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Т.Ю. Синюгина, 
заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПМПК В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
 
Психолого-медико-педагогические комиссии должны 

занимать особое место в системе образования. Именно специ-
алисты ПМПК определяют образовательный маршрут обуча-
ющегося с особыми образовательными потребностями, спе-
циальные условия обучения, для максимального включения в 
систему образования. 

Текущее положение дел требует пересмотра как самих 
подходов к деятельности ПМПК, формированию заключений, 
так и к распределению ответственности за выполнение реко-
мендаций родителями и образовательной организацией, необ-
ходимости осуществления мониторинга реализации этих ре-
комендаций в образовательных организациях.  

Сегодня на территории Российской Федерации дей-
ствуют 83 центральных и 1 315 территориальных ПМПК. 
В среднем через все ПМПК проходит более 1,5 млн детей в 
год. Количество детей, проходящих ПМПК в разных регионах 
варьирует от 70 детей (например, ТПМК на Чукотке) до 
34 000 детей (центральная ПМПК Москвы) в год. 

ПМПК крайне неоднородны, начиная от юридического 
статуса и заканчивая качеством выданных рекомендаций. 
Большинство территориальных ПМПК организованы «по со-
зыву» при управлениях образования муниципальных районов. 
Это, как правило, специалисты детских садов и школ, которые 
собираются после своей основной работы, которым (чаще 
всего) за работу в таком временном ПМПК не платят, реше-
ние, которое влияет на дальнейшую судьбу ребенка принима-
ется за 5–10 минут, специалист не несет ответственность за 
принятое решение. В составах ПМПК практически нет тифло- 
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и сурдопедагогов, медицинских работников, что не позволяет 
обеспечить качественное комплексное междисциплинарное 
обследование детей. 

Назрела необходимость смены организационной пара-
дигмы ПМПК. Планируется переход к централизованной мо-
дели, когда все ПМПК в регионе должны будут работать на 
базе центров психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи. Вместо территориальных ПМПК будут со-
ставы Центральной комиссии, специалисты будут являться 
штатными работниками ППМС-центра, центр будет реализо-
вывать эту деятельность на основе государственного задания. 

Для этого планируется внесение изменений в Закон «Об 
образовании Российской Федерации» и с 1 января 2020 года 
регионы должны будут перейти к централизованной модели 
деятельности комиссий.  

Централизация ПМПК позволит не только систематизи-
ровать, унифицировать работу комиссий, но и поднять пре-
стиж специалистов ПМПК. Вместе с тем, еще более повыша-
ется уровень ответственности ПМПК за выданные рекоменда-
ции. 

Задача предстоящего реформирования работы ПМПК – 
систематизация, единство подходов, упрощение и прозрач-
ность, полнота и индивидуализация рекомендованных ПМПК 
специальных условий получения образования.  

В подготовленном Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации законопроекте «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части регулирования вопросов образования лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья» мы 
заменяем понятие «ограниченные возможности здоровья» на 
«особые образовательные потребности». Согласно этому но-
вовведению к «лицам с особыми образовательными потребно-
стями» будут относиться лица, имеющие физические, психи-
ческие, интеллектуальные, сенсорные и (или) другие наруше-
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ния, обуславливающие его особые образовательные потреб-
ности, которые препятствуют получению образования без со-
здания специальных условий обучения. Эти особые образова-
тельные потребности и специальные условия обучения 
должна выявить и подтвердить ПМПК. 

Кроме этого, по этическим соображениям, законопроек-
том предлагается заменить такие категории обучающихся как 
«обучающиеся с умственной отсталостью» и «обучающиеся 
со сложными дефектами» на «обучающиеся с нарушениями 
интеллекта» и «обучающиеся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития» соответственно. 

Целый ряд изменений затронет нормы закона о деятель-
ности центров психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи.  

Как уже отмечалось, ПМПК в обязательном порядке бу-
дет структурным подразделением ППМС-центра, а создание 
центров и обеспечение их функционирования будет отнесено 
исключительно к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере образования.  

Мы наделяем Минпросвещения России новым полномо-
чием – утвердить порядок деятельности ППМС-центров, ко-
торый будет включать в себя все основные направления дея-
тельности центров и рекомендуемые нормативы штатной чис-
ленности.  

На центр также будет возложена функция осуществле-
ния мониторинга эффективности оказываемой образователь-
ными организациями психолого-педагогической помощи де-
тям, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Законопроектом также уточняется, что условия получе-
ния образования обучающихся с особыми образовательными 
потребностями определяются в заключении ПМПК, а не в 
адаптированной образовательной программе, которая опреде-
ляет содержание образования. 
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Перечень специальных условий в статье 79 Закона об об-
разовании предлагается дополнить услугами тьютора, услу-
гами по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу. 

Поскольку обучающиеся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) получают образование  
безуровневое и не проходят процедуру государственной ито-
говой аттестации, законопроектом предлагается в ст. 92 За-
кона об образовании исключить норму о необходимости про-
хождения государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам для этой кате-
гории обучающихся.  

В настоящее время подготовлен новый Порядок деятель-
ности ПМПК, который проходит правовую экспертизу. Оста-
новимся на основных положениях, которые включены в По-
рядок деятельности комиссий.  

1. Деятельность комиссий дополнена двумя новыми 
направлениями:  

– подготовка по результатам обследования рекоменда-
ций по созданию условий проведения государственной итого-
вой аттестации для обучающихся по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам; 

– определение условий организации индивидуальной 
профилактической работы для обучающихся: употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие ве-
щества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; со-
вершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; совершивших правонаруше-
ние до достижения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность; совершивших общественно 
опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, или вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстрой-
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ством; обвиняемых или подозреваемых в совершении пре-
ступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, по направлению комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

2. Исключаются ограничения по возрасту для комплекс-
ного психолого-педагогического обследования. В действую-
щем Положении о ПМПК, утвержденном приказом № 1082, 
обследование на ПМПК ограничивается возрастом 18 лет.  

3. Обследование комиссией может проводиться заочно 
(посредством видеоконференцсвязи, Skype) в случае прожи-
вания ребенка-инвалида, инвалида в отдаленной и (или) труд-
нодоступной местности, или в местности со сложной транс-
портной инфраструктурой, или при отсутствии регулярного 
транспортного сообщения, а также тяжелого общего состоя-
ния ребенка-инвалида, инвалида, препятствующего его транс-
портировке. 

4. Исключается положение о том, что заключение 
ПМПК носит для родителей рекомендательный характер. 
Вместе с тем, за родителем остается право выбора образова-
тельной организации и формы получения образования.  

Заключение комиссии планируется оформлять в двух эк-
земплярах: 

 один экземпляр заключения комиссии (оригинал) вы-
дается родителю (законному представителю) несовершенно-
летнего или обследуемому в возрасте старше 18 лет под рос-
пись; 

 второй экземпляр заключения комиссии (оригинал) 
хранится в личном деле обследуемого.  

Копии заключения комиссии направляются: 
 в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой обучается обследуемый (при получе-
нии обучающимся образования), для выполнения рекоменда-
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ций комиссии в части создания специальных условий для по-
лучения образования обучающимся, сдачи государственной 
итоговой аттестации или оказания психолого-педагогической 
помощи; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере образования для выполнения рекоменда-
ций комиссии в части создания специальных условий для по-
лучения образования обучающимся, сдачи государственной 
итоговой аттестации и оказания им психолого-педагогиче-
ской помощи; 

 в комиссию по делам несовершеннолетних (в слу-
чаях, когда обследование проводится по постановлению ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

Порядок направления копий заключений утверждается 
на уровне региона. 

5. Появляются требования к руководителю и специали-
стам ПМПК: 

 комиссию возглавляет руководитель, имеющий выс-
шее образование не ниже уровня специалитета по специаль-
ности, направлению подготовки «Образование и педагогиче-
ские науки» («специальное (дефектологическое) образова-
ние» / психолого-педагогическое образование); 

 в состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-
дефектологи (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопеда-
гог), учитель-логопед, социальный педагог, врач-психиатр, 
врач-невролог. Опыт работы специалистов не менее 3 лет, 
прошедшие обучение по программам повышения квалифика-
ции специалистов ПМПК. При необходимости в состав ко-
миссий могут быть включены и другие специалисты. Состав 
утверждается также на уровне региона. 

 разработана унифицированная форма протокола об-
следования ПМПК и формы заключений ПМПК, а также 
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форма представления на ребенка, которую готовит образова-
тельная организация. Формы этих документов планируется 
утвердить приложениями к Порядку деятельности ПМПК. 

Программы повышения квалификации для руководите-
лей и специалистов ПМПК реализуются в рамках государ-
ственной программы «Доступная среда», программы маги-
стратуры для специалистов ПМПК реализуются на базе Мос-
ковского городского педагогического университета и Россий-
ского университета дружбы народов. 

Подготовлены примерные Положения о деятельности 
психолого-медико-педагогических консилиумов образова-
тельных организаций и логопунктов.  

Особо остро стоит вопрос о том, кто будет выполнять 
рекомендации ПМПК. Зачастую при динамическом обследо-
вании ребенка, отсутствует динамика в развитии и усвоении 
образовательной программы не потому, что ребенок не смог 
ее усвоить, а потому, что рекомендации ПМПК не выполня-
лись образовательной организацией.  

Специалисты ПМПК должны ориентироваться в воз-
можностях региональной системы образования, информиро-
вать родителей о том, где и какую помощь может получить 
ребенок.  

Для обеспечения методической помощи образователь-
ным организациям, для консультирования родителей созда-
ются федеральные ресурсные центры, по аналогии регионы 
создают свои ресурсные центры по оказанию методической 
помощи образовательным организациям по обучению детей с 
особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время функционируют 5 федеральных ре-
сурсных центров: 

 по организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра (с 2016 года, на базе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педа-
гогический университет»); 
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 по развитию системы комплексного сопровождения 
детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития (с 2017 года, на базе 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»); 

 по развитию системы комплексного сопровождения 
детей с нарушением зрения (с 2018 года, на базе ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена»); 

 по развитию системы комплексного сопровождения 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (с 
2018 года, на базе ФГБОУИ ВО «Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет») 

 федеральный центр ПМПК (с апреля 2018 года, на 
базе ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Основные направления деятельности Федеральных ре-
сурсных центров:  

 организационно-методическое; 
 консультационное; 
 экспертное. 
В ближайших наших планах открытие еще 2 ФРЦ – 

по ранней помощи на базе ИКП РАО, и по работе с детьми с 
нарушениями слуха и речи.  

Таким образом, выстраивание организационно-управ-
ленческой, методической структуры управления психолого-
педагогической помощью в системе образования, позволит 
обеспечить её доступность, эффективность, качество. 
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Людмила Юрьевна Вакорина,  
Заместитель директора  

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,  
руководитель федерального центра ПМПК, 

г. Москва  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КОМИССИЙ 
 
Управление какой-либо системой и её качеством требует 

определенной системы информации, создать которую можно 
на основе мониторинга. 

В 2018 году проведен мониторинг деятельности ПМПК 
(по итогам деятельности в 2017 году) с целью изучения орга-
низации, анализа основных направлений деятельности, кадро-
вого состава, имущественного, материального и информаци-
онного обеспечения Центральных ПМПК субъектов РФ и ча-
сти территориальных ПМПК. 

Для реализации поставленных целей и задач был опре-
делен объект исследования, разработан инструментарий ис-
следования, определены технологии подведения результатов 
мониторинга. Мониторинг проводился в 3 этапа:  

1 этап: 
 анкетирование специалистов государственных орга-

нов управления образованием, отвечающих за организацию 
работы психолого-медико-педагогических комиссий; 

  анкетирование руководителя Центральной ПМПК 
субъекта Федерации; 

  анкетирование руководителей территориальных 
ПМПК; 

 анализ полученных результатов; 
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2 этап – заполнение форм статистического наблюдения 
Центральными ПМПК, анализ заполненных статистических 
форм.  

3 этап – выездная супервизия деятельности ПМПК. Про-
ведена супервизия 19 Комиссий в 10 субъектах РФ. В ходе  
супервизии оценивалось выполнение норм приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации Приказ 
Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»: 
укомплектованность и соответствие квалификации специали-
стов ПМПК в соответствии с приказу; соответствие перечня и 
содержания документации, которую ведут специалисты 
ПМПК требованиям Приказа; обеспеченность помещениями, 
в которых проходит комиссионное обследование детей и обес-
печенность специалистов комиссии диагностическими мето-
диками и стимульным материалом в соответствии с возрастом 
детей, обследуемых на ПМПК; оценивалась полнота и каче-
ство выданных ПМПК рекомендаций, характер взаимодей-
ствия с родителем (законным представителем) и ребенком в 
ходе обследования и подведения итогов заседания ПМПК, ха-
рактер и полнота консультирования родителей (законных 
представителей) в ходе обследования и по итогам обследова-
ния. По итогам супервизии проводились «разборы случаев», 
рассматривали варианты заключений, рекомендации родите-
лям, разбирали ошибки. По итогам выездной супервизии ру-
ководителям органов управления образованием регионов 
направлялись экспертные заключения со сроками устранения 
замечаний. 

Сведения представлены 85 (100%) субъектами Россий-
ской Федерации. Обработано 324 анкеты и 83 статформы, осу-
ществлена супервизия 30 ПМПК. Проведен анализ деятельно-
сти 83 (100%; нет Центральной ПМПК на Чукотке (7 ТПМПК) 
и в Севастополе (1 ТПМПК)) Центральных и 130 (10%) терри-
ториальных ПМПК. 
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При анализе исполнения п.6 приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации Приказ Минобрна-
уки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии» – «6. Ко-
личество комиссий определяется из расчета 1 комиссия на 
10 тысяч детей, проживающих на соответствующей террито-
рии, но не менее 1 комиссии в субъекте Российской Федера-
ции. Количество создаваемых комиссий определяется также 
исходя из сложившихся социально-демографических, геогра-
фических и других особенностей соответствующей террито-
рии».  

По данным мониторинга – на 28 664 210 детей от 0 до 
18 лет, проживающих в 85 субъектах РФ, приходится 
1 398 ПМПК. Исходя из этих данных общая потребность в со-
здании ПМПК по 72 регионам составляет 1 368 ПМПК.  

Однако, только в 13 регионах выполняется норматив 
1 ПМПК на 10 000 детского населения: в Республиках: Мор-
довия, Татарстан, Коми, Карелия, КЧР; АО: ЯНАО, ЕАО, Чу-
котский; в областях: Пензенская, Новгородская, Томская, 
Амурская; Красноярский край.  

Особым регионом в этом списке является Москва. Ко-
миссия одна, но имеет большое количество составов.  

По данным мониторинга – недостаточно количество 
ПМПК на 10 000 детского населения в республиках – Башкор-
тостан, Калмыкия, Дагестан, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-
Балкарская республика, Северная Осетия, Бурятия Саха Яку-
тия, Ненецком Автономном Округе, Липецкой, Ивановской, 
Курганской областях. 

В среднем через все ПМПК в год проходит более 
1,5 млн. детей. Но, количество проведенных психолого-ме-
дико-педагогических обследований в ПМПК очень разнится. 
Оно варьирует от 70 (например, ТПМК на Чукотке) до 
34 000 (ЦПМПК Москвы) в год. 
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В настоящее время на территории 85 субъектов Россий-
ской Федерации действует 1398 психолого-медико-педагоги-
ческих комиссий (далее – ПМПК). Из них:  

 Центральных ПМПК – 83 (нет Центральной ПМПК на 
Чукотке (7 ТПМПК) и в Севастополе (1 ТПМПК); 

 Территориальных ПМПК – 1315 в 74 регионах (нет 
ТПМПК в 11 регионах: Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика 
Бурятия, Ивановская область, Калининградская область, Рес-
публика Адыгея, Республика Башкортостан, Москва, Ненец-
кий автономный округ, Республика Алтай). 

Важно отметить, что 39 (47%) Центральных ПМПК яв-
ляются структурными подразделениями центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. При 
этом в 18 (21,7%) регионах функции ПМПК возложены непо-
средственно на центры психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи. Еще в 10 (12,04%) регионах 
ПМПК являются юридическими лицами, а в 5 (6,02%) регио-
нах – филиалами юридических лиц. 

Чаще всего Центральные ПМПК в субъектах РФ рабо-
тают на постоянной основе (78 регионов – 93,8%), в течение 
всего года (58 регионов – 69,9%) и по пятидневной рабочей 
неделе (77 регионов – 92,8%). В 30,1% случаях ПМПК осу-
ществляет свою деятельность в течение 9 -10 месяцев (в тече-
нии учебного года).  

Всего за 2017 ПМПК в России за 2017 отчетный год 
было проведено только Центральными ПМПК около 59 тысяч 
заседаний. Важно отметить, что по данному показателю 
наблюдается крайне сильная региональная дифференциация. 
Так, в 17 субъектах было проведено свыше тысячи заседаний; 
при этом в 19 регионах число проведенных заседаний не пре-
вышает 100.  
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Количество проведенных заседаний ПМПК зависит от 
режима работы: в тех регионах, где ПМПК работают на посто-
янной основе, среднее число проведенных заседаний состав-
ляет 763 против 66 заседаний в регионах, где ПМПК работают 
не на постоянной основе. Похожая картина наблюдается и в 
зависимости от продолжительности рабочей недели: если 
ПМПК работают 5 или более дней в неделю, то в среднем они 
проводят 770 заседаний за год; если менее 5 дней в неделю – 
112. При этом несколько неожиданным выглядит различие в 
числе проведенных заседаний в зависимости от расположения 
комиссии – в городских округах или муниципальных районах. 
При расположении ПМПК в городских округах, в среднем 
проведено 677 диагностических сессий в год; при расположе-
нии ПМПК в муниципальных районах проведено (в среднем) 
1141 заседание.  

Из общего количества заседаний порядка 52% состав-
ляют выездные заседания. По данному показателю также от-
мечается сильная региональная дифференциация: в 21 реги-
оне 100% заседаний ПМПК за отчетный период были выезд-
ными. При этом в 6 субъектах выездные заседания не прово-
дились в 2017 году вовсе.  

Подавляющее большинство выездных заседаний состав-
ляют выезды в организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность (87%). Непосредственно в образовательные 
организации – 57% от общего числа выездных заседаний. Вы-
езды на дом составляют 3,6% от общего числа выездных засе-
даний ПМПК. 

В подавляющем большинстве случаев проведенные за-
седания представляют собой заседания по проведению ком-
плексных психолого-медико-педагогических обследований 
(порядка 98% по России в целом). В 66 регионах такие заседа-
ния составляют 100% от общего числа проведенных ПМПК 
заседаний.  

Анализ финансовых затрат на содержание комиссий по-
казывает, что вовсе не затрачивают средства на работу ПМПК 
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4 региона: Республики Дагестан и Ингушетия, Чукотский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом, незначительно, 
но возрастают затраты на ПМПК в 28 субъектах РФ, а в 13, 
наоборот становятся, незначительно, но меньше. 

98,5% субъектов РФ указали, что деятельность ПМПК 
финансируется из бюджетных средств, лишь Вологодская и 
Мурманская области отметили, что дополнительно они ис-
пользуют средства спонсоров, добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц; Вологодская область, Мага-
данская область, Тюменская область, и Чукотский АО ука-
зали, что пользуются еще другими источниками финансиро-
вания, в частности, внебюджетные средства центров психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

При проведении анализа соответствия укомплектован-
ности Центральных психолого-медико-педагогических ко-
миссий специалистами в соответствии с п. 4 Приказа  
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 
выявлено:  

В структуре кадрового состава ЦПМПК – в 83 составах 
ЦПМПК всего работают 798 специалистов: 669 (83,9%) педа-
гогических работников, 129 (16,1%) медицинских работни-
ков. 

В структуре педагогических работников: 33,8% – педа-
гоги-психологи, 22,7% – учителя-логопеды, 14, 5% – социаль-
ные педагоги, 28,9% – учителя дефектологи, в том числе:  
олигофренопедагоги – 21,37%, сурдопедагоги – 3,9%, тифло-
педагоги – 3,7%.  

В структуре медицинских работников: врачи-педи-
атры – 20,2%, врачи-психиатры – 44,2%, неврологи – 13,2%, 
травматолог-ортопед – 7,75%, офтальмолог – 7,75%, оторино-
ларинголог – 6,97%. 

Укомплектованность педагогами-психологами, логопе-
дами, олигофрено-педагогами, социальными педагогами в 
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ЦПМПК удовлетворительная. Сурдо- и тифлопедагоги-квали-
фицированные диагносты, и привлекаются к работе по совме-
стительству. Качественные показатели педагогических специ-
алистов достаточно высоки: 100% специалистов имеют выс-
шее профильное образование, 46,8% – высшую и 16,6% 
первую квалификационные категории. 

Значимой проблемой является привлечение врачей к ра-
боте в ПМПК – при постоянном трудоустройстве теряются 
льготы по стажу, профессиональной вредности, при совмести-
тельстве – тоже сложно: объемы работы на своем рабочем ме-
сте в медицинской организации большие, очереди, требова-
тельные пациенты, высокие дополнительные временные за-
траты, непривлекательная оплата труда при совместительстве. 

В действующем Приказе Минобрнауки России от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии» требования к руководи-
телю ПМПК отсутствуют. В большинстве случаев, руководи-
телями территориальных ПМПК являются руководители или 
специалисты муниципальных управлений образованием, не 
имеющие специального педагогического образования и не 
владеющие специальными знаниями. Среди руководителей 
ПМПК есть учитель технологии, биологии, химии, истории, 
информатики, филолог, юрист, экономист. Не редко возни-
кает конфликт интересов: в рекомендациях – что удобно, то и 
пишут: нет специалиста в школе, его и не рекомендуют. 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-пе-
дагогической комиссии» п. 2 «Комиссия создается в целях 
своевременного выявления детей с особенностями в физиче-
ском и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее – обследование) и под-
готовки по результатам обследования рекомендаций по оказа-
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нию им психолого-медико-педагогической помощи и органи-
зации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций».  

Самыми распространенными причинами обращений для 
проведения психолого-медико-педагогического обследования 
являются: 

 получение рекомендаций по созданию специальных 
условий обучения и воспитания (41%), 

 трудности в освоении образовательных программ 
(28%), 

 трудности речевого развития (28%), 
 подтверждение, уточнение или изменение ранее дан-

ных рекомендаций (23%). 
 оформление или переоформление инвалидности 

(11,6%), 
 создание особых условий проведения ГИА (6%).  
В подавляющем большинстве случаев (более 90%) об-

следуемые лица признаются комиссией лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. Существенных региональных 
отличий по результатам комплексного психолого-медико-пе-
дагогического обследования не наблюдается.  

Наибольшая доля лиц, признанных лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, приходится на возраст  
4–6 лет с постепенным уменьшением в последующих возраст-
ных группах. Наименьшая доля лиц с ОВЗ приходится на воз-
раст до 1 года (менее 0,1%), 1 года (0,4%) и 18 лет и старше 
(1,1%). 

В большинстве случаев (89% обследованных), когда 
ПМПК признает обследуемое лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ему рекомендуется обучение по адаптиро-
ванной основной образовательной программе с введением 
адаптационных дисциплин и специальных условий обучения. 
Еще 4,2% детей с ОВЗ было рекомендовано обучение по спе-
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циальной индивидуальной программе развития. 5% обследуе-
мых получили рекомендацию по обучению по основной обра-
зовательной программе с рекомендациями по оказанию пси-
холого-педагогической помощи. Структура рекомендаций по 
специальным образовательным условиям характерна для 
большинства регионов, статистически значимых отличий на 
уровне субъектов РФ не наблюдается.  

5,5% обращений на обследование в ПМПК связаны со 
сдачей ГИА на особых условиях. В 2017 году обследование в 
связи со сдачей государственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего образования прошли 11 122 чело-
века, по программам среднего общего образования – 1 049 че-
ловек. В результате обследования 7 027 обучающимся была 
рекомендована сдача ГИА по программам основного общего 
образования на особых условиях (63,2% от числа обратив-
шихся), а по программам среднего общего образования – 
911 обучающимся (87,8%).  

Удельный вес положительных решений ПМПК о реко-
мендации сдачи ГИА на особых условиях варьируется на 
уровне субъектов РФ. В 44 регионах подобное решение было 
вынесено в отношении 100% обращений (суммарно про-
граммы основного и среднего общего образования). Еще в 
20 регионах доля положительных решений составила более 
75%. В ряде же субъектов доля таких решений составляет ме-
нее 30%. В Республике Башкортостан сдача ГИА на особых 
условиях была рекомендована лишь 12% прошедшим обсле-
дование, в Рязанской области – 7%, в Тульской области – 0 
(из 12 обращений). 

Согласно полученным данным, 100% ПМПК проводят 
активную консультационную и информационную работу.  

Основными направлениями консультативной деятель-
ности ПМПК являются: 

 вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ различ-
ной направленности; 
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 вопросы организационного взаимодействия ПМПК и 
консилиумов образовательных организаций; 

 вопросы формирования электронной базы данных де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей  
с девиантным поведением; 

 вопросы организационно-методического сопровож-
дения деятельности территориальных ПМПК. 

Наряду с консультативной работой 66,3% ПМПК осу-
ществляют мониторинг учета и выполнения рекомендаций ко-
миссии по созданию необходимых условий для обучения и 
воспитания детей в образовательных организациях и семьях. 

Анализ ресурсного обеспечения деятельности ПМПК. 
Согласно полученным данным, в большинстве регионов 
(56%) комиссии обеспечены лишь одним помещением. В 8 ре-
гионах (9,63%) помещения отсутствуют. В 28 субъектах 
(33,7%) ПМПК имеют 2 и более помещений. В среднем, пло-
щадь помещений для обследования детей 21 км2. Из 178 поме-
щений, закрепленных за ПМПК, лишь 104 доступны для ма-
ломобильных групп населения (58%). Помещения для прове-
дения заседаний комиссии есть в 59 (71,08%) регионах, зал 
ожидания приема на комиссию – в 61 (73,49%) регионе, игро-
вые комнаты для адаптации детей перед обследованием – 
лишь в 37 (44,57%).  

В большинстве регионов специалистами ПМПК исполь-
зуются все диагностические методики. Исключение состав-
ляют методики для работы социальных педагогов, отсутству-
ющие в 14 субъектах, а также методики для организации дея-
тельности специалистов ПМПК для детей раннего возраста 
(отсутствуют в 4 субъектах РФ).  

Полный перечень методических материалов по тому или 
иному предмету есть в среднем в трети регионов. Наименее 
ПМПК укомплектованы литературой по общеобразователь-
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ным программам для обучающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра: полный набор материалов есть только в 
23 регионах.  

Веб-сайт есть у ПМПК в 66 регионах. Однако лишь 47 из 
них имеют версию для слабовидящих, что кажется недоста-
точным в контексте специфики деятельности комиссий. 
В 64 регионах на сайте ПМПК можно ознакомиться с графи-
ком работы комиссии, а в 11 – записаться на прием к специа-
листу. 

Согласно полученным сведениям, за отчетный период 
комиссиями была получена 41 жалоба, 31 из них была удовле-
творена. Большинство жалоб получены в связи с несогласием 
с заключением комиссии (26 жалоб, 22 из них удовлетворены).  

Таким образом, проведенный мониторинг выявил ос-
новные проблемы, над которыми предстоит работать в бли-
жайшее время.  

Есть ряд проблем, требующих решения на федераль-
ном уровне. В настоящее время сотрудники ПМПК не явля-
ются педагогическими работниками, если ПМПК, в которой 
они работают не функционирует на базе ППМС-центра, име-
ющего лицензию на образовательную деятельность и, при 
этом специалист ПМПК не осуществляет педагогическую де-
ятельность (не проводит занятия). Но, значительная часть спе-
циалистов работает только в ПМПК. Это 5 рабочих дней по 
36–40 часов в неделю. Соответственно, существует социаль-
ное неравенство. 

Еще одной глобальной проблемой является вопрос с 
аттестацией специалистов ПМПК.  

Рассматривая процедуру аттестации специалистов 
ПМПК, можно констатировать, что в 8% субъектов РФ проце-
дура аттестации специалистов ПМПК не проводится в виду 
отсутствия нормативных актов, регламентирующих проце-
дуру, в половине субъектов РФ специалисты ПМПК проходят 
аттестацию как педагогические работники, а другие специа-
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листы ПМПК аттестацию не проходят, в каждом пятом субъ-
екте РФ имеется свой вариант организации аттестации (чаще 
всего это свой алгоритм или специально созданный аттеста-
ционный центр), в 13% субъектов РФ аттестация специали-
стов ПМПК проводится согласно профилю их деятельности 
(педагог, логопед, психиатр и т.д.), и в каждом десятом субъ-
екте аттестация проводится по смешанному варианту (педаго-
гические работники в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276, а медицинские – согласно 
приказу Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 240 н).  

Ряд вопросов предстоит решить непосредственно реги-
онам. Самыми актуальными остаются проблемы комплекто-
вания комиссий специалистами в соответствии с требовани-
ями Положения о деятельности ПМПК и повышение квали-
фикации специалистов ПМПК. 
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Александр Александрович Беликов,  
Сергей Измаилович Заир-Бек, 

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

К ВЕДЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕТЕЙ, 
ПРОШЕДШИХ ПМПК 

 
В 2017 году по данным, которые были получены в рам-

ках апробации формы статистического учета функционирова-
ния ПМПК, только в центральные ПМПК обратились 
216 000 детей. При этом, эти данные могут быть не совсем 
точными, и связано это с тем, что до сегодняшнего дня мы не 
можем вести сквозной системный учет детей и подростков с 
отклонениями в развитии, нуждающихся в комплексном диа-
гностическом обследовании и рекомендациях, направленных 
на определение специальных условий для получения ими об-
разования и сопутствующего медицинского обслуживания. 
В разных регионах есть свои правила ведения учета, оформ-
ления документации в рамках работы ПМПК. Если, например, 
ребенок переезжает в другой регион, он в течение отчетного 
периода может быть учтен несколько раз.  

Есть свои трудности и в рамках существующего стати-
стического учета. Данные о детях с особыми возможностями 
здоровья, инвалидах, о детях-сиротах, о детях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации собираются в рамках разных 
форм статистического учета. Эти данные важны, однако они 
не позволяют увидеть, как реализуется право наших граждан, 
имеющих отклонения в здоровье, на образование в течение 
всей жизни с учетом созданных органами управления регио-
нального и местного уровней необходимых условий для кор-
рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа-
ния ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов (ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).  

В этой связи задача формирования системного подхода 
к ведению статистического учета детей, прошедших ПМПК, 
является как никогда актуальной. 

Первым шагом стала разработанная и апробированная 
форма статистического учета, включающая сведения о дея-
тельности ПМПК. Эта форма позволила получить впервые бо-
лее или менее полное представление о масштабах работы 
ПМПК. Проведенная апробация показала, что само направле-
ние работы и формат ее решения были выбраны верно. Но 
нужно понимать, что разработать и даже апробировать форму 
статучета является не самой сложной задачей. Гораздо труд-
нее легализовать ее, узаконить, ввести в официальный стати-
стический учет. Будем надеяться, что это произойдет, тем бо-
лее, что это станет важным вкладом Правительства Россий-
ской Федерации в реализацию объявленного Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина «Десятилетия дет-
ства». По мнению вице-спикера Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации Ирины Яровой: за-
дача Госдумы и Совета Федерации – объединить усилия с 
Правительством для того, чтобы будущее десятилетие было 
наполнено реальными шагами и действиями в пользу ребёнка, 
в пользу детства. Решение президента объявить «Десятилетие 
детства» можно в определённой степени назвать историче-
ским, — подчеркнула она, выступая на заседании Координа-
ционного совета при Президенте РФ по реализации Нацстра-
тегии действий в интересах детей 29 мая 2018 года. – Оно 
чрезвычайно важно в определении стратегии гуманитарного и 
социального развития нашей страны». 

Вторым шагом стали меры по решению задачи унифика-
ции отчетности о функционировании ПМПК. Была разрабо-
тана форма отчета и инструкция по его заполнению. Впервые 
сделана попытка реализовать единый подход как к содержа-
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тельным критериям, так и к форматам сбора данных о деятель-
ности ПМПК. Предложенная форма отчетности проста в за-
полнении и отвечает требованиям, предъявляемым как стати-
стическим данным. Форма не является персонифицирован-
ной, опирается на данные, которые регулярно собираются 
ПМПК и служат основанием для отчета учредителю и органам 
власти регионального уровня и местного самоуправления о 
функционировании ПМПК. Форма отчета содержит 183 поля 
(против почти 3 тысяч, использованных в форме статучета) 
для заполнения, объединенные в 6 разделов: 

Раздел 1. Общие данные о лицах, обследованных на 
ПМПК (46 полей, данные о возрасте, поле, причинах обраще-
ния в ПМПК) 

Раздел 2. Данные о лицах, обследованных на ПМПК, по 
организациям/лицам, инициировавшим/направившим их на 
обследование (9 полей, данные по направившим на ПМПК) 

Раздел 3. Данные о лицах, обследованных на ПМПК, по 
месту прохождения обследования (6 полей) 

Раздел 4. Данные о лицах, обследованных на ПМПК, по 
сделанным заключениям/ рекомендациям ПМПК (70 полей) 

Раздел 5. Данные о специалистах ПМПК (43 поля) 
Раздел 6. Сведения о помещениях для проведения обсле-

дований ПМПК (4 поля). 
Можно считать, что этот формат отчетности стал проме-

жуточным решением до момента официального утверждения 
формы статистического учета и при ее введении это позволит 
быстро перейти на статформу, при этом сохранив преемствен-
ность и обеспечив сопоставимость данных. В соответствии с 
инструкцией каждая ПМПК будет готовить этот отчет за пол-
ный отчетный год до 31 января и представлять ее организа-
ции-оператору (ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов де-
тей»). Считаем важным, чтобы эти отчеты становились пуб-
личными для граждан и размещались на сайтах ПМПК еже-
годно. 
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Рис. 1. Организационная схема представления отчета о деятельности 

ПМПК 
 
Вместе с тем, остается еще одна проблема, которая тре-

бует своего решения. Это проблема отсутствия единства под-
ходов к ведению персонифицированных баз данных самими 
ПМПК. Осознавая, что на сегодняшний день сами ПМПК 
находятся в различных условиях своего функционирования 
(кадровый состав, материально-технические и информаци-
онно-методические условия), тем не менее, мы должны четко 
понимать, что единство подходов к ведению учета детей и 
подростков, обратившихся за помощью в ПМПК – это важ-
нейшее условие обеспечения равенства в обеспечении их за-
конных прав на качественную помощь и поддержку.  

Сейчас в разных регионах есть разные подходы к веде-
нию этих баз.  

В одних регионах эти базы уже очень хорошо развиты, с 
удобным интерфейсом, грамотной защитой персональных 
данных. Эти базы встраиваются в единые муниципальные или 
региональные информационные системы, сами данные слу-
жат основой для принятия комплексных управленческих ре-
шений региональными или муниципальными органами власти 
и управления. Это особенно важно в силу межведомственного 
характера требуемых усилий, согласованности принимаемых 
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решений, адресности и максимальной эффективности, ведь на 
карту поставлена жизнь, здоровье, физическое, психическое и 
социальное благополучие детей.  

Однако в других регионах проблема ведения данных 
имеет очень серьезный и, к сожалению, нередко, запущенный 
характер. ПМПК финансируются недостаточно для того, 
чтобы они могли хотя бы грамотно наладить свою деятель-
ность организационно.  

До конца этого года нами совместно с федеральными и 
региональными экспертами, специалистами в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий будут разработаны и 
представлены для вас рекомендации по организации и веде-
нию баз персонального учета данных детей, обратившихся в 
ПМПК. Эти базы будут позволять в конечно итоге заполнять 
форму статучета или – пока ее нет – отчет о деятельности 
ПМПК – фактически в автоматическом режиме. Кроме того, 
предложенные единые подходы станут основой для сопряже-
ния усилий всех ПМПК, координации их действий, возмож-
ности адресного учета каждого ребенка, в результате чего ни-
кто не пропадет, не останется за бортом, не лишится своего 
права на поддержку и помощь в полноценном проживании, 
образовании, лечении, развитии, в конечном итоге. Мы пред-
полагаем, что будут предложены схожие программно-аппа-
ратные решения, а также подходы к организации самих полей 
форм учета, фиксации, распределённого доступа, защиты дан-
ных, формирования сводных форм учета.  

Далее наступит период апробации сделанных рекомен-
даций, когда ПМПК смогут перейти на новые программные 
комплексы или разработать и предложить собственные про-
граммные решения, которые бы соответствовали рекомендуе-
мым. И только по результатам апробации сделанных рекомен-
даций к ведению баз данных ПМПК и экспертным мнениям 
мы сможем перейти на эти новые форматы, которые позволят 
без сомнения сделать работу ПМПК еще более эффективной 
и адресной.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КОМИССИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Ратификация Российской Федерацией Конвенции о пра-

вах инвалидов (принята 13 декабря 2006 г. Резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН) потребовала совершенствова-
ния действующего законодательства, направленного на обес-
печение прав инвалидов (детей-инвалидов), в том числе в 
сфере социальной защиты и образования. Изменения в зако-
нодательстве позволили обеспечить действие правовых меха-
низмов по повышению доступности объектов сферы образо-
вания и различных реабилитационных и абилитационных 
услуг в других сферах, что обусловило необходимость разра-
ботки новых подходов по организации межведомственного 
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взаимодействия между различными органами исполнитель-
ной власти и организациями.  

Приказ Минтруда России № 723 от 10.12.2013 г. «Об ор-
ганизации работы по межведомственному взаимодействию 
федеральных государственных учреждений медико-социаль-
ной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комис-
сиями» определяет, «что федеральные государственные учре-
ждения медико-социальной экспертизы организуют взаимо-
действие с психолого-медико-педагогическими комиссиями в 
целях координации действий при освидетельствовании детей 
с целью установления инвалидности для решения следующих 
задач: 

а) повышения объективности установления структуры и 
степени ограничений жизнедеятельности ребенка; 

б) повышения качества и оперативности медико-соци-
альной экспертизы при признании ребенка инвалидом; 

в) разработки оптимальных для детей-инвалидов инди-
видуальных программ реабилитации (далее – ИПРА)». 

Вышеуказанный приказ определил основные направле-
ния сотрудничества между ПМПК и МСЭ, что потребовало 
новых стратегических изменений в законодательстве.  

Так, например, приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. 
№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-
ральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы» определяется, что ограничения жизнедея-
тельности в категории «способность к обучению» всех трех 
степеней устанавливается с учетом заключений ПМПК.  

На основании приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индиви-
дуальной программы реабилитации или абилитации инва-
лида, индивидуальной программы реабилитации или абилита-
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ции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
их форм» разработка ИПРА ребенка-инвалида в части меро-
приятий по психолого-педагогической реабилитации или аби-
литации осуществляется с учетом заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии о результатах проведенного 
обследования ребенка. 

Таким образом, в настоящее время законодательно опре-
делены механизмы, межведомственного взаимодействия и за 
5 лет уже накоплен богатый практический опыт сотрудниче-
ства: 

– во всех субъектах Российской Федерации заключены 
договоры о сотрудничестве с психолого-медико-педагогиче-
скими комиссиями, которые успешно реализуются на прак-
тике; 

– Министерством Просвещения Российской Федерации 
регулярно проводятся конференции, круглые столы, обучаю-
щие семинары, с приглашением специалистов медико-соци-
альной экспертизы, на которых обсуждаются актуальные во-
просы межведомственного взаимодействия, что в конечном 
итоге привело к значительному улучшению качества заключе-
ний ПМПК для целей медико-социальной экспертизы и разра-
ботки индивидуальной программы реабилитации и абилита-
ции ребенка-инвалида; 

– ежегодно ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России организует 
циклы повышения квалификации специалистов по медико-со-
циальной экспертизе (в том числе и выездные), в которые 
включаются вопросы нормативно-правовых основ образова-
ния инвалидов в Российской Федерации, организации межве-
домственного взаимодействия с ПМПК, рекомендаций к необ-
ходимости и целесообразности направления на ПМПК детей, 
проходящих медико-социальную экспертизу, как с целью уста-
новления инвалидности, так и с целью разработки индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации ребенка-инва-
лида и др.;  
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– в некоторых субъектах Российской Федерации уже со-
здан механизм межведомственного взаимодействия (медицин-
ские организации, ПМПК, МСЭ, образовательные организа-
ции), позволяющий сопровождать ребенка-инвалида, который 
необходимо транслировать и широко внедрять в практику ра-
боты других субъектов Российской Федерации; 

– накоплен опыт представления заключений ПМПК для 
целей МСЭ инвалидам старше 18 лет, которые направлялись в 
ПМПК по индивидуальному запросу для определения нужда-
емости в специальных условиях получения образования.  

Однако, несмотря на достигнутые положительные ре-
зультаты, остается нерешенным ряд проблем, требующих кор-
рекции и регуляции: 

1. Со стороны медико-социальной экспертизы: 
– необоснованное направление ребенка на ПМПК, то 

есть специалистами МСЭ не учитывается, что заключение 
ПМПК выдается на уровень образования, а для детей с ум-
ственной отсталостью на весь период получения образования 
(например, при ежегодном переосвидетельствовании ребенок 
направляется ежегодно для прохождения ПМПК, или направ-
ляется повторно главным бюро при обжаловании решения 
бюро медико-социальной экспертизы);  

– определяется нуждаемость в специальных условиях 
получения образования без заключения ПМПК. 

2. Со стороны ПМПК. 
– не учитывается, что понятия «обучающийся с ограни-

ченными возможностями здоровья» и «инвалид» не равно-
значны. Наличие у ребенка правового статуса «ребенок-инва-
лид» не означает необходимости создания для него дополни-
тельных гарантий реализации права на образование (напри-
мер, при диагнозе сахарный диабет, который приводит к уме-
ренным, выраженным нарушениям эндокринной систем и ме-
таболизма, специальные условия получения образования мо-
гут не требоваться), а обучающейся с ОВЗ, не будучи признан-
ным в установленном законом порядке инвалидом, может 
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иметь особые образовательные потребности, то есть нуж-
даться в специальных условиях получения образования. В 
виду чего во многих субъектах Российской Федерации ПМПК 
дает заключения о нуждаемости в специальных условиях по-
лучения образования; 

– участились случаи рекомендаций специалистами 
ПМПК установления инвалидности, в заключении имеются 
записи «Нуждается в установлении инвалидности», «Рассмот-
реть вопрос об инвалидности», при этом зачастую диагноз, 
установленный ПМПК не соответствует диагнозу медицин-
ской организации, особенно в части интеллектуального разви-
тия ребенка. Данные прецеденты создают конфликтную ситу-
ацию как на уровне медицинских организаций, так и на уровне 
медико-социальной экспертизы; 

– важным проблемным аспектом остаются логопедиче-
ские диагнозы. Учитывая, что специалистами логопедами не 
всегда укомплектованы медицинские и образовательные орга-
низации, зачастую заключение логопеда ПМПК является 
единственным ориентиром для объективизации речевых и 
языковых нарушений у детей. Однако, на практике мы встре-
чается с заключением, содержащим двойной логопедический 
диагноз «дизартрия легкой степени, ОНР 2–3 уровень», или 
логопедический диагноз, несоответствующий возрасту ре-
бенка ОНР 1 уровень у ребенка 2 лет.  

Таким образом, данные противоречия требуют разреше-
ния и определяют дальнейшие перспективы сотрудничества. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Выделение детей с ЗПР в особую категорию, особый тип 

дизонтогенеза обоснован многочисленными исследованиями 
60–70 гг. прошлого века и подтвержден как эмпирическими, 
так и фундаментальными работами последнего десятилетия. 
Исследования вновь и вновь доказывают, что закрепившееся 
в педагогическом сознании суждение о высокой вероятности 
самокомпенсации расстройства глубоко ошибочно. Многооб-
разные варианты ЗПР являют собой так называемый «дизон-
тогенетический парадокс», когда более легкое в клиническом 
отношении нарушение требует существенно больших усилий 
для его коррекции, более опасно различными девиациями со-
циального поведения. Поэтому недостаток внимания к обуча-
ющимся с ЗПР, отсутствие своевременной коррекционной по-
мощи наиболее чревато негативными социальными послед-
ствиями. 

Количество детей, отнесенных к категории ЗПР в целом 
велико, хотя по данным исследований его пик приходится на 
конец 90-х – начало 2000-х гг., а затем проявилась устойчивая 
тенденция к снижению. 

При этом парадоксальным образом количество обучаю-
щихся с умственной отсталостью оказывается более высоким 
как в целом по стране, так и по отдельным регионам. Это 
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можно объяснить тем, что подсчет осуществляется на основе 
представленных в ОО заключений ПМПК, куда, как известно, 
обращаются далеко не во всех случаях ЗПР. Умственная от-
сталость намного очевидней дезадаптирует ребенка, вынуж-
дая родителей обращаться в ПМПК. На самом деле даже по 
биологическим законам количество умственно отсталых де-
тей должно быть в разы меньше, чем детей с ЗПР.  

Наряду с этим существует и устойчивая проблема диа-
гностических ошибок. Эта цифра стабильно обозначалась в 
диапазоне от 12 до 20%. Необходимо отметить, что сейчас по-
казатель ошибок, очевидно, растет, что связывают с усложне-
нием стоящих пред ПМПК задач. 

Проблема дифференциальной диагностики ЛУО от 
сходных состояний существует уже с тех пор, как обучение 
умственно отсталых по особым программам стало повсемест-
ной реальностью. Описательный характер отличий в выпол-
нении методик, представленный в первых пособиях по «от-
бору» сменился на поиск универсальных критериев, что было 
детально представлено в теоретическом обзоре и эмпириче-
ской части монографии В.И. Лубовского «Психологические 
проблемы диагностики аномального развития», вышедшей в 
1989 г.  

Практическое же воплощение подобной дифференциа-
ции было сделано уже раньше, еще в конце 1970-х гг. Игорем 
Александровичем Коробейниковым, предложившим количе-
ственные критерии оценки как качественных проявлений ре-
бенка в психологическом обследовании, так и выполнения 
каждой из 8 широко известных патопсихологических мето-
дик, входящих в его комплекс. Методики, информативные для 
дифференциальной диагностики, предлагались и последую-
щими исследователями, например, У.В. Ульенковой, Л.И. Пе-
реслени и Л.Ф. Чупровым, М.М. и Н.Я Семаго и др. 
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Поскольку иркутская специальная психология своим су-
ществованием обязана В.И. Лубовскому, а затем И.А. Коро-
бейникову, исследования дифференциально-диагностиче-
ского плана проводились у нас традиционно.  

Фактически на протяжении 15 лет с 1995 по 2010 г. все 
студенты-специальные психологи, находясь на практике, про-
водили разностороннее сопоставительное исследование меры 
дефицита познавательных способностей у обучающихся с раз-
личными вариантами нарушений: легкой умственной отстало-
стью, задержкой психического развития. При этом использо-
вался и тест Векслера (по принципу, что плохой измеритель-
ный инструмент все равно лучше оценки «на глазок»), и экс-
периментально-психологические методики, где основное вни-
мание уделялось оценке способности к опосредствованию 
своей познавательной деятельности образом или правилом 
разной степени сложности (т.е. пиктограмма, методика «Уга-
дай картинку) и экспертная педагогическая оценка уровня 
сформированности учебно-познавательной деятельности уче-
ника (воплощение т.н. функционально-уровневого подхода 
С.А. Домишкевича). Результатом стала обширная исследова-
тельская база, позволяющая делать выводы о валидности ме-
тодик, а также давать прогнозы развития.  

Кроме того, я имею существенный индивидуальный 
опыт, проводя дифференциальную диагностику характера 
нарушений в развитии у детей, растущих в условиях социо-
культурной депривации или, говоря по-другому, в обеднен-
ной среде. Влияние это многоаспектно и не может ограничи-
ваться только педагогической запущенностью, потому что су-
ществует множество негативных факторов, затрудняющих 
развитие: экологические факторы, влияющие на развитие 
ЦНС ребенка, начиная с внутриутробного периода (дефицит 
йода, нарушения микроэлементного состава воды), низкий 
уровень медицинской помощи, приводящий к незамеченной 
патологии беременности, затем к тяжелым формам и хрониза-
ции соматических заболеваний у маленьких детей, отсутствие 
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своевременной педагогической коррекции, часто специфиче-
ская языковая ситуация, так называемый «несбалансирован-
ный билингвизм», когда дети в семьях говорят на националь-
ном языке, а в школе обучаются на русском, а также общеиз-
вестные негативные социальные факторы – низкий соци-
ально-экономический статус семей и пр. Эти данные уже в 
конце 1990-х гг. позволили доказательно говорить о сложном, 
биосоциокультурном характере задержек психического раз-
вития у детей, проживающих в условиях обедненной среды.  

При диагностике детей из таких условий бесспорные в 
целом критерии В.И. Лубовского «мышление, речь, обучае-
мость», определяемые при выполнении методик, становятся 
неочевидными, поскольку зависимость успешности выполне-
ния диагностических заданий от предшествующего опыта ре-
бенка в деятельности подобного рода общеизвестна.  

Наконец, наш опыт работы со специалистами ПМПК 
был накоплен в течение 8 лет деятельности по повышению 
квалификации их специалистов в Красноярском Краевом цен-
тре психолого-медико-социального сопровождения – тогда 
под руководством В.И. Диановой. Поскольку обучение взрос-
лых строится на субъект-субъектном взаимодействии, многие 
проблемы деятельности ПМПК становились существенно бо-
лее очевидными. 

Таким образом, очень большой эмпирический материал, 
обобщенный в различных наших публикациях, позволяет обо-
значить актуальные проблемы. 

Целесообразным представляется разделять эти про-
блемы на т.н. организационные и содержательные. При этом 
организационные проблемы также разделяются на, пользуясь 
перефразом известной метафоры В.В. Лебединского, на 
«трудности сверху» и «трудности снизу». Проблемы «трудно-
стей сверху» связаны с тем, что нормативно-законодательная 
база, вероятно, никогда не будет совершенной настолько, 
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чтобы учесть все сложности, возникающие в процессе реше-
ния вопросов установления наличия или удовлетворения осо-
бых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Приведем пример. Обучающихся с ЗПР намного 
больше, чем других категорий. 79 ст. 273-ФЗ предполагает, 
что отнесение в категорию с ОВЗ несет за собой обеспечение 
ребенка двухразовым бесплатным питанием, бесплатную по-
мощь со стороны специалистов. Решение этих вопросов ощу-
тимо влияет на бюджет, что может вести за собой неудоволь-
ствие финансистов при чрезмерном на их взгляд увеличении 
количества обучающихся с ОВЗ. В итоге ПМПК в лучшем 
случае не становится заинтересованной в своевременном вы-
явлении обучающихся с ЗПР, а в худшем – избегает отнесения 
их в категорию ОВЗ.  

Следующая огромная проблема заключается в норма-
тивно закрепленном контроле качества образования, начиная 
с начальной школы. Наибольшее напряжение она вызывает в 
среднем звене, что влечет за собой поток обращающихся в 
ПМПК для получения статуса ОВЗ и смены ОГЭ на ГВЭ. В 
этом потоке оказываются как дети с усугубившейся в своих 
проявлениях вовремя не скорригированной ЗПР, так и другие 
категории слабоуспевающих школьников. Причиной оказыва-
ется добровольность обращения в ПМПК, игнорирование ро-
дителями призывов педагогов сделать это своевременно. 

Еще одна проблема заключается в оговоренном во 
ФГОС НОО ОВЗ, но далее никак не подкрепленном положе-
нии о том, что неуспеваемость по отдельному предмету не 
должна быть основанием для снижения уровня образователь-
ной программы. Если у ребенка наблюдается устойчивая 
неуспеваемость по русскому языку, это существенно влияет 
на результаты освоения других предметов. Уже 8 лет назад на 
III Всероссийских педчтениях по вопросам коррекционной 
педагогики, были представлены результаты анкетирования 
педагогов трех территорий – Иркутска и области, республики 
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Саха-Якутия, Красноярского края, показывавшие, что не ме-
нее 40% обучающихся с ЗПР не усваивают в необходимом 
объеме программу по русскому языку. Неуспешность же по 
русскому языку препятствует адекватному письменному 
обоснованию своих ответов по другим предметам. Кроме 
того, оценка по общим с нормально развивающимися детьми 
материалам не представляется адекватной, так как в АООП 
для обучающихся с ЗПР оговорено, что дети нуждаются в 
упрощении инструкций, в том числе и по семантическому 
признаку. Поэтому дети с ЗПР, по-видимому, не должны атте-
стовываться по тем же КИМам, что и их нормально развива-
ющиеся сверстники. Это субъективный перечень основных 
«трудностей сверху». 

Теперь кратко о «трудностях снизу», недостатках в ра-
боте собственно ПМПК. При обращении в ПМПК следует ре-
шить три вопроса: во-первых, отграничить ЗПР от «неприят-
ностей нормы», т.е. трудностей развития и адаптации. Я пола-
гаю, что ответ на этот вопрос будет получен от Н.В. Бабкиной, 
которой систематизированы особые образовательные потреб-
ности всех групп, обучающихся с ЗПР. От себя же хочу доба-
вить, что именно здесь необходим учет «региональной 
нормы». В настоящее время специалистам ПМПК не пред-
ставлены четкие критерии дифференциации наличия ОВЗ или 
трудностей развития и адаптации. Необходимо учитывать, что 
и само установление региональной нормы вопрос методоло-
гически спорный, однако он должен быть решен, поскольку в 
противоположном случае велик риск субъективного решения 
вопроса. 

Вторая проблема – это дифференциация вариантов 7.1. 
и 7.2. Нам представляется, что в наших территориях ПМПК 
часто отталкивается не от актуального состояния ребенка, а от 
организационных условий, т.е. наличия классов (или самой 
возможности их открыть). Отсутствие такой возможности 
влечет за собой неоправданную рекомендацию варианта 7.1., 
хотя ребенок соответствует критериям варианта 7.2. Связано 
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это и с нормативной неопределенностью пролонгации сроков 
обучения в начальной школе в случае обращения в ПМПК 
во 2, 3, 4 классах. Основой же позднего обращения (и потери 
драгоценного для коррекции времени) становится непреодо-
лимое педагогическое заблуждение, подмена понятий 
«оценка» и «отметка» из-за чего первоклассники не отправля-
ются в ПМПК.  

Повторяется уже пройденная история 1990-х гг., когда 
массово открывались классы компенсирующего обучения, эф-
фективность которых оказалась низкой в том числе и из-за 
большого количества диагностических ошибок. Дети с уме-
ренной и тяжелой степенью выраженности ЗПР нуждаются в 
использовании специальных методов и приемов обучения, су-
щественно более массивной коррекционной помощи. И здесь 
территориальные ПМПК прямо говорят о том, что детей будет 
«некому учить», потому что положенные по ФГОС для 7.2. 
учителя, имеющие квалификацию олигофренопедагога, хотя 
бы в результате профессиональной переподготовки, отсут-
ствуют. Соответственно, дети получают рекомендацию вари-
анта 7.1. Призывы к правильному определению образователь-
ных потребностей не имеют эффекта, потому что ПМПК по-
добного уровня существуют не в вакууме. В итоге рекоменда-
цию 7.2. нередко получают дети с легкой умственной отстало-
стью обучение которых по программам 7.2. по понятным при-
чинам не может стать эффективным. 

И последняя проблема – это как раз дифференциа-
ция 7.2. от легкой умственной отсталости. В проекте специ-
ального стандарта мы предлагали не решать окончательно во-
прос об образовательных потребностях детей с ЗПР на этапе 
начального образования, поскольку траектории их развития 
существенно различаются, зависят от множества факторов. 
Сейчас возникла новая тенденция, когда психиатры при по-
становке диагноза в обязательном порядке используют тест 
Векслера, а ПМПК в состав которых входит психиатр, по-
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прежнему не рискуют настаивать на своем мнении при уста-
новленном клиническом диагнозе, хотя и в упомянутой ра-
боте В.И. Лубовского, и в исследованиях красноярца 
В.Н. Шурдукалова, проведенном под руководством С.А. До-
мишкевича и И.А. Коробейникова, и в наших исследованиях 
было доказано, что качественные критерии информативнее 
психометрии, что она может использоваться лишь как ориен-
тир, но не может являться единственным основанием диа-
гноза.  

Вместе с тем мы полагаем, что вопрос правильной диф-
ференциации ЛУО и ЗПР требует, во-первых, очень каче-
ственной документации, предоставляемой в ПМПК от конси-
лиумов образовательных организаций, во-вторых, следует в 
обязательном порядке учитывать предшествующие условия 
развития ребенка, в-третьих, следует ориентироваться не 
только на показатели интеллектуального, но и социального 
развития, шкалы оценки которого были представлены в реко-
мендациях по совершенствованию деятельности ПМПК 
2016 г., в-четвертых, для того, чтобы изменять АООП с ЗПР 
на ЛУО после неуспешного обучения надо иметь доказатель-
ные сведения о том, что специальные условия были созданы, 
но оказались неэффективными. Однако, если учебная успеш-
ность недостаточна, а социальное развитие все же отличает 
ребенка от типичного умственно отсталого, намного легче 
было бы упростить аттестационные процедуры, продумать, 
как можно решать проблему образования в среднем звене. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ЗПР К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Образование детей с задержкой психического развития 

невозможно без определения, оценки и учета актуальных воз-
можностей ребенка, типологических характеристик и индиви-
дуальных особенностей его психического развития, а также 
«зоны ближайшего развития», выступающей не только как по-
казатель ресурсных возможностей компенсации нарушения, 
но и как характеристика его выраженности. Говоря словами 
Л.С. Выготского, «особый» ребенок нуждается в обучении, ко-
торое ведет за собой развитие, при этом «…центральная за-
дача заключается в том, чтобы объяснить наблюдаемые в раз-
витии ребенка явления, предсказать дальнейший ход развития, 
указать, какого рода мероприятия практического характера 
должны быть применены по отношению к ребенку» [4, с. 267]. 

Значительный диапазон выраженности нарушений при 
задержке психического развития диктует необходимость диф-
ференцированного подхода к определению условий и содер-
жания образования, соответствующего возможностям и по-
требностям разных групп школьников с ЗПР, их зоне ближай-
шего развития. Попытка выйти за рамки этой зоны, форсиро-
вать процесс обучения без учета специфики нарушения и ди-
намики его компенсации в процессе коррекционно-развиваю-
щей работы не только не обеспечивает эффективного обуче-
ния, но и, более того, приводит к утрате его развивающего ха-
рактера [2]. 
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Для описания вариантов развития детей с ЗПР с позиций 
дифференциации образовательных условий нами выделены 
единые параметры, включающие в свернутом и обобщенном 
виде наиболее важные характеристики психической деятель-
ности, поведения ребенка, на основе которых возможно его от-
несение к тому или иному типологическому варианту ЗПР.  

Эти характеристики, представленные ниже, мы опреде-
ляем как базовые, и каждая из них является коллективным 
продуктом диагностической работы, раздельно осуществляе-
мой каждым участником комплексного обследования ребенка 
[3].  

 Познавательная деятельность рассматривается нами в 
ракурсе оценки общего интеллектуального развития ребенка и 
характеристик его познавательной активности. 

 Организация и продуктивность мыслительной дея-
тельности оценивается на основе характеристик саморегуля-
ции, целенаправленности деятельности и умственной работо-
способности. 

 Коммуникация, структурированная в частных харак-
теристиках, оценивается раздельно – в условиях учебной дея-
тельности и вне учебной деятельности. 

 Обучаемость рассматривается нами в традиционном 
понимании, как индикатор «зоны ближайшего развития», и в 
прагматическом понимании – как важный фактор прогнозиро-
вания наиболее приемлемого варианта образовательных усло-
вий. Кроме того, мы сочли целесообразным ввести раздель-
ную оценку когнитивного и мотивационного ресурсов обуча-
емости. Основанием для такого разделения является вероят-
ность преимущественной зависимости качества и уровня обу-
чаемости от интеллектуального фактора, проявляющегося, как 
правило, при более выраженных проявлениях церебрально-
органических нарушений, либо от эмоционально-личностной 
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незрелости (на фоне удовлетворительного когнитивного раз-
вития), характерной для более легких проявлений психиче-
ского дизонтогенеза по типу задержанного развития.  

Далее представлено дифференцированное описание 
групп детей с ЗПР на основании выделенных нами обобщен-
ных базовых характеристик [1; 3].  

Группа А  
Познавательная деятельность. 
Общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-

туре – приближение к возрастной норме. 
Познавательная активность: по общему уровню – близ-

кая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками из-
бирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятель-
ности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 
сформированность, неустойчивость мотивационного компо-
нента продуктивности (ослабление контроля, колебания целе-
направленности). 

Умственная работоспособность: достаточная – при нали-
чии адекватной внутренней (интерес) или внешней мотива-
ции; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 
деятельности. 

Коммуникация 
В условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учеб-
ной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с моти-
вационной и личностной незрелостью, недостатками произ-
вольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 
спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и 
поверхностной коммуникации, порождаемой преимуще-
ственно эмоциональными стимулами. 
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Обучаемость 
Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освое-

ния цензового уровня образования в среде нормально развива-
ющихся сверстников в те же календарные сроки.  

Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего 
развития ребенка, входящего в данную группу, раскрываются 
и корректируются в процессе обучения. 

Группа В  
Познавательная деятельность 
Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или 
ниже нормы.  

Познавательная активность: сниженная, избирательная, 
поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятель-
ности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 
сформированность, неустойчивость мотивационного компо-
нента в сочетании с «органической» деконцентрацией внима-
ния, дефицитом произвольной активности, склонностью к аф-
фективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравно-
мерная – в связи с неустойчивостью мотивации, сочетаю-
щейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и ко-
гнитивными затруднениями. 

Коммуникация 
В условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной 
обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение и вос-
производство адекватных коммуникативных эталонов.  

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и 
спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преиму-
щественно, реактивный и малоконструктивный характер при 
обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникатив-
ных средств. 
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Обучаемость 
Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего разви-
тия ребенка, входящего в данную группу, уточняется и коррек-
тируется в процессе обучения. 

Группа C  
Познавательная деятельность 
Общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-

туре – приближение к легкой умственной отсталости. 
Познавательная активность: сниженная, ситуационная, 

быстро угасающая. 
Организация и продуктивность мыслительной деятель-

ности. 
Саморегуляция и целенаправленность: несформирован-

ность устойчивых форм саморегуляции и произвольной актив-
ности. 

Умственная работоспособность: низкая, неравномер-
ная – в связи с когнитивными нарушениями, сниженной моти-
вацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощае-
мостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация 
В условиях учебной деятельности: выраженные трудно-

сти понимания правил коммуникации, преимущественное 
усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без 
учета контекста ситуации.  

Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефи-
цита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 
коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов 
и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, рече-
вая и поведенческая активность ребенка либо резко ограни-
чена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с со-
держанием задач коммуникации. 

Обучаемость 
Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 
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входящего в данную группу, и специальные образовательные 
условия определяются в процессе диагностического обуче-
ния.  

Использование предлагаемой типологической диффе-
ренциации детей с задержкой психического развития пред-
ставляется нам полезным: 

 для определения образовательных и компенсаторных 
возможностей детей с ЗПР, уточнения содержания их особых 
образовательных потребностей; 

 для выбора образовательного маршрута, определяю-
щего специальные условия образования; 

 для выделения приоритетных целей коррекционной 
работы;  

 для определения задач и сфер взаимодействия психо-
лога с педагогом, учителем-дефектологом, врачом и родителями; 

 для осуществления мониторинга развития ребенка, в 
том числе в сфере его жизненной компетенции. 

Исследование выполнено в рамках Государственного за-
дания Минобрнауки РФ ФГБНУ «ИКП РАО» 
(№ 25.8968.2017/8.9 «Современная система медико-психо-
лого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и 
школьного возраста»). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПМПК И МСЭ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Совсем недавно вопросы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
касались достаточно узкого профессионального круга – пред-
ставителей дефектологии и специального коррекционного об-
разования.  

С развитием инклюзивного образования и формирова-
нием инклюзивной образовательной среды в системе образо-
вания РФ эти вопросы стали актуальными для всей педагоги-
ческой общественности.  

В соответствии с данными статистики, в Свердловской 
области в настоящее время общее количество обучающихся 
детей составляет 488 498 человек, из них: 

27 233 человека – это обучающиеся с ОВЗ, что состав-
ляет 5,6% (в 2016 году – 4,8%),  

9547 человек – это дети-инвалиды, что составляет 1,9% 
(в 2016 году – 1,8%).  

Согласно действующей законодательной базе, одним из 
этапов реализации мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации (абилитации) является прохождение ПМПК, 
которая определяет основания, позволяющие образователь-
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ной организации создать специальные условия получения об-
разования в соответствии с индивидуальными особенностями 
и возможностями ребенка.  

На сегодняшний день сеть психолого-медико-педагоги-
ческих комиссий Свердловской области довольно широка и 
имеет в своём составе 37 территориальных ПМПК и Цен-
тральную ПМПК, которая координирует работу всей системы 
ПМПК на территории Свердловской области. Таким образом, 
родители имеют возможность обратиться в любую ПМПК, ис-
ходя из преимуществ ее территориальной близости или уда-
ленности.  

Необходимо отметить, что представленная система 
ПМПК Свердловской области имеет высоко квалифицирован-
ный кадровый состав и высокий уровень технической осна-
щенности. 

За 2017-2018 год в рамках пилотного проекта по отра-
ботке подходов к формированию системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, 190 специалистов психолого-медико-педагогических 
комиссий Свердловской области прошли обучение по различ-
ным программам повышения квалификации с привлечением 
ведущих российских специалистов, являющихся признан-
ными авторитетами в данной области. 

В 2017-2018 учебном году общее количество обследо-
ванных детей на ПМПК в Свердловской области составило 
24 229 человек. Из них 2 084 обратившихся имеют статус «ре-
бенок-инвалид», что соответствует 8,6% от общего числа об-
следованных. 

Дети-инвалиды, обратившиеся для обследования на 
ПМПК, больше всего представлены в следующих возрастных 
группах: 

1) От 0 до 3 лет (19% от всех детей этой возрастной 
группы, обратившихся на ПМПК). 

2) От 6 до 8 лет (14% от всех детей этой возрастной 
группы, обратившихся на ПМПК). 
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3) От 16 до 18 лет (10% от всех детей этой возрастной 
группы, обратившихся на ПМПК). 

В настоящее время работа специалистов с детьми-инва-
лидами регламентирована целым рядом нормативных доку-
ментов, которые определяют ответственность органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций за исполнение мероприятий индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации (далее – ИПРА). В соот-
ветствии с новыми требованиями и сама разработка ИПРА ре-
бенка-инвалида в части мероприятий по психолого-педагоги-
ческой реабилитации или абилитации осуществляется с уче-
том заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
При этом обследование ПМПК может выступать особым эта-
пом в маршруте семьи как до обращения в бюро МСЭ для 
установления статуса инвалидности, так и после него. 

В целях формирования нормативно-правовой базы реа-
билитационной и абилитационной работы с детьми-инвали-
дами в сфере образования Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в течение по-
следних лет были подготовлены и утверждены следующие до-
кументы: 

– Об утверждении порядка работы центральной и терри-
ториальных ПМПК СО (приказ от 07.06.2017 № 248-Д) и 
Об утверждении составов ЦПМПК и ПМПК СО (Приказ от 
01.09.2017 № 382-Д); 

– О реализации мероприятия «Реализация пилотного 
проекта по формированию системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 
территории Свердловской области» подпрограммы 2 «Каче-
ство образования как основа благополучия» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образо-
вания Свердловской области до 2024 года» в 2017 году (При-
каз от 04.10.2017 № 429-Д); 
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– О реализации мероприятия «Реализация пилотного 
проекта по формированию системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 
территории Свердловской области» подпрограммы 2 «Каче-
ство образования как основа благополучия» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образо-
вания Свердловской области до 2024 года» в 2018 году (При-
каз от 30.03.2018 № 164-Д); 

– О создании служб ранней помощи в организациях си-
стемы образования Свердловской области (Приказ от 
30.07.2018 № 362-Д). 

В целях повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия федерального государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педаго-
гическими комиссиями на территории Свердловской области 
14 ноября 2017 года подписано соглашение о взаимодействии 
между Государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Ресурс» и Федеральным казён-
ным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Свердловской области» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации по координации дей-
ствий при освидетельствовании детей с целью установления 
инвалидности.  

Предметом Соглашения является сотрудничество Сто-
рон при проведении медико-социальной экспертизы на терри-
тории Свердловской области и реализации реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА 
детей-инвалидов. 

Взаимодействие ФГУ МСЭ и ПМПК обеспечивается по-
средством: 

а) направления запросов о предоставлении сведений из 
протоколов и заключений психолого-медико-педагогических 
комиссий (при согласии законного представителя ребенка); 
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б) участия в проведении медико-социальной экспертизы 
представителей центральной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии с правом совещательного голоса в целях ока-
зания содействия при разработке мероприятий психолого-пе-
дагогической реабилитации или абилитации в АПРА ребёнка-
инвалида;  

в) обмена статистической информацией, нормативными 
правовыми актами, стандартами, инструктивными материа-
лами, консультациями специалистов; 

г) координации действий, связанных с реализацией реа-
билитационных или абилитационных мероприятий, преду-
смотренных ИПРА.  

Во всех ТПМПК и ЦПМПК Свердловской области дети, 
проходящие освидетельствование МСЭ, проходят процедуру 
обследования вне очереди. 

В результате на сегодняшний день по статистическим 
данным МСЭ Свердловской области дети-инвалиды с интел-
лектуальными и психосенсорными нарушениями приходят на 
освидетельствование, имея на руках заключения ПМПК в 
100% случаев обращений, по соматическим заболеваниям – 
до 35 % (с учетом наличия или отсутствия потребностей ре-
бенка мероприятиях психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации).  

Выписки из ИПРА детей-инвалидов в электронном виде 
(по защищенному каналу) передаются из Бюро МСЭ в Центр 
«Ресурс». Такое информационное взаимодействие позволяет 
нам не только учитывать детей-инвалидов, прошедших осви-
детельствование в Бюро МСЭ, но и проводить мониторинг вы-
полнения в образовательных организациях Свердловской об-
ласти мероприятий по реабилитации и абилитации детей-ин-
валидов и исполнении рекомендаций ИПРА, тем самым, 
включаясь в процессы контроля. 
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Таким образом, создаются организационные, техниче-
ские и управленческие условия, определяющие особый харак-
тер межведомственного взаимодействия МСЭ и ПМПК на 
территории Свердловской области.  

Кроме того, в рамках взаимодействия специалистов и 
руководителей ПМПК м МСЭ серьезное внимание уделяется 
информационно-методическому сопровождению и консуль-
тированию семей. 

Широкое информирование родительской общественно-
сти, разъяснение значимости отработки вышеуказанных алго-
ритмов взаимодействия семьи и специалистов, формирование 
готовности родителей следовать им – входят в приоритетные 
задачи системы образования Свердловской области. На сего-
дняшний день мы можем говорить, что у нас сложилась целая 
система такого рода взаимодействия между семьей, ПМПК и 
МСЭ: это демонстрирует и эффективная работа служб ранней 
помощи, и регулярное общение с родительской общественно-
стью и деятельность родительских форумов, ближайший из 
которых состоится в ноябре 2018 года. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО И МЕЖСЕТЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ 
 
В политике последних лет декларируется и законода-

тельно закрепляются принципы толерантности и гуманизации 
всех сторон жизни нашего общества. Эти тенденции косну-
лись и системы образования, в первую очередь подходов к 
обучению и воспитанию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Так, если ранее в специальной педаго-
гике отклонение от нормы трактовалось как дефект развития 
(от лат. defectus недостаток), то сейчас принято говорить об 
ограничениях в развитии и особых возможностях здоровья. С 
одной стороны, это несколько снижает эмоциональное напря-
жение родителей «особых» детей, но с другой стороны, вно-
сит путаницу и создает сложности в процессе практической 
реализации законодательства об образовании детей с ОВЗ 
начиная с дошкольного возраста.  

За последнее десятилетие количество детей с ОВЗ зна-
чительно увеличилось, также наблюдается многообразие при-
обретенных и врожденных ограничений в развитии. Таким об-
разом, перед профильными ведомствами стоят задачи по ор-
ганизации своевременной и эффективной медицинской, пси-
холого-педагогической и социальной помощи для снижения 
темпов инвалидизации детей.  

Что же предлагает текущее законодательство для детей 
с ОВЗ? В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании) впервые закреплено понятие «обучающийся с 
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ограниченными возможностями здоровья». Такой статус по-
лучает ребенок, имеющий недостатки в развитии, подтвер-
жденные территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией (ТПМПК) и нуждающийся в создании специаль-
ных условий для получения образования (ч. 16 ст. 2 Закона об 
образовании). ТПМПК должна диагностировать нарушения 
развития ребенка, его резервные возможности и определять 
специальные условия для получения образования детьми с 
ОВЗ. Несмотря на то что законодатель часть условий опреде-
лил достаточно конкретно (использование специальных обра-
зовательных программ, специальных учебников, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий), на 
наш взгляд, принципиальные моменты, влияющие на качество 
сопровождения ребенка с ОВЗ и, как следствие, на достигае-
мые результаты, были упущены. В целях обеспечения успеш-
ного развития ребенка с ОВЗ считаем необходимым конкре-
тизировать специальные условия и включить в их перечень 
этапность инклюзии от частичной до полной. 

Право на образование относится к основным граждан-
ским правам. Оно закреплено в Конституции Российской Фе-
дерации (ст. 43). В комментарии к этой статье понятие обра-
зования разъясняется как «процесс развития, саморазвития и 
воспитания личности, связанный с овладением социально зна-
чимым опытом человечества в различных сферах деятельно-
сти».  

Закон об образовании трактует образование как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства с целью 
развития человека (ст. 2). В этом же законе дается определе-
ние инклюзивного образования. Оно понимается как образо-
вание, обеспечивающее равный доступ ко всей системе обра-
зования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим, для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей. В 
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определении обозначены два принципа – равного доступа и 
учета возможностей, которые могут вызвать противоречие. 
Очевидно, что учет образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей предполагает некоторые ограниче-
ния, поиск индивидуального образовательного маршрута, то-
гда как слово «равный» многозначно, и первое его значение 
«одинаковый, совершенно сходный, такой же». Именно так 
«равный доступ» понимается неспециалистами и родителями 
в подавляющем большинстве случаев – не как право получать 
образование, но как «одинаковые, совершенно сходные» 
условия его получения. Однако акцент именно на специаль-
ных условиях, по нашему мнению, может задать необходи-
мый ориентир для обеспечения качества образования ребенка 
с ОВЗ. Специальные условия должны главенствовать, по-
дробно и адекватно определяя, как ребенок будет реализовы-
вать свое право на развитие. Именно право на развитие явля-
ется приоритетным, а в ситуации детей с ОВЗ оно тесно свя-
зано со специальными образовательными условиями, опреде-
ляемыми ТПМПК.  

На практике реализация законодательных инициатив 
приводит к ситуации, когда каждая из сторон взаимодействия 
истолковывает понятие инклюзивного образования и прини-
мает решение исходя из своих интересов – интересы ребенка 
с ОВЗ, жизненно важные для его развития и адаптации в об-
ществе, в том числе в рамках образовательной системы, оста-
ются вне зоны внимания. Ситуация усугубляется тем, что за-
конодатель закрепил право выбора формы получения образо-
вания и формы обучения, организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, за родителями (законными 
представителями) (подп. 1 п. 3 ст. 44 Закона об образовании). 
При этом законодатель четко прописывает условия этого вы-
бора, а именно учет мнения ребенка и учет рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 
Однако родители детей с ОВЗ, апеллируя к принципу «рав-
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ного доступа», вопреки индивидуальным возможностям ре-
бенка, учет которых является необходимым условием инклю-
зивного образования, стремятся, например, получить путевку 
на полный день (до 12 часов в детском саду с дневным пребы-
ванием). Представители власти в системе образования, руко-
водствуясь тем же принципом, безоговорочно выдают пу-
тевку в дошкольное образовательное учреждение. Медики в 
сопроводительных документах в силу объективных и субъек-
тивных причин отмечают годность к посещению дошколь-
ного образовательного учреждения без ограничений. Каждая 
из сторон активно настаивает на правах ребенка. Но очевидно, 
что интересы ребенка и его возможности в этой ситуации не 
учитываются.  

Сложности нарастают в связи с разворачиванием госу-
дарственной программы ранней помощи семье с ребенком 
начиная с трехмесячного возраста, значительно увеличиваю-
щей масштаб деятельности по диагностике и сопровождению 
детей с ОВЗ. При этом приходится констатировать, что под-
готовка специалистов существенно отстает от текущих по-
требностей семей с детьми, имеющими отклонения от разви-
тия: медики часто не могут определить ранние отклонения; 
педагоги ориентированы на использование привычной учеб-
ной модели в организации образовательного процесса; психо-
логи используют неподходящие диагностические методы, иг-
норируют наблюдение и не умеют тестировать уровень разви-
тия ребенка. 

Попробуем разобраться в накопившихся проблемах вза-
имодействия и представить наше понимание ситуации. Оче-
видно, чтобы обеспечить наиболее полную компенсацию 
нарушения развития ребенка с ОВЗ, необходимо точно пони-
мать, какими особенностями развития он обладает и какие 
именно его потребности нужно учитывать при организации 
образовательного процесса. Каковы же эти особые потребно-
сти ребенка с нарушением в развитии? Уже на этапе диагно-
стирования существуют разные подходы. Сейчас активно 
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продвигаются зарубежные методики углубленной диагно-
стики. Однако в погоне за количественными показателями в 
процессе дифференцированной сверх диагностики упускается 
главное — качественные характеристики и индивидуальные 
поведенческие особенности и возможности ребенка. 

Обратимся к истории вопроса. Еще Л.С. Выготский 
определял детей с дефектами развития понятием качествен-
ного отличия от нормы. Дефектология, опирающаяся на куль-
турно-исторические идеи развития Л.С. Выготского, имеет 
дело не с дефектом развития, а с развитием личности ребенка 
с дефектом. И это всегда ситуация уникальности развития, так 
как всегда уникальна компенсаторная реакция ребенка на де-
фект. Для педагога и для родителя важно знать и понимать, 
как ограничения и дефициты, так и сильные стороны развития 
ребенка. Своеобразие пути, по которому следует вести ре-
бенка, должно опираться на зону его ближайшего развития. 
Она представляет собой ту область смыслов и умений, кото-
рую ребенок может принять и освоить с помощью взрослого. 
Очень важно понимать, что развитие любого ребенка зависит 
от передачи ему культурно-исторического опыта и степени 
его усвоения. Возможность принятия и освоения этого опыта 
зависит от того, на каком этапе онтогенеза находится ребенок 
и насколько разумно организован процесс развития. Учитывая 
эти условия, важно помнить, что личность ребенка всегда раз-
вивается целостно, а не как набор отдельных функций. Как от-
мечает Л.С. Выготский, только целостный подход к коррек-
ции с опорой на сильные стороны актуального развития ре-
бенка с дефектом позволяет социально компенсировать нару-
шения и дефициты. 

Однако необходимо подчеркнуть, что эта возможность 
появляется только тогда, когда целостность подхода к коррек-
ции обеспечивается ранним выявлением нарушений в разви-
тии. Что же происходит на практике, когда одновременно 
учреждения трех министерств (Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, Министерство образования и 
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науки Российской Федерации, Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации) участвуют в процессе? 
Не возникает ли ситуация, когда подходы и программы разви-
тия ребенка в системах здравоохранения, социальной защиты 
и образования не совпадают?  

Учреждения перечисленных министерств строят свою 
работу, опираясь на ведомственную законодательную базу. 
До сих пор нет понятного и единого подхода к этапности и 
содержанию работы по оказанию помощи детям с ОВЗ и их 
родителям.  

В такой ситуации становится особенно актуальной за-
дача выстраивания модели с целью создания единой системы, 
основанной на внутри- и межведомственном взаимодействии 
медицинских, психологических, педагогических, социально-
экономических ведомств. Основная задача модели по взаимо-
действию – обеспечить более полную компенсацию наруше-
ний здоровья и развития начиная с раннего возраста и предот-
вратить рост инвалидизации детей. 

Существует еще одна правовая коллизия. Согласно За-
кону об образовании, педагогические работники обязаны учи-
тывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-
вия, необходимые для получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями (подп. 6 п. 1 
ст. 48). Но в ст. 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» говорится, что родители (законные предста-
вители) ребенка могут не сообщать сведения о диагнозе и здо-
ровье ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью. Возникает 
вопрос: как педагогическим работникам учитывать особенно-
сти психофизического развития в организации развивающего 
взаимодействия с ребенком? Нестыковки в федеральных зако-
нах создают повышенные риски для педагогов и опасность 
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для ребенка с ОВЗ. Отсутствие у педагога важной информа-
ции о состоянии ребенка, его медицинском лечении может 
иметь самые негативные последствия. Развитие ребенка с ОВЗ 
в рамках коррекционной работы предполагает психолого-пе-
дагогическую стимуляцию. А любая стимуляция – и медика-
ментозная, и педагогическая – имеет противопоказания и по-
бочные эффекты. Например, при эпиактивности у ребенка, о 
которой педагогам не сообщили родители (законные предста-
вители) или при которой детский врач-эпилептологне опреде-
лил интенсивность активности, педагогическая стимуляция 
развития может привести к эпилептическому приступу. 

Возникает естественная необходимость взаимодействия 
специалистов дошкольного образования, родителей и меди-
цинских организаций. Так, например, при лечении некото-
рыми препаратами, которые должны стимулировать работу 
коры головного мозга, максимальная педагогическая нагрузка 
должна совпадать по времени с действием медикаментов. Это 
необходимо прописывать в медицинских рекомендациях для 
родителей и специальных педагогов, чтобы достигать поло-
жительного эффекта в развитии ребенка и увеличивать педа-
гогическую стимуляцию на пике действия препарата. Отсут-
ствие взаимодействия педагогических и медицинских работ-
ников, сопровождающих ребенка с ОВЗ, а также их родителей 
приводит к рассогласованности действий, что оказывает нега-
тивное влияние на развитие ребенка. 

Приведем пример. Осенью 2016 г. в наше дошкольное 
учреждение поступил ребенок 2 лет 8 месяцев. В медицинской 
карте отмечено, что ребенок признан здоровым и готовым к 
посещению детского образовательного учреждения (ДОУ) в 
общеразвивающей группе. Адаптация проходила с большими 
сложностями, ребенок часами плакал, не реагировал на обра-
щенную речь, стремился покинуть помещение группы. 
Навыки самообслуживания и опрятности, а также речь отсут-
ствовали. Ребенок не вступал в коммуникацию, не интересо-
вался игрушками. После месяца сопровождения адаптации 
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никакой динамики не наблюдалось. Родителям было рекомен-
довано пройти углубленное обследование и обратиться к дет-
скому психиатру. Но при обращении в медицинское учрежде-
ние родителям сообщили о невозможности поставить психи-
атрический диагноз до трехлетнего возраста и рекомендовали 
лечение у детского невролога. Прошел год. Кроме первона-
чальных сложностей развития добавились стереотипные дей-
ствия и стереотипные движения. На фоне лечения у ребенка 
появились нарушения ночного сна. Это привело к невозмож-
ности посещать индивидуальные занятия в детском саду с пе-
дагогом-психологом. Заключение педагога-психолога, кото-
рый наблюдал ребенка в динамике и проводил коррекцион-
ную работу с учетом сложностей ребенка в коммуникации, 
медицинскими специалистами не были учтены. При этом, по 
наблюдениям за динамикой состояния ребенка, наиболее сен-
зитивный для развития период раннего возраста был потрачен 
на неэффективное лечение и закрепление симптоматики аути-
стического развития.  

То, с чем сталкиваются сейчас специалисты коррекцион-
ного направления и руководство ДОУ, можно назвать «эйфо-
рией родителей от равных прав». Инклюзия понимается не 
только родителями, но и специалистами из других ведомств, а 
также чиновниками как право родителей отдать ребенка в дет-
ский сад на весь день и обязанность ДОУ принять любого ре-
бенка. Совершенно не принимаются во внимание возможно-
сти ребенка на момент прихода в детский сад, его текущие со-
циальные ограничения, подходящий режим посещения и кор-
рекционной работы, который нужен ему для развития. Среда 
не только не становится стимулирующей для развития ре-
бенка, но – особенно в случаях аутистического развития – пре-
вращается в стрессовую, толкающую ребенка к наращиванию 
аутостимуляций и стереотипий для защиты от ее интенсивно-
сти.  
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Таким образом, провозглашенные в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования (далее – Стандарт) конституционные принципы, на 
которых должно строиться взаимодействие между родите-
лями (законными представителями), педагогами и детьми 
остается простой риторической формальностью. Ни о каком 
взаимодействии, носящем «личностно-развивающий и гума-
нистический характер», речи не идет. Необходимость учиты-
вать особые образовательные потребности ребенка, связанные 
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, при опре-
делении особых условий получения им образования (п. 1.3 
разд. I Стандарта) вступает в противоречие с пониманием ро-
дителями сути этих особых условий. Они связывают условия 
с наличием персонально выделенных тьюторов, интенсив-
ными занятиями всех специалистов и с обязательным посеще-
нием группы полного дня. Но не все дети с особыми возмож-
ностями здоровья физически и психологически готовы к пол-
ной инклюзии.  

Также в Стандарте говорится, что коррекционная работа 
должна быть направлена на обеспечение коррекции наруше-
ний развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом их особенностей и социализации (разд. II Стан-
дарта). Особенности развития ребенка и его возможности, в 
первую очередь при нарушениях аффективной сферы, дик-
туют необходимость частичной инклюзии, к которой тоже 
необходимо готовить. Интенсивное коррекционно-развиваю-
щее взаимодействие с участием родителей, направленное на 
появление устойчивых изменений в активности ребенка, при-
водит к появлению возможности постепенного включения в 
среду сверстников. Сложности в проведении необходимой 
коррекционной работы возникают у специалистов в дошколь-
ных учреждениях по нескольким причинам. Главные из них – 
это понимание родителями особенностей развития своего ре-
бенка и их возможности участвовать в развивающем про-
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цессе. Принцип заявительности со стороны родителей на диа-
гностику ребенка и определения его особых образовательных 
возможностей ограничивает право ребенка на получение свое-
временной квалифицированной помощи. 

Со временем ситуация только усугубляется, и семья ре-
бенка с особенностями развития оказывается в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Например, часто из-за состояния ребенка 
мама не может выйти на работу, семья испытывает материаль-
ные трудности, а оформление инвалидности затягивается по 
разным причинам (большие очереди для получения заключе-
ния ТПМПК, направление на многомесячные генетические 
обследования, невозможность провести психиатрическую ди-
агностику из-за отсутствия специалистов и др.). Эмоциональ-
ное состояние родителей, находящихся в ситуации острого 
или хронического стресса, связанного с особенностями разви-
тия ребенка, не позволяет спокойно и обдуманно принимать 
решения. Калейдоскоп специалистов, мнений, рекомендаций, 
давление со стороны членов семьи и «участливых» прохожих 
выводит родителей особого ребенка из хрупкого равновесия. 
Отсутствие специалистов и системы оказания профессиональ-
ной психотерапевтической поддержки родителей приводит к 
конфликтам и эмоциональным срывам как внутри семьи, так 
и в дошкольных учреждениях, где родители пытаются отсто-
ять свои права иногда в ущерб развитию ребенка. Состояние 
острого горя часто сопровождается аффективными вспыш-
ками, родители не могут справиться с нарастающей тревогой 
и возбуждением, и разрядка происходит при контактах с педа-
гогами. Педагоги профессионально подготовлены к работе с 
детьми, но не могут выполнять работу психотерапевтов для 
страдающих родителей. Таким образом, сопровождение се-
мьи ребенка с ОВЗ предполагает не только работу с самим ре-
бенком, но и оказание своевременной профессиональной по-
мощи родителям со стороны специальных служб Министер-
ства здравоохранения и Министерства труда и социальной за-
щиты.  
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Мы полностью разделяем мнение специалистов о том, 
что привести ребенка с ОВЗ к социальной интеграции можно 
разными путями: важно одно – чтобы каждый этап наращивал 
его интеграционный потенциал. Так, в ситуации, когда в дет-
ский сад или школу привели ребенка, который быстро дого-
няет сверстников в познавательном плане, но при этом пока 
имеет изрядное количество эмоционально-волевых и поведен-
ческих проблем, применимы разные стратегии его интегра-
ции. Можно выстроить программу, согласно которой ребенок 
будет большую часть времени обучаться индивидуально и 
лишь иногда, в сопровождении взрослого оказываться на об-
щих занятиях. Это продиктовано сложностями процесса соци-
ализации, которые вызваны прежде всего тем, что у таких де-
тей значительно снижена способность к обобщению и присво-
ению общественного опыта. Все это дополнительно осложня-
ется трудностями в общении. Ребенок с ОВЗ, вступая в раз-
личные социальные контакты, чаще всего терпит неудачу, так 
как его попытки общения либо не имеют цели, либо не обес-
печены необходимыми коммуникативными средствами, из-за 
чего и являются непродуктивными.  

Детям с тяжелыми нарушениями развития необходимы 
специальные условия для формирования отношений с окру-
жающим миром. Возможность интегрироваться в более слож-
ное социальное окружение возникает только тогда, когда пе-
дагогами и родителями (законными представителями) созда-
ется ситуация успеха для ребенка с ОВЗ. Определение акту-
ального уровня развития ребенка, зоны его ближайшего раз-
вития, факторов окружающей среды, которые способствуют 
созданию ситуации успеха у ребенка с ОВЗ, относится к зада-
чам ТПМПК и должно обеспечивать межсетевое взаимодей-
ствие по организации необходимой психолого-педагогиче-
ской работы в образовательной организации. Однако на прак-
тике мы имеем заключения ТПМПК, в которых рекомендации 
не соответствуют актуальному уровню развития.  
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Приведем пример. В заключении для ребенка-инвалида 
со средней умственной отсталостью, не имеющего речи, навы-
ков коммуникации, навыков самообслуживания вместо опре-
деления истинных трудностей ребенка и рекомендаций по 
развитию «жизненных компетенций» дана рекомендация… 
разучивать стихи! Подобного рода рекомендации дискредити-
руют заключения специалистов дошкольных учреждений в 
восприятии родителей и создают конфликтную ситуацию, в 
которой теряют время и силы все участники конфликта. Спе-
циалисты детских садов не могут противостоять в глазах ро-
дителей мнению более высокой инстанции ТПМПК.  

Сложная, специализированная система межведомствен-
ного взаимодействия в настоящее время представляет собой 
развивающуюся и пока плохо организованную практику. В 
нашем понимании, межсетевое взаимодействие требует дина-
мической, дискретно-непрерывной модели, которая отобра-
жает реальность участия ведомственных учреждений в оказа-
нии эффективной и своевременной помощи детям с ОВЗ. К 
сожалению, в настоящее время попытки разработки и внедре-
ния комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям (закон-
ным представителям) сводятся к перечню мероприятий, услуг 
и рекомендаций. Представляется актуальным для практиче-
ского формирования эффективного сетевого и межсетевого 
взаимодействия создание модели, в основе которой должна 
лежать научно-методическая обоснованность роли участни-
ков процесса, объема их участия, системы оперативного ре-
шения актуальных вопросов по сопровождению детей с ОВЗ 
и критериев оценки качества их сопровождения. Проектиро-
ванием модели, в нашем понимании, должны заниматься спе-
циализированные научно-исследовательские институты. Это 
сложный интеллектуальный процесс, требующий не только 
системного мышления, но и умения математически прогнози-
ровать развитие в рамках созданной модели. При моделирова-
нии социальной системы необходимо не только учитывать 
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элементы системы, но и определить связи между ними, струк-
туру, функции, переменные, свойства. Представители испол-
нительной власти вместе с участниками рабочих групп 
должны выступать в качестве заказчиков создания модели. До 
тех пор, пока попытки по «изобретению и запуску ракеты» 
комплексной помощи детям с ОВЗ и их семьям предпринима-
ются силами людей, которые не могут и не умеют создавать 
новые социальные модели, задачи сетевого и межсетевого вза-
имодействия будут накапливаться, социальные и бюджетные 
ресурсы будут тратиться, а «ракета» не полетит. 
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Елена Анатольевна Рудакова, 
методист, ФРЦ ИН ТМНР, 

rudakova_ea@mail.ru 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК  
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИПР 

 
С 1 сентября 2016 года на территории РФ внедрены фе-

деральные государственные образовательные стандарты: 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обуча-
ющихся с интеллектуальными нарушениями. Обучение детей 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
ТМНР осуществляется на основе специальной индивидуаль-
ной программы развития (СИПР). 

Прием ребенка в образовательную организацию осу-
ществляется на основании заключения ПМПК. Если ПМПК 
рекомендует получение образования по 2 варианту АООП об-
разования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(ФГОС ИН) или 4-ым вариантам (ФГОС НОО ОВЗ), это пред-
полагает создание специальных условий для получения обра-
зования, основным из которых является разработка СИПР.  

В ФГОС (п. 2.9.1) определена структура СИПР: общие 
сведения о ребёнке; характеристика, включающую оценку 
развития обучающегося на момент составления программы и 
определяющую приоритетные направления воспитания и обу-
чения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание 
образования в условиях организации и семьи; условия реали-
зации потребности в уходе и присмотре; перечень специали-
стов, участвующих в разработке и реализации СИПР; пере-
чень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 
организации и семьи обучающегося; перечень необходимых 
технических средств и дидактических материалов; средства 
мониторинга и оценки динамики обучения. 
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Разрабатывает и реализует СИПР экспертная группа 
(письмо Минобрнауки РФ ВК-452/07 от 11.03.2016 «Методи-
ческие рекомендации по вопросам внедрения ФГОС…», 
письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07 «Об 
организации работы по СИПР»), в состав которой входят спе-
циалисты, непосредственно работающие с ребенком. Роди-
тели не являются членами экспертной группы, но в обязатель-
ном порядке привлекаются к работе экспертной группы. 

Разработка СИПР начинается с проведения психолого-
педагогического обследования, которое предполагает не-
сколько этапов: знакомство с семьей ребенка, сбор информа-
ции о развитии ребенка у специалистов, которые оказывали 
ему психолого-педагогическую помощь до школы, первичное 
психолого-педагогическое обследование и диагностический 
период (сентябрь), в течение которого экспертная группа про-
водит углубленное изучение ребенка, выявляет уровень акту-
ального развития и ЗБР обучающегося. 

Важной частью работы экспертной группы является раз-
работка индивидуального учебного плана (ИУП). При разра-
ботке ИУП мы руководствуемся ФГОС (п. 1.7): «Удовлетво-
рение особых образовательных потребностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития обеспечивается… обязательной 
индивидуализацией обучения…». ИУП разрабатывают на ос-
нове Учебного плана АООП ОО в доступном для обучающе-
гося объеме. Учебный план АООП включает две части: 
1 часть – обязательную (6 образовательных областей, 10 учеб-
ных предметов) и часть, формируемую участниками образо-
вательного процесса (коррекционные курсы, внеурочная дея-
тельность). Объем для частей определен Стандартом соответ-
ственно 60% и 40%. Таким образом, ФГОС имеет противоре-
чия: с одной стороны – обязательная индивидуализация обу-
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чения, с другой стороны – обязательная основная часть учеб-
ного плана. Индивидуализации обучения не может быть при 
обязательности.  

В ноябре 2017 года в Пскове состоялся всероссийский 
семинар-совещание «Реализация требований ФГОС к образо-
ванию обучающихся с ТМНР». В резолюции семинара-сове-
щания были сформулированы предложения Министерству об-
разования и науки Российской Федерации о внесении измене-
ний в ФГОС ИН и ФГОС НОО ОВЗ в части корреляции тре-
бований к образованию лиц с ИН, ТМНР.  

В марте 2018 года Минобрнауки России разослало в ре-
гионы РФ Письмо «Об организации работы по СИПР» 
(от 15.03.2018 г.), в котором дается разъяснение по Учебному 
плану и ИУП: объем для частей Учебного плана АООП 
(60% и 40%) не относится к СИПР; ИУП включает индивиду-
альный набор учебных предметов и коррекционных курсов, 
выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом инди-
видуальных образовательных потребностей, возможностей и 
особенностей развития конкретного обучающегося.  

К сожалению, органы управления образования многих 
регионов, администрация образовательных организаций не 
исполняют эти письма, поскольку они носят рекомендатель-
ный характер, требуют выполнения Учебного плана в полном 
объеме, что приводит к нарушению права обучающегося на 
доступное образование. Необходимо как можно быстрее вно-
сить изменения в 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ИН. 

При разработке программы внеурочной деятельности 
экспертная группа также сталкивается с трудностями. Со-
гласно СанПиН 2015 г. (п. 8.3): «Внеурочная деятельность… 
в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из ко-
торых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные – на развивающую область…». Внеурочная дея-
тельность включает занятия коррекционной направленности. 
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Если мы говорим об обучении детей с выраженным наруше-
нием интеллектуального развития, то вся образовательная де-
ятельность является коррекционной. Выделение во внеуроч-
ной деятельности занятий коррекционной направленности 
наводит на мысль о том, что коррекционная работа должна 
проводиться только в рамках коррекционных курсов, что ис-
кажает понимание образования детей с ТМНР. Предлагаем: 
перенести занятия коррекционной направленности из вне-
урочной деятельности в урочную деятельность, сделать еди-
ную учебную нагрузку; и рассматривать внеурочную деятель-
ность как форму организации свободного времени обучаю-
щихся.  

В помощь специалистам, осуществляющим обучение по 
СИПР, создан учебно-методический комплекс по разработке 
и реализации СИПР умксипр.рф. Педагоги имеют возмож-
ность использовать программу-конструктор для разработки 
СИПР обучающегося. 

Кроме разработки СИПР, ПМПК рекомендует создание 
других специальных условий для получения образования. 
Много вопросов возникает в образовательных организациях к 
рекомендациям ПМПК.  

ПМПК не всегда указывают в рекомендациях необходи-
мые ребенку занятия со специалистами, аргументируя это тем, 
что в школе нет таких специалистов и занятия не будут про-
водиться. Это неправильная позиция членов ПМПК. Важно 
руководствоваться интересами ребенка, в обязательном по-
рядке рекомендовать создание специальных условий, учиты-
вающих особые образовательные потребности. У администра-
ции образовательных организаций появится основание доби-
ваться введения дополнительных штатных единиц, тем самым 
обеспечивая выполнение рекомендаций ПМПК.  

Нет единого понимания психолого-медико-педагогиче-
ского сопровождения, не определена медицинская составляю-
щая. К примеру, в школу поступает ребенок с рекомендаци-
ями ПМПК, где в перечне специальных условий получения 
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образования в образовательной организации, кроме занятий с 
учителем-логопедом и т.д., рекомендовано наблюдение оф-
тальмолога, невролога, психиатра. В штате школы нет врачей. 
Каким образом школа должна обеспечить наблюдение врачей, 
и должна ли она это делать?  

Иногда ПМПК рекомендует обучение по специальным 
учебникам, хотя специальных учебников при обучении по 
СИПР не предусмотрено. 

Констатируем тот факт, что дети с разными особыми об-
разовательными потребностями часто имеют одинаковые ре-
комендации ПМПК, которые не соответствуют их индивиду-
альным возможностям и особым образовательным потребно-
стям. К примеру, ПМПК рекомендует режим обучения – пол-
ный учебный день. При этом – это ребенок с РАС, серьезными 
поведенческими проблемами, нуждающийся в индивидуаль-
ном образовательном маршруте, предусматривающем посте-
пенное увеличение времени пребывания в образовательной 
организации.  

Бывают другие ситуации, когда образовательная органи-
зация, учитывая рекомендации ПМПК, неправильно органи-
зует образовательный процесс. В примерной АООП (2 вари-
ант) рекомендовано формировать классы из тех обучаю-
щихся, на которых рассчитан 2-й вариант АООП. При ком-
плектации классов следует учитывать возраст и особенности 
психофизического развития детей, степень их потребности в 
уходе, присмотре и посторонней помощи. Не продуктивно, 
когда в один класс объединяют детей, осваивающих разные 
образовательные программы. Дети с выраженным наруше-
нием интеллектуального развития не вписываются в образо-
вательную инклюзию, поэтому мы говорим о важности и 
необходимости социальной инклюзии, о взаимодействии с 
другими детьми в рамках внеурочной деятельности, интегра-
тивных мероприятий.  

При организации образовательного процесса допуска-
ется объединение классов, разновозрастной состав детей в них 
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(ступени, классы-комплекты). Процесс обучения по учебным 
предметам организуется в форме урока, продолжительность 
которого не более 40 мин. Учитель проводит урок для состава 
всего класса или для группы учащихся. Урок может прово-
диться в форме индивидуального занятия. Коррекционные 
курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Их про-
должительность варьируется с учетом психофизического со-
стояния ребенка и не должна превышать 25 мин.  

В классе, где находятся дети с ТМНР важно предусмот-
реть зонирование пространства: зона, где проводят уроки, 
зона отдыха, зона для проведения индивидуальных занятий, 
зона, где располагается игровой материал для организации 
свободного времени, дидактический материал и т.д. Для ра-
боты с детьми необходимы специализированные помещения 
(спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-
дефектолога, психолога-психолога и т.д.), оснащенные сред-
ствами обучения, техническим, спортивным, игровым обору-
дованием. Должны быть помещения для осуществления раз-
вивающего ухода.  

Образовательным организациям необходимо тесно со-
трудничать с ПМПК. Единое понимание особенностей разви-
тия ребенка, его особых образовательных потребностей, тре-
бующих создания специальных условий получения образова-
ния, совместные усилия по реализации рекомендаций ПМПК 
помогут каждому обучающемуся реализовать право на до-
ступное образование. 
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ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

 
«ЭКОЛОГИЧНОЕ» 

 ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ПМПК  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В Кемеровской области начато формирование каче-

ственно новой структуры организации психолого-медико-пе-
дагогического обследования. В структуре Государственной 
организации образования «Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Здоровье и развитие личности» создано отделение пси-
холого-медико-педагогического обследования с территори-
альными отделами в городских округах и муниципальных 
районах области. Из состава специалистов отделов, приказом 
Департамента образования и науки Кемеровской области, со-
зданы составы ПМПК территорий. Таким образом, была ре-
шена кадровая проблема, стандартизированы диагностиче-
ские процедуры в зависимости от проблем обратившихся, усо-
вершенствовано материально-техническое обеспечение тер-
риториальных комиссий (в том числе – диагностическим ин-
струментарием), оптимизировано (автоматизировано) и стан-
дартизировано делопроизводство комиссий, сформирован 
единый подход в оформлении заключений и рекомендаций 
ПМПК. 

73



74 
 

Отдельно необходимо остановиться на деятельности 
Центральной ПМПК. Согласно приказу Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области, который издается еже-
годно к 1 сентября, в состав центральной ПМПК включены 
11 человек. В коллективе 3 врача (педиатр, невролог, психи-
атр), 2 психолога, 2 учителя-логопеда, 1 социальный педагог, 
3 учителя-дефектолога (олигофренопедагог, тифлопедагог, 
сурдопедагог).  

Для организации «экологичной», доброжелательной 
ПМПК к ребёнку пересмотрена эргономика помещений ко-
миссии, оптимизирована система внутреннего позициониро-
вания и маршрутизации («внутренние маршруты») обратив-
шихся.  

Помещение комиссии зонировано. Выделены следую-
щие зоны (площадки):  

 Зона ожидания – включает большую информационно-
игровую площадку и кабинет работы с документацией. В ин-
формационно-игровой зоне размещена визуальная и мульти-
медийная (многосредовая, комбинированная) информация 
для родителей (нормативно-правового, просветительско-ме-
тодического характера), для детей оборудование игрового и 
развивающего характера: мягкие игровые модули; конструк-
тор модульной сборки «Дом»; двухполосные дорожки «Сле-
дочки» и роликовая массажная дорожка; защитные маты; 
двухсторонний мольберт, способствующие развитию про-
странственного восприятия, двигательной моторики, творче-
ских способностей. 

 Зона диагностики устроена по типу «Зеленой» ком-
наты. 

Это две комнаты, совмещенные перегородкой с зерка-
лом Гезелла (стекло, выглядящее, как зеркало с одной сто-
роны, и как затемнённое стекло с другой). Комната, где нахо-
дится ребёнок с родителями (законными представителями) и 

74



75 
 

специалистом, осуществляющим диагностическое обследова-
ние, оборудована системой видеофиксации. Именно в этой 
комнате ведётся беседа с родителями (законными представи-
телями) и ребенком, а так же диагностическая работа. Глав-
ный принцип работы комнаты – безопасность. В комнате, где 
сидят ребенок и специалист, освещение более яркое, благо-
даря чему срабатывает эффект зеркала – члены комиссии, 
находящиеся за стеклом, слышат, о чем говорит ребенок со 
специалистом и родителями (законными представителями), и 
наблюдают за ним. Часто обследование проводится на полу, в 
игровой зоне, где малыш увлечён игрушками. Таким образом, 
для ребёнка создаются более комфортные психологические 
условия, помогающие обеспечить атмосферу доверия, уверен-
ности и ощущение защищённости.  

Специалист-диагност обеспечен микронаушником, с по-
мощью которого любой член комиссии, находящийся во вто-
рой комнате, имеет возможность задать тот или иной вопрос. 

В комнате, где находится комиссия, выключается свет. 
Всё происходящее выводится на монитор компьютера, запи-
сывается и хранится в цифровом виде. Каждый специалист ко-
миссии работает со своей частью общего протокола заседания 
ПМПК. Зона работы с родителями (законными представите-
лями) (как для индивидуальной, так и для групповой работы) 
представлена большой аудиторией, оснащенной офисной ме-
белью; аудио-визуальным оборудованием, Федеральными 
государственными образовательными стандартами всех уров-
ней образования; учебниками, рекомендованными Министер-
ством образования и науки, примерными адаптированными 
основными общеобразовательными программами, библиотеч-
ным ресурсом специалистов, образовательным ресурсом для 
родителей детей по профилям ОВЗ. 

 Кабинеты специалистов с диагностико-коррекцион-
ной зоной. Специалисты имеют отдельные рабочие кабинеты, 
где они имеют возможность заниматься методической рабо-
той и проводить индивидуальную углубленную диагностику 
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для уточнения проблем ребенка, определения оптимального 
образовательного маршрута. 

 Коррекционно-реабилитационная зона включает ре-
гиональные ресурсные центры: «Центр Ранней помощи», 
«Центр комплексной помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра». Центры созданы в рамках реализации 
региональных комплексов мер помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, при поддержке Фонда по-
мощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Деятельность комиссии изменилась не только в проце-
дурной части, но и содержательно.  

 обследование ребенка, проводит один специалист, ко-
торый наиболее актуален для диагностики ребенка в конкрет-
ном случае (специалист определяется во время изучения пред-
ставленной документации и предварительного обсуждения 
ребенка, при формулировании диагностической гипотезы). 
При обсуждении родители (законные представители), не при-
сутствуют; 

 обследование ребенка включает комплексную, все-
стороннюю оценку нарушений в развитии, препятствующих 
усвоению программного материала, которая проводится с ис-
пользованием набора примерных пакетов диагностических 
методик на основе Международной классификации функцио-
нирования; 

 определение специальных образовательных потреб-
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение специальных условий получения обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 направление детей с ограниченными возможностями 
здоровья для консультации в организации других ведомств 
для обеспечения им сопутствующей или основной помощи 
вне системы образования; 
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 оказание консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям). Время обследования ребенка определя-
ется в соответствии с его возрастными, индивидуальными и 
типологическими особенностями развития (но не более 40 ми-
нут). 

Педагог-психолог ПМПК: 
Выявляет особенности личностного и интеллектуаль-

ного развития ребенка. 
Устанавливает причины нарушения поведения, отсут-

ствие интереса учебе. 
Выявляет уровень сформированности когнитивной, эмо-

ционально-аффективной и регуляторно-волевой сфер.  
Определяет реальный уровень развития ребенка с уче-

том его потенциальных возможностей, «зону ближайшего раз-
вития». 

Выявляет психологические причины отклонений в ин-
теллектуальном и личностном развитии. 

Проводит дифференциальную диагностику клинически 
сходных состояний. 

Определяет оптимальные условия для психологической 
коррекции. 

Учитель-дефектолог ПМПК: 
Определяет уровень сформированности учебных уме-

ний и навыков в соответствии с возрастными нормативами. 
Определяет объем и качество имеющихся знаний, уме-

ний и навыков в соответствии с программой обучения. 
Выявляет наличие трудностей в процессе обучения, их 

характер, стойкость проявления. 
Проводит дифференциальную диагностику сходных со-

стояний у детей, имеющих трудности в обучении, отклонения 
в развитии. 

Определяет оптимальные условия для специальной кор-
рекции. 
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Учитель-логопед ПМПК:  
Определяет уровень сформированности всех языковых 

средств. 
Определяет уровень речевого развития с учетом возраст-

ных особенностей ребенка, уровень его общего развития. 
Выявляет уровень сформированности устной и письмен-

ной речи, причину их нарушений. 
Определяет место речевого нарушения в структуре об-

щего дефекта 
Проводит дифференциальную диагностику клинически 

сходных речевых нарушений. 
Выставляет речевой диагноз с учетом структуры рече-

вого дефекта, его клинического проявления. 
Врач-психиатр ПМПК:  
Анализирует данные о состоянии здоровья и особенно-

стях психического развития ребенка (на основании данных 
анамнеза, сведений, полученных при анализе медицинских 
документов). 

Проводит медицинское обследование интеллектуаль-
ного и личностного развития ребенка с учетом его возрастных 
особенностей. 

Определяет уровень интеллектуального развития. 
Определяет структуру дефекта, его клинические прояв-

ления. 
Выставляет клинический психиатрический диагноз в со-

ответствии с требованиями Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ № 10). 

Проводит дифференциальную диагностику клинически 
сходных состояний 

Дает рекомендации (при необходимости) по направле-
нию детей и подростков на стационарное лечение, дополни-
тельное обследование. 
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Детский врач-невролог ПМПК:  
Анализирует данные о состоянии здоровья и особенно-

стях соматического и неврологического развития ребенка (на 
основании данных анамнеза, сведений, полученных при ана-
лизе медицинских документов). 

Выставляет клинический неврологический диагноз в со-
ответствии с требованиями Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ № 10) 

Проводит дифференциальную диагностику клинически 
сходных состояний 

Дает рекомендации (при необходимости) по направле-
нию детей и подростков на стационарное лечение, дополни-
тельное обследование 

Учитывая возрастающую потребность детей и родите-
лей в психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи , взяв за основу опыт коллег Сибирского ре-
гиона (г. Новосибирск), мы постарались максимально техно-
логизировать деятельность специалистов комиссии, свести до 
минимума «ручное» заполнение документов, и освободить 
время на анализ диагностических данных, формирование за-
ключения и согласование рекомендаций по определению спе-
циальных образовательных условий с учетом потребностей 
ребенка.  

Была создана автоматизированная система, состоящая 
из 3 независимых модулей: 

1. Модуль видеонаблюдения. 
2. Модуль звукового взаимодействия. 
3. Модуль совместного редактирования. 
Модуль видеонаблюдения направлен на обеспечение ви-

зуального взаимодействия комнаты, где находятся члены ко-
миссии с комнатой, где проводится осмотр ребенка. Он помо-
гает комиссии разглядеть те детали, которые не видны через 
зеркало Гезелла, а так же записать процесс консультации (для 
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случаев, когда необходимо повторно просмотреть и сделать 
выводы членам комиссии). 

Модуль звукового взаимодействия (аудио-модуль) слу-
жит для аудиопередачи информации между двумя комнатами. 
Включает в себя передачу звука на рабочие места членов ко-
миссии и непосредственно на гарнитуру специалиста, прово-
дящего обследование ребёнка (для возможности задать во-
прос из «закрытой комнаты»). 

Модуль совместного редактирования служит для одно-
временного заполнения протокола всеми членам комиссии, 
что помогает сократить время его заполнения и вывод на пе-
чать готового экземпляра. Он сокращает время подготовки го-
товых заключений ПМПК. 

Все модули, кроме модуля видеонаблюдения, устанав-
ливаются безлицензионно с использованием свободного про-
граммного обеспечения. 

Компьютеры специалистов объединены в локальную 
сеть, сформирован электронный протокол, разработана элек-
тронная база данных.  

Заполнение электронного протокола начинается уже в 
зоне ожидания – социальным педагогом и секретарем комис-
сии. Секретарь сканирует входящие документы на ребенка, 
оформляет их в папку, которая доступна всем специалистам 
через локальную сеть, и заполняет паспортную часть элек-
тронного протокола. Секретарем оформляется информиро-
ванное согласие родителей на видеосъемку хода обследования 
и консультирования. Далее секретарь коротко рассказывает о 
задачах ПМПК и информирует родителей и ребенка (особенно 
важно, если это подросток) о том, как будет происходить об-
следование. 

Социальный педагог, проводя опрос родителей и знако-
мясь с ребенком, заполняет свой раздел протокола. Ребенок, 
находясь в игровом комплексе зоны ожидания, наблюдается 
специалистами ПМПК в «живой» обстановке. Среднее время 

80



81 
 

пребывания ребенка с родителями (законными представите-
лями) в зоне ожидания 10–15 мин. 

Каждый специалист знакомится с входящими докумен-
тами. Комиссионно, «за стеклом», без присутствия родителей 
(законных представителей), специалистами обсуждается ход 
обследования, используемые методики, определяется диагно-
стическая гипотеза, назначается ведущий обследование спе-
циалист. 

В то время, когда специалист обследует ребенка, осталь-
ные члены комиссии, находящиеся «за стеклом», наблюдают 
за процессом, решая поставленные задачи, и заполняют каж-
дый свою часть протокола online. Важно, что ознакомление и 
ввод данных в один протокол могут осуществляться парал-
лельно сразу несколькими сотрудниками. В режиме чтения 
возможен доступ к заполненной части протокола другими 
специалистами, что позволяет уточнить и скорректировать 
планируемое обследование. Специалист заполняет свою часть 
электронного протокола и вносит свои рекомендации. Данная 
папка доступна для всех, поэтому можно согласовать реко-
мендации с рекомендациями других специалистов. 

По окончании работы с ребенком комиссия собирается 
для обсуждения заключения и рекомендаций ребенку, родите-
лям, педагогическим работникам. Время обсуждения 5-10 ми-
нут. 

По завершению обсуждения, родители (законные пред-
ставители) ребенка приглашаются в помещение зоны работы 
с родителями (законными представителями), (ребенок в это 
время находится в игровом комплексе зоны ожидания под 
присмотром одного из специалистов). Специалисты высказы-
ваются об актуальном уровне развития ребенка (опираясь на 
данные диагностических процедур, зафиксированных в про-
токоле обследования), соотнося данные с возможностью реа-
лизации запроса родителей (законных представителей); про-
водится беседа о необходимости создания специальных усло-
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вий обучения и воспитания. Обсуждаются рекомендации спе-
циалистов на ближайшую перспективу развития ребенка. 
Время консультации родителей (в среднем 15-20 минут) поз-
воляет сформировать заключение ПМПК. Заключение выда-
ется родителям (законным представителям) в день обследова-
ния. 

В случае необходимости углубленного психолого-педа-
гогического обследования или иных коррекционно-развиваю-
щих воздействий, родители (законные представители) и ребе-
нок могут быть направлены в один из региональных ресурс-
ных центров: «Центр Ранней помощи», «Центр комплексной 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра», 
«Центр инклюзивного образования», «Центр мониторинга 
здоровья детей, обучающихся по АООП», «Центр профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних».  

Наряду с проведением консультативно-диагностических 
сессий Центральная ПМПК решает следующие задачи: 

– функционирование целостной системы комплексной 
диагностической и коррекционно-развивающей помощи де-
тям (до 18 лет), обеспечивающей предупреждение, раннее вы-
явление, диагностику отклонений в развитии детей, разра-
ботку рекомендаций с целью обеспечения оптимальных усло-
вий для их развития, социальной адаптации и интеграции в 
образовательную среду;  

– формирование и анализ региональных данных о детях 
с ОВЗ; 

– мониторинг эффективности деятельности Территори-
альных ПМПК; 

– методическое руководство и оказание помощи специ-
алистам ТПМПК в организации деятельности; 

– адаптация нормативной документации, рекомендуе-
мой федеральным органом исполнительной власти, к компе-
тенции которого относятся вопросы образования детей с ОВЗ;  

– инициирование интегративных процессов в отноше-
нии детей с ОВЗ; 
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– комплексное, динамическое обследование детей до-
школьного и школьного возрастов, обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях Кемеровской обла-
сти, проживающих в муниципальных образованиях, не имею-
щих ТПМПК, других категорий детей в диагностически слож-
ных и конфликтных случаях. 

Таким образом, созданная «экологичная» модель ПМПК 
обеспечивает ребенку и родителю (законному представителю) 
безопасную, комфортную атмосферу, в рамках проведения 
обследования, что позволяет эффективно определить про-
грамму обучения для ребёнка с ОВЗ и инвалидностью, а так 
же разработать квалифицированные рекомендации по резуль-
татам проведения комплексного психолого-медико-педагоги-
ческого обследования обучающихся. 
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доцент кафедры специальной педагогики  
и специальной психологии  
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ  

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГОВ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПМПК 

 
Высокие требования к подготовленности дефектологов 

к диагностической деятельности в составе психолого-медико-
педагогических комиссий обусловлены чрезвычайно важной 
ролью, которую играет данный специалист при определении 
образовательного маршрута детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Рассмотрим содержание обучения студен-
тов-бакалавров, проходящих подготовку по направлению 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, про-
филю «Олигофренопедагогика» при освоении ими курса 
«Психолого-педагогическая диагностика и консультирова-
ние». При реализации дисциплины реализуется компетент-
ностный подход, предполагающий овладение обучающимися 
знаниями, умениями и опытом деятельности. Конкретные ре-
зультаты овладения курсом таковы: студент знает критерии 
отбора детей с ОВЗ в образовательные учреждения; ход орга-
низации психолого-педагогического обследования детей с 
ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора об-
разовательного маршрута; ход организации комплексного 
психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ специ-
алистами консилиума образовательной организации; при-
чины трудностей принятия родителями результатов диагно-
стики нарушенного развития. Студент умеет осуществлять 
постановку задач психолого-педагогического дифференци-
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ально-диагностического обследования; сопоставлять особен-
ности психического развития при нарушениях развития и по-
казатели диагностического обследования; проводить анализ 
дневника динамического наблюдения за развитием ребенка с 
ОВЗ с целью оценки динамики развития ребенка; информиро-
вать родителя ребенка с нарушением развития о диагнозе и 
прогнозе, учитывая трудности принятия родителями резуль-
татов диагностики нарушенного развития. Студент владеет: 
технологией определения вида образовательного учреждения 
для ребенка с ОВЗ в соответствии с результатами проведения 
дифференциальной диагностики; определяет задачи деятель-
ности специалистов, входящих в состав консилиума образова-
тельной организации по оценке психического развития детей 
с нарушениями развития; аргументирует для родителей детей 
с ОВЗ необходимость прохождения их ребенком экспертизы 
на ПМПК; в соответствии с данными медико-психолого-педа-
гогического обследования делает вывод о принадлежности ре-
бенка с ОВЗ к той или иной категории нарушенного развития. 

Рассмотрим содержание учебной работы студентов на 
примере изучения диагностического комплекса для проведе-
ния психолого-педагогического обследования С.Д. Забрамной 
[1]. 

Теоретическая подготовка предусматривает анализ ва-
риантов дизонтогенеза, нуждающихся в дифференциальной 
диагностике и ее основные параметры; анализ требований к 
учету возрастных и индивидуальных особенностей обследуе-
мых. 

Для изучения алгоритма диагностической работы с ис-
пользованием методики проведения психолого-педагогиче-
ского обследования детей (С.Д. Забрамная, О.В. Боровик) на 
практических занятиях применяются такие активные методы 
обучения как групповая дискуссия, метод анализа проблем-
ных ситуаций, кейс-метод. Моделируется ситуация професси-
ональной деятельности – на основе изучения психолого-педа-
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гогической и медицинской документации студенты формули-
руют диагностическую гипотезу, указывают необходимые па-
раметры диагностики, отбирают диагностический материал. 

В процессе самостоятельной работы студенты система-
тизируют полученные знания в виде таблиц, определяющих 
соответствие возрастного диапазона применения отдельных 
диагностических заданий, процедур их проведения и показа-
телей выполнения заданий детьми с различными вариантами 
дизонтогенеза; составляют памятку по отбору и использова-
нию диагностических заданий. 

Таким образом, курс «Психолого-педагогическая диа-
гностика и консультирование» направлен на формирование у 
студентов четкого представления о взаимосвязи специфиче-
ских особенностей, наблюдающихся при различных вариан-
тах дизонтогенеза, критериев диагностики и результатов кон-
кретных диагностических процедур. Приобретенные при изу-
чении курса компетенции студенты подкрепляют опытом 
наблюдений и диагностики в процессе прохождения прак-
тики, что создает необходимую базу для будущей профессио-
нальной деятельности в составе психолого-медико-педагоги-
ческих комиссий. 
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МЕТОД СТРУКТУРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 
 СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С НАРУШЕНИЯМИ 
 ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПМПК 
 
Психолого-медико-педагогическая комиссия устанавли-

вает наличие ОВЗ и потребность в создании специальных 
условий обучения и воспитания. В ФГОС предполагается из-
менение образовательного маршрута, программ и условий по-
лучения образования обучающимися с ОВЗ на основе ком-
плексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения адаптированных основных образова-
тельных программ начального образования, заключения 
ПМПК и мнения родителей. В настоящее время произошло 
расширение категорий детей и подростков, которые направля-
ются на обследование в ПМПК. Теперь помимо отклонений в 
развитии анализаторных систем, интеллекта, речевого разви-
тия, опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистиче-
ского спектра, ПМПК рассматривает проблемы, связанные с 
отклоняющимся поведением [6]. 
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В работе комиссии участвуют междисциплинарные спе-
циалисты – психолог (клинический психолог), социальный 
педагог, психиатр (психоневролог), дефектолог, логопед. Уча-
стие данных специалистов позволяет дать максимально пол-
ную картину и разработать рекомендации для индивидуаль-
ной программы помощи несовершеннолетнему. Фактически 
вся последующая практическая работа с несовершеннолетним 
выстраивается на основе заключения и рекомендаций ПМПК. 

Авторами разработана «Экспертная модель» [3; 4] дея-
тельности комиссии, которая включает ряд этапов. 

На первом этапе социальный педагог, входящий в состав 
ПМПК, изучает и анализирует материалы, в которые могут 
входить различные документы, описывающие социальную си-
туацию несовершеннолетнего, педагогические характери-
стики, ранее имевшиеся психологические заключения, меди-
цинские документы, документы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних 
органов полиции, при наличии – решение, постановление или 
приговор суда. При изучении документов социальный педагог 
использует метод структурированный оценки социальной си-
туации развития несовершеннолетнего, разработанный авто-
рами в рамках проекта [4]. После этого социальный педагог 
делает доклад другим специалистам комиссии, на основе ко-
торого подбирается батарея методик для каждого конкретного 
случая.  

На втором этапе проводится обследование несовершен-
нолетнего психологом совместно с психиатром. Данный этап 
включает в себя проведение клинической беседы, комплекс-
ного экспериментально-психологического исследования и 
наблюдения за несовершеннолетним в его процессе. В слу-
чаях работы комиссии в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа обследование может прово-
диться на протяжении нескольких дней. 

На третьем этапе несовершеннолетнего обследуют лого-
пед и дефектолог. 
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На четвертом этапе специалистами комиссии прово-
дится совместный анализ результатов обследования, сопо-
ставление данных с материалами, изученными на первом 
этапе, после чего составляется подробное заключение с выво-
дами и рекомендательной частью.  

Для обобщения и оценки данных о несовершеннолетнем 
требуется использование адекватных методов, в которых учи-
тываются диагностические признаки девиантного и делин-
кветного поведения, позволяющие обобщить информацию, 
оценить факторы риска и ресурсы развития, а также выйти на 
разработку рекомендаций по работе с ребенком. Такие методы 
должны отражать существующий в современной психиатрии 
и психологии целостный мультифакторный биопсихосоци-
альный подход. Этот подход учитывает психологический, со-
циальный и биологический контексты, которые также необхо-
димо дополнить правовым контекстом, имеющим значение 
для оценки поведенческих нарушений.  

Объединяясь в единую систему и взаимодействуя между 
собой, все контексты образуют особую социальную ситуацию 
развития, в которой находится несовершеннолетний на дан-
ном этапе своей жизни [1]. Именно данная особая социальная 
ситуация развития анализируется, сопоставляется с результа-
тами обследования на этапе подготовки окончательного за-
ключения по каждому отдельному случаю. С этой целью спе-
циалистами кафедры юридической психологии и права 
МГППУ разработана «Структурированная оценка социальной 
ситуации развития несовершеннолетних с нарушениями пове-
дения» [4]. 

Данная методика построена по принципу метода струк-
турированной оценки рисков совершения повторных правона-
рушений и возможностей реабилитации несовершеннолет-
него «Оценка рисков и возможностей» (ОРВ) [2; 5]. Отличие 
их состоит в том, что ОРВ имеет более глубокую методологи-
ческую проработку и оценка показателей происходит в коли-
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чественных показателях. Структурированная оценка соци-
альной ситуации развития представлена в форме анкеты для 
качественного анализа правовых и биопсихосоциальных фак-
торов, и заполняется вначале социальным педагогом ПМПК, 
исходя из предоставленных материалов, характеризующих 
несовершеннолетнего, а затем дополняется другими специа-
листами комиссии. 

В процессе работы специалистов ПМПК необходимо 
уделить особое внимание многомерной оценке, включающей 
в себя анализ социальной ситуации развития, индивидуально-
психологических особенностей, десоциализирующих воздей-
ствий, социально-клинический анализ ведущего психиче-
ского дизонтогенеза в случае его наличия с выделением базо-
вого механизма, его порождающего, клинико-психологиче-
ский анализ проявлений аномального развития личности и 
психического состояния. 

Психологические факторы в данной методике являются 
доминирующими, поскольку именно они, в конечном счете, 
определяют поведение несовершеннолетнего. К ним отно-
сятся личностные, когнитивные, аффективные и поведенче-
ские особенности подростка (например, пониженная критич-
ность, в том числе по отношению к девиантным и антиобще-
ственным формам поведения, стрессовые переживания, нега-
тивные чувства по отношению к окружающим, заниженная 
самооценка, внушаемость, заостренные акцентуированные 
черты, склонность к протесту и негативизму, слабая смысло-
вая наполненность социально позитивных видов деятельно-
сти и др.). 

Среди биологических (клинических) факторов, выявля-
емых психиатрами, на первый план выступают последствия 
органического поражения головного мозга, проявления ди-
зонтогенеза различных видов и происхождения и др. 

Особое значение имеют микро- и макросоциальные фак-
торы формирования отклоняющегося поведения: проблемная, 
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неполная, деструктивная семья, дисфункциональные и асоци-
альные группы сверстников, подверженность влиянию моды, 
СМИ, сети Интернет и т.п. 

Социально-правовой статус несовершеннолетних с от-
клоняющимся поведением связан с факторами, которые 
можно обозначить как правовые. Они относятся к соверше-
нию подростком в прошлом противоправных действий раз-
личной степени тяжести, от небольшой до тяжких, иных пра-
вонарушений.  

Заполнять предлагаемую структурированную оценку 
социальной ситуации развития возможно как до очной 
встречи с несовершеннолетним на основании тех материалов, 
которые предоставлены на ПМПК, так и непосредственно в 
процессе диагностики. 

Психодиагностическая работа психологов имеет суще-
ственное значение не только для учебно-воспитательного про-
цесса, но и для профилактики правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних. В процессе психодиагностики важно 
выявить признаки (индикаторы) девиантного поведения и ре-
сурсов позитивного развития, включая факторы риска форми-
рования отклоняющегося поведения, предохраняющие меха-
низмы, сохранные стороны, на которые возможно опираться в 
процессе непосредственной практической работы с ребенком 
в образовательном учреждении. Эти характеристики могут 
быть положены в основу рекомендательной части заключе-
ния. Прежде всего, важно проанализировать особенности спо-
собности к произвольной регуляции деятельности: когнитив-
ных функций, регулятивных характеристик деятельности в 
процессе обследования, особенностей личности и степени ее 
зрелости. 

Данные индикаторы предполагают проведение специа-
листами комиссии психологического и патопсихологического 
исследования, а также диагностики индивидуально-психоло-
гических особенностей, смысловой сферы, правосознания, са-
морегуляции и др. 
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Главный принцип психодиагностического обследова-
ния – целостный качественный анализ данных, получаемых в 
процессе изучения представленных на комиссию материалов, 
данных клинической беседы, поведения несовершеннолет-
него в процессе обследования, сопоставления результатов 
каждой методики отдельно и всего обследования.  

Психодиагностическое обследование представляет со-
бой стандартизированную и в то же время гибкую процедуру, 
в ходе которой должны быть исследованы и оценены интел-
лектуальные и личностные особенности несовершеннолет-
них. При анализе интеллектуальных возможностей подростка 
проводится патопсихологическое исследование характери-
стик восприятия, памяти, внимания, мышления (операцио-
нального и логического), обучаемости, общей осведомленно-
сти и практической ориентации, индивидуально-психологиче-
ских и личностных характеристик подростка, а также особен-
ности отношений к себе и другим людям, социальных устано-
вок, мотивации. Батарея психодиагностического инструмен-
тария включает в себя в среднем от 10 до 15 методик. В то же 
время клиническая беседа и наблюдение представляют собой 
столь же важный источник информации, как и упомянутые 
выше методики. Во всех сферах констатация дефицитарности 
должна сопровождаться оценкой имеющихся сохранных 
функций и свойств, а также ресурсных характеристик под-
ростка.  

Данные (результаты) экспериментально-психологиче-
ского исследования оформляются в виде заключения психо-
лога, и используются при составлении заключения комиссии, 
обоснования выводов и рекомендованной индивидуальной 
программы работы с несовершеннолетним.  

Каждый специалист в заключении комиссии отражает 
свою часть, предварительно согласовав с результатами других 
членов комиссии и с учетом данных структурированной 
оценки социальной ситуации развития несовершеннолетнего. 
Отметим, что при обследовании детей с ОВЗ комиссия дает 
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список рекомендаций, связанных с характеристикой учебной 
программы и сопровождением учебного процесса. В отноше-
нии несовершеннолетних с девиантным и делинквентным по-
ведением список рекомендаций должен быть расширен за 
счет привлечения всех ресурсов и социальных сервисов си-
стемы профилактики. Только комплексный мультисистемный 
подход позволяет нивелировать факторы риска и обеспечить 
нормативные условия развития детей и подростков. 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ»  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ 

 
Основной линией развития ребенка раннего возраста яв-

ляется речь. Овладение речью происходитпри нейро- и психо-
физиологической готовности под влиянием ближайшего со-
циального окружения в процессе общения. Адекватность ком-
муникативной среды в семье стимулирует речевое развитие, 
начиная с первых месяцев жизни и на протяжении последую-
щих возрастных периодов (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, 
Г.В. Чиркина, О.А. Разенкова, О.Е. Громова, Е.В. Шереметь-
ева и др.). 

Р. Е. Левина отмечала, что речь является важнейшей 
психической функцией человека. Овладение речью позволяет 
устанавливать социальный контакт между партнерами, благо-
даря которому у ребенка появляется способность к понятий-
ному мышлению, к обобщенному пониманию окружающего 
мира, к самопознанию. В свою очередь, отклонения в разви-
тии речи негативно сказываются в формировании самосозна-
ния ребенка. Под недостатками развития речи понимаются от-
клонения от нормального формирования языковых средств 
общения[3]. Причинами отставания в развитии речи, могут 
быть патология течения беременности и родов, действие гене-
тических факторов, поражение слуха, общее отставание в пси-
хическом развитии ребенка, факторы социальной депривации 
или частичной депривации (недостаточное или неадекватное 
возможностям ребёнка общение, воспитание) [4].  
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Своевременное выявление сложностей в овладении ре-
чью ребёнком является исходными условиями для коррекци-
онно-предупредительного воздействия. Важным для квали-
фикации речевой недостаточности в раннем возрасте стано-
вится формулирование педагогического заключения.  

В России наиболее точным с точки зрения квалифика-
ции нарушенного развития среди всех дефектологических яв-
ляется логопедическое заключение. Оно формулируется в со-
ответствии с двумя классификациями речевых нарушений, 
поэтому: 

 раскрывает структуру речевой недостаточности (пер-
вично и вторично нарушенные звенья);  

 помогает определить программу обучения ребёнка с 
речевой патологией (психолого-педагогическая часть логопе-
дического заключения);  

 указывает на специфику индивидуального логопеди-
ческого воздействия (клинико-педагогическая часть логопе-
дического заключения); 

 определяет прогноз коррекционного воздействия. 
Таким образом, логопедическое заключение полностью 

соответствует принципиальным подходам к формулировке 
«педагогического диагноза» Л.С. Выготского [1]. 

Важность понимания логопедического заключения, яв-
ляется одной из актуальных проблем логопедии (Г.В. Чир-
кина). Логопедическое заключение – это окончательное суж-
дение о глубинном механизме речевого недоразвития или 
нарушении (структуре дефекта по Л.С. Выготскому), указание 
на коррекционную программу и прогноз дальнейшего разви-
тия устной и письменной речи ребенка, а не формальное за-
вершение диагностики перечислением, «нанизыванием»  
рядоположных терминов (Г.В. Чиркина, 2005). 

В последние годы ведется работа, связанная с логопеди-
ческой помощью детям раннего возраста (Е.Ф. Архипова, 
Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, О.А. Разенкова, О.Е. Громова, 
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Е.В. Шереметьева).Речевое развитие ребенка раннего воз-
раста нельзя сравнивать с состоянием речи других возрастных 
категорий детей, поскольку ранний возраст – это наиболее 
сензитивный период овладения устной речью. Соответ-
ственно возникает необходимость в формулировании отдель-
ного логопедического заключения для данной возрастной ка-
тегории детей. 

Задача данной статьи выбор наиболее информативного 
варианта логопедического заключения или «педагогического 
диагноза» в раннем возрасте на основе анализа существую-
щих вариантов. Концептуальной базой анализа стали для нас 
принципы формулировки педагогического заключения 
Л.С. Выготского. Для решения поставленной задачи был ис-
пользован метод теоретического анализа. 

Традиционно в качестве логопедического заключения 
для этой возрастной категории детей используется понятие 
«задержка речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. Мастю-
кова) Задержка речевого развития (ЗРР) темповое отставание 
от нормального речевого онтогенеза. Данное понятие носит 
констатирующий характер, без точной квалификации струк-
туры нарушенного развития. Оно не дает полного представле-
ния о конкретном нарушении, так как включает все формы и 
разновидности речевых нарушений как функционального, так 
и органического происхождения. По нему нельзя определить 
конкретный маршрут логопедической работы с конкретным 
ребенком, составить прогноз.  

Ю.А. Разенкова предложила дифференцировать детей с 
ЗРР по группам в зависимости от того, какому эпикризному 
периоду соответствует актуальное развитие речи ребенка ран-
него возраста.  

О.Е. Громова на основе анализа начального лексикона 
ребенка выделяет из группы детей с задержкой речевого раз-
вития «группу риска по общему недоразвитию речи», основ-
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ными показателями являются отсутствие достаточного коли-
чества слов ребенка в собственном словаре и позднее появле-
ние фразы [2]. 

Наиболее информативным для раннего возраста нару-
шения хода сензитивности устной речимы считаем понятие 
«отклонения в овладении речью» (ООР). Отклонения в овла-
дении речью – это недоразвитие невербальных, интонаци-
онно-ритмических и экспрессивных средств общения в преде-
лах психоречевой системы, обусловленное неадекватностью 
коммуникативных условий и, как следствие, незрелостью пси-
хофизиологических предпосылок речи. 

Данное логопедическое заключение позволяет показать 
структуру нарушенного развития, вовремя включить ребенка 
в процесс коррекционно-предупредительного воздействия 
для максимального приближения к норме [4, 5, 6].  

Выделены три типа отклонений в овладении речью 
(ООР) по степени выраженности: 

 Резко выраженные отклонения в овладении речью 
(РВООР); 

 Выраженные отклонения в овладении речью (В ООР); 
 Нерезко выраженные отклонения в овладении речью 

(НрВООР). 
Тип отклонений по этиологическому принципу – обу-

словленный недоразвитием психофизиологических и когни-
тивных компонентов [4–6]. 

Выделено два типа отклонений в овладении речью 
(ООР) по генезу и проявлениям. 

 Отклонения в овладении речью, обусловленные недо-
развитием психофизиологических компонентов (ООР Пф ге-
неза); 

 Отклонения в овладении речью, обусловленные недо-
развитием когнитивных компонентов (ООР К генеза) [4–6]. 
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После проведения комплексного обследования психоре-
чевых процессов ребенка, изучается коммуникативный про-
филь ребенка. Имея представления о признаках отклонений 
речевого развития детей раннего возраста, выводится логопе-
дическое заключение с указанием типа ОРР. Все перечислен-
ные типы отклонений в овладении речью имеют свои индиви-
дуальные маршруты коррекционно-предупредительной ра-
боты. Предусматривается работа по всем блокам: клинико-
биологический блок (коррекция моторных предпосылок арти-
куляции, слухового и речевого гнозиса), музыкально-логопе-
дический блок (коррекция интонационно-ритмических про-
цессов), социально-педагогический блок (развитие когнитив-
ной, эмоциональной сферы). Работа ведется индивидуально с 
ребенком, совместно ребенок и родителями, а также преду-
смотрена работа с родителями. На основании выявленных ти-
пов отклонений в овладении речью автором предлагаются 
комплексные коррекционно-предупредительные воздействия, 
направленные на «включение» ребенка раннего возраста в 
коммуникативное взаимодействие с окружающими людьми, 
владеющими вербальными средствами коммуникации [6].  

На основании этого, можно сказать, что уже в раннем 
возрасте есть возможность определения патологического раз-
вития речи ребенка при помощи точной квалификации нару-
шенного развития. По признакам отклонений речевого разви-
тия детей раннего возраста, можно дифференцировать детей с 
темповым задержанным вариантом нормального речеовладе-
нияи с отклонениями в речевом развитии . 

Следовательно, педагогическое (логопедическое)заклю-
чение «отклонения в овладении речью», на наш взгляд, соот-
ветствует принципам формулировки «педагогического диа-
гноза» Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной, и является наиболее 
информативным в данный период развития системы ранней 
помощи. Логопедическое заключение «отклонения в овладе-
нии речью» с указанием типа раскрывает структуру дефекта, 
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предусматривает коррекционно-предупредительное воздей-
ствие, учитывая сензитивный период психического развития 
ребенка, позволяет свести к минимуму вероятность вторич-
ных нарушений.  
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Айзан Усмановна Шахгиреева, 
руководитель ЦПМПК Чеченской Республики,  

«Почетный работник высшего профессионального  
образования Российской Федерации» 

 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК 
 
Заседание ЦПМПК Чеченской Республики начинается с 

работы социального педагога. 
Он осуществляет первичный сбор информации, т.е. со-

циальный анамнез. Это не просто ответы на вопросы, который 
задает социальный педагог своим клиентам т.е. родителю и 
ребенку, это выяснение истинной, реальной картины всего со-
циума, в середине которого находится ребенок. Чем проник-
новеннее, внимательнее он ставит вопросы перед опрашивае-
мым, чем больше он проявляет эмпатию к нему, устанавливая 
доверительный контакт, тем больше информации о ребенке, о 
его жизни в семье, среди сверстников, друзей и близких род-
ственников социальный педагог получает из первых уст. 

Проверяя документы, предъявленные родителями, соот-
нося их со списком документов, необходимых для заседания 
ПМПК в соответствии с федеральным положением о ПМПК и 
региональными нормативными документами, социальный пе-
дагог обращает должное внимание на характеристику ре-
бенка. От содержания характеристики, где отражаются осо-
бенности ребенка, зависит его будущее т.е. она дает для ме-
дико-социальной экспертизы возможность определения инва-
лидности, на ПМПК правильный образовательный маршрут 
ребенка, для социального педагога взять под особый контроль 
ребенка для дальнейшего сопровождения. Когда идет запись 
ребенка на прохождение ПМПК, мы рекомендуем родителям 
добиваться у составителя характеристики, т.е. классного ру-
ководителя, как можно подробно, ответственно, добросо-
вестно написать ее. 
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Создаваемые нами условия для прохождения ПМПК 
способствуют тому, что обследование детей и подростков 
проходят в спокойной доверительной обстановке, т.к. соци-
альный педагог, также, как и другие специалисты, прилагает 
усилия для создания комфортных условий, дающих возмож-
ность получить обширную информацию из жизни клиентов. 
Мы учитываем, что сам факт обращения в ПМПК расценива-
ется родителями как психотравмирующий, и поэтому с самого 
первого шага вступления клиентов на территорию Центра ди-
агностики и консультирования считается началом терапевти-
ческой работы с ними. Проявление особого внимания к каж-
дому клиенту, понимания того, что к нам приходят за помо-
щью, делает нас всех членов ПМПК более ответственными за 
судьбу ребенка, определяя правильный образовательный 
маршрут и вид программы, рекомендации по оказанию детям 
психолого-медико- педагогической помощи.  

Одним из главных моментов является определение ре-
сурсов родителей для поиска и создании необходимых меди-
цинских, социальных и психологических условий, необходи-
мых для воспитания и образования детей. 

Для специалистов ПМПК важнейшей задачей является 
дать ответ на вопрос, при каких условиях ребенок с выявлен-
ной структурой развития сможет реализовать свой потенциал, 
будучи интегрированным в социум.  

Беседа с родителями и детьми позволяет узнать не 
только социальный статус родителей и ребенка, уровень дохо-
дов, жилищные условия, бытовые условия ребенка (питание, 
одежда, наличие индивидуального места для сна и подготовки 
к урокам и т.д.), но и каков микроклимат взаимоотношений 
между членами семьи, и насколько ребенок или подросток 
чувствуют себя признанными и опекаемыми от опасностей, 
нет ли психотравмирующих условий, наличие которых вызы-
вают повторные нарушения в эмоционально-волевой и в ко-
гнитивной сферах.  
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При сборе социального анамнеза мы придерживались 
одной формы социальной карты обслуживаемого ребенка. 
Опыт работы с этой социальной картой показал, что собира-
ется недостаточная информация о ребенке. Новая форма об-
следования социального окружения позволяет собрать более 
обширную информацию о ребенке и о его окружении и ре-
шить основные задачи социального педагога ПМПК т.е. свое-
временное выявление детей и семей с рисками социальной 
дезадаптации; профилактическая работа с детьми, семьями, 
педагогами; оказание адресной консультативной и коррекци-
онной помощи всем участникам образовательного процесса.  

Для нас важно было выяснить кто из родственников про-
водит больше времени с ребенком (отец, мать, сестры, братья, 
бабушки, дедушки, соседи, другие родственники): 

 кто из взрослых помогает делать домашнее задание 
 кто сидит с ребенком в случае болезни и оказывает 

необходимую помощь и поддержку 
 кто провожает и встречает после школы 
 кто разбирает конфликты 
 каков характер воспитания в семье: строгое, мягкое, 

жестокое, применяют ли физическое воздействие  
 какие меры поощрения и наказания применяют к ним 
 как проводит свободное время, есть ли хобби 
 какие он имеет обязанности по дому  
Далее идут рекомендации специалиста. 
Основной целью деятельности социального педагога – 

содействовать созданию благоприятных условий, обеспечива-
ющих личностное развитие, адаптацию и защиту (социаль-
ную, психолого-педагогическую, нравственную) ребенка в 
его жизненном пространстве. 

Многие матери детей жалуются, что родственники 
мужа, да и он сам под их влиянием, отказываются от обследо-
вания ребенка и от дальнейшего лечения, утверждая, что они 
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не позволят наговаривать на ребенка и что ситуация выровня-
ется сама по себе. У нас в арсенале целые истории, где мамы 
рассказывают через какие преграды им приходится пройти, 
чтобы обратиться к специалисту за помощью.  

Постепенно мы вводим практику сопровождения детей 
и подростков, прошедших ПМПК, чтобы выяснить насколько 
успешно идет их адаптация к новым условиям. У многих де-
тей и родителей наше посещение вызывает желание расска-
зать о своих достижениях в учебе и планах, родители благода-
рят за оказанное внимание и интерес к делам ребенка.  

Нас тревожит, что имеются частые случаи разрушения 
семьи (разводы, смерть одного родителя и т.д.), а если семья 
и сохраняется, то рушатся межличностные отношения супру-
гов, что также отражается в большей степени на детях. Пони-
мая свою значимость в сборе информации о микросфере ре-
бенка, социальный педагог старается вникнуть в проблему, 
больше узнать о ребенке, о семье, о социальном статусе, вы-
являя как ребенок относится к окружающим его людям, и как 
они относятся к нему. 

Случай из практики: Ребенок 10 лет, полусирота. После 
смерти отца его с братом разъединили с матерью и отдали на 
воспитание тёте по отцовской линии. 

До трагедии в семье, когда она была полная, мальчик 
учился хорошо, проявлял интерес к учебе, мама сама препо-
даватель. После эмоциональная связь матери и ребенка нару-
шена. Мама изредка подключаясь к воспитанию ребенка, не-
осознанно обвиняла его в плохой учебе, в нарушенных отно-
шениях со сверстниками, что проявлялось в постоянных раз-
борках и драках. 

Наблюдалось резкое понижение высших психических 
функций – памяти, восприятия.  

Ребенка к этим проблемам привело: 
1) смерть отца – самый сильный стресс; 
2) разлука с матерью (стресс); 
3) проживание с тетей (стресс); 

104



105 
 

В результате возникших проблем – снизилась мотивация 
к учебе, что привело к низкой успеваемости в школе, наруши-
лись взаимоотношения со сверстниками, защитные функции 
ослаблены, ребенок потерял интерес к жизни и оказался в за-
мкнутом круге. Для дальнейшего сопровождения рекомендо-
вано провести сопровождающую работу по созданию усло-
вий, прописанных в протоколе ЦПМПК, необходимой для его 
успешного развития, обучения, воспитания, где прописыва-
ется работа социального педагога и педагога-психолога. 

Социальный педагог учитывает любую важную инфор-
мацию и передает ее другим членам ПМПК и это также нам 
помогает делать правильные выводы и рекомендации.  

С начала работы ЦПМПК (с 2009 по 2018 г.) было обсле-
довано 8153 чел. 
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Е.В. Скаредина, 
учитель-дефектолог, краевой центр  

психолого-медико-социального сопровождения; 
Н.А. Жихарь,  

педагог-психолог, краевой центр  
психолого-медико-социального сопровождения,  

г. Красноярск, 
kcpmssfk@mail.ru 

 
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 РЕБЕНКА С РАС В УСЛОВИЯХ ПМПК.  
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАС 
 
Краевое государственное бюджетное учреждение «Кра-

евой центр психолого-медико-социального сопровождения» 
(далее – Учреждение) является учреждением, на которое воз-
ложено осуществление функций центральной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии Красноярского края. Учиты-
вая большую протяженность региона, Учреждение имеет че-
тыре филиала, расположенных в разных территориальных 
округах края.  

Несмотря на то, что в каждом муниципальном образова-
нии функционируют территориальные психолого-медико-пе-
дагогические комиссии, в сложных диагностических или кон-
фликтных случаях семьи, проживающие в восточном терри-
ториальном округе Красноярья, обращаются в Канский фи-
лиал Учреждения и центральную психолого-медико-педаго-
гическую комиссию (далее – ПМПК).  

Обследование детей с РАС имеет особые сложности из-
за трудностей установления с ними контакта, высокой исто-
щаемости и пресыщаемости. Считаем, что использование мо-
дели комплексного приема ребенка с расстройством аутисти-
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ческого спектра (далее – РАС), то есть проведение обследова-
ния несколькими специалистами одновременно, является 
наиболее оптимальной в условиях ПМПК. При этом: 

– исключается необходимость ожидания приема каж-
дого специалиста и сокращается время на адаптацию к новому 
кабинету; 

– с ребенком взаимодействует только одни новый взрос-
лый (педагог-психолог); 

– остальные специалисты имеют возможность включен-
ного наблюдения, как за поведением ребенка, так и особенно-
стями контакта с близким взрослым и педагогом-психологом 
весь период обследования в разной деятельности; 

– у родителей (законных представителей) есть ощуще-
ние, что беседуют они только с социальным педагогом, и это 
комфортно для них, так как нет необходимости отвечать на 
одни и те же вопросы нескольким специалистам. При этом у 
всех участников обследования есть возможность слышать бе-
седу и, в случае необходимости, задавать уточняющие во-
просы. 

Считаем необходимым отметить, что структура ком-
плексного приема в условиях ПМПК используется нами и при 
приеме детей раннего возраста, а также детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии. 

Первый этап включает социально-педагогическое изуче-
ние ситуации – анализ первичной информации о ребенке, сбор 
информации о социальных условиях жизни ребенка, сбор 
анамнестических сведений. Из беседы и документов, пред-
ставленных родителями и образовательной организацией, 
очень важно понять, какие трудности испытывает ребёнок при 
усвоении программы? сформирована ли речь и служит ли она 
средством общения? как ребёнок строит коммуникацию с 
взрослыми и сверстниками? есть ли значимые неодушевлён-
ные предметы и как именно ребёнок предпочитает с ними вза-
имодействовать?  
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Необходимо адекватно оценить, какие методы, в каком 
объеме и в каком режиме применить при обследовании кон-
кретного ребенка, наметить пути проведения более доско-
нального обследования, подготовить ребенка к прохождению 
им серии направленных диагностических шагов (педагогиче-
ское, логопедическое, психологическое и медицинское обсле-
дование).  

Оценивая особенности эмоционально-волевой и комму-
никативной сфер ребенка с РАС, опираемся на психолого-пе-
дагогическую классификацию аутизма О.С. Никольской, учи-
тываем, что эмоции ребёнка с РАС опираются на инстинкты и 
влечения, нарушение эмоциональной сферы влекут за собой 
нарушения в других сферах (поведение, коммуникация, ко-
гнитивная сфера и т.д.). 

Определение уровня нарушений эмоционально-волевой 
сферы и изучение особенностей познавательной сферы ре-
бенка, происходит параллельно. При подготовке ко второму 
этапу готовим достаточное количество диагностических посо-
бий с учетом того, что ребенок с РАС может отказаться рабо-
тать с тем или иным материалом. Кроме того, в запасе у спе-
циалистов всегда должен быть предпочитаемый предмет, о 
котором мы узнаем из педагогических документов или от ро-
дителей (законных представителей) при первой беседе. К при-
меру, если это фигурки животных, мы заранее готовим боль-
шие и маленькие фигуры, объемные и плоскостные, цветные 
и черно-белые… 

Взаимодействует с ребенком на приеме педагог-психо-
лог, его задача – привлечь ребенка, эмоционально располо-
жить к общению, заинтересовать. Специалист не задаёт пря-
мых вопросов ребенку, не ищет его взгляда, не вмешивается 
активно в его деятельность. Он скорее занимает позицию 
наблюдателя, становится для ребенка частью общей комфорт-
ной обстановки. 
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В ходе всего обследования ребенок находится в зоне ви-
димости близкого взрослого и остальных специалистов, кото-
рые не вступают с ним в контакт, но выполняют свою роль в 
обследовании: дефектолог помогает организовывать про-
странство и регулировать поведение ребенка, логопед фикси-
рует все происходящее с указанием времени, социальный пе-
дагог заполняет с родителями (законными представителями) 
документы, беседует, задает уточняющие вопросы. В случае 
если ребенок не готов к взаимодействию без близкого взрос-
лого, то просим родителя находиться рядом, пока ребенок не 
будет готов остаться без него.  

В ходе комплексного приема, длительность которого за-
висит от времени на адаптацию конкретного ребенка (от 45 
минут до 1,5 часов), каждый специалист команды решает свои 
задачи.  

Педагог-психолог оценивает сформированность комму-
никативных навыков и учебного поведения, эмоционально-
личностное развитие и развитие познавательной сферы. Учи-
тель-дефектолог обращает внимание на сформированность 
базовых предпосылок к учебной деятельности (навыки имита-
ции, понимание инструкций, навыки работы по образцу и 
т.д.), сформированность учебных и социально-бытовых навы-
ков. 

Учитель-логопед даёт оценку уровню развития комму-
никативной стороны речи (умение вести диалог, отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, использование аль-
тернативной коммуникации), уровню понимания обращённой 
речи, сформированности письменной речи. 

При организации комплексного диагностического при-
ема ребенка с РАС придерживаемся следующих правил: 

 исключаем игрушки и предметы, вызывающие у ре-
бенка тревогу, страх, эмоциональное или моторное возбужде-
ние, сверхзависимость; 
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 на столе или на ковре (в зоне видимости ребенка) 
только одно задание (игрушка). После выполнения задания 
материал необходимо убрать; 

 ограничение пространства (иногда требуется ограни-
чить ребенка в пространстве, что помогает ему сосредото-
читься на предлагаемом материале) с возможностью менять 
положение (дозировано и под контролем взрослого); 

 предупреждение нежелательного поведения; 
 в запасе – привлекательный предмет, игрушка; 
 понравившийся предмет стоит поодаль, отдается как 

награда. 
Завершая комплексный диагностический прием, мы 

стремимся к тому, чтобы прощание прошло на позитивной 
ноте для всех участников взаимодействия. Для ребенка – это 
положительные эмоции в конце встречи (мыльные пузыри, 
любимая игрушка или игра).  

По итогам обследования проводится заседание ПМПК. 
Родителей (законных представителей) знакомят с заключе-
нием комиссии, в котором указываются обоснованные вы-
воды о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в фи-
зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении и наличии либо отсутствии необходимости созда-
ния условий для получения ребенком образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на основе спе-
циальных педагогических подходов; а также рекомендации по 
определению формы получения образования, образователь-
ной программы, которую ребенок может освоить, форм и ме-
тодов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 
специальных условий для получения образования. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ  
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
Эффективность прогнозирования последствий социаль-

ного и экономического неблагополучия общества зависит от 
успешности реформирования системы оказания помощи ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья, осуществле-
ние ее перехода на качественно иной этап развития, предпо-
лагающего: своевременность выявления особых образова-
тельных потребностей ребенка и его ближайшего окружения; 
сокращение периода между моментом диагностирования пер-
вичного расстройства в развитии и началом работы по преодо-
лению выявленного нарушения; понижение возрастных гра-
ниц начала специального образования; создание индивиду-
ального образовательного маршрута, опирающегося на выяв-
ленные потенциальные возможности развития ребенка; вовле-
чение членов семьи в коррекционный процесс [5; 6; 8]. Спе-
цифика определения отклоняющегося развития ребенка за-
ключается в выявлении нарушенных структур, функций орга-
низма и в выяснении причин внутренних и внешних барьеров, 
затрудняющих развитие ребенка [1]. Реализации задач совер-
шенствования технологий выявления детей, нуждающихся в 
специальных условиях обучения, способствует: обоснование 
и внедрение новых методов скрининг-обследования; повыше-
ние эффективности выявления детей дошкольного возраста с 
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незначительными и легкими интеллектуальными нарушени-
ями, особенно с эмоциональными и поведенческими рас-
стройствами; расширение консультативной помощи семьям; 
популяризация информации среди населения о ранних при-
знаках нарушенного развития ребенка. Диагностика отклоня-
ющегося развития детей, являясь мультидисциплинарной за-
дачей, предполагает объединенное участие медицинских ра-
ботников, специалистов в области социальной защиты населе-
ния, родителей, педагогов и психологов. При психолого-педа-
гогическом обследовании традиционные, в том числе экспе-
риментальные, психометрические методы оценки развития и 
опросники могут быть дополнены доступными методами, 
опирающимися на естественный интерес ребенка, способ-
ствующими нормализации его негативных психоэмоциональ-
ных состояний, к которым могут быть отнесены методы му-
зыкальной диагностики (узнавание и называние известной 
песни, мелодии; исполнение любимой песни и раскрытие ее 
содержания; повторение спетой песни; воспроизведение 
ритма; передача в движении музыкально-игровых и сказоч-
ных образов: лошадки, матрешки, зайчика, медведя, гусенка и 
т.д.) [4; 7]. 

С глубокой древности музыка используется, как диагно-
стическое и лечебное средство при различных нервно-психи-
ческих заболеваниях (Аль-Фараби, Аристотель, Гиппократ, 
Ибн Сина, Пифагор и др.). Седативное воздействие и возмож-
ность формирования положительных эмоций с помощью му-
зыки позволяли преодолевать вредные привычки, депрессив-
ные состояния, патологические влечения. В работе Э. Сегена 
«Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно не-
нормальных детей» (1846; 1903), указывалось на необходи-
мость при диагностическом обследовании обращать внимание 
на музыкальные способности, любовь к пению и вокальные 
данные, сформировались ли они спонтанно, либо благодаря 
ближайшему окружению. По наблюдениям Э. Сегена, глубоко 
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умственно отсталые дети с удовольствием слушали музыку и 
пели, хотя с трудом передвигались и разговаривали. 

Современные источники содержат сравнительно немно-
гочисленные материалы о психоэмоциональном и физиологи-
ческом воздействии музыки на человека. При обсуждении фи-
зиологических коррелят влияния музыки на слушателя, авто-
рами в качестве основных выделяются: яркие вегетативные 
реакции (кожно-гальванические реакции, синхронизация ча-
стот сердечных сокращений, дыхания, активности нейронов 
височной коры головного мозга), динамика медленных мозго-
вых потенциалов (Л.П. Новицкая), подавление -ритма и уве-
личение -активности (В.Н. Мясищев, А.Л. Гостиндер), 
нарастание -волн (Н.Н. Захарова, В.М. Авдеев). Наибольшую 
роль в музыкальном восприятии играет правое полушарие 
мозга (Я.К. Гасанов, Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, 
В.Н. Корниенко и др.), повреждение которого может сопро-
вождаться музыкальными галлюцинациями (Т.А. Добро-
хотова, Н.Н. Брагина) и неспособностью к восприятию му-
зыки (амузия). В исследовании Л.П. Новицкой, Е.С. Михайло-
вой приводятся данные, согласно которым классическая му-
зыка оптимизирует функциональное состояние коры больших 
полушарий, проявляющееся в значениях медленных мозговых 
потенциалов, уровню их пространственной локализации и 
критической частоте слияния мельканий. Как следствие, 
наблюдается улучшение высших психических функций: па-
мяти на образный материал, ассоциативной деятельности, 
письменной продуктивности. Проведенное нами исследова-
ние (1996, 2009) позволило установить устойчивость взаимо-
связи между средствами музыкальной выразительности, эмо-
циональными, поведенческими проявлениями и изменениями 
мозговой активности [2; 3]. 

Современные нейропсихологические исследования под-
тверждают, что восприятие музыки воздействует на гипотала-
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мус, таламус, мозжечок, центры коры больших полушарий го-
ловного мозга. Выделяемые гипоталамусом в процессе заня-
тий музыкой психоактивные вещества, гормоны, оказывают 
влияние на весь организм, ощущающий удовольствие, ком-
форт. Активизация таламуса вызывает возбуждение корти-
кальных центров. Дифференциация правого и левого полуша-
рия в ходе восприятия музыки различает воздействие музыки 
на эти структуры. Правым полушарием воспринимается це-
лостный эмоциональный образ, а левым – осуществляется 
аналитико-синтетическая деятельность, различается интона-
ционная, мелодическая и гармоническая структура музыки, 
темпо-ритмические, тембровые особенности, сила звучания. 
В реальности наблюдается комплексный обоеполушарный ха-
рактер музыкального восприятия, что обеспечивается персо-
нифицированными способностями слушателя, его опытом. 
Переживаемые слушателем сильные эмоциональные состоя-
ния оказывают благотворное воздействие на центры мозга, 
продуцирующие патологические поведенческие стереотипы. 
Происходящее торможение старых патодинамических связей 
способствует образованию новых положительных пережива-
ний. Совместно с осознаваемыми процессами в ходе восприя-
тия музыки (зрительные, двигательные, осязательные, музы-
кальные и внемузыкальные представления), инициируются и 
бессознательные психические реакции (эмоциональные, эсте-
тические переживания). 

Музыкальные способности умственно отсталых детей 
отличаются определенной спецификой. Так, дети предшколь-
ного и младшего школьного возраста, особенно без дошколь-
ной подготовки, не осознают содержания музыкальной дея-
тельности, не владеют навыками слушания музыки, давать ей 
характеристики. У них отсутствует правильное голосоведение 
мелодии, чистое интонирование, что указывает на нарушение 
слухоречевой координации. Ограничения распознавания эмо-
циональных состояний, представленных в музыке, слабая 
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дифференциация средств музыкальной выразительности за-
трудняют выражение собственных мыслей и переживаний де-
тей. Узость музыкального восприятия препятствует установ-
лению причинно- следственных, временных соотношений 
между образами, изображенными в музыке. Музыкальные за-
дания вызывают у умственно отсталых детей положительные 
чувства и эмоции, но продолжительность занятия одним ви-
дом деятельности приводит к утрате интереса и повышенной 
утомляемости. Действия выполняются ими неосознанно, ме-
ханически. После выполнения задания отсутствует объектив-
ная оценка результатов собственной музыкальной деятельно-
сти. Дети удовлетворены самим процессом музицирования, 
качество исполнения не осознается ими даже в процессе прак-
тических действий. Ограниченность знаний об окружающем 
мире и общее недоразвитие личности ребенка оказывают 
негативное воздействие на возникновение внемузыкальных 
представлений, воображаемых ситуаций. Для умственно от-
сталых детей характерны скорая утомляемость, слабость или 
избыточность движений, неспособность к воспроизведению 
движений, нарушения ориентировки в пространстве и ритми-
ческих движений. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. ДИСЛАЛИЯ 
 
Главным фактором социального общения людей явля-

ется язык. 
Речевая деятельность представляет собой процесс ис-

пользования языка для общения. 
Одной из задач всестороннего развития детей является 

развитие речи. Чем лучше будет развита речь ребёнка, тем 
больше возможностей откроется перед ним в познании окру-
жающего мира, тем легче ему будет общаться. 

Речевое общение занимает центральное место в жизни 
человека, «как фактор его психического развития, условие са-
морегуляции», как «средство приобщения личности к обще-
ственным знаниям и усвоения общественного опыта, как 
условие развития мышления». Становление речевого общения 
происходит постепенно, вместе с развитием ребёнка. Форми-
рование речи взаимосвязано с развитием всех психических 
функций детей. 

Для обеспечения нормального речевого общения необ-
ходимо правильное звукопроизношение. Понятие «произно-
сительная сторона речи» или «произношение» охватывает фо-
нетическое оформление речи и одновременно комплекс  
речедвигательных навыков, которыми оно определяется. 
Сюда относятся навыки речевого дыхания, голосообразова-
ния, воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного уда-
рения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблю-
дения норм орфоэпии. 

Формирование произносительной стороны речи проис-
ходит в процессе общения и зависит от развития лексической, 
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грамматической и интонационно-ритмической сторон, т.е. от 
развития языка в целом.  

Использование различных языковых средств в процессе 
речевого развития определяет возрастные особенности фор-
мирования звукопроизношения детей. 

Выявление трудностей формирования правильного зву-
копроизношения и их преодоление обеспечивают нормальное 
развитие произносительной стороны речи. При нарушении 
произносительной стороны речи возникают дефекты фонети-
ческого оформления речи. Самым распространённым дефек-
том произношения считают дислалию. При дислалии некото-
рые звуки или совсем не произносятся, или искажаются, или 
заменяются другими. Недостаточно ясная речь затрудняет от-
ношения с окружающими, может вызвать другие дефекты 
речи, влияет на личность ребёнка. Поэтому важно своевре-
менно исправлять различные нарушения звукопроизношения. 

Коррекционная работа по устранению нарушений речи 
состоит в исправлении недостатков речи. Основной целью 
коррекционной работы при дислалии является формирование 
умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. 
Опираясь на принципы логопедического воздействия при 
дислалии, проводят логопедическое и психолого-педагогиче-
ское обследование. Результаты обследования позволяют орга-
низовать коррекционную работу с помощью практических, 
наглядных и словесных методов. Изучением нарушений зву-
копроизношения и работой по их устранению занимались 
А.Г. Богомолова, К.П. Беккер, Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, 
О.В. Правдина, Е.Ф. Рау, М. Совак, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фо-
мичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелёва. 

Система коррекционной работы по воспитанию у детей 
правильного звукопроизношения строится на основе психо-
лого-педагогического подхода. Психолого-педагогический 
подход в логопедии разрабатывался Р.Е. Левиной. Психолого-
педагогический подход предполагает учёт соотношений нару-
шений в системе речевой деятельности и их взаимосвязи с 
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другими сторонами психики ребёнка. При дислалии  
нарушения звукопроизношения могут быть обусловлены раз-
личными патогенными факторами, иметь разную степень про-
явления. Поэтому необходим поиск наиболее эффективных 
путей коррекции данного речевого нарушения. В этом и за-
ключается актуальность проблемы исследования. 

Цель. Обосновать и апробировать наиболее эффектив-
ные приемы, методы коррекции нарушений звукопроизноше-
ния, предполагающие использование наглядных средств. 

Материалы и методы. В процессе организации корри-
гирующего обучения большое значение придается общеди-
дактическим принципам. В то же время для эффективной и 
прочной коррекции дефектов произношения необходимо учи-
тывать и специальные принципы: 

 этиопатогенетический (т.е. учет этиологии и меха-
низма нарушения речепроизводства); 

 комплексность воздействия на все компоненты рече-
вой системы; 

 дифференцированный подход при коррекции различ-
ных видов дислалии. 

Прежде чем осуществить коррекционную работу необ-
ходимо обследование состояния звукопроизношения: 

1) обследование строения и подвижности артикуляцион-
ного аппарата; 

2) обследование звукопроизношения; 
3) обследование фонематического слуха. 
1. При обследовании артикуляционного аппарата важно 

помнить, что правильное произношение звуков во многом 
определяется сохранностью каждой из частей перифериче-
ского речевого аппарата: ротовой и носовой полостей, а также 
глотки и носоглотки. Проверяя строение языка, зубов, губ, 
неба, челюстей, необходимо выявить, соответствует ли их 
строение норме, а если нет, то каков характер нарушения. 

2. При обследовании звукопроизношения необходимо 
выяснить, как ребенок произносит проверяемый звук  
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изолированно, в словах, слогах, предложениях, текстах, ис-
пользуя соответствующий дидактический материал. 

3. При обследовании фонематического слуха выясня-
ется, как дети на слух различают фонемы родного языка. Ис-
пользуются приемы, направленные на: 

 узнавание, различение и сравнение простых фраз; 
 выделение и запоминание заданных слов в ряду сход-

ных по звуковому составу; 
 различение отдельных звуков в звуковом ряду, в сло-

гах, словах; 
 запоминание и повторение слоговых рядов, состоя-

щих из 2–4 элементов. 
Исследуется способность к восприятию ритмических 

структур различной сложности, воспроизведению ритмиче-
ских рисунков и т.п. 

Особое внимание обращается на различение свистя-
щих – шипящих, шипящих – аффрикат, глухих – звонких пар 
звуков. 

Анализ всех полученных данных позволит определить 
характер и причину дислалии и обозначить направление ис-
правления дефектов звукопроизношения. 

Логопедическое воздействие представляет собой педаго-
гический процесс, в котором реализуются задачи корригирую-
щего обучения и коррекционно-воспитательного характера. 

Основной целью логопедического воздействия при 
дислалии является формирование умений и навыков правиль-
ного воспроизведения звуков речи. Чтобы правильно воспро-
изводить звуки речи (фонемы), ребенок должен уметь: узна-
вать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т.е. отличать 
один звук от другого по акустическим признакам); отличать 
нормированное произнесение звука от ненормированного; 
осуществлять слуховой контроль за собственным произнесе-
нием и оценивать качество воспроизводимых в собственной 
речи звуков; принимать необходимые артикуляторные  

120



121 
 

позиции, обеспечивающие нормированный акустический эф-
фект звука; варьировать артикуляционные уклады звуков в за-
висимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке 
речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

Логопед должен найти наиболее экономный и эффектив-
ный путь обучения ребенка произношению. При правильной 
организации логопедической работы положительный эффект 
достигается при всех видах дислалий. При механической 
дислалий в ряде случаев успех достигается в результате сов-
местного логопедического и медицинского воздействия. 

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии 
является создание благоприятных условий для преодоления 
недостатков произношения: эмоционального контакта лого-
педа с ребенком; интересной формы организации занятий, со-
ответствующей ведущей деятельности, побуждающей позна-
вательную активность ребенка; сочетания приемов работы, 
позволяющих избежать его утомления. 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, 
при этом на каждом из этапов решается определенная педаго-
гическая задача, подчиненная общей цели логопедического 
воздействия. 

Результаты и выводы. Устранение нарушений звуко-
произношения у дошкольников с дислалией – одна из важней-
ших задач логопедии. От её решения зависит развитие ре-
бёнка, имеющего нарушения звукопроизношения. Всесторон-
нее развитие ребёнка предполагает учёт не только психолого-
педагогического но и логопедического фактора при устране-
нии нарушений звукопроизношения у детей с дислалией. Ло-
гопедическую работу по преодолению дислалии необходимо 
строить с учётом развития звукопроизношения в онтогенезе. 

Для успешной коррекции нарушений звукопроизноше-
ния у дошкольников необходимо осуществлять дифференци-
рованный подход, который предполагает: 

– учёт возрастных и индивидуальных особенностей ре-
бёнка. 
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– этиологию, механизм, структуру речевого дефекта. 
– использование методов обучения, выбор которых за-

висит от этапа логопедической работы. 
Коррекционная работа по устранению нарушений звуко-

произношения включает в себя несколько этапов. 
Подготовительный этап. На котором идёт подготовка 

речеслухового и речедвигательного анализаторов правиль-
ному восприятию и воспроизведению звуков. 

Второй этап – постановка звука. Цель данного этапа за-
ключается в выработке правильного звукопроизношения изо-
лированного звука. 

На третьем этапе проводится работа по формированию 
правильного произношения звука во фразовой речи. 

Четвёртый этап включает в себя умение различать сме-
шиваемые звуки и использование их в собственной речи. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

НА ОСНОВЕ ИГР 
 
Актуальность. Проблема готовности дошкольников к 

предстоящему обучению в школе отнюдь не нова, она всегда 
находилась в центре внимания педагогов и психологов с тех 
пор, как появились общественные учебные заведения. Однако 
ее решение неизменно меняется в зависимости от новых тен-
денций в самой системе образования, которые в свою очередь 
отражают изменения, происходящие в общественном созна-
нии. Под психологической готовностью к школьному обуче-
нию понимается необходимый и достаточный уровень психи-
ческого развития ребенка для освоения школьной учебной 
программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 
Психологическая готовность ребенка к школьному обуче-
нию – это один из важнейших итогов психического развития 
в период дошкольного детства. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и 
обучения заставляют искать новые, более эффективные пси-
холого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 
методов обучения в соответствие требованиям жизни. В этом 
смысле проблема готовности дошкольников к обучению в 
школе приобретает особое значение. С ее решением связано 
определение целей и принципов организации обучения и вос-
питания в дошкольных учреждениях. В тоже время от ее ре-
шения зависит успешность последующего обучения детей в 
школе. 

Основной целью определения психологической готов-
ности к школьному обучению профилактика школьной деза-
даптации. Для успешного решения этой цели в последнее 
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время создаются различные классы, в задачу которых входит 
осуществление индивидуального подхода в обучении по от-
ношению к детям как готовым, так и не готовым к школе, 
чтобы избежать школьной дезадаптации.  

Цель. Разработка программы игрового общения, актуа-
лизирующего возможности воспитания познавательной го-
товности детей к обучению. 

Материалы и методы.  
Подготовка детей к школе – задача комплексная, охва-

тывающая все сферы жизни ребенка. Психологическая готов-
ность к школе – только один из аспектов этой задачи, но 
внутри этого аспекта выделяются различные подходы: 

1. Исследования, направленные на формирование у де-
тей дошкольного возраста определенных умений и навыков, 
необходимых для обучения в школе. 

2. Исследование новообразований и изменений в пси-
хике ребенка. 

3. Исследование генезиса отдельных компонентов учеб-
ной деятельности и выявление путей их формирования. 

4. Изучение умений ребенка сознательно подчинять 
свои действия заданному при последовательном выполнении 
словесных указаний взрослого. Это умение связывается со 
способностью овладения общим способом выполнения сло-
весных указаний взрослого. 

Определяя психологическую готовность к школьному 
обучению, детский практический психолог должен четко по-
нимать, для чего он это делает. Можно выделить следующие 
цели, которым нужно следовать при диагностике готовности 
к школе: 

1. Понимание особенностей психологического развития 
детей с целью определения индивидуального подхода к ним в 
учебно-воспитательном процессе. 

2. Выявление детей, не готовых к школьному обучению, 
с целью проведения с ними развивающей работы, направлен-
ной на профилактику школьной неуспеваемости. 

124



125 
 

3. Распределение будущих первоклассников по классам 
в соответствии с их "зоной ближайшего развития", что позво-
лит каждому ребенку развиваться в оптимальном для него ре-
жиме. 

4. Отсрочка на один год начала обучения детей, не гото-
вых к школьному обучению (возможно лишь по отношению к 
детям шестилетнего возраста). 

Для того чтобы дети смогли легко понимать учебную за-
дачу, их надо научить хорошо играть в сюжетно-ролевую 
игру. Для этого, прежде всего, необходимо самим взрослым 
играть с детьми, играть на равных, не боясь потерять автори-
тет взрослого. Взрослый выступает перед ребенком в двух ос-
новных ролях. С одной стороны, это представитель общества, 
который овладел нормами и образцами, который учит и кото-
рого надо слушаться, то есть это взрослый, который противо-
стоит ребенку. Другая же роль – взрослый как равный парт-
нер, с которым можно действовать как со сверстником: его со-
всем не обязательно беспрекословно слушаться, с ним можно 
спорить, играть во все детские игры и забавы. Игре можно 
научить, находясь только во второй роли, то есть взрослого 
как равного партнера. Эта позиция дается с трудом, однако на 
нее должны встать все – и родители, и, конечно, воспитатель. 
Ведь именно педагог находится целый день в коллективе, 
именно он обладает необходимыми знаниями и умением. 

Детям очень нравятся совместные игры, начиная от тра-
диционных в «дочки-матери», в «школу» и кончая самыми со-
временными в «космонавтов», «инопланетян». Сюжеты 
должны быть самыми разнообразными; их источником могут 
служить целенаправленные наблюдения, рассказы, сказки, 
диафильмы. Однако это не означает, что темы и сюжеты все-
гда будут строго заданы. Пусть старшие дошкольники сами их 
придумывают, используя свои впечатления. Надо только сле-
дить, чтобы они не играли в одну и ту же игру совершенно 
одинаково. И если сегодня дети продолжают игру в «док-
тора», которую начали вчера, педагог должен стремиться дать 
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ей другое направление, чтобы она не продолжалась стерео-
типно, поскольку сформировавшийся эталон будет мешать 
развитию воображения и творческих способностей. Взрослый 
демонстрирует в игре способы разного поведения персонажа, 
учит ребенка согласовывать действия с партнерами. 

В играх с правилами взрослый должен также участво-
вать на «равных», демонстрировать способы согласования 
действий всех участников игры. Для формирования надлежа-
щего уровня общения со сверстниками необходимо выпол-
нять следующие методические приемы: 

1. Совместная деятельность-игра, где дети должны со-
гласовывать свои действия не по заданным ролям, а по смыслу 
этой деятельности. 

2. Наблюдение взрослого за совместной игрой детей: он 
подсказывает им, советует, непосредственно учит взаимодей-
ствовать при решении общей задачи. 

3. Введение в игру роли болельщиков, которые возгла-
сами одобрения поддерживают одного из участников или 
одну из команд, помогая тем самым игрокам установить со-
ревновательные отношения. 

4. Введение в коллективную игру роли управляющего, 
который руководил бы действиями остальных участников, но 
сам непосредственного участия не принимал. Эта роль помо-
гает ребенку одновременно учитывать позиции разных участ-
ников игры. 

5. Обучение ребенка игре одновременно за двух партне-
ров со взаимно противоположными интересами: это форми-
рует у него «двойную позицию», то есть умение одновре-
менно рассматривать сложившуюся ситуацию с разных точек 
зрения. 

Предлагаемые методические приемы можно отрабаты-
вать с детьми на занятиях, а затем обязательно включать в кол-
лективную игру. Она проходит с разным количеством участ-
ников, начиная с двух и кончая целой группой. При этом 
важно не только формировать отношения между участниками 
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разных команд, но и учить их согласовывать свои действия 
внутри одной команды. 

Результаты и выводы. Познавательная готовность к 
обучению в школе представляет собой целостную систему 
свойств и качеств личности ребенка, которая должна обеспе-
чить успешное освоение будущим школьником учебно-позна-
вательной деятельности.  

Данная система включает в себя мотивационно-потреб-
ностный (уровень познавательного интереса и познаватель-
ной активности), интеллектуально-операционный (степень 
развития умственных операций анализа и синтеза, сравнения 
и обобщения) и волевой (сформированность механизма регу-
ляции поведения и произвольного внимания) компоненты. 
Постепенное, планомерное развитие у каждого ребенка выде-
ленных компонентов познавательной готовности к школе 
обеспечивается применением теоретико-технологического 
алгоритма игрового общения, который включает в себя следу-
ющие этапы: 

1) нормативно-установочный;  
2) исходно-диагностический;  
3) прогностический; 
4) коррекционно-технологический; 
5) промежуточно-диагностический; 
6) деятельностно-технологический;  
7) итогово-диагностический. 
Дидактическим условием, обеспечивающим успешность 

воспитания познавательной готовности дошкольников к обу-
чению является реализация функций игрового общения в вос-
питательно-образовательном процессе дошкольного учрежде-
ния (культурологической, системообразующей, коррекцион-
ной, формирующей, информационной). Психологическая го-
товность к школьному обучению определяется прежде всего 
для выявления детей, не готовых к школьному обучению, с 
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целью проведения с ними развивающей работы, направлен-
ной на профилактику школьной неуспеваемости и дезадапта-
ции. 

Развивающую работу с нуждающимися в ней детьми це-
лесообразно проводить в группах развития. В этих группах ре-
ализуется развивающая психику ребят программа. Не ста-
вится специальной задачи научить детей считать, писать, чи-
тать. Главная задача – довести психологическое развитие ре-
бенка до уровня готовности к школе. Основной акцепт в 
группе развития делятся на мотивационное развитие ребенка, 
а именно развитие познавательного интереса и учебной моти-
вации. Задача взрослого сначала пробудить у ребенка желание 
научится чему-то новому, а уже затем начинать работу по раз-
витию высших психологических функций. 
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РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ  

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ОСОБОГО РЕБЁНКА 
 
Актуальность данной темы обусловлена неутешитель-

ными данными Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации, которые подтверждают тот 
факт, что количество здоровых новорождённых неуклонно 
уменьшается, уступая место младенцам, рождённым с различ-
ными патологиями, увеличивая уровень инвалидности среди 
населения.  

Опираясь на статистические данные 2000–2017 гг.,1 
можно проиллюстрировать рост численности детей с диагно-
зом, установленным впервые в жизни, следующими цифрами 
(количество случаев на 100000 детского населения в возрасте 
от 0 до 14 лет): 

1. Болезни нервной системы в 2000 году – 2731,1, 
а в 2017 году – 3534,7. 

2. Врождённые аномалии (пороки развития), деформа-
ции и хромосомные  нарушения в 2000 году – 695,5, 
а в 2017 году – 1044,4. 

К различными эндогенными и экзогенными причинам, 
обусловливающим такой скачок роста численности особых 
детей, можно отнести и тот факт, что в Российской Федерации 
с 2012 года начали действовать критерии регистрации ново-
рождённых, рекомендованные Всемирной Организацией 
Здравоохранения. Переход на новые технологии выхаживания 

                                                            
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
population/healthcare/# 
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глубоко недоношенных детей- одна из важных задач, постав-
ленных Правительством Российской Федерации перед совре-
менной медициной. 

Процесс выхаживания недоношенного новорождённого, 
направлен на минимизацию возможных медицинских ослож-
нений и нарушений, которым по данным специалистов под-
вержены дети, рождённые до 37 полных гестационных недель. 
На протяжении первых полутора лет жизни темпы психомо-
торного и речевого (доречевого) развития недоношенного ре-
бёнка задержаны в сравнении с доношенным малышом. Дети, 
рождённые преждевременно, имеют в дальнейшем высокий 
риск формирования различных патологий в двигательной, 
зрительной, слуховой сферах. Как правило, при наличии вы-
шеуказанных нарушений, страдает и речевое развитие, по-
скольку для нормального речевого онтогенеза необходимо со-
ответствующее развитие условных рефлексов, базирующихся 
на зрительных, тактильных и слуховых раздражениях. Ориен-
тировочные реакции и основанная на них ориентировочно-ис-
следовательская деятельность играют ключевую роль в 
успешном познавательном и речевом развитии ребёнка. 

По данным исследователей «в 60% случаев детская 
неврологическая инвалидность связана с патологией перина-
тального периода, при этом 24% составляют дети с церебраль-
ным параличом. Речевые нарушения отмечаются у 70–80% 
больных с ДЦП»2. Отмечается взаимосвязь между речевыми 
и двигательными расстройствами.  

Как было отмечено выше, врождённое нарушение слуха 
ведёт к отсутствию формирования сочетательных рефлексов 

                                                            
2 Немкова С.А., Намазова-Баранова Л.С., Маслова О.И., Заваденко Н.Н., 
Холин А.А., Каркашадзе Г.А., Мамедьяров А.М., Нестеровский Ю.Е., Го-
ворун С.В. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция ко-
гнитивных нарушений: учебно-методическое пособие. М.: Союз педиат-
ров России, 2012. 
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на звуковые стимулы. Сурдопсихологами и логопедами отме-
чено, что на начальных этапах онтогенеза различия в психи-
ческой деятельности и доречевом развитии слабослышащего 
и нормально развивающегося ребёнка незначительны. Тен-
денцию к существенному росту эти различия приобретают в 
течение последующего времени, в том случае, если сурдопе-
дагогического и логопедического воздействия не оказывается. 
Снижение слуха прямо влияет на речевое развитие ребёнка. 
При тугоухости осложняется не только восприятие речи, но и 
системно нарушается развитие экспрессивной речи, по-
скольку страдают все её компоненты, непосредственно свя-
занные со слуховой недостаточностью.  

При отсутствии раннего коррекционного воздействия у 
детей с нарушениями слуха зачастую наблюдаются задержки 
психического развития, формирования предметной деятель-
ности, сюжетной игры, произвольного внимания, что в даль-
нейшем затрудняет проведение с ними специальной сурдоло-
гической и логопедической работы.  

Выше говорилось о нарушениях зрения, как о важней-
шей причине задержки ориентировочно-познавательной дея-
тельности и речевого развития. К врожденным и приобретен-
ным офтальмологическим нарушениям, являющимся частыми 
причинами резкого нарушения зрительных функций у детей, 
относятся врожденные и приобретенные заболевания сет-
чатки и зрительного нерва, врожденные глаукома и катаракта, 
ретинопатия недоношенных, а также широкий комплекс син-
дромных и наследственных поражений глаз3. 

Речевые нарушения у детей с врождёнными дефектами 
зрения встречаются гораздо чаще, чем у их нормально разви-
вающихся сверстников. При отсутствии своевременной лого-
педической помощи такие дети имеют высокий риск возник-

                                                            
3 Фильчикова Л.И., Бернадская М.Э., Парамей О.В. Нарушения зрения у 
детей раннего возраста. Диагностика и коррекция. М., 2003. 
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новения нарушения устной речи, а также стойких специфиче-
ских трудностей при освоении навыков письма и чтения. В тя-
жёлых случаях (ретинопатия недоношенных, амавроз, врож-
дённые глаукома и катаракта и пр.) нарушение экспрессивной 
речи зачастую носит системный характер. Поэтому так важен 
своевременный охват детей с нарушениями зрения логопеди-
ческой помощью. 

Полноценное развитие психологической базы речи (выс-
шие психические функции: внимание. память, восприятие, 
мышление и прочее) невозможно без нормального функцио-
нирования двигательной, слуховой, зрительной систем. Таким 
образом, важно особо подчеркнуть необходимость совмест-
ной работы междисциплинарной команды специалистов 
(врач, нейропсихолог, логопед, дефектолог, коррекционный 
педагог), обеспечивающих диагностику, профилактику и кор-
рекцию нарушений развития особого ребёнка.  

Важно обозначить важнейшую роль родителей в ранней 
логопедической помощи ребёнку, поскольку именно они яв-
ляются существенным звеном коррекционно- логопедиче-
ского процесса. Несмотря на обилие научно-популярной ли-
тературы, уровень просвещённости родителей в вопросах нор-
мального онтогенеза тех или иных высших психических 
функций, речи, познавательного развития остаётся крайне не-
высоким. Незнание того «как должно быть в норме» способ-
ствует упущению коррекционных возможностей и, тем са-
мым, существенно затормаживает абилитацию и реабилита-
цию. 

Так как же определить время, когда «уже пора»? В слу-
чаях отягощённого анамнеза, описанного выше, профилакти-
ческую и коррекционно- развивающую логопедическую ра-
боту целесообразно начинать с первого месяца жизни ма-
лыша. Это должны хорошо понимать и родители, и медики. 
В тех случаях, когда ребёнок, по мнению родителей, развива-
ется нормально, но «почему-то не говорит» не стоит ждать и 
оттягивать визит к специалисту, в частности, к логопеду. 
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В противном случае это будет способствовать упущению воз-
можностей самого важного сенситивного периода развития 
ребёнка (от 0 до 3 лет), когда головной мозг обладает уникаль-
ной нейропластичностью и наибольшей способностью к ком-
пенсации нарушенной функции. Такая нейропластичность 
детского головного мозга основана на разнице в организации 
психической деятельности взрослого и ребёнка. Те функции, 
которые у взрослых становятся со временем локальными, у 
детей остаются представленными в мозге интегративно4. Они 
осуществляются за счет совместной деятельности разных 
участков головного мозга и здоровые участки имеют возмож-
ность взять на себя функции повреждённых. Вот почему спе-
циалистами, практикующими раннее логопедическое вмеша-
тельство (от 0 мес.), отмечено, что дети раннего возраста по-
казывают положительную динамику в речевом развитии зна-
чительно чаще в сравнении с детьми, приступившими к кор-
рекционно- логопедическим занятиям в возрасте 4–5 лет.  

Таким образом, справедливым будет вывод о том, что 
ранняя логопедическая помощь позволяет получить более вы-
сокие результаты коррекции речевых нарушений, что повы-
шает возможность скорейшей социализации особого ребёнка. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С РАС 

 
Актуальность. В России, последние годы идет тенден-

ция к увеличению количества детей, имеющих различные 
нарушения в развитии. В мировой практике социально-право-
вой защиты детства выделяется несколько категорий детей, 
находящихся в особо трудных условиях и потому являющихся 
наименее защищенной частью любого цивилизованного об-
щества. Среди них в особую группу выделяются дети с откло-
нениями в развитии умственной деятельности, сенсорной, 
двигательной, эмоциональноволевой сфер, что неизбежно 
ограничивает их индивидуальные возможности жизнедея-
тельности и трудоспособности. Особая категория аномальных 
детей – это дети, у которых отмечается несколько нарушений. 
Такие дети требуют особого психолого-педагогического под-
хода, нуждаются в специальных условиях развития. Л.С. Вы-
готский писал, что процесс развития дефективного ребенка 
двояким образом социально обусловлен: социальная реализа-
ция дефекта (чувство малоценности) есть одна сторона соци-
альной обусловленности развития, социальная направлен-
ность компенсации на приспособление к тем условиям среды, 
что созданы и сложились в расчете на нормальный тип, со-
ставляет его вторую сторону. На сегодняшний день в области 
специального образования одной из важнейших проблем яв-
ляется поиск наиболее эффективных условий организации 
обучения и воспитания детей расстройствами аутистического 
спектра. Расстройство аутистического спектра (РАС) – общее 
расстройство развития, характеризующееся стойким дефици-
том способности поддерживать и инициировать социальное 
взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными 
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интересами и часто повторяющимися поведенческими ак-
тами. Основным симптомом аутизма является нарушение со-
циальных взаимодействий, дети не чувствуют и не распо-
знают эмоции окружающих, что приводит к трудностям обще-
ния.  

Цель. Изучение речевого развития детей с аутизмом и 
рассмотрение возможных путей логопедической работы. 

Материалы и методы. Основные этапы логопедической 
работы: подготовительный этап, этап понимания речи, разви-
тие возможности пользоваться активной речью, включение в 
малую группу, комплексное сопровождение ребенка, отсле-
живание динамики психологического развития. Направления 
логопедической работы при аутизме.  

Обучение пониманию речи.  
Обучение выполнению инструкций: на простые движе-

ния; с предметами; обучение пониманию действий по картин-
кам.  

Обучение экспрессивной речи.  
Формирование навыков экспрессивной речи начинают с 

обучения навыку подражания звукам и артикуляционным 
движениям.  

Растормаживание речи у таких детей идет одновременно 
в трех направлениях: непроизвольное подражание действию, 
мимике, интонации взрослого; провоцирование ребенка на 
эхолалии и непроизвольные словесные реакции: с помощью 
ритмической организации движения ребенка; с помощью сти-
хотворных ритмов; с помощью включения в эмоциональный 
комментарий.  

Еще одно важное направление работы по растормажива-
нию речи аутичного ребенка – это повторение за ним и обыг-
рывание его звуковых реакций.  
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Логопедическая работа с РАС проходит определенным 
образом:  

1. Изучение речевого развития в спонтанном и направ-
ленном наблюдении, сбор анамнеза и беседы с родителями и 
специалистами предваряет планирование работы логопеда.  

2. Очень важно установить контакт с ребенком на эмо-
циональном уровне.  

3. В логопедическом кабинете не должно быть отвлека-
ющих объектов и предметов, развивающая среда должна быть 
безопасной.  

4. Программа коррекции речевых нарушений разрабаты-
вается комплексно всеми специалистами.  

5. Необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей.  

6. Логопедическая работа с детьми с РАС последова-
тельная, доступная и длительная.  Также нами были сформу-
лированы методические рекомендации по преодолению нару-
шений психоречевого развития детей с РАС. Рекомендуя игры 
для работы с аутичными детьми, мы подразумеваем, что про-
водить их можно только исходя из реальных возможностей 
ребенка. Составляя список игр для занятий с аутичным ребен-
ком, следует также помнить, что играть он с вами будет 
только в те из них, которые в наибольшей степени совпадут с 
его интересами. Поэтому, надо быть готовы к гибким измене-
ниям своих планов и иметь в запасе несколько игр, которые 
могут понравиться ребенку. 

Наиболее тяжелыми для детей с РАС являются коллек-
тивные игры. Для эффективности логопедической работы 
необходимо использовать разнообразные словесные игры. 
Можно выделить следующие группы словесных игр:  

1. Игры на установление правильного расположения 
картинок серии, объединенных единой темой, с последующим 
составлением рассказа или его фрагмента.  
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2. Игры эвристического характера, направленные на 
нахождение недостающего элемента ситуации среди предло-
женных (фоновых) картинок: а) найти «пропавшую» картинку 
среди фоновых, определить ее место в ряду заданных; б) вы-
строить в правильной последовательности события по одной 
заданной картинке; отобрать среди фоновых картинок необ-
ходимые по заданному сюжету.  

3. Игры на «воображение» Такие игры связаны с приду-
мыванием небольшого сюжета (окончания, начала, середины 
рассказа.  

4. Игры в «семантические абсурды». В подобных играх 
детям предлагают найти несоответствие между текстом и ил-
люстрацией к нему; найти в тексте слова, фразы, части, не 
подходящие по смыслу, и заменить их адекватными.  

5. Ассоциативные игры. Цель их – актуализация про-
цесса отбора слов из долговременной памяти и систематиза-
ция имеющегося у ребенка словаря.  

Система этих упражнений – подготовка к пересказу. Все 
задания связаны с нахождением: синонимов; антонимов; слов, 
объединенных тематическим признаком (например, все слова 
про лес). Целенаправленная и своевременная комплексная ра-
бота с детьми с РАС, просветительская работа с их родите-
лями способствует положительной динамике коммуникатив-
ного и речевого развития данной категории детей и предупре-
ждает проявления негативных последствий. 

Результаты и выводы. Расстройство аутистического 
спектра – это первазивное нарушение психического развития, 
т.е. нарушение, которое захватывает все стороны психики – 
сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную сферы. Следовательно, система обучения де-
тей с РАС должна включать компоненты, направленные на 
коррекцию нарушений развития во всех этих областях. При-
чем все эти компоненты должны быть взаимосвязаны между 
собой и направлены на организацию такой среды, в которой 
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ребенок с РАС мог бы освоить процесс обучения в широком 
смысле.  

Между детьми с умеренной и тяжелой умственной от-
сталостью и аутичными детьми много общего. Назовем лишь 
некоторые, наиболее очевидные: отсутствие мотивации к об-
щению, неумение ориентироваться в ситуации, разлажен-
ность поведения, негибкость в контактах. Одним из основных 
нарушений при аутистических расстройствах является нару-
шение развития речи. В онтогенезе фаза лепета отсутствует 
или слабо выражена. От гуления ребенок сразу переходит к 
произнесению слов. При этом данные слова могут использо-
ваться безотносительно к окружающим и предметам, т.е. 
наблюдается отстраненная форма речи. Накопление слов идет 
по линии малоупотребительных, а появление слов «мама», 
«папа» может отмечаться только к двум годам, т. е. с опозда-
нием. 

Основные этапы логопедической работы: подготови-
тельный этап, этап понимания речи, развитие возможности 
пользоваться активной речью, включение в малую группу, 
комплексное сопровождение ребенка, отслеживание дина-
мики психологического развития. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВАМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Актуальность. Необходимым условием качественного 

обновления общества является умножение его интеллектуаль-
ного потенциала. Решение этой задачи во многом зависит от 
построения образовательного процесса. Большинство суще-
ствующих образовательных программ ориентированно на пе-
редачу обучаемым общественно необходимой суммы знаний, 
на их количественный прирост, на отработку того, что ребё-
нок уже умеет делать. Однако умение использовать информа-
цию определяется развитостью приёмов мышления и, в ещё 
большей мере, степенью их оформленности в систему. По-
требность в целенаправленном формировании приёмов мыш-
ления в процессе изучения конкретных образовательных дис-
циплин уже осознаётся психологами и педагогами. 

Сегодня остается открытым вопрос о приемлемых и дей-
ственных формах обучения дошкольников, позволяющих ре-
шать проблему развития мышления. В связи с этим, возникает 
противоречие между необходимостью структурного развития 
мышления и отсутствием эффективного средства, позволяю-
щего осуществить это на практике. 

В отечественной педагогике и психологии серьезно раз-
рабатывали теорию игры М.М. Бахтин, П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Мака-
ренко, Д.Б. Эльконин. 
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Учитывая положение отечественной психологии о том, 
что игра является ведущим видом деятельности ребенка до-
школьника, мы считаем, что именно в ней возможно найти ре-
зервы, позволяющие ненасильственно осуществить адекват-
ное развитие мышления ребенка. 

Цель. Проанализировать развитие мышления детей стар-
шего дошкольного возраста посредством дидактических игр. 

Материалы и методы. Игра является важнейшим источ-
ником развития сознания ребенка, произвольности его пове-
дения, особой формой моделирования им отношений между 
взрослыми, фиксируемых в правилах определенных ролей. 
Взяв на себя выполнение той или иной роли, ребенок руковод-
ствуется ее правилами, подчиняет выполнению этих правил 
свое импульсивное поведение. 

Мотивация игры лежит в самом процессе выполнения 
данной деятельности. Основной единицей игры является роль. 
Кроме роли в структуру игры включается игровое действие, 
игровое употребление предметов, отношения между детьми. 
В игре также выделяются сюжет и содержание. В качестве сю-
жета выступает та сфера деятельности, которую ребенок вос-
производит в игре. Содержанием же являются воспроизводи-
мые ребенком в игре отношения между взрослыми. Различ-
ным формам сюжетных игр соответствуют разные способы 
построения игры. Н.Я. Михайленко выделяет три постепенно 
усложняющихся способа:  

 развертывание и обозначение условных предметных 
действий;  

 ролевое поведение – обозначение и реализация услов-
ной игровой позиции;  

 сюжетосложение – развертывание последовательно-
сти целостных ситуаций, их обозначение и планирование. 

Развитие игровой деятельности детей идет от образно-
ролевых игр к играм-фантазированию, причем каждая новая 
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форма игры зарождается в рамках предыдущей. Не суще-
ствует четких возрастных границ при переходе от одного спо-
соба построения игры к другому. Можно лишь примерно 
определить момент, когда следует начинать формировать тот 
или иной способ: 

 примерно-действенный – к 1,5 годам; 
 ролевой – к 2,5–3 годам;    
 сюжетосложение – к 5 годам. 
Единой классификации детских игр нет. Некоторые уче-

ные педагоги классифицируют детские игры на самостоятель-
ные и дидактические.  

Дидактическая игра широко используется педагогами 
как средство воспитания и обучения. Она способствует, рас-
ширению представлений, закреплению и применению знаний, 
полученных на занятиях, а также в непосредственном опыте 
детей. 

Дидактическая игра делает процесс обучения более лег-
ким, занимательным: та или иная умственная задача, заклю-
ченная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной 
для детей деятельности. Дидактическая игра создается в целях 
обучения и умственного развития. И чем в большей мере она 
сохраняет признаки игры, тем в большей мере она доставляет 
детям радость. 

Содержание дидактической игры определено програм-
мой воспитания в детском саду в разделе «Ознакомление с 
окружающим и родной язык» и в других разделах: 

 знания о предметах, их назначении и качествах; 
 знания о разных видах труда и его роли в жизни лю-

дей;  
 знания о природных предметах и явлениях, временах 

года;  
 пространственные ориентировки. 
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В процессе дидактической игры разнообразные ум-
ственные процессы активизируются и принимают произволь-
ный характер. Чтобы понять и принять замысел игры, усвоить 
игровые действия и правила, нужно активно выслушать и 
осмыслить предложение воспитателя, его объяснение. Задачи, 
поставленные игрой, требуют сосредоточения внимания, ак-
тивной деятельности анализаторов, процессов различения, 
сравнения, обобщения. 

Дидактическая игра является незаменимым средством в 
преодолении различных затруднений в умственной деятель-
ности у отдельных детей. 

Организуя индивидуальную дидактическую игру, вос-
питатель создает благоприятные условия индивидуального 
общения, выясняет причины отставания, многократно упраж-
няет детей, поднимает уровень их развития. 

Дидактическая игра имеет и глубокое воспитательное 
влияние, о котором писала еще Е.И. Тихеева: «Эти игры также 
нельзя оценивать только со стороны их явно дидактической 
цели – ориентировки детей в том или ином представлении или 
усвоении знаний. Эти игры способствуют развитию всех сто-
рон человеческой личности: они организуют детей, повы-
шают их самостоятельность. Если они проводятся живо, уме-
лой воспитательницей, дети реагируют на них огромным ин-
тересом, взрывами радости, что увеличивает их значение» 
(цит. по: [6, с. 58]). 

Дидактические игры способствуют формированию пра-
вильных взаимоотношений между детьми: умению вместе иг-
рать, согласовывать свои интересы с интересами коллектива, 
помогать друг другу и радоваться успеху товарища. Игры со-
здают возможность формирования положительных черт лич-
ности: честности, правдивости; упражняют детей в мораль-
ных поступках, помогают формированию морального опыта. 

Дидактическая игра содействует также развитию иници-
ативы. Многие игры типа лото, домино и другие по мере усво-
ения их детьми используются самостоятельно и оказывают 
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благотворное влияние на развитие организаторских способно-
стей. 

Результаты и выводы.  
Развитие мышления ребенка происходит постепенно. 

Поначалу оно в большой степени определяется развитием ма-
нипулирования предметами. Манипулирование, которое вна-
чале не имеет осмысленности, затем начинает определяться 
объектом, на который оно направлено, и приобретает осмыс-
ленный характер. 

Интеллектуальное развитие ребенка осуществляется в 
ходе его предметной деятельности и общения, в ходе освоения 
общественного опыта. Наглядно-действенное, наглядно-об-
разное и словесно-логическое мышление – последовательные 
ступени интеллектуального развития. 

Мышление – наиболее обобщенная и опосредованная 
форма психического отражения, устанавливающая связи и от-
ношения между познаваемыми объектами. 

По С. Л. Рубинштейну, всякий мыслительный процесс 
является актом, направленным на разрешение определенной 
задачи, постановка которой включает в себя цель и условия. 
Мышление начинается с проблемной ситуации, потребности 
понять. При этом решение задачи является естественным за-
вершением мыслительного процесса, а прекращение его при 
недостигнутой цели будет воспринято субъектом как срыв 
или неудача. С динамикой мыслительного процесса связано 
эмоциональное самочувствие субъекта, напряженное в начале 
и удовлетворенное в конце. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздей-
ствия взрослого на ребенка. В то же время игра – основной вид 
деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра 
имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследует 
взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. 
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечи-
вали усвоение программного материала. Необходимо стре-
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миться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного мате-
риала, не смог достичь игровой цели. Например, в игре «Что 
катится, что не катится» обучающая цель состоит в том, чтобы 
научить детей различать предметы по форме (куб и шар), об-
ращая их внимание на свойства предметов. Перед детьми ста-
вится только игровая задача – докатить предмет до определен-
ной черты, показав при этом свою ловкость. Добиться цели 
может лишь тот ребенок, который научится различать куб и 
шар, поймет, что до черты докатится только шар. Следова-
тельно, усвоение программного содержания становится усло-
вием достижения игровой цели. 

Для воспитателя результат игры всегда является показа-
телем успехов детей в усвоении знаний, в умственной дея-
тельности, в характере взаимоотношений. В дидактических 
играх, применяемых в детских садах, результатом игры не мо-
жет быть «выигрыш», полученный в итоге удачи, обмана, при-
своения права другого и т.д. 

Результат дидактической игры выражается в решении 
задачи и в том удовольствии, которое доставляет игра ее 
участникам. 

Своеобразие дидактической игры как игровой деятель-
ности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с 
детьми и детей между собой носят именно игровой характер. 
Воспитатель является участником, игры или ее организато-
ром. Дети часто выполняют ту или иную роль, которая опре-
делена содержанием игры и обусловливает игровые действия. 
Игра служит для упражнения в наблюдательности, в пользо-
вании связной речью. Игровые действия заключаются в 
наблюдении, рассматривании предмета, в описании, сравне-
нии его с другими.  

В процессе дидактической игры разнообразные ум-
ственные процессы активизируются и принимают произволь-
ный характер. Чтобы понять и принять замысел игры, усвоить 
игровые действия и правила, нужно активно выслушать и 
осмыслить предложение воспитателя, его объяснение. Задачи, 
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поставленные игрой, требуют сосредоточения внимания, ак-
тивной деятельности анализаторов, процессов различения, 
сравнения, обобщения. 

Применение дидактических игр повышает эффектив-
ность педагогического процесса, кроме того, они способ-
ствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огром-
ное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая малень-
ких детей в процессе игры, необходимо стремится к тому, 
чтобы радость от игр перешла в радость учения. 

Играя, дети лучше усваивают программный материал, 
правильно выполняют сложные задания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЛОКА ВАРИАТИВНЫХ  
СТИМУЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОСОБИЙ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С РАС 

 
Специально созданная дидактическая ситуация, диагно-

стический эксперимент, необходимые в программно отнесён-
ной социально-образовательной среде, не всегда раскрывают 
все возможности ребёнка, его текущие и особые образователь-
ные, субъектно-деятельностные потребности. 

Спонтанная занятость ребёнка, деятельность по его вы-
бору и инициативе, индивидуально сообразная занятость 
имеет проектную ценность (3), выявляет и актуализирует пас-
сивный лексический компонент развития, скрытые ресурсы 
аналитико-синтетических процессов мышления, помогает 
преодолевать нередко встречающиеся проявления дидактиче-
ского негативизма, микросоциальной напряженности, драма-
тических переживаний и ожиданий неудачи, а также заключе-
ний, прогнозов окружающих. 

Маленькая лекотека для детей с нарушением коммуни-
кативной сферы, не обязательно с определившимся расстрой-
ством аутистического спектра, позволяет довольно продук-
тивно решать проблемы общения, диагностики и дидактики и 
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текущих дискоммуникативных состояний, и нарушений, свя-
занных с проявлением негативизма, а также выявлять индиви-
дуально значимые приоритеты, локации напряженности, 
скрытые мотивы, неявные достижения. 

Даже безотносительно тематических и оперативных 
компонентов такой спонтанной, избирательной и, может 
быть, случайной занятости детей, момент отвлечения, пере-
ключения, обесценивания неудачи нередко становится психо-
терапевтической базой для активно подстраиваемой соци-
ально-образовательной среды. Что тем более существенно для 
такой закрытой, дистанцируемой нозологической группы, как 
дети с РАС. 

Конечно, большая, развёрнутая зона вариативной заня-
тости тоже желательна, но мобильный концентр необычных, 
непривычных стимульных материалов и пособий легко дости-
жим, позволяет вниманию ребёнка легко «зацепиться» за объ-
ект, не продолжающий ряд уже отвергнутых предметов. И пе-
дагогу в дальнейшем легко привести такой комплекс в исход-
ное, по опыту – избирательно привлекательное для детей 
определённого социально-образовательного статуса, состоя-
ние. 

Практики отмечают, что избирательная организация де-
ятельности детей с нарушениями коммуникативной сферы 
выдвигает на первый план, обнаруживает востребованность 
детьми повторяющихся групп предметов и материалов, ассор-
тимент которых не представляется логичным с точки зрения 
традиционной педагогики. Даже специалисты довольно ши-
роких взглядов, тяготеющие к толерантности, интерсубъект-
ности социально-образовательного диалога, признаются, что 
периодически испытывают скрытые тенденции к усилению 
классно-урочной организации, к оказанию давления на уже 
развивающуюся коммуникативную сферу – например, в сти-
муляции ускорения освоения навыков детьми, в излишнем 
пролонгировании времени контакта, хотя и понимают, что 
здесь в особенности важна подстройка именно взрослых к 
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нуждам ребёнка, а никак не ребёнка – к ожиданиям и пред-
ставлениям взрослых. 

Изучая роль условий для индивидуально избирательной 
деятельности в развитии детей с РАС (2), а также – имеющих 
сложные нарушения, находящихся в частичной или доста-
точно системной изоляции в связи с оперативным и химиоте-
рапевтическим лечением, судорожными состояниями, нару-
шениями опорно-двигательной системы, эмоционально-воле-
вой сферы, испытывающими микросоциальный и дидактиче-
ский негативизм, участники Межрегиональной Межведом-
ственной Интернет-Гостиной «Белая Речь» предлагают, раз-
рабатывают и апробируют самые неожиданные объекты заин-
тересованного внимания и занятости детей. Нередко, конечно, 
такие объекты избираются по принципу «А что это тут спря-
тано?» либо – вопреки предлагаемым взрослым материалам. 
Следует учитывать такие мотивы при организации, регулиро-
вании и интерпретации детской занятости. 

Очаровывают, отвлекают от социально неблагоприят-
ного поведения, снимают психоэмоциональное напряжение 
детей и их негативный настрой предметы непонятного назна-
чения: инструменты, технические устройства и ёмкости, де-
тали, узлы – и их наборы в необычных коробках, банках. Же-
лательно, конечно, чтобы ребёнок, испытывающий поведен-
чески-коммуникативные трудности, не оставался без кон-
троля взрослых, даже если подбор стимульных объектов пред-
ставляется нам безопасным, так как такие дети могут быть 
изобретательны и бесстрашны в своей деятельности, тем бо-
лее – в ситуации напряжённой, раздражающей, непонятной. 

Эффектно контрастируют, как правило, с подобными 
объектами более привычные для нас игрушки типа «Нева-
ляшки», или «Ваньки-встаньки». Музыкальные ли переливы 
имеют здесь значимость для детей, технические ли особенно-
сти, но высокая востребованность этих игрушек, вариатив-
ность приёмов и их сочетаний, которые обнаруживают дети с 
РАС, оправдывают регулярность применения нами именно 

151



152 
 

этих предметов в тех целях, о которых сказано ранее. Некото-
рые дети даже вырабатывают свой музыкальный язык сразу с 
двумя разными игрушками, помнят придуманные в предыду-
щие посещения приёмы, добиваются эффекта целостного про-
изведения. Кто мы такие, чтобы отказывать детям в личной 
территории деятельности. Чтобы не создавать условия для 
усложняющейся произвольно организуемой занятости, фор-
мирующей вполне социально приемлемое поведение детей? 

Журналы и газеты, рекламные буклеты, наборы откры-
ток и руководства по ремонту, управлению техническими 
средствами, программы телепередач, чертежи, слайды, не-
оконченные плакаты и работы, выполненные другими 
детьми – трудно угадать, какой из объектов может стать зна-
чимым для данного ребёнка, а то и для группы детей. Одна-
жды учащийся коррекционной школы (честно говоря, ничем 
он не проявлял, что что-либо слышал на уроке, и ничего не 
писал – не рисовал), с диагнозом «умственная отсталость в 
степени имбецильности», часто проходивший лечение в пси-
хоневрологическом диспансере (ученики сказали: из-за пове-
дения, – вдруг подошёл к практикантке с вопросом о причине 
вариативности оформления карточек для устного счёта. Пояс-
нение, что одни голуби находятся в воздухе, и потому подо-
брали свои лапки, а другие стоят на земле, его устроило 
настолько, что он продолжил общение и в дальнейшем при до-
статочно внятной диалоговой речи. 

Всех детей манит упаковка от игрушек и других предме-
тов, необычной конфигурации, из различных материалов. 
Особенно интригует детей разрешение вскрыть новое посо-
бие, что усиливает возможности договорных отношений. 
Наблюдаются случаи, когда ребёнок произвольным усилием 
преодолевает уже начавшееся движение отворачивания, реак-
цию раздражения, неприятия – ради объекта или игровой си-
туации, значимой для него. 
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Используем мы и фотоматериалы, неформатные и на 
злобу дня, видеозаписи смешных, неожиданных, впечатляю-
щих, захватывающих, загадочных сюжетов с животными, тех-
нокомплексами, людьми, фотографии дворцов и драгоценно-
стей. 

Находят здесь место различные учебники, в том числе 
без иллюстраций. Хотя выраженный лидер такой микробиб-
лиотеки – учебник по биологии с множеством видов пауков. 
А динозавры! Однажды ребёнок с ДЦП, с выраженным нару-
шением когнитивной функций, внезапно оживился от при-
вычной апатии кататонического вида, ухватился за учебник по 
высшей математике, настоятельно за него держался и не со-
глашался ни на какую другую книгу. Педагоги и мама посчи-
тали его выбор неправомерным, но ему повезло – собственник 
раритета подарила ему желанный том. 

Хорошо поддерживают такой набор природный мате-
риал и поделки из него. Ребёнок сразу оценивает возможность 
выбрать для себя ещё и текстуру материалов, и конфигурацию 
предметов, которые подходят к их потребностям, не отталки-
вают их болезненную чувствительность. 

Отдельное важное пространство для развития занятости, 
формирования образовательных компетенций – цифровые за-
писи и доступ к сетевым самоучителям, руководствам для пе-
дагогов, урокам вокального мастерства и сценической речи. 

Подобные ресурсы, как и применение записей речи 
близких людей, значимых персонажей, ролевых включений, 
общения в сети (1), пассивного, сопряжённого и активного – 
пока ещё в текущей разработке наших коллег и родителей де-
тей в формате ММИГ «Белая Речь». 

Полагаем, что подобные средства должны постоянно по-
ступать в распоряжение ребёнка как вариативные интригую-
щие основания для мотивации его к преодолению трудностей 
коммуникации, к поиску внутренних резервов, способов само-
развития и перспективного позиционирования 

 

153



154 
 

Литература 
1. Рыбакова Е.В., Султанова Р.М., Гаязова Г.А. Импровиза-

ции в сети как развивающий, диагностико-коррекционный компо-
нент образовательной деятельности ребёнка. ИТО-Архангельск, 
2017. URL: http://ito2017.onedu.ru/stuff/report_detail.php?ID= 
1054071&back=/stuff/index.php&IBLOCK_ID=621.  

2. Рыбаков Д.Г., Рыбакова Е.В. Территория РАС. Защищён-
ные от суетности. Ridero.ru, 2016. 

3. Рыбакова Е.В., Султанова Р.М, Гаязова Г.А. Moduling of 
Contact With of Children With Asd and Manifestations of Negativism 
Didactic // Материалы VII международной научно-практической 
конференции «Образование: традиции и инновации». Прага, World 
Press, 2015. 

  

154



155 
 

Евгения Борисовна Шенбергер, 
логопед, Научно-практический центр  

детской психоневрологии ДЗ г. Москвы,  
prostaj2009@rambler.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОНР 

 
Актуальность. Связная речь предполагает овладение 

богатейшим словарным запасом языка, усвоение языковых за-
конов и норм, т.е. овладение грамматическим строем, а также 
практическое их применение, практическое умение пользо-
ваться усвоенным языковым материалом, а именно умение 
полно, связно, последовательно и понятно окружающим пере-
дать содержание готового текста или самостоятельно соста-
вить связный рассказ. 

Развитие связной речи является важнейшим условием 
успешности обучения ребенка в школе. 

Только обладая хорошо развитой связной речью, уча-
щийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы 
школьной программы, последовательно и полно, аргументи-
ровано и логично излагать свои собственные суждения, вос-
производить содержание текстов из учебников, произведений 
художественной литературы и устного народного творчества, 
наконец, непременным условием для написания программных 
изложений и сочинений является достаточно высокий уровень 
развития связной речи школьника. 

Формирование связной речи у детей и при отсутствии 
патологии в речевом и психическом развитии – изначально 
сложный процесс, который многократно усложняется, если 
имеет место общее недоразвитие речи (ОНР). 

Проблемой формирования связной речи у детей с ОНР 
занимались К.Д. Ушинский, В.И. Тихеева, Е.А. Флерина, 
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А.М. Бородич, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, В.П. Глухов, 
Т.А. Ткаченко и др. 

Цель. Изучение связной речи у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР и определение основных направлений 
коррекционной работы по ее формированию. 

Материалы и методы. Известная клиническая класси-
фикация и психологическая типология не удовлетворяли тре-
бованиям специальной педагогической практики. Необхо-
димо было принципиально новое психолого-педагогическое 
решение данной проблемы. Оно было представлено в разра-
ботке оригинальной педагогической классификации, позволя-
ющей теоретически обосновать и реализовать единую форму 
фронтального обучения детей с различными нарушениями 
речи, имеющих нормальный слух и первично сохранный ин-
теллект. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным 
слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать 
такую форму речевой аномалии, при которой нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы, относящихся 
как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее слож-
ных, системных нарушениях речи – алалии и афазии. Общее 
недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 
расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностиру-
ется не только нарушения фонетической стороны речи, но од-
новременно и недостаточность фонематического восприятия 
и лексико-грамматической стороны речи. При ОНР отмеча-
ется позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизмы, 
дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недо-
развитие выражается у детей в разной степени: это может 
быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с эле-
ментами фонетико-фонематического или лексико-граммати-
ческого недоразвития. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выде-
ляют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три 
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уровня выделены и подробно описаны Р.Е. Левиной, четвер-
тый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой. Понима-
ние структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в 
его основе, понимание соотношения первичных и вторичных 
нарушений необходимо при направлении детей в специаль-
ные учреждения, выборе адекватных коррекционных меро-
приятий, предупреждении нарушений чтения и письма в 
начальной школе. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формирова-
нии у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторо-
нами психического развития обусловливает наличие вторич-
ных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операциями (сравнения, клас-
сификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии сло-
весно-логического мышления, с трудом овладевают мысли-
тельными операциями.  

У детей с ОНР страдают все структурные компоненты 
речи; снижена память, внимание, словесно-логическое мыш-
ление; отмечается недостаточная координация движений во 
всех видах моторики – общей, мимической, мелкой и артику-
ляционной.  

Связная речь представляет собой наиболее сложную 
форму речевой деятельности. Она носит характер последова-
тельного систематического развернутого изложения. Основ-
ная функция связной речи – коммуникативная. Она осущест-
вляется в двух основных формах – диалоге и монологе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи рече-
вых реакций, он осуществляется либо в виде сменяющих друг 
друга вопросов и ответов, либо в виде разговора (беседы) двух 
или нескольких участников. Опирается диалог на общность 
восприятия собеседников, общность ситуации, знание того, о 
чем идет речь. 
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Монологическая речь понимается как связная речь од-
ного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о ка-
ких-либо фактах действительности. Монолог представляет со-
бой наиболее сложную форму речи, служащую для целена-
правленной передачи информации. К основным свойствам 
монологической речи относятся: односторонний характер вы-
сказывания, произвольность, обусловленность содержания 
ориентацией на слушателя, ограниченное употребление не-
вербальных средств передачи информации, произвольность, 
развернутость, логическая последовательность изложения. 
Особенность этой формы речи состоит в том, что содержание 
её, как правило, заранее задано и предварительно планиру-
ется. У детей с ОНР связная речь сформирована недостаточно. 
Рассказ-описание малодоступен для них, обычно рассказ под-
меняется отдельным перечислением предметов и их частей. 
Отмечаются значительные трудности при описании игрушки 
или предмета по плану, данному логопедом. 

Творческое рассказывание детям с ОНР дается с боль-
шим трудом, чаще не сформировано. Дети испытывают серь-
езные затруднения в определении замысла рассказа, последо-
вательном развитии выбранного сюжета и его языковой реа-
лизации. Нередко выполнение творческого задания подменя-
ется пересказом знакомого текста.  

При пересказе короткого текста не всегда полностью по-
нимают смысл прочитанного, опускают существенные, для 
изложения детали, нарушают последовательность, допускают 
повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания из 
личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова. 

Описательный рассказ беден, страдает повторами; не ис-
пользуется предложенный план; описание сводится к про-
стому перечислению отдельных признаков любимой игрушки 
или знакомого предмета.  

При работе над формированием связной речи, у детей с 
ОНР использует вспомогательные средства, такие как нагляд-
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ность и моделирование плана высказывания. Упражнения рас-
полагаются в порядке возрастающей сложности, с постепен-
ным убыванием наглядности и "свертыванием" плана выска-
зывания. В результате обозначается следующий порядок ра-
боты: 

 пересказ рассказа по наглядному действию; 
 рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) 

действия; 
 пересказ рассказа с использованием фланелеграфа;  
 пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 
 составление рассказа по серии сюжетных картин; 
 пересказ рассказа по сюжетной картине; 
 рассказ по сюжетной картине. 
При оценке готовности к творчеству детей учитываются 

следующие моменты: 
 правильно ли передается замысел, тема; 
 какова степень точности в обрисовке персонажей; 
 какова самостоятельность и логическая последова-

тельность изложения; 
 какие используются художественные средства, харак-

терные для сказок; 
 использование выразительности голоса (смысловых 

пауз, ударений, интонационной окраски). 
Основные направления коррекционной работы по обу-

чению детей с ОНР составлению рассказов и пересказов с эле-
ментами творчества в подготовительной группе, во время вто-
рого года обучения: 

1. Составление предложений по двум предметным кар-
тинкам (бабушка, кресло; девочка, ваза; мальчик, яблоко) с 
последующим распространением однородными определени-
ями, другими второстепенными членами предложения. 
(Мальчик ест яблоко. Мальчик ест сочное сладкое яблоко. Ма-
ленький мальчик в клетчатой кепке ест сочное, сладкое яб-
локо.) 
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2. Восстановление различного рода деформированных 
предложений, когда слова даны в разбивку (живет, в, лиса, 
лесу, густом); одно или несколько, или все слова употреблены 
в начальных грамматических формах (жить, в, лиса, лес, гу-
стой); имеется пропуск слов (Лиса... в густом лесу.); отсут-
ствует начало (...живет в густом лесу) или конец предложения 
(Лиса живет в густом...). 

3. Составление предложений по «живым картинкам» 
(предметные картинки вырезаны по контуру) с демонстра-
цией действий на фланелеграфе. 

Этот вид работы очень динамичен, позволяет моделиро-
вать ситуации, включая пространственные ориентиры, помо-
гает закрепить в речи многие предлоги, употребление пред-
ложно-падежных конструкций. Например: петух, забор. (Пе-
тух взлетел на забор. Петух перелетел через забор. Петух си-
дит на заборе. Петух ищет корм за забором. и т.д.) 

4.  Восстановление предложений со смысловой дефор-
мацией. (Мальчик режет бумагу резиновыми ножницами. Дул 
сильный ветер, потому что дети надели шапки).  

5.  Отбор слов из названных логопедом, и составление с 
ними предложения. (Мальчик, девочка, читать, писать, рисо-
вать, мыть, книжку). 

Постепенно дети учатся располагать предложения в ло-
гической последовательности, находить в текстах опорные 
слова, что является следующей ступенькой к умению состав-
лять план, а затем определить тему высказывания, выделить 
главное, последовательно строить собственное сообщение, 
которое должно иметь начало, продолжение, конец. 

В процессе выполнения этих заданий у детей активизи-
руется сформированное ранее представление о семантике 
слов и словосочетаний, совершенствуется навык отбора язы-
ковых средств для точного выражения собственной мысли. 

Результаты. Исследование проблемы формирования 
связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР позволило 
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выявить особенности коррекционной работы и рассмотреть 
подходы к работе по формированию связной речи. 

Выводы. Проблема формирования связной речи явля-
ется одной из самых актуальных в логопедии. 

В настоящее время, в связи с увеличением количества 
детей, страдающих речевыми нарушениями, большое внима-
ние уделяется разработке наиболее эффективных методов и 
приемов коррекционного обучения и воспитания данной кате-
гории детей. Практическая работа с детьми позволила сделать 
некоторые выводы: 

 Уровень готовности к школьному обучению к шести-
летнему возрасту у детей с ОНР III уровня очень низкий, по-
этому овладение детьми навыков устной связной речи воз-
можно только в условиях специального целенаправленного 
обучения. 

 В работе необходимо уделять внимание овладению 
детьми навыка планирования связных развернутых высказы-
ваний различного типа. 

 В работе необходимо опираться на дифференциро-
ванный и индивидуальный подход. 

 Эффективно использовать коллективную работу на 
занятиях, при которой дети вносят дополнения в рассказ дру-
гого ребенка, указывают на допущенные ошибки в употребле-
нии слов и словосочетаний. 

Для наиболее полного преодоления системного речевого 
недоразвития и подготовки детей к предстоящему школьному 
обучению необходимо развивать у детей монологическую и 
диалогическую речь. 

Благодаря связной речи, как средству общения, индиви-
дуальное сознание человека, не ограничиваясь личным опы-
том, обобщается опытом других людей, причем в гораздо 
большей степени, чем это может позволить наблюдение и дру-
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гие процессы неречевого, непосредственного познания, осу-
ществляемого через органы чувств: восприятие, внимание, во-
ображение, память и мышление. 
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РАБОТА ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
 ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Актуальность. Ранняя коррекция недостатков развития 

ребенка становится все более актуальной проблемой специ-
альной психологии и педагогики. Важнейшей причиной роста 
ее актуальности является высокий процент новорожденных с 
неблагополучным состоянием здоровья. Исходя из положения 
Л.С. Выготского о том, что первичное нарушение непосред-
ственно вытекает из биологического характера болезни, 
можно предположить, что дети с осложненным медицинским 
анамнезом составляют резерв коррекционной работы дефек-
тологов, психологов, логопедов. Данные специальной психо-
логии свидетельствуют о том, что среди различных форм ано-
малий психики в раннем онтогенезе в настоящее время наибо-
лее распространенными являются речевые нарушения. Речь – 
тонкий психологический процесс, который формируется в 
первые годы жизни. Процесс становления речи очень индиви-
дуален и зависит от многих факторов: социальная среда, пол 
ребенка (принято считать, что мальчики начинают говорить 
гораздо позже девочек), психологический контакт с матерью, 
физиологическое развитие, функционирование головного 
мозга и т.д. Необходимо следить за формированием речи, про-
воцировать ребенка на произношение звуков и слогов, именно 
в процессе общения с взрослыми формируется потребность в 
речевом развитии. 

Цель. Изучение особенностей задержки развития речи у 
детей раннего возраста для определения коррекционной ра-
боты по восстановлению речи. 
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Материалы и методы. Ранний возраст является сензи-
тивным периодом для становления речевой деятельности: у 
детей интенсивно формируются зоны Брока, закладываются 
основы речевого мышления, меняется форма общения, появ-
ляются основы коммуникативного поведения и от того, как 
организуется речевое воздействие на ребенка в данный пе-
риод, зависит его речевая и познавательная деятельность. 
Особенно важное значение приобретает на 27 данном этапе 
логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения раз-
вития речи. Занятия с детьми раннего возраста требую осо-
бого подхода, они отличаются от занятий с детьми старшего 
возраста не только объемом и содержанием материала, но и 
специфическими приемами проведения занятий. В работе с 
детьми раннего возраста необходимо учитывать следующие 
особенности:  

 Ребенок познает мир с помощью взрослого путем под-
ражания. Поэтому занятия должны быть основаны на подра-
жании взрослому: его движениям, действиям, словам. Постро-
ение занятия на основе объяснения, внушения, беседы будет 
неэффективным.  

 Так как у ребенка раннего возраста еще неразвито про-
извольное внимание и малышу еще крайне трудно заставить 
себя делать то, что не вызывает у него интереса. Поэтому важ-
нейшей задачей педагогов и родителей является пробуждение 
и поддержание интереса к занятию, положительного настроя, 
что достигается с помощью сюрпризных моментов, яркого, 
привлекательного вида дидактических материалов и, конечно, 
игры. Важно отметить, что ребенку для познания различных 
предметов необходимо не только посмотреть на изучаемые 
предметы, но и потрогать их, подействовать, поиграть с ними.  

 Для того, чтобы новые навыки, знания и умения закре-
пились, необходимо многократное повторение. Предположе-
ние, что необходимо вносить разнообразие в игры и занятия с 
ребенком верно для детей старшего возраста, а малыши более 
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комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации. Малыши с 
удовольствием повторяют одно и то же действие снова и 
снова. В этом заключается механизм обучения: для того, 
чтобы навык закрепился, необходимо многократное повторе-
ние, и чем сложнее навык, тем больше требуется повторений 
одного и того же действия. Тем более дети чувствуют 28 себя 
намного комфортнее и действуют значительно увереннее в 
процессе уже знакомых и любимых игр.  

 Материал для игр и занятий с малышами необходимо 
подбирать таким образом, чтобы его содержание соответство-
вало детскому опыту. Если предлагается незнакомый ребенку 
материал, необходимо предварительно дать ребенку новые 
представления, и только после этого можно начать игру. Одни 
и те же сюжеты закрепляются, уточняются, расширяются на 
разных занятиях, что вполне оправдано и полезно в работе с 
маленькими детьми.  

 Необходимо контролировать уровень сложности пред-
лагаемого материала, который должен быть доступен для ма-
ленького ребенка и усложнение которого происходит посте-
пенно от занятия к занятию. Если перед ребенком будет стоять 
непосильная задача, он заведомо окажется в ситуации не-
успеха. Неудачи на занятиях могут привести к потере инте-
реса и отказу от выполнения сложных заданий. 

  Также необходима четкая структура занятия. Чтобы 
информация лучше усваивалась ребенком каждое занятие и 
каждая игра в нем должны иметь начало, продолжение и ко-
нец, причем начало и конец должны быть очень краткими и 
представляют собой короткую вступительную и заключитель-
ную реплику педагога.  

 Важно учитывать тот факт, что внимание детей непро-
извольно и кратковременно, поэтому необходимо так плани-
ровать занятие, чтобы избежать переутомления ребенка и по-
тери интереса к занятию. Каждая игра длится от 5-10 до 15-20 
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минут, однако во время занятия необходимо варьировать дли-
тельность игр в зависимости от ситуации, поведения ребенка, 
наличия у него настроения и сил продолжать игру. 

  Для того чтобы дольше удерживать внимание малы-
шей и увеличить продолжительность и эффективность заня-
тий, во время работы с ребенком необходима смена видов де-
ятельности. Каждое занятие должно включать несколько раз-
ноплановых игр, причем спокойные игры должны сочетаться 
с подвижными. Коррекционную работу нужно начинать с не-
скольких 29 тематически связанных этапов: лексическая игра, 
артикуляционное упражнение, упражнение для пальчиков. 
Следует постепенно увеличивать время занятия, включая но-
вые упражнения и направления работы.  

 Необходимо сочетать четкое планирование занятие с 
гибкостью его проведения, и, в зависимости от отношения и 
ответных реакций детей, некоторые части занятия можно со-
кратить, расширить, отложить до следующего занятия или 
ввести новый, незапланированный элемент.  

 Для того чтобы приобретенные навыки закрепились в 
повседневной жизни, близким необходимо постоянно поощ-
рять их использование в разных ситуациях, побуждать, а ино-
гда и требовать, чтобы ребенок действовал по-новому.  

 Малышам крайне необходима эмоциональная под-
держка со стороны взрослого и положительная оценка его до-
стижений во время занятий, поэтому взрослые должны отме-
чать, даже незначительные достижения и успехи ребенка, в 
случае же неудачи не акцентировать на ней внимание ребенка.  

Также необходимо отметить, что важнейшим направле-
нием в коррекционно-развивающей работе с детьми раннего 
возраста становится работа с родителями, так как они явля-
ются одними из главных участников коррекционного про-
цесса. Логопеду необходимо информировать родителей о за-
кономерностях речевого развития детей, причинах и механиз-
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мах речевых нарушений, комплексном подходе в их устране-
нии, специальных методах и приемах коррекционной работы 
с детьми.  

Результаты и выводы. Логопедическая работа с детьми 
раннего возраста имеет ряд особенностей и отличается от ра-
боты с детьми более старшего возраста. В ней применяется 
ряд приемов, позволяющих увеличить продолжительность и 
эффективность занятий, создать и сохранить у ребенка в тече-
ние всего занятия положительный эмоциональный настрой. В 
настоящее время создан ряд методик, направленный на работу 
с детьми раннего возраста и являющийся основой для прове-
дения коррекционно-развивающей работы, направленной на 
преодоление задержки речевого и психомоторного развития у 
детей раннего возраста, развивающихся в условиях дизонто-
генеза. 
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