагностической деятельности психолога:
1. Построение гипотезы психологического обследования на основе целостного
представления о ребенке, с привлечением знаний различных отраслей
психологии, педиатрии, детской психиатрии, медицинской генетики,
педагогики, в том числе специальной (коррекционной) педагогики;
2. Использование в полной степени алгоритма изменения диагностической
гипотезы в свете получаемых данных (правило Байеса) [Лаак Я. Тер, 1996];
3. Построение процедуры (технологии) обследования в соответствии с
актуальным возрастом, особенностями поведения ребенка, а также с учетом
взаимодействия в диаде взрослый – ребенок;
4. Использование методического аппарата, адекватного целям и гипотезе
обследования при учете процедурных особенностей, позволяющих получать
многофакторную (многофункциональную) информацию за счет технологии
предъявления;
5. Проведение анализа получаемых данных с применением технологий
интегративной оценки результатов, дающего максимальную информацию не
только о специфике развития и формировании различных функций и систем на
феноменологическом уровне, но и позволяющего выявить комплекс и иерархию
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причин, приводящих к данному варианту развития;
6. Квалификация уровня актуального развития ребенка с выходом на тип и
структуру развития, постановку психологического диагноза, определение
вероятностного прогноза развития.
Сама оценка психического развития ребенка представляется в виде следующих,
вытекающих один из другого этапов:
1. Сбор психологического анамнеза;
2. Создание гипотезы обследования с выходом на предварительный
психологический диагноз, уточнение и корректировка ее в процессе работы
психолога;
3. Непосредственно процедура обследования ребенка (в структуре коллегиальной
деятельности ПМПК) с использованием соответствующих тактик и технологий,
адекватных возрасту и возможностям ребенка;
4. Системный анализ результатов обследования, их сопоставление между собой в
соответствии с гипотезой;
5. Окончательная постановка психологического диагноза, с учетом полученных
результатов, пониманием механизмов и путей, приведших к наблюдаемым
особенностям, определение вероятностного прогноза развития, путей и методов
мульти- и междисциплинарного сопровождения ребенка.

2.3. Технология оценки истории развития ребенка
(Психологический анамнез)
Сбор психологического анамнеза, безусловно, может опираться на уже известные
факты из истории развития ребенка (например, факты, описанные врачом, то есть
медицинский анамнез). Однако сбор психологического анамнеза имеет свои цели и задачи
и представляет собой достаточно специфический набор «тем», по поводу которых ведется
беседа. В случае детально прописанного врачебного анамнеза не имеет смысла повторять
вопросы, ранее заданные врачом, а следует лишь детализировать интересующие
психолога этапы и специфику развития, превращая, таким образом, медицинский анамнез
в историю развития. (В то же время, история развития ребенка терминологически может
определяться как психологический анамнез.)
В любом случае, умение оценить и проанализировать информацию, считающуюся
до сих пор исключительно прерогативой медицинских работников, является показателем
профессионализма специалиста, в особенности тогда, когда мы говорим о психологах,
работающих с детьми с отклоняющимся развитием (т. е. специальных и клинических
психологах).
Важным для анализа развития ребенка являются и сведения о состоянии матери не
только во время беременности, но и в первые годы жизни ребенка. Те или иные факты
болезненного состояния родителей (в особенности матери) в первые годы жизни ребенка
являются принципиально важной информацией для психолога, поскольку позволяют
выдвинуть гипотезу об особенностях родительско-детских отношений в этот период. До
начала собственного обследования, в том числе сбора психологического анамнеза,
психологу необходимо ознакомиться с результатами всех предыдущих имеющихся
объективизированных обследованиях и проанализировать эти данные под углом
психологического развития ребенка.
Отдельные факты развития ребенка и общий анализ позволяют уже до получения
объективных данных сделать предположения о характере их формирования, о тех
«точках», «областях» и сферах психического развития, где происходили «сбои» или
девиации. Это позволяет более эффективно построить как диагностическую гипотезу, так
и уточнить в дальнейшем психологический диагноз, особенности создания коррекционноразвивающих программ.
12

Наиболее пристальное внимание в психологическом анамнезе следует уделить
узловым моментам развития [Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2005]. Именно в эти моменты
можно оценить «сбои», недостаточности развития всей системы регуляции, когниций,
аффективной регуляции, лежащих в основе познавательной деятельности, поведения и
социо-эмоциональной адаптации.
Таким образом, особое внимание в анамнезе следует обратить не просто на
динамику развития тех или иных сфер психики ребенка, но на особенности развития в
периоды: 2,5–3 мес.; 7–8 мес.; 1-го года; 18–24 мес.; 2,5–3 года; 5,5–6,5 лет; 9–10 лет.
С самого начала работы с семьей необходимо учитывать исходный
социокультурный уровень родителей, а часто и специфику их аффективноэмоционального состояния, общую мотивацию консультирования. В зависимости от
социально-психологических характеристик родителей и семьи строится как процесс
опроса родителей, так и тактика консультирования в целом.
Вполне очевидно, что в психологическом анамнезе должна быть представлена
семейная и социальная ситуация, на фоне которой протекало развитие ребенка в
различные возрастные периоды. Как правило, беседа с родителями начинается с
предъявления жалоб, и в начале обследования психолог должен отметить, с чьих слов
(мамы, папы, бабушки, опекуна и т.п.) описывается история развития ребенка, хотя мы
отдаем себе отчет в том, что все сведения, особенно если они подаются с точки зрения
только одного из родителей, достаточно субъективны и во многом определяются
особенностями состояния семьи.

2.4. Построение диагностической гипотезы
Диагностическая гипотеза, в первую очередь, должна исходить из знания типичных
и специфичных для различных вариантов дизонтогенеза особенностей психомоторного и,
в дальнейшем, психоэмоционального развития. В этом случае полученные в ходе сбора
психологического анамнеза данные о предыдущих этапах развития играют чрезвычайно
важную роль в формировании самой гипотезы проведения обследования ребенка.
Помимо этого, в построении диагностической гипотезы значительная роль
принадлежит и непосредственному наблюдению за особенностями как внешнего вида
ребенка, так и его поведения, и до обследования, и непосредственно в ходе работы с ним.
Основная «рабочая» диагностическая гипотеза (или ее варианты при
дифференциальной диагностике) должна быть сформирована к началу непосредственной
работы с ребенком. Среди наблюдаемых особенностей поведения, еще до начала
непосредственной работы с ребенком, большую роль играют такие неспецифические
критерии, как критичность ребенка к самой ситуации взаимодействия, адекватность его
поведения в условиях обследования и обучаемость (в широком смысле этого слова).
Часто диагностическая гипотеза может измениться, если специалист видит, что ребенок
не понимает инструкций, например, к рисуночным заданиям или не удерживает их, или
рисует что-то совершенно не относящееся к самому заданию.
Желательно, чтобы с самого начала диагностическая гипотеза заключалась в
«гипотетическом» отнесении развития ребенка в целом к тому или иному варианту, виду
(типу) отклоняющегося развития. В этом случае вся система оценки особенностей
психического развития ребенка (подбор наиболее эффективных диагностических средств,
тактика и технология их использования в процессе обследования, приемы предъявления
стимульных материалов, характер помощи, необходимой ребенку, построение
мотивационного компонента обследования и т.п.) строится с учетом именно
подтверждения того, что развитие ребенка идет в рамках данного варианта
отклоняющегося развития. Таким образом, уже на этапе постановки первоначальной
диагностической гипотезы мы предполагаем вероятный результат обследования, его
конечную цель, выражаемую в столь же вероятном психологическом диагнозе.
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Точно также предполагается, что и анализ получаемых результатов будет
проводиться «в русле» предлагаемой гипотезы с выходом на предполагаемый тип
развития – психологический диагноз. Как уже говорилось, в соответствии с результатами,
демонстрируемыми ребенком в ходе непосредственной работы с теми или иными
методиками, первичная диагностическая гипотеза может изменяться (правило Байеса). В
соответствии с этим подбираются и подаются ребенку адекватные гипотезе
диагностические методики и материалы, приемы их подачи. Всегда существует
вероятность, что после нескольких этапов диагностики, использования нескольких
методик результаты выполнения каждой из них заставляют вернуться к одной из
предыдущих гипотез, но уже в частично измененных условиях. Например, таким
результатом может быть изменение работоспособности, темпа деятельности по сравнению
с предполагаемыми. Естественно, что все последующие результаты будут в определенной
степени изменены по этим показателям. Следовательно, окончательный результат –
психологический диагноз будет включать в себя эти изменения. Возможны и
промежуточные
варианты
изменения
диагностической
гипотезы
в
ходе
непосредственного обследования ребенка, когда требуется лишь корректировка
первичной гипотезы и изменение лишь технологий и приемов обследования, без смены
всего диагностикума.
Особенно часто изменение диагностической гипотезы возникает при наличии у
ребенка выраженных поведенческих особенностей, которые «ширмуют» реальную
специфику развития. Например, достаточно часто полное или частичное отсутствие
речевой коммуникации ребенка принимается за тотальный или элективный мутизм, что
трактуется специалистом как последствия психической травмы (поврежденный тип
развития) или дисгармоничное развитие интропунитивного типа [Семаго Н.Я., Семаго
М.М., 2000, 2005]. Это заставляет использовать определенные диагностические приемы и
соответствующие методики обследования, ориентированные на исследование
аффективно-эмоциональной сферы, личностных особенностей ребенка, связанные с
травмирующей ситуацией, особенностями родительско-детских отношений и т.п. В то же
время, результаты использования проективных методик исследования, некоторые
особенности поведения ребенка в процессе работы, возможные даже в условиях
отсутствия речевой коммуникации элементы некритичности и неадекватности приводят
к необходимости понимания того, что данные особенности поведения являются лишь
элементами защитной реакции у ребенка с недостаточным развитием (например, простым
уравновешенным вариантом тотального недоразвития). Все это заставляет специалиста
принципиально изменить диагностическую гипотезу, используемые подходы к мотивации
ребенка на работу, изменить не только непосредственно технологию обследования, но и
сам набор психологических методик.
Мы рассматриваем подобную стратегию проведения обследования как наиболее
эффективный вариант деятельности психолога с самыми различными категориями детей,
позволяющий в значительной степени минимизировать затраты сил и времени
специалиста, сохранить ресурсные возможности ребенка на протяжении всего
обследования на ПМПК.

2.5. Технология проведения психологического обследования на ПМПК
Даже при соблюдении всех условий проведения психологического обследования
начинать совместную работу с ребенком лучше всего с «нейтральной» беседы, во время
которой не только устанавливается контакт с ребенком, но также можно выявить знания
ребенка о себе, составе семьи, уровень общих представлений об окружающем мире. С
нашей точки зрения наиболее удобный способ установления контакта с ребенком –
попросить его сделать несколько рисунков, а затем начать беседу по поводу сделанных им
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рисунков. Это время используется другими специалистами ПМПК для беседы с
родителями.
Если есть возможность и время, мы рекомендуем непосредственно наблюдать за
процессом рисования, для того чтобы видеть порядок рисования изображений на листе,
направление рисования, «застревание» на тех или иных деталях (удобно также
параллельно просматривать домашние рисунки или школьные тетради, которые ребенок и
его близкие принесли с собой).
После того как рисунки выполнены, психолог по очереди обращается к каждому из
них, задавая ребенку конкретные вопросы. Беседа должна носить непринужденный
характер. Психолог как бы «любопытствует» по поводу того, что нарисовал ребенок.
Такая беседа является логическим продолжением установления нормального рабочего
контакта с ребенком, поскольку проявляет интерес не столько к самому рисунку, сколько
в первую очередь к ребенку, его интересам и т.п. Кроме того, подобная беседа очень
информативна для оценки и анализа особенностей речевой деятельности, что и отмечается
логопедом ПМПК, позволяет ему в определенной степени минимизировать собственную
работу.
Вначале целесообразно оценить объем слухоречевой памяти и темп запоминания,
другие особенности слухоречевого запоминания [Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2010]. Этот
этап обследования мы относим к важным, ключевым моментам, поскольку все
инструкции к заданиям (как вербальным, так и невербальным) подаются ребенку в
основном в речевой форме и очень часто бывает трудно определить, что произошло:
ребенок не понял инструкцию или не сумел запомнить ее в силу того, что она длиннее,
чем он может запомнить, удержать в памяти. Мы предлагаем для исследования различных
параметров слухоречевого запоминания методику Запоминания двух групп слов, а также
Запоминание двух фраз. Подобные группы слов и фразы можно подобрать самим,
пользуясь общепринятыми законами выбора вербальных материалов для использования в
психологическом обследовании или взять из соответствующих пособий.
В качестве следующего этапа работы чаще всего бывает целесообразно оценить
уровень сформированности понятийного развития. Такое исследование проводится с
использованием методики Предметная классификация в ее детской модификации (серия 1
для детей от 3 до 5 лет, серия 2 – от 5 до 8 лет) и стандартном варианте для детей после 8–
9 лет, а также с использованием модифицированного варианта методики Выготского –
Сахарова, методик: Исключение предметов, Исключение понятий, Выделение двух
существенных признаков и т.п. (см. справочные материалы). Для исследования уровня
актуального понятийного развития предпочтительнее использовать методику Предметная
классификация и методику Выготского – Сахарова (выявление уровня обобщения
абстрактных предметов), а для выявления специфических особенностей мышления и
изменения динамики мыслительной деятельности (наличие элементов разноплановости,
опоры на латентные признаки при обобщении, соскальзывание и т.п.) – методики
Исключение предметов, Исключение понятий, Сравнение понятий, как вспомогательную
– Выделение двух существенных признаков.
Для исследования сформированности пространственного анализа и синтеза на
наглядно-действенном уровне адекватно использование методики Кооса. При работе с
детьми школьного возраста можно начинать это исследование непосредственно с работы с
этой методикой.
Оценка уровня сформированности пространственного анализа и синтеза на
наглядно-действенном уровне является частью общего исследования сформированности
пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Работа с методикой Кооса чрезвычайно важна и наиболее показательна для оценки
сформированности пространственных представлений в целом. В силу этого данное
исследование также может считаться одним из ключевых моментов психологического
обследования.
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Для исследования уровней сформированности этой базовой составляющей далее
можно использовать широкий спектр материалов, представленных в диагностических
альбомах (см. рекомендованную литературу).
Сформированность
пространственных
и
пространственно-временных
представлений в значительной степени определяет специфику овладения ребенком
правильной речью, а далее чтением, письмом и счетом, умением решать задачи и
сопоставлять явления и факты окружающего мира, что, в свою очередь, является
«стержнем», на базе которого формируется вся языко-рече-мыслительная деятельность
ребенка.
Завершающим этапом исследования сформированности пространственных
представлений является исследование лингвистического пространства – «пространства
речи и языка» – понимание различных сложных лексико-грамматических конструкций и
возможность их самостоятельного формирования [Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2010].
Сформированность произвольной регуляции собственной деятельности (регуляторного
компонента деятельности) и характеристики внимания анализируются (оцениваются)
фактически на протяжении всего обследования, в основном путем оценки возможности
удержания инструкций и программы выполнения того или иного задания. Однако,
безусловно, для собственно «инструментального» исследования этих параметров можно
использовать методы, направленные на исследование возможности удержания, в
частности двигательных программ. Если проблемы регуляции подтверждаются, то и весь
ход дальнейшего обследования (изменение диагностической гипотезы) ребенка должен
выстраиваться с учетом необходимой организации всей деятельности ребенка.
Наиболее трудоемкие и утомительные для ребенка задания (по таким методика, как
методика В.М. Когана, Прогрессивные Матрицы Дж. Равена, Предметная
классификация в варианте для детей 9–12 лет) (см. справочные материалы) имеет смысл
использовать при обследовании на ПМПК только в крайних случаях. ЦТО, Тест Руки,
СОМОР, Контурный С.А.Т.–Н. можно проводить лишь когда стоит вопрос об
особенностях эмоционально-аффективной сферы и дифференциальной диагностики
различных вариантов асинхронного развития [Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2000, 2005,
2011].
Целесообразно в диагностическую деятельность психолога ПМПК включать
методы исследования особенностей двигательной сферы, в том числе как мелкой, так и
общей моторики. Это делается в промежутках между достаточно нагрузочными для
ребенка исследованиями логопеда и дефектолога. С этой целью проводятся пробы на
способность делать ритмические и координированные движения, в том числе и
реципрокные. Особое внимание уделяется исследованию сформированности мелкой
моторики (пробы на скоординированные движения пальцев, манипуляция с мелкими
предметами, в том числе с ручкой и карандашом), а также моторным навыкам в
графической деятельности (рисунок, лепка, аппликация, владение ножницами). У детей
дошкольного возраста можно проверить сформированность бытовых двигательных
навыков (застегивание пуговиц, шнуровка ботинок и т.п.).
В подобных же ситуациях переключения на другой вид деятельности или краткого
отдыха возможно исследование специфики латеральных предпочтений (ведущих руки,
ноги, а также ведущего глаза и уха), вне зависимости от того, упоминалось или нет
родителями при сообщении фактов истории развития ребенка наличие семейного
левшества или амбидекстрии среди членов семьи. Определяется также соответствие или
различие между рукой, которой ребенок рисует, ест, пишет (из психологического
анамнеза) и выявленной предпочитаемой рукой, глазом, ухом.
Исследование и оценку особенностей речемыслительной деятельности
целесообразно проводить с чередованием вербального и перцептивно-действенного
диагностического материала. Наиболее удобны для этого как по форме, так и по анализу
результатов следующие методики: Разрезные Картинки, Прогрессивные Матрицы Дж.
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Равена, Подбор простых аналогий, Составление парных аналогий (в том числе и
невербальных), Выделение существенных признаков, Понимание метафор, пословиц,
рассказов со скрытым смыслом, Установление последовательности событий, решение
«конфликтных» задач, задач Пиаже.
В качестве перцептивно-действенных диагностических материалов для детей
младшего и среднего дошкольного возраста, а также для детей более старшего возраста с
подозрением на вариант тотального недоразвития для этих же целей удобно пользоваться
методикой Доски Сегена и их аналогов (ящик форм, комплекты различных вкладышей,
стаканчиков и т.п.).
В случае если в соответствии с диагностической гипотезой необходимо выявление
изменения динамики мыслительной деятельности, наличие непоследовательности
мышления, соскальзываний в мышлении и т.п., помимо методик Исключение предметов и
Исключение понятий возможно использование методик Сравнение понятий, а также
методики Опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву (см. справочные материалы).
Исследование эмоционально-личностных особенностей ребенка целесообразно
начинать с использования методики Метоморфоз, как ключевой в плане уточнения
особенностей аффективно-эмоциональной сферы, с помощью которой возможно четкое
понимание того, какие диагностические техники и с какой целью необходимо будет
использовать в дальнейшем при работе с данным ребенком. Эта методика позволяет
опредметить «зоны» личностных проблем, выявить специфичный для ребенка тип
реагирования (экстра- или интрапунитивный), специфику межличностных отношений,
очертить системы психологических защит ребенка. Специфика аффективноэмоциональной сферы у детей с выявляемыми в ходе обследования различными
вариантами дизонтогенеза описывается в жалобах родителей или педагогов либо как
симптомы эмоциональной лабильности – быстрая пресыщаемость, нестойкость аффекта,
поверхностность переживаний, внушаемость, непосредственность, легкая откликаемость
на внешние раздражители, либо как выраженная стойкость и сила аффекта, вязкость,
инертность переживаний, расторможенность влечений, упорство при удовлетворении
своих желаний, негативизм, агрессивность.
Оценка взаимоотношений ребенка в детском коллективе, со взрослыми,
социометрические параметры, необходимые для школьного психолога, могут быть
получены с помощью анализа результатов выполнения таких методик, как СОМОР,
Цветовой Тест Отношений (ЦТО), других проективных и опросниковых методов.
Как уже говорилось, работа с подобными, личностными методиками должна быть
естественным образом вплетена в саму «ткань» работы с ребенком, проводиться в
периоды «отдыха», поскольку именно в этом случае внимание ребенка не акцентируется
на значении его ответов, и, таким образом, ответы носят наиболее непосредственный
характер.
Завершающей частью подобной диагностической работы с ребенком должна стать
обязательная положительная оценка деятельности ребенка со стороны специалиста.

2.6. Структура и содержание заключения психолога
по результатам диагностического обследования
Совершенно естественно, что содержание такого заключения должно
соответствовать профессиональным требованиям, диагностической гипотезе, включая
план обследования ребенка на ПМПК и, в первую очередь, отвечать на запрос инициатора
обращения в ПМПК по поводу назначения (изменения) образовательного маршрута.
Следует подчеркнуть, что мнение психолога об особенностях дальнейшего
образовательного маршрута должно иметь не менее значимый «вес» наряду с мнением
психиатра, логопеда и даже педагога. В то же время, психологические рекомендации по
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дополнительной специализированной помощи и сопровождению ребенка вне учебного
процесса следует рассматривать как приоритетные.
В ситуации, когда используется коллегиальная форма проведения обследования, на
наш взгляд, совершенно невозможно дать такое же полное и развернутое заключение, как
в случае индивидуального углубленного обследования [Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2010].
Сама структура, технология, методическое обеспечение психологической диагностики
ориентированы именно на индивидуальность обследования и в принципе нереальны при
коллегиальной форме экспертизы.
Поэтому заключение психолога о характере, типе и индивидуальных особенностях
отклоняющегося развития ребенка в ситуации коллегиальной формы проведения ПМПК
может выражаться лишь в отдельных формулировках диагноза, прогноза и рекомендациях
психолога и опираться не на строгие выводы анализа собственных результатов
обследования, а на многолетний опыт самого психолога. По крайней мере, собственный
опыт многолетней практики в составе психолого-медико-педагогических комиссий
разного уровня позволяет сделать такое резкое суждение.
Нельзя не привести мнение специалистов, участвовавших в проекте ТАСИС (2002),
касающееся структуры психологического заключения. По их мнению, заключение
психолога должно иметь трехуровневую структуру:
1-й уровень заключения должен дать общий ответ на вопрос, имеются ли
отклонения в развитии ребенка (дизонтогенез) или трудности в обучении (социализации)
обусловлены иными причинами;
2-й уровень – определение типа (вида, категории) нарушения развития для
определения общих подходов в дальнейшем развитии ребенка. При наличии иных причин,
обусловливающих трудности в обучении (социализации), квалификация этих причин.
Этот уровень, по сути, является психологическим диагнозом.
3-й уровень – описание индивидуальных особенностей ребенка (в том числе
резервов его развития), т.е. тех характеристик его познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, работоспособности, которые свойственны только данному
ребенку и должны приниматься во внимание в целях индивидуализации коррекционноразвивающей работы с ним.
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