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Содержание дефектологического обследования
в рамках деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
В статье раскрывается целостная картина работы учителя-дефектолога ПМПК в условиях появления современной нормативно-правовой базы и развития инклюзивного образования. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением в Российской Федерации. Усилия государственных органов власти
направлены на создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Федеральным законом
«Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 введено определение
«дети с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённое психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без создания специальных условий». Психолого-медико-педагогическая комиссия может определить статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовать ему адаптированную образовательную программу и специальные условия для получения образования. Опираясь на основополагающие принципы деятельности психолого-медико-педагогической комиссии: уважение к личности ребёнка и родителя, добровольность, конфиденциальность, открытость,
партнёрство, междисциплинарное взаимодействие, профессиональная ответственность и
равнозначность всех специалистов ПМПК, – члены комиссии совместно с дефектологом
переходят от общих рекомендаций к выбору всего комплекса условий обучения, воспитания
и развития таких обучающихся. Определяется вариант адаптированной образовательной
программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, описываются специальные образовательные условия, направления деятельности
всех специалистов, включённых в комплексное сопровождение ребёнка в образовательной
организации.
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Введение. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является одним из приоритетных направлений деятельности системы
образования Российской Федерации.
В последние годы отмечается увеличение детей с ограниченными возможностями
здоровья, обращающихся на психологомедико-педагогическую комиссию (ПМПК).
Растёт количество лиц, имеющих сложную
структуру дефекта, тяжёлые и множественные нарушения развития, которые нельзя отнести ни к одному из традиционных
видов дизонтогенеза. Всё это усложняет
дифференциальную диагностику, требует
улучшения качества деятельности ПМПК.
Только психолого-медико-педагогическая
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комиссия может определить статус ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья,
рекомендовать ему адаптированную образовательную программу и специальные условия для получения образования [5; 9; 10].
Методология и методы исследования. По данным Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий
в повестке актуальной образовательной
политики», на территории РФ действуют
86 центральных и 1082 территориальных
ПМПК [7].
В связи с появлением современной
нормативно-правовой базы и использованием инновационной практики инклюзивно41
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го образования по воспитанию и обучению
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) специалисты психологомедико-педагогической комиссии переходят от общих рекомендаций к выбору всего
комплекса специальных образовательных
условий.
Основополагающим законодательным
актом, регулирующим процесс образования
детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование.
В ст. 2 Закона определены следующие
основные понятия, важные для деятельности ПМПК: образовательная программа,
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальный учебный
план, инклюзивное образование, адаптированная образовательная программа.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под адаптированной образовательной программой
понимается «образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц»1.
Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
в настоящем федеральном законе понимаются «условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие ус1
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.base.garant.ru (дата обращения: 12.04.2018).

42

ловия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»2.
Дефектологическое обследование осуществлялось в условиях работы ЦПМПК
г. Благовещенска, которая является структурным подразделением ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования». Период проведения обследования – с сентября 2015 года по август
2017 года.
Комиссия обследовала детей из 9 городов и 20 районов Амурской области: 55 %
обследуемых проживали в городах, 45 % –
в сельской местности.
В состав комиссии входили: руководитель, врач-психиатр, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Из них
ЦПМПК г. Благовещенска – 1062 ребёнка.
Комплексное обследование, включая
дефектологическое, проводилось индивидуально, в условиях стационарных заседаний (в помещениях ПМПК) и в форме выездных заседаний (по месту проживания,
обучения, лечения детей).
Целью дефектологического исследования являлась оценка уровня сформированности знаний, умений и навыков в соответствии с возрастом ребёнка и программным
материалом дошкольного образовательного учреждения, среднего или специального коррекционного образовательного учреждения (для детей школьного возраста),
выявление уровня обучаемости ребёнка,
возможности переноса сформированных
навыков на аналогичный материал и т. п.
Достижение цели дефектологического
обследования стало возможным и эффективным при учёте основополагающих принципов деятельности психолого-медикопедагогической комиссии, которые выделяет М. М. Семаго: принципа уважения к личности ребёнка и родителя, добровольности,
конфиденциальности, открытости, а также
принципов партнёрства, междисциплинарного взаимодействия, профессиональной
ответственности и равнозначности всех
специалистов ПМПК [2, с. 55].
Для непосредственного дефектологического обследования использовались
авторские методики, известные в практике
обследования детей с нарушениями разви2

Там же.
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тия: Е. А. Стребелевой; С. Д. Забрамной,
О. В. Боровик, Л. И. Переслени, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и др. Методики состоят из
общих указаний по проведению педагогического обследования и практического материала в виде схем и таблиц [1; 4; 6; 8].
Результаты исследования и их обсуждение. Определение обученности осуществлялось по двум параметрам: сформированность знаний и представлений
об окружающем, уровень овладения программным материалом.
При оценке сформированности знаний и представлений об окружающем мире
учитывались полнота сформированных
представлений, понимание ребёнком закономерностей между происходящими явлениями, способность объяснить причинноследственные связи. Заключения основывались на следующих выводах: знания и
представления на обобщённом уровне, на
уровне заученного материала, фрагментарные знания и представления, а также те, которые выявить не удаётся [3, с. 488].
При анализе уровня овладения программным материалом в зависимости от
возраста, программы обучения (основная образовательная программа – ООП,
адаптированная основная образовательная
программа – АООП) для различных категорий детей учитывалось освоение образовательных областей, сформированность универсальных учебных действий, социальных
(жизненных) компетенций.
Уровень усвоения программного материала определялся на основе количественных данных правильности выполнения заданий и качественных данных об
особенностях когнитивной деятельности
ребёнка. Вывод выражался в следующих
формулировках: соответствие возрасту, незначительно ниже, ниже возрастной нормы,
лёгкое, умеренное и выраженное недоразвитие мыслительной деятельности, искажение мыслительной деятельности [9, с. 101].
Обучаемость оценивалась по следующим показателям: ориентировочная деятельность, способность к восприятию помощи и переносу на аналогичные задания,
удержание алгоритма действия [3, с. 489].
М. М. Семаго характеризует три уровня
обучаемости:
Первый – это достаточный уровень
обучаемости. Ребёнок понимает смысл задания, способен выполнить задание само-

стоятельно или с незначительным объёмом
организующей или стимулирующей помощи. Алгоритм действия удерживает до конца задания.
Второй – недостаточный уровень обучаемости. Ребёнок понимает смысл задания, но нуждается в направляющей помощи, выполнении задания по алгоритму.
Алгоритм действия удерживает до конца
задания после обучения.
Третий – низкий уровень обучаемости.
Ребёнок не понимает смысла задания, не
способен выполнять задание по алгоритму после обучения. Доступно выполнение
задания только с пошаговой инструкцией
[2, с. 145].
При обследовании ребёнка, обучающегося по АООП, должны быть применены современные технологии, используемые в его
обучении: технологии альтернативной коммуникации, обучения глобальному чтению
и др. Поэтому в необходимое методическое
обеспечение деятельности олигофренопедагога в ПМПК должны входить не только
общепринятые методики обследования
уровня обученности, но и современный инструментарий, а также материалы, которые
позволят более тщательно исследовать
возможности обучающегося.
У детей дошкольного возраста учительдефектолог оценивал: сформированность
элементарных математических представлений, уровень развития конструктивной деятельности, мыслительных операций, представлений об окружающем [Там же, с. 146].
При организации обследования детей
школьного возраста дефектолог определял:
– навыки социальной (жизненной) компетентности в соответствии с требованиями;
– соответствие знаний основным предметам (письмо, обучение грамоте, русский
язык, математика), требованиям программы, по которой ребёнок обучается;
– степень усвоения программы (усвоена в достаточном объеме, усвоена не полностью или частично, не усвоена);
– наличие знаний за предыдущие года
обучения;
– возможности и условия обучения ребёнка.
Если ребёнок учится в первом классе и программный материал не усваивает,
дефектолог оценивает сформированность
предпосылок к школьному обучению [Там
же, с. 145].
43
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Заключение. Таким образом, нами
были рассмотрены вопросы, раскрывающие алгоритм деятельности учителя-дефектолога, перечень критериев и параметры обследования олигофренопедагога. В
условиях реализации ФГОС обучающихся
с ОВЗ и с умственной отсталостью педа-

гогу требуется разграничить нарушения
развития и рекомендовать вариант образовательной программы. Поэтому ведущей профессиональной задачей учителядефектолога является определение вариантов АООП и всего комплекса специальных образовательных условий.
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The Contents of Special Examinations in the Framework
of the Activities of Psychological-Medical-Pedagogical Commission
The article reveals a complete picture of the work of a teacher-defectologist in the conditions
of the emergence of modern legal framework and the development of inclusive education. Education of persons with disabilities is a priority in the Russian Federation. The efforts of the state authorities are aimed at creating an educational environment that ensures the availability and quality
of education for all persons with disabilities and persons with disabilities, taking into account the
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peculiarities of their psychophysical development and health status. The Federal law “On education of the Russian Federation” of 29.12.2012 № 273 introduced the definition for “a child with
disabilities – a natural person who has disabilities in physical and (or) psychological development,
confirmed by the psychological, medical and pedagogical Commission and prevents education
without creating special conditions”. The psychological, medical and pedagogical Commission can
determine the status of a child with disabilities and recommend an adapted educational program
and special conditions for education. Based on the fundamental principles of the psychological,
medical and pedagogical Commission such as respect for the personality of the child and the
parent, voluntary, confidentiality, openness, partnership, interdisciplinary interaction, professional
responsibility and equivalence of all specialists of the PMPC, the members of the Commission
together with the defectologist move from General recommendations to the choice of the whole
complex of training, education and development of such students. The variant of the adapted
educational program is determined in accordance with the Federal state educational standards,
special educational conditions, activities of all specialists included in the complex support of the
child in the educational organization are described.
Keywords: speech pathology examination, psychological-medical-pedagogical Commission, limited possibilities of health, psychological-medical-pedagogical Commission
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