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Фисенко Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог МБОУ 
«СШ №40». 

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

Принципы подготовки психологических заключений ППк в логике 

нозологических особенностей обучающихся. 

 

Цели направления обучающихся на обследование в ТПМПК могут быть разными: это и 

определение дальнейшего образовательного маршрута, и определение формы прохождении 

государственной итоговой аттестации, если речь идет о выпускниках. 

Педагог-психолог, проводящий психологическое обследование ребенка, должен четко 

понимать последовательность шагов и собственно задачи своей работы. Так, получить заключение 

ТПМПК об определении формы прохождении государственной итоговой аттестации для 

выпускников без статуса «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «ребенок-инвалид» и 

пр. крайне сложно, кроме экстренных случаев. 

При подготовке психологического представления на ребенка для психолого-педагогического 

консилиума, а также для ТПМПК важно иметь представление о нозологиях детей с ОВЗ, а также 

об особенностях нозологий. 

Условно, можно выделить наиболее распространенные нозологии: 

 Нарушение зрения  

 Нарушение слуха  

 Задержка психического развития (ЗПР)  

 Нарушение интеллектуального развития  

 Тяжелые нарушения речи  

 Нарушения опорно-двигательного аппарата  

 Расстройство поведения и общения  

 Комплексное нарушение развития. 

Представление педагога-психолога на ребенка имеет общепринятую форму, что существенно 

помогает в работе. Самой значимой частью этого документа является заключительная часть, 

выводы. И очень важно, чтобы в выводах просматривались те затруднения, которые испытывает 

конкретный ребенок в процессе освоения образовательной программы. Другими словами, 

необходимо описать состояние ребенка, ориентируясь на процесс обучения и рассматривая 

особенности развития с точки зрения необходимости освоения образовательной программы, 

исходя из того факта, что многие нарушения, вызванные проблемами здоровья, преодолеваются в 

результате образовательной и коррекционно-воспитательной работы школы. 
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Вышесказанное формирует принципы подготовки психологических заключений ППк: 

1. Принимать общую цель направления ребенка на ТПМПК (например, определение 

образовательного маршрута). 

2. Нести персональную ответственность за собственные диагностические выводы. 

3. Исследование проводить строго с учетом особенностей состояния ребенка (например, 

исключить длинные устные инструкции для детей с нарушением слуха и т.п.). 

 

Вернемся к конкретным нозологиям и их признакам. 

1) Нарушения зрения
1
.  

Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 

100%), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки фиксации. 

Слепые дети практически не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной 

деятельности. Слабовидящие дети –  это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным 

зрением между слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией. 

Основные трудности
2
: 

- незрячие и слабовидящие, 

- органическое поражение зрительного анализатора, 

- не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. 

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

- Восприятие (нет полноты, целостности, преобладает осязательно-двигательное и 

двигательно-слуховое), 

- Мышление (сужены понятия; нет целостности; не имеют обоснованных суждений и 

заключений; преобладает словесно-логическое у незрячих и наглядно-образное у слабовидящих; 

практически-действенное при действии с предметами), 

- Речь (медленное развитие; несоответствие слов и образов; формализм), 

- Память (быстрое забывание; ограниченный объем; медленное запоминание; плохая 

долговременная и хорошая кратковременная, слуховая, осязательная; развитая словесно-

логическая), 

- Внимание (преобладание непроизвольного; переключение на второстепенные объекты и 

рассеянность; утомляемость; низкий объем; хаотичность и отсутствие целенаправленности), 
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2
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- Движения (трудность в пространственной ориентировке и формировании двигательных 

навыков; снижена двигательная активность; нет точности и координации; двигательная 

расторможенность), 

- Поведение (отсутствие целеустремленности и сдержанности; суетливость; низкая 

дисциплина и неорганизованность; конфликтность; возможен невроз в виде неврастении). 

В процессе проведения диагностического обследования обучающихся с нарушением зрения 

необходимо
3
: 

- использовать стимульный материал необходимого размера (например, стимульный 

материал должен быть крупным, ярким, контрастным, не иметь много мелких деталей); 

- обеспечить оптимальное освещение рабочего места обследуемого; 

- использовать дополнительные средства для демонстрации стимульного материалы 

(например, при косоглазии детям со сходящимся косоглазием обязательны вертикальные 

подставки для иллюстраций, карточек), 

- картинки не ламинируются, так как гладкая поверхность бликует и создает помехи для 

восприятия. 

 

2) Нарушения слуха.  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими 

детьми. Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие 

речи становится невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Основные трудности
4
: 

 глухие и слабослышащие 

 двустороннее нарушение слуховой функции 

 речевое общение затруднено или невозможно  

 нарушен вестибулярный аппарат 

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

                                                           
3
 Методические рекомендации, содержащие примерные заключения ПМПК, учитывающие различные нозологические 

особенности несовершеннолетних [Электронный ресурс]: методические рекомендации / сост. А. Ж. Алимбаева, В. С. 

Городицкая, С. А. Мельникова, Е. Ю. Шеногина, под общ.ред. И. А. Журавлевой; автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования». – Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2020. – 76 с. 
4
 https://rosuchebnik.ru/material/klassifikatsiya-detey-s-ovz/ 
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- Восприятие (доминирует зрительное; развито восприятие тонко дифференцированных 

структур устной речи, мимики, жестов; дополнительный канал: кожный анализатор и 

вибрационная чувствительность), 

- Мышление (снижены аналитические способности; неумение выделять свойства и 

отношение объектов, их название; преобладает наглядно-действенное), 

- Речь (отсутствие внутренней речи; отсутствие речи при планировании; нет логичности и 

последовательности; выделение не главного, а второстепенного), 

- Память  (хорошая наглядно- образна; отсутствие слуховой), 

- Внимание (отсутствие слухового внимания; концентрация на губах говорящего;    

устойчивость зависит видов деятельности; трудность переключения), 

- Движения (плохая координация и неуверенность; медленное овладение двигательными 

навыками; трудность в сохранении статического и динамического равновесия; не развита 

пространственная ориентировка; медлительность; проблемы с мелкой моторикой; нет 

согласованности и переключаемости), 

- Поведение (ригидность, импульсивность, эгоцентричность; аккуратность, трудолюбие). 

В процессе проведения диагностического обследования обучающихся с нарушением слуха 

недопустимо
5
: 

- давать долгие устные объяснения (установка должна быть четкой, понятной, лаконичной); 

- поворачиваться спиной к ребенку, одновременно объясняя что-то; 

- обращаться к ребенку с проблемами слуха со спины; 

- ходить по комнате, используя ненужные жестикуляции; 

- отходить далеко от стола ребенка; 

- говорить очень быстро, невнятно, торопясь; 

- разговаривать с ребенком с проблемами слуха при включенном телевизоре, магнитофоне, 

радио. 

 

3) Задержка психического развития (ЗПР).    

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития рассматривается как вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка 

                                                           
5
 Методические рекомендации, содержащие примерные заключения ПМПК, учитывающие различные нозологические 

особенности несовершеннолетних [Электронный ресурс]: методические рекомендации / сост. А. Ж. Алимбаева, В. С. 

Городицкая, С. А. Мельникова, Е. Ю. Шеногина, под общ.ред. И. А. Журавлевой; автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования». – Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2020. – 76 с. 
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темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В 

целом для данного состояния характерны гетерохронность (разновременность) проявления 

отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-

психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, невротическими, 

неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность ребѐнка. 

Основные трудности
6
: 

 замедлен темп формирования высших психических функций  

 стойкое состояние незрелости эмоционально-волевой сферы  

 интеллектуальная недостаточность 

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

Восприятие (нет целостности и последовательность; затруднения при новых ракурсах), 

 Мышление (снижена познавательная активность; наглядно-действенное; нарушены 

пространственные представления; преобладание анализа; инертность и регидность; смещение с 

главного на частности), 

Речь (бессвязность, нет логики, ясности; бедность лексики) 

Память   (низкий объем и скорость; преобладание наглядной; непродуктивность 

непроизвольная; нарушена механическая), 

Внимание (неустойчивость и отвлекаемость; сниженная концентрация; трудность 

переключения и распределения), 

Движения (замедленное развитии; нечеткость и нарушение регуляции), 

Поведение (импульсивность и резкая расторможенность; плаксивость; негативизм;  

агрессивность). 

4) Нарушение интеллектуального развития  

Умственно отсталые дети - дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического 

развития, прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие 

органической недостаточности ЦНС. 

Основные трудности
7
: 

- умственной отсталость (олигофрения – синдром врожденного психического дефекта, 

деменция – распад психики) и интеллектуальное недоразвитие (идиотия, имбецильность 

дебильность)  

  -  органическое поражение головного мозга ведет к нарушению высших познавательных 

процессов и стойкому необратимому нарушению интеллектуального развития  

                                                           
6
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7
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Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

- Восприятие (искажение образов;  отсутствие перестройки; нет осмысленности, 

целостности, избирательности; поверхностность), 

- Мышление (вялость процессов; нет обобщений, сравнений, оценки; снижено наглядно-

действенное, наглядно-образное словесно-логическое; анализ беден и фрагментарен; отсутствие 

внутренних взаимосвязей), 

- Речь (неразвиты фонетическая, лексическая, грамматическая стороны; задержка понимания 

речи; дефицит слов; трудности звукобуквенного анализа и синтеза при понимании), 

- Память (слабая; лучше запоминают многократно повторяемую, яркую информацию), 

- Внимание (низкая устойчивость; трудность распределения и замедленность переключения; 

быстрая отвлекаемость), 

- Движения (затруднена пространственная ориентировка; задержка формирования 

двигательных навыков; низкая двигательная активность; нет точности и координации;  

двигательная расторможенность), 

- Поведение (безынициативность, неумение самостоятельно действовать; импульсивность;     

повышенная возбудимость;  подчиненность; слабость собственных намерений; стереотипность; 

сниженная самооценка; деструктивность). 

5) Нарушения речи.  

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной 

выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение 

этих дифференцирующих признаков необходимо для отграничения от речевых нарушений, 

отмечаемых у детей с олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, слабослышащих, детей с РДА 

и др.  

Основные трудности
8
:  

- нарушения коммуникативной и познавательной (обобщающей) функций речи (алексия – 

отсутствие речи, неспособность к ее усвоению, дислексия – трудность овладения чтением; 

заикание)  

-разные психофизические отклонения  

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

- Восприятие (нарушение слухового, речевого, зрительного и кинестетического; трудность 

восприятия при усложненных условиях; снижена целостность; поверхностность), 

- Мышление (отставание словесно-логического; трудность анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения), 

                                                           
8
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- Речь (отсутствие речи или невнятность; неправильность произношения звуков;  

расхождение между звуком произносимого слова и его образом), 

- Память (снижена вербальная; сохранена логическая и смысловая; низкая продуктивность), 

- Внимание (неустойчивость; ограниченность в распределении), 

- Движения (нет координации и ловкости; медлительность; нарушения тонкой и мелкой 

моторики), 

- Поведение (заниженная или неадекватно завышенная самооценка; раздражительность и 

обидчивость; смена интересов). 

В заключении в том числе необходимо отразить
9
: 

- степень недоразвития речи и характер дефекта; 

- динамика формирования речевой деятельности ребенка; 

- готовность ребенка к обучению в условиях фронтальных занятий.  

 

6) Нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и периферического 

типа. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. 

Основные трудности
10

: 

 ДЦП и поражение спинного мозга 

 органическое поражение двигательных центров головного или спинного мозга ведет к 

невозможности или частичному нарушению движений 

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

- Восприятие (трудность восприятия формы и объема), 

- Мышление (сложность с абстрактными и прстранственно-временными понятиями; 

замедленность), 
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- Речь (нарушена артикуляция; искажение фонетического произношение звуков или их 

замена;     нарушен анализ звукового состава слов: не могут различить звуки на слух, повторить 

слоги и выделить звуки; медленное увеличение лексики; недоразвитие устной речи), 

- Память (слабая образная; хорошая механическая; трудность опосредованного 

запоминания), 

- Внимание (сосредоточенность и концентрация), 

- Движения (патология перераспределения мышечного тонуса; снижение силы мышц; 

нарушение взаимодействия между категориями мышц; движения неловкие, несоразмерные, 

неполные по объему), 

- Поведение (повышенная эмоциональная возбудимость, руководство эмоциями 

удовольствия; чрезмерная впечатлительность, склонность к страхам; инфантилизм и 

эгоцентричность; неподчинение требованиям коллектива). 

В процессе обследования обязательно создаются специальные условия
11

: 

- специальное посадочное место, фиксирующее тело ребенка, с регулируемой подставкой для 

ног и столиком; 

- выполнение письменных заданий мягким карандашом на разлинованном листе бумаги, где 

размер линейки и клетки соответствует двигательным возможностям; 

- помощь взрослого, фиксирующего карандаш в руке, за счет чего контролируются мелкие 

движения, предотвращаются насильственные движения, что особенно важно при гиперкинезах 

(данную помощь оказывает обязательно специалист ППк); 

- использование компьютера со специальной клавиатурой с крупными клавишами и 

ограничителем, разделяющим клавиши и предотвращающим одновременное нажимание сразу 

двух клавиш, ребенок уверенно самостоятельно или с незначительной помощью использует его 

как средство коммуникации. Желательно, чтобы в компьютере была активизирована функция 

отсрочки повтора, что позволяет при долгом нажатии клавиши избежать многократного 

повторения буквы. 

7) Расстройство поведения и общения  

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения 

психического развития. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков. Общими для них являются аффективные проблемы и трудности становления 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки 

на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения.   

Основные трудности
12

: 
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 разнородная группа, в т.ч расстройство аутического спектра (РАС) и синдром дифицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) 

 психологические особенности ведут к нарушению развития средств коммуникации и 

социальных навыков 

Наблюдаемые и диагностируемые трудности: 

- Восприятие (дезорганизовано; фрагментарно, нет целостности СДВГ; неполная обработка 

входящей информации),  

- Мышление (не понимают подтекста; осмысление с одного ракурса; трудности обобщения и 

абстрагирования СДВГ; цикличность: периоды активности и восстановления; при восстановлении 

перестают осмысливать информацию),  

- Речь (иногда не понимают значение; богатая лексика, но мало используется; затруднения с 

диалогами; повторяют только что сказанное другим («эхолалия»); говорят, не слушая других 

СДВГ;     задержка развития; недостаточная артикуляция; замедление или ускорение речи), 

- Память (мехническое запоминание СДВГ; снижена; забывание информации в период 

восстановления), 

- Внимание (развитое непроизвольное и минимум произвольного; лучше воспринимают 

обращение к другим; замедленность; нет концентрации СДВГ; нет концентрации; легко 

отвлекаются), 

- Движение (трудности ориентации в пространстве и с равновесием; нет согласованности 

движений двух сторон тела; непроизволные движения СДВГ; нарушение тонкой и мелкой 

моторики; низкая координация и неуклюжесть), 

- Поведение (стереотипность, избегание контактов, отрешенность от мира, закрытость, 

агрессивность СДВГ; говорливость и суетливость; конфликтность; негативизм; низкая 

самооценка).  

При обследовании ребенка с РАС необходимо учитывать психоэмоциональные особенности 

и потребности детей разных категорий. Для этого необходимы следующие условия
13

: 

- ребенку нужно время для адаптации и ориентации в пространстве кабинета; 

- члены ППк должны постараться установить эмоциональный контакт с ребенком, чаще 

всего это поначалу удается лишь одному из специалистов; 

- при выборе количества и объема диагностических заданий следует иметь в виду 

психическую и физическую истощаемость детей с РАС, а также их высокую сенсорную 

чувствительность, в частности к тактильному и глазному контакту, что предъявляет особые 

требования к самой процедуре обследования; 
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- необходимо учитывать трудность для них восприятия на слух и сопровождать инструкцию 

доступной наглядностью по возможности краткой и схематичной; 

- важно дать создать для ребенка ситуацию успеха, даже если он внешне никак на это не 

реагирует. 

8) Множественные нарушения.  

К множественным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. 

Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости и слепоты, 

сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи. В качестве синонимов в 

литературе используются и другие термины: сложный дефект, сложные аномалии развития, 

сочетанные нарушения, комбинированные нарушения и, все более утверждающееся в последнее 

время, - сложная структура дефекта, сложная структура нарушения или множественное 

нарушение. 

Основные и наблюдаемые и диагностируемые трудности: при комплексном нарушении 

развития наблюдается сочетание двух или более первичных нарушений. 

 

 

 

 


