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В условиях перехода школьных образова
тельных учреждений на новые государствен
ные стандарты возрастает трудоемкость
деятельности специалистов, осваивающих
представленную в них систему требований,
увеличиваются временные затраты на ее реа
лизацию. Это подчас усложняет выполнение
других комплексных мероприятий, необхо

димых для образовательного процесса. Важ
нейшей для начальной школы была и остает
ся задача помощи детям с проблемами в раз
витии при овладении ими учебной деятель
ностью, а также адаптация этих учащихся
среди сверстников с нормальным развитием.
Одна из главных проблем, возникаю
щих при решении этой задачи, заключается
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в том, чтобы, осуществляя интеграцию та
ких детей в общеобразовательную среду,
обеспечить им, с одной стороны, равные ус
ловия обучения и общения, а с другой —
специальные условия, необходимые для
коррекции или компенсации имеющихся у
них нарушений, преодоления трудностей в
обучении.
Камнем преткновения в реализации
данной проблемы может стать разобщен
ность школьных специалистов. Призван
ные обеспечивать достижение единых це
лей обучения, развития и коррекции уча
щихся, они зачастую погружены в пробле
мы только своего профиля деятельности
(педагогического, психологического, орга
низационного и т.п.). Несомненно, что част
ные задачи, стоящие перед специалистами
различных областей психологопедагоги
ческого профиля — учителями, психолога
ми, дефектологами, социальными педагога
ми, — имеют свою специфику, однако отсу
тствие интегративных связей и форм сот
рудничества не только не способствует
эффективному решению проблем в каждой
области, но и мешает общему делу. Пони
мание этого вызвало необходимость поиска
путей консолидации усилий школьных спе
циалистов для решения общих психолого
медикопедагогических проблем средства
ми самого образовательного учреждения [3,
7]1. Одним из них может стать школьный
психологомедикопедагогический конси
лиум (ПМПк).
По мнению В.А. Родионова, М.А. Ступ
ницкой, школьный ПМПк является цен
нейшим инструментом, позволяющим сос
тавить для каждого ученика собственный
образовательный маршрут, подобрать оп
тимальный вариант индивидуального под
хода [6]. В условиях расширяющегося кру
га психологопедагогических задач, стоя
щих перед школой в связи с введением но
вого стандарта и увеличением в начальных
классах контингента проблемных детей,
стала очевидной необходимость создания
внутришкольного органа, координирующе
го различные аспекты деятельности специ
алистов по обучению, развитию и сохране
нию здоровья учащихся.
1
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Сегодня разработана нормативная база
деятельности школьных ПМПк [4, 5]. Ра
бота консилиума в условиях образователь
ного учреждения (комплекса) регламенти
рована уставом образовательного учрежде
ния, договором между образовательным
учреждением и родителями (законными
представителями) обучающегося, воспи
танника, договором между ПМПк и психо
логомедикопедагогической комиссией
(ПМПК).
Специалисты, включенные в ПМПк,
осуществляют свою деятельность в рамках
основного рабочего времени, поэтому их
индивидуальные планы составляются в со
ответствии с реальным запросом на обсле
дование детей с проблемами в развитии.
При отсутствии в образовательном уч
реждении условий, адекватных индивиду
альным особенностям ребенка, при необхо
димости углубленной диагностики, а также
для разрешения конфликтных и спорных
вопросов специалисты ПМПк рекоменду
ют родителям (законным представителям)
обратиться в ПМПК [5].
Сегодня при создании образовательных
комплексов «детский сад — школа», «дет
ский сад — школа — вуз» деятельность та
ких консилиумов расширяется, появляется
возможность привлечения специалистов
разных уровней, однако принципы и регла
ментация деятельности ПМПк в отноше
нии целей, задач консилиума, прав и обя
занностей его членов определяются как фе
деральными нормативными документами
[4, 5], так и уставом самого образовательно
го комплекса.
Создание в школе ПМПк требует от об
разовательного учреждения готовности к
реализации этой формы деятельности, в
частности, осознания школьными специа
листами необходимости взаимодействия
для решения конкретных задач (и соответ
ствующая мотивация на их решение); нали
чие у них соответствующей подготовки для
выполнения и функциональных обязаннос
тей в ходе работы консилиума; наличие
специального психологопедагогического
сопровождения для эффективной работы
ПМПк.

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Вероятно, многие образовательные уч
реждения пока не считают себя готовыми к
реализации деятельности ПМПк (или не
видят в нем необходимости), хотя объек
тивная ситуация школьных проблем требу
ет именно такой формы взаимодействия.
Тем не менее опыт тех школ, которые
наряду с традиционными формами исполь
зуют и ПМПк, показывает новый уровень
и новое качество решения внутришколь
ных образовательных и коррекционнораз
вивающих проблем, а также новый способ
повышения профессиональной компетен
ции специалистов, участвующих в этом
процессе.
Целью работы школьного ПМПк явля
ется обеспечение диагностикокоррекци
онного психологомедикопедагогическо
го сопровождения обучающихся с откло
нениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации в соответствии со специ
альными образовательными потребностя
ми, возрастными и индивидуальными осо
бенностями [5]. Реализация этой цели
достигается при условии создания целост
ной системы межпрофильного взаимодей
ствия школьных специалистов для обес
печения оптимальных психологопедаго
гических условий обучения и развития
проблемных детей и оказания им необхо
димой помощи.
В рамках исследования, посвященного
изучению условий психологической го
товности младших школьников с проб
лемным развитием к обучению на второй
ступени школьного образования [3], мы
разработали и экспериментально провели
систему деятельности специалистов, вхо
дящих в структуру школьного ПМПк. Ра
бота предусматривала решение следую
щих задач:
1. Выявление и комплексное обследова
ние учащихся, имеющих проблемы обуче
ния и развития, определение характера, сте
пени сложности и возможных причин име
ющихся трудностей в развитии ребенка.
2. Проведение комплексной диагности
ки состояния психологической готовности
к обучению на разных этапах развития и
обучения ребенка.
3. Определение индивидуальных осо
бенностей и потенциальных возможностей

учащихся, выбор оптимальных форм и ме
тодов обучения (при необходимости —
построение индивидуального образова
тельного маршрута ребенка).
4. Выработка согласованных действий
различных специалистов по проведению
коррекционноразвивающей работы с деть
ми, имеющими ЗПР, оценке ее эффектив
ности.
5. Определение необходимости и воз
можности интеграции ребенка с проблем
ным развитием в общеобразовательную
среду (подбор класса, программы, выработ
ка рекомендаций и т.д.).
Как видно, конкретные задачи экспери
ментальной работы были тесно связаны с
общими задачами ПМПк.
Поскольку общие принципы и основы
организации ПМПк в образовательных уч
реждениях известны и описаны рядом авто
ров [1, 6], то целью данной публикации яв
ляется анализ практической реализации
этой формы комплексной психологопеда
гогической деятельности.
Для решения указанных выше задач мы
включили в состав школьных ПМПк спе
циалистов разных профилей (завучей, учи
телей начальных классов, школьных психо
логов, социальных педагогов, логопедов,
педиатров), имеющих высшее профессио
нальное образование и предварительно
прошедших специальную подготовку.
В зависимости от конкретной цели в
школе проводились консилиумы различ
ных видов: первичный, плановый, срочный,
экспрессконсилиум, итоговый.
Особой формой ПМПк, отличающейся
от остальных и процессом подготовки, и ха
рактером проведения, является экспресс
консилиум. Он проводится с целью эконо
мии времени для решения частных вопро
сов, сокращен по времени проведения и
требует большей подготовки. Его основные
задачи — выяснение причин возникших
проблемных ситуаций обучения и воспита
ния школьников; анализ возникших конф
ликтных ситуаций в отношениях «учи
тель — ученик» и «ученик — ученик»,
поиск выхода из данных ситуаций; опреде
ление необходимых срочных мер при ухуд
шении состояния психосоматического здо
ровья отдельных учащихся.
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В рамках исследования были проведены
экспрессконсилиумы следующей темати
ки: «Анализ причин неуспеваемости
школьников в … классе», «Профилактика
повышенной тревожности у учащихся V
классов», «Анализ процесса формирования
психологической готовности к дальнейше
му обучению в IV классах».
Применение экспрессконсилиумов в
ходе экспериментальной работы стало
осознанной необходимостью, так как позво
лило экономить время всех участников
ПМПк за счет тщательной подготовки к его
проведению. Решение отдельных плановых
(научноэкспериментальных) проблем бы
ло специальным образом подготовлено как
аналитически, так и документально. В этом
случае на ПМПк выносились такие вопро
сы, как характеристика проблемы (тема
ПМПк), собранные и проанализированные
материалы, возможные варианты решения
рассматриваемой проблемы. При этом каж
дый из участников ПМПк заочно принимал
участие в подготовке этих решений, что
значительно сокращало время, затраченное
на их обсуждение.
Ведущая роль в подготовке и проведе
нии экспрессконсилиумов принадлежала,
как правило, психологу и (или) социально
му педагогу. Именно эти специалисты осу
ществляли необходимую подготовитель
ную работу и анализ данных для представ
ления на ПМПк. Поэтому экспрессконси
лиум может быть рекомендован только для
проведения в тех образовательных учреж
дениях, где есть специалисты, способные
взять на себя его подготовку.
В качестве примера покажем, как осуще
ствлялась подготовка к экспрессконси
лиуму по теме «Продвижение учащихся
IV классов по показателям психологической
готовности к обучению в основной школе».
Прежде всего, были определены задачи
ПМПк:
1. Выявить позитивные и негативные
характеристики продвижения учащихся
IV классов в учебной деятельности.
2. Определить необходимость коррек
ции индивидуального образовательного
маршрута (ИОМ) слабоуспевающих
школьников.
3. Разработать рекомендации по опти
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мизации обучения и развития проблемных
детей в направлении формирования их пси
хологической готовности.
Первая часть подготовительного этапа
консилиума — сбор необходимой информа
ции посредством анкетирования. Психолог
предлагал учителям ответить на несколько
вопросов, раскрывающих тему и задачи
предстоящего ПМПк. Опрос проводился в
специальной табличной форме, максималь
но сокращающей время и объем ответов.
В частности, учителям IV классов предла
галось заполнить две таблицы (см. прило
жение, табл. 1, 2). Заполнение таблиц тре
бовало подтверждения знаком «+» или оп
ровержения знаком «–» приведенных в них
характеристик деятельности, которые учи
телю понятны и доступны для визуальной
оценки в ходе обучения. В случае эпизоди
ческого, ситуативного, проявления у уча
щегося конкретной характеристики учи
тель ставил знак «±».
В табл. 1 приведены характеристики по
ведения и деятельности учащихся, пози
тивно влияющие на формирование учебной
деятельности. После ее заполнения учите
лю предлагалось ответить в письменной
форме на вопросы: «Кто из учащихся, по
вашему мнению, имеет наиболее яркое
продвижение в развитии? В чем это выра
жается?»
Качества, приведенные в табл. 2, отража
ют наиболее часто фиксируемые учителем
педагогические характеристики деятельнос
ти ребенка, усложняющие овладение струк
турой учебной деятельности. После запол
нения этой таблицы учителю предлагалось
ответить на вопросы: «У кого из учащихся,
по вашему мнению, наибольшие проблемы с
овладением учебной деятельностью? В чем
именно они проявляются?», «Какую по
мощь психолога в связи с данными пробле
мами вы хотели бы получить?».
Вторая часть подготовительного эта
па — диагностическая. Параллельно с за
полнением анкет учителем психолог про
водил диагностику уровня сформирован
ности компонентов психологической го
товности у учащихся IV классов по
специальным психологическим методи
кам, адаптированным к возрасту детей.
При необходимости учащиеся проходили
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педиатрическое обследование у школьного
врача или направлялись к врачуневроло
гу (психоневрологу).
Третья часть подготовительного эта
па — аналитическая. Все собранные мате
риалы анализировались психологом, а
полученные результаты обобщались и
фиксировались в индивидуальной карте
обучения и развития ребенка и в специаль
ной итоговой таблице (см. приложение,
табл. 3). К ней прилагались представления
психолога на учащихся, прошедших спе
циальное психологическое обследование и
нуждающихся в помощи того или иного
специалиста.
Таким образом, на ПМПк выносились
проанализированные и систематизирован
ные данные о ходе и результатах процесса
формирования основных показателей пси
хологической готовности младших школь
ников к дальнейшему обучению; условия и
факторы, влияющие на этот процесс, а также
конкретные рекомендации по оптимизации
этого процесса. Участники экспрессконси
лиума имели возможность высказаться, вы
разить свое мнение по поводу представлен
ного специалистами материала, задать воп
росы и обсудить конкретные направления
своей дальнейшей работы.
Форма экспрессконсилиума использо
валась нами и при проведении итогового
ПМПк. На нем рассматривалась проблема
«Продвижение учащихся IV классов по
показателям психологической готовности
к обучению в основной школе» и обсуж
дался вопрос о преемственности обучения
детей, переходящих в V класс. Поэтому в
его подготовке и проведении участвовали
и специалисты, работающие в основной
школе.
Четкая организация работы ПМПк раз
личных видов в общеобразовательных
школах стала возможной благодаря тому,
что большинство наших специалистов
(психологи, учителя, завучи) предвари
тельно прошли специальную курсовую
подготовку, в ходе которой не только по
знакомились с организационносодержа
тельной стороной деятельности ПМПк, но
и принимали участие в моделировании
различных его форм, овладевая навыками
совместной работы.

Проведенное исследование позволяет
нам сделать следующие выводы:
y Создание школьного ПМПк и его каче
ственное функционирование требуют
специальной профессиональной подго
товки психологопедагогических кад
ров, задействованных в этом процессе.
Курсы повышения квалификации обес
печивают освоение специалистами не
обходимых научнотеоретических зна
ний, овладение средствами взаимодей
ствия и приобретение специальных
приемов и методов диагностикоанали
тического характера для работы в
школьном ПМПк.
y Эффективная деятельность ПМПк
возможна при постоянном взаимодей
ствии и профессиональном взаимопони
мании участников консилиума. Функ
циональное разделение деятельности
специалистов разного профиля (психо
логического, педагогического, медицин
ского, организаторского) должно стро
иться на согласованных действиях в
единой целевой направленности; при
этом каждый специалист должен
владеть профильным методическим
инструментарием для решения общей
задачи.
y Функционирование в школе ПМПк на
условиях, рассмотренных выше, явля
ется действенным практическим сти
мулом для закрепления и повышения
профессиональной компетенции пси
хологопедагогических кадров. Приоб
ретение специалистами опыта работы в
ПМПк — непрерывный процесс само
образования, в ходе которого углубля
ются профильные знания и усваивают
ся знания интегрированного характера,
расширяющие общий профессиональ
ный кругозор и обеспечивающие эф
фективное психологомедикопедаго
гическое взаимодействие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Факторы положительной динамики развития у учащихся IV класса
психологической готовности к обучению в основной школе1

Позитивные характеристики развития
и деятельности

Список класса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Интерес к учебным занятиям
Усвоение учебных навыков в рамках
программы
Способность к самостоятельному переносу
усвоенного
Активность и самостоятельность в учебной
деятельности
Внимательность и усидчивость
Способность к сотрудничеству на уроке
Способность к самоконтролю и поиску
ошибок
Поведение стабильное и предсказуемое

Таблица 2
Факторы, осложняющие развитие у учащихся IV класса формирование
психологической готовности к обучению в основной школе
Негативные характеристики
развития и деятельности

Список класса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

не принимает учебную задачу

На уроке

заторможенность, медлительность
быстрая утомляемость
невнимательность, отвлекаемость
много ошибок

В табл. 1, 2 в графах «Список класса» указываются порядковые номера фамилий учащихся по
классному журналу, поскольку к таблицам на консилиум всегда прикладывается список класса.
1
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Окончание табл. 2

Негативные характеристики
развития и деятельности

Список класса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Испытывает трудности при

слушании и восприятии материала
запоминании
анализе и рассуждении
речевой деятельности
выполнении письменных работ
выполнении устных заданий

Таблица 3
Обобщенные характеристики формирования у учащихся IV классов
психологической готовности к обучению в основной школе 1
Список классов
Обобщенные характеристики развития
4 «А»

Положительная динамика продвижения
(близко к норме)

4 «Б»

4 «В»

Количество
%
Количество

Слабое продвижение в развитии

Отрицательная динамика в развитии
по факторам

%
педагогическим
психологическим
педагогическим

Наиболее весомое продвижение по факторам

психологическим

Данный вариант таблицы используется, если в обследовании принимали участие разные классы
и на ПМПк представляются обобщенные данные по каждому из них. Если данные предоставляются
по отдельному классу — вместо «Списка классов» дается «Список класса», указываются порядковые
номера фамилий учащихся по классному журналу, данные проставляются по каждому ребенку (при
этом не используются ячейки таблицы «Количество» и «%»).
1
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собенности психологической адаптации
младших школьников, вынужденно
покинувших территорию Украины
В.В. КОНСТАНТИНОВ,
кандидат психологических наук, доцент
Н.А. МАЛИ,
старший преподаватель, Пензенский государственный университет

Процесс адаптации к школе и школьному
обучению — актуальная социальнопсихоло
гическая проблема, которая последователь
но разрабатывается в трудах нескольких по
колений отечественных и зарубежных ис
следователей (Г.М. Андреева, Г. Айзенк,
Л.C. Выготский, Г. Гартманн, A.B. Запоро
жец, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, А.В. Муд
рик, A.A. Налчаджян, A.B. Петровский,
Ж. Пиаже, Т. Парсонс, Д.Б. Эльконин). Тем
не менее ситуация на юговостоке Украины
привела в движение интенсивные и много
численные миграционные потоки на терри
торию России. По данным ФМС России на
1 августа 2015 г., на территории нашей стра
ны находится более миллиона украинских
граждан, существенная группа из кото
рых — дети школьного возраста. В этой
связи и в силу острой актуальности данно
го проблемного поля нами была предпри
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нята попытка исследования специфики
адаптационного процесса детей младшего
школьного возраста, вынужденно покинув
ших территорию юговостока Украины, к
условиям общеобразовательной россий
ской школы.
Серьезные перемены, происходящие в
жизни ребенка при поступлении в школу,
требуют от него умения приспособиться
или адаптироваться к новой, незнакомой
обстановке (М.Р. Битянова, А.Л. Венгер,
Т.В. Дорожевец, И.В. Дубровина, М.В. Мак
симова, С.С. Степанов, Р.В. Овчарова,
И.П. Подласый). Процесс психологической
адаптации к школе имеет большое значение
для становления личности, так как благода
ря ему у ребенка закладываются модели по
ведения, формируется отношение к себе и
другим, им осваиваются различные соци
альные требования и роли. Успешность или

