
Организация деятельности педагога-психолога на ПМПК 

 

Первоочередная задача педагога-психолога ПМПК - сделать 

обоснованный вывод о том, есть ли у ребенка личностный и когнитивный 

потенциал, чтобы овладеть вариантом образовательной программы, который 

рекомендуется в соответствии с клиническим диагнозом и потенциально 

может быть усвоен за счет уже имеющихся знаний, умений и навыков. Не 

менее важной задачей становится выделение первоочередных направлений 

психокоррекционных занятий при реализации коррекционно-развивающей 

области АООП. 

Для обоснованности этих выводов педагог-психолог: 

- оценивает адекватность и критичность в ситуации обследования, 

достигнутый уровень сформированности познавательной деятельности в 

соотношении с возрастными нормативами, а также значимые 

психологические особенности ребенка (по состоянию коммуникативной 

деятельности, аффективной сферы, сформированности значимых 

предпосылок учебной деятельности и пр.); 

- выявляет ресурсные (компенсаторные) возможности испытуемого на 

основе оценки его работоспособности и темпа деятельности, возможности 

удерживать внимание в разных по субъективной интересности видах 

деятельности, эмоциональной устойчивости при затруднениях, способности 

высказать свои суждения, намерения, просьбы и т.п. На основании этого 

прогнозируется успешность адаптации в детском коллективе и к требованиям 

конкретного варианта адаптированной основной образовательной 

программы. 

Производимая оценка соотносится не только с возрастом испытуемого, 

но и с этнической принадлежностью, социокультурным уровнем семьи, 

другими социальными условиями, в которых ребенок живет или недавно 

находился (например, когда он только что попал в приемную семью и т.п.). 

Эти важные данные выявляются в процессе анализа истории развития 

(анамнеза) ребенка. 

В случае наличия у ребенка неуспеваемости, предположительно 

связываемой с наличием недостатков интеллектуального развития 

(умственной отсталости или задержки психического развития) педагог-

психолог осуществляет психометрическую оценку интеллекта. 

В ходе предварительного исследования ребенка педагог-психолог 

отмечает, насколько испытуемый способен использовать образец, словесное 

правило или самостоятельно подобранное искусственное средство 

(например, рисунок при выполнении «Пиктограммы») для организации своих 

познавательных действий. Именно способность (недостаточная или полная 

неспособность) к знаковому опосредствованию своей деятельности 

рассматривается в качестве показателя сохранных (ухудшенных, низких) 

познавательных возможностей. 

Педагог-психолог по результатам обследования ребенка делает вывод 

об  актуальном уровне и зоне ближайшего развития познавательной 



деятельности. 

Кроме того, каковы бы ни были личностные особенности испытуемого, 

образовательная программа устанавливается в зависимости от имеющихся 

предпосылок ее усвоения. 

Под предпосылками подразумевается не только оценка памяти, 

продуктивного внимания, конструктивной деятельности, пространственно-

временных представлений, но и общие характеристики интеллектуально-

мнестической деятельности, такие как ориентировка в заданиях, понимание 

инструкций, способность к вербализации своих решений, необходимость и 

принятие помощи и виды требуемой помощи (в отличие от характеристики 

обучаемости учителем-дефектологом или учителем-логопедом, подобная 

оценка проводится на материале заданий экспериментально-психологических 

методик, предполагающих перенос усвоенного способа деятельности на 

сходное задание). 

Сформированность произвольной регуляции собственной деятельности 

преимущественно оценивается по возможности удержания инструкций и 

программы выполнения того или иного задания. 

В начале исследования педагог-психолог оценивает объем слухоречевой 

памяти и темп запоминания. Это необходимо, поскольку все инструкции к 

заданиям (как вербальным, так и невербальным) предъявляются ребенку в 

основном в речевой форме.  

При обследовании школьников традиционно используется составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, а также проверка степени понимания 

рассказов со скрытым смыслом, пословиц, метафор, заданий, требующих 

установления связей, отношений, закономерностей и вербального 

обоснования испытуемым своих умозаключений. 

Кроме выявления особенностей познавательной сферы, педагог-

психолог использует приемы, направленные на исследование своеобразия 

двигательной сферы, в том числе как мелкой, так и общей моторики. С этой 

целью проводятся пробы на способность делать ритмические и 

координированные движения, в том числе и реципрокные, пробы на 

скоординированные движения пальцев, манипуляции с мелкими предметами, 

в том числе с ручкой и карандашом. У детей дошкольного возраста 

проверяется сформированность бытовых двигательных навыков 

(застегивание пуговиц, шнуровка ботинок и т.п.). 

В итоге педагог-психолог должен имеет возможность ответить на 

вопросы: 

- Задания какого типа являются для ребенка предпочтительными 

(вывод об этом делается на основе как наблюдения за его эмоциональной 

реакцией на задания разного типа, так и словесного самоотчета)? 

- Какая мотивация (игровая, соревновательная и пр.) способствует 

повышению результативности? 

- Какова «фрустрационная устойчивость» ребенка, т.е. как он 

реагирует на действительную или мнимую неудачу? 

- Насколько сформированы возможности саморегуляции (на 



основе оценки планирования деятельности, контроля ее успешности, 

способности преодолевать утомление, вести себя в соответствии с 

принятыми нормами поведения и т.п.)? 

- Какие особенности деятельности и поведения ребенка можно 

считать наименее адаптивными? 

- Какие недостатки предшествующего развития нуждаются в 

первоочередной коррекции? 

При обследовании ребенка с возможными интеллектуальными 

нарушениями (например, с синдромом Дауна, ломкой Х-хромосомы и т.п.) 

специалист ПМПК предлагает задания и методики, ориентированные на 

более младший возраст. В данном случае задача педагога-психолога на этапе 

обследования в ПМПК - оценить возможности нахождения ребенка в 

детском коллективе, участия в групповых и подгрупповых занятиях. Как и 

другие специалисты ПМПК, педагог-психолог в работе с детьми с 

выраженными интеллектуальными нарушениями использует 

преимущественно метод наблюдения. В содержание наблюдения входит:  

- оценка эмоционального реагирования ребенка на ситуацию;  

- способность и особенности вступления в контакт с незнакомыми 

взрослыми;  

- особенности взаимодействия с ними (активность, длительность, 

интерес, способность к волевому усилию, возможность следовать словесной 

и (или) жестовой инструкции); 

- предпочтения в выборе предлагаемого материала;  

- двигательные особенности. 

Специфические особенности при наблюдении и взаимодействии могут 

проявляться при обследовании детей в возрасте до 5 лет. Учитывая часто 

противоположные варианты особенностей поведения ребенка этих 

возрастных диапазонов: его нетерпеливость, высокий уровень 

неупорядоченности поведения, особенно в начале обследования (не 

достигающие в норме уровня полевого поведения) или, наоборот, робость и 

боязливость, возможны и достаточно технологичны два варианта начала 

работы с детьми этого возраста. 

1-й вариант 

Ребенку предоставляется достаточная свобода в пространстве комнаты. 

Время, в течение которого он осваивается и играет, используется 

специалистами ПМПК не только для наблюдения за свободным поведением 

ребенка, его речевыми, эмоциональными и двигательными реакциями, но и 

для разговора с матерью, другими членами семьи, пришедшими на 

консультацию, о возникших в семье проблемах, особенностях раннего 

развития малыша. 

Такой тип начала обследования возможен со следующими категориями 

детей: 

- активными, с выраженной, «живой» ориентировочной реакцией без 

признаков полевого поведения; 

- утомленными «пассивным ожиданием»; 



- тревожными, которым необходимо время, чтобы освоиться. 

Затем ребенку предлагаются элементарные рисуночные задания либо  

продолжается спонтанная игра с целью исследования моторных 

характеристик (например, ловить и бросать мяч, выполнять ту или иную 

двигательную программу). И то, и другое имеет своей целью одновременно 

проведение непосредственно обследования и налаживание нормального 

взаимодействия и эмоционального контакта с ребенком. 

2-й вариант 

Данный вариант предполагает, что работа педагога-психолога с 

ребенком начинается сразу же. Такое начало взаимодействия является 

технологичным и адекватным при работе: 

- с расторможенными, гипердинамичными детьми; 

- с вялыми детьми со сниженной ориентировочной реакцией, 

низким уровнем психического тонуса; 

- с детьми, утомленными долгим ожиданием или в период 

привычного для них дневного сна. 

Чаще всего в оценке мышления используются разные варианты 

предметной классификации, зависящие от достигнутого возраста ребенка, 

установление последовательности событий, исключение лишнего. 

Специфика аффективной сферы, а также сферы отношений у детей 

описывается в жалобах родителей или педагогов либо как симптомы 

эмоциональной лабильности - быстрая пресыщаемость, нестойкость аффекта, 

поверхностность переживаний, внушаемость, непосредственность, легкая 

откликаемость на внешние раздражители, либо как выраженная стойкость и 

сила аффекта: вязкость, инертность переживаний, расторможенность 

влечений, упорство при удовлетворении своих желаний, негативизм, 

агрессивность. Эти особенности могут быть оценены как методом 

наблюдения, так и краткими проективными и проективно-графическими 

методиками.  

Наиболее важные результаты обследования ребенка педагогом-

психологом: 

- установление степени соответствия/несоответствия уровня 

психического развития возрастной норме; 

- стойкость нарушений познавательной деятельности; 

- степень социопсихологической адаптированности 

(дезадаптированности); 

- основные индивидуальные (индивидуально-типологические) 

особенности, требующие учета в организации психокоррекционной работы. 

Вывод по результатам психологического обследования 

согласовывается с соответствующими нозологическими врачебными 

диагнозами (в том числе, данными о состоянии слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, соматическом состоянии ребенка), соотносится с 

логопедическим заключением и результатами педагогического обследования. 


