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Основные подходы к анализу и оценке нарушений поведения у несовершеннолетнего 

 

Проведение обследований детей и подростков с отклоняющимся поведением и подготовка 

соответствующий рекомендаций является в настоящее время актуальной задачей для ПМПК в 

основе решения которой лежат два основных подхода.  

В основе первого подхода на первый план выдвигаются нарушения социальной ситуации 

развития. Нарушения в системе отношений ребенка с ближайшим окружением осложняют его 

взаимодействие, сотрудничество с другими людьми, и приводят к социально-психологической 

дезадаптации.  

Во втором подходе акцент ставится на деформации ведущей деятельности В ведущей 

деятельности осваиваются нормы человеческих отношений, общественно выработанные 

способы действий с предметами, ориентирование в мире предметов и значений, способствуя 

развитию мотивационно-потребностной сферы личности и формированию интеллектуальной 

сферы. В этом подходе девиантное поведение понимается как нарушение смысловой 

регуляции. Ведущая деятельность от 6 (7) до 10(11) лет – учебно-познавательная  

деятельность. От 10(11) -14 (15) лет - интимно-личностное общение в подростковом возрасте. 

Для периода ранней юности - профессионально-личностная деятельность.  

Современный подросток входит в состав нескольких малых групп одновременно: семья, класс, 

дворовая компания, группа сверстников «по интересам». И в каждой из этих групп можно 

отметить особенные цели совместной деятельности, характерные способы и приемы 

взаимодействия и общения. Подросток может переносить из одной такой группы в другую 

своеобразные и «не нормальные» для новой социальной ситуации способы взаимодействия. Это 

— момент дезадаптированности, очень похожий на девиацию. Про девиантное поведение 

можно будет говорить только в случае так и не состоявшейся адаптации. 

Заключение о девиантности поведения подростка выносятся на основании характера его 

проявлений в различных социальных группах: семья, класс, дворовая компания, группа 

сверстников (примеры - примкнул к общественному молодежному движению (волонтеры) 

которое имеет положительную направленность;). Мы основываемся на том, что участие 

личности в деятельности различных социальных групп предполагает получение полезного 

результата, как для группы участников, так и для каждого из них отдельно. Поведение, 

разрушающее нормальное течение процесса совместной деятельности в социальных группах, 

есть поведение, отклоняющееся от нормы, имеет социально-опасный результат неприемлемый 

для общества, (например, семья входит в религиозную секту) поэтому оно будет девиантным. 

Например, с этих позиций беготня на перемене или случайно разбитое стекло не являются 

девиантным поведением. 

При анализе особенностей поведения несовершеннолетних еще следует учитывать 

«психологический возраст». Каждый психологический возраст характеризуется своей 

социальной ситуацией развития, нормами и особенностями формирования личности, 

отличающими их от смежных возрастов, а также требует учета всей совокупности личностных 

и интеллектуальных особенностей, взятых в единстве и динамике с ситуацией социального 

развития  

Одним из центральных компонентов психологического возраста является социальная ситуация 

развития, складывающаяся к началу каждого возрастного периода, и отражающая совершенно 



своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде, 

всего социальной (Выготский Л.С., 1984). 

В процессе диагностического обследования несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением необходимо оценивать специфику социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности, соотносить когнитивные функции, особенности личностной и 

регуляторной сфер, поведения с психологическим возрастом, т.е. определенной степени 

зрелости.  

На современном этапе необходим целостный комплексный подход к проблеме 

психологического здоровья, а значит этот подход необходимо применять и к проблемам, 

связанным с отклоняющимся поведением в подростковом возрасте. 

В основе обследования ребенка с девиантным и делинкветным поведением лежит 

критериальный подход к оценке особенностей психического развития ребенка. Данная система 

критериальной оценки (представлена в методических рекомендациях «Организация 

обследования детей с тяжелыми и легкими поведенческими нарушениями и создания для них 

специальных образовательных условий» г. Москва, 2017) разработана с целью максимальной 

стандартизации оценки состояния обучающегося и его социальной адаптации, в первую 

очередь, в системе СУВУ. Она позволяет не только оптимизировать деятельность всех 

специалистов ПМПК, но и способствует междисциплинарности анализа особенностей 

состояния обучающегося, минимизирует ошибки диагностики и определения специальных 

условий получения им образования. 

 

Cтруктура критериев и их показатели 

Каждый из предлагаемых критериев представлен в виде системы показателей и степени их 

выраженности, т.е. достаточности/недостаточности (сформированности). Сама работа 

специалистов ПМПК по анализу получаемых им результатов в рамках данного критериального 

подхода может быть представлена следующей схемой. 

 

 
 

Группа юридических критериев оценки правонарушений, совершенных детьми и 

подростками (в части определения специальных образовательных условий) 

Оценка противоправных действий, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста, 

производится при решении вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого и открытого типов. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - Закона) в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 

соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние 

в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если они совершили 

общественно опасное деяние. 



К конкретным правовым факторам, которые возможно выявить в процессе деятельности 

ПМПК у несовершеннолетних с отклоняющимся поведением могут относиться: 

• совершал ли несовершеннолетний в прошлом действия (бездействия), 

которые были квалифицированы как деяния способные причинить существенный вред 

охраняемым уголовным законом интересам, обозначенным в ч. 1 ст. 2 УК РФ (т.е. интересам 

личности, общества или государства); 

• совершал ли несовершеннолетний в прошлом преступления небольшой 

тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, не превышает трех лет лишения свободы (ст. 15 УК РФ)). 

• совершал ли несовершеннолетний в прошлом преступления средней тяжести, 

которыми признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание превышает три года лишения свободы. 

• совершал ли несовершеннолетний в прошлом тяжкие преступления, которыми 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы. 

- совершал ли несовершеннолетний в прошлом особо тяжкие преступления, которыми 

признаются умышленные деяния, за совершение которых наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

 

Поведенческие (социальные) критерии социальной дезадаптации подростков 

Под социальной дезадаптированностью подростков надо понимать его неспособность отвечать 

адекватным образом на предъявляемые к нему требования, которые основаны на ожиданиях, 

соответствующих его социальному статусу, занимаемому месту в системе сложившихся 

взаимоотношений и индивидуальным возможностям. То есть, важной психологической чертой 

дезадаптации является непреднамеренность в получении негативного результата. Всем 

педагогам знакомы случаи временных ошибок или неумений их обучающихся, отличных от 

девиаций — устойчивых во времени деструктивных тенденций. 

К социальной дезадаптации приводят следующие микро и макро социальные факторы, 

которые возможно выявить в процессе деятельности ПМПК у несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением могут относиться: 

• проблемная семья; 

• неполная семья, распавшаяся, деструктивная семья (автономия и сепарация 

отдельных членов семей, отсутствие взаимности в эмоциональных контактах), гиперопека или 

гипоопека со стороны матери; 

• влияние дисфункциональных групп сверстников; 

• чрезмерное влияние моды, средств массовой информации на 

несовершеннолетнего; 

• отсутствие досуга; 

• и многое другое. 

Критерии социальной (социально-педагогической) дезадаптации  

            характер (направленность) занятости в свободное время; 

 поведение в школе; 

 отношение к учебе; 

 отношение к педагогическим воздействиям; 



 общественная активность и ее направленность; 

 образ жизни семьи; 

 эмоциональные отношения в семье; 

 характер общения со сверстниками; 

 жизненные планы и профессиональные намерения подростка; 

 способность критически оценивать поступки окружающих, в том числе 

антиобщественные проявления; 

 отношение к окружающим; 

 внешняя культура поведения; 

 отношение к алкоголю и психоактивным веществам; 

 отношение к курению; 

 отношение к сквернословию; 

 участие в социальных сетях и ее направленность. 

На сегодняшний день с точки зрения социального и правового критериев в рамках 

отклоняющегося (девиантного) поведения выделяют две различающиеся тяжестью и 

выраженностью формы: 

К первой относится девиантное поведение в узком смысле, нарушающее общие возрастные 

нормы и требования (прогулы школы, побеги из дома, употребление психоактивных веществ, 

агрессивное поведение, ранний сексуальный опыт и др.), но не являющиеся уголовно 

наказуемыми.  

1. ранее проблемное (отклоняющееся) поведение – нарушение правил, школьные 

прогулы, частые случаи обмана, побеги из дома, чрезмерное упрямство, открытое 

непослушание, обидчивость, гневливость и др., начинающийся от 5 до 8 лет. 

ненадлежащие поведение 

оппозиционность- чрезмерное упрямство, обидчивость, склонность к частым спорам (возраст 

около 5 лет); 

нарушение статуса – сквернословие, нарушение правил, побеги из дома, частые случаи обмана- 

(раннее начало – около 8-9 лет).  

Если признаки начались подростковом возрасте, то это может быть проявление нормативного 

возрастного кризиса. 

2. рискованное поведение (разговоры о рискованном досуге, картинки и фотографии на 

подобную тематику в социальных сетях, употребление сленга («зацеп», «диггить, «сталкить» и 

др.) 

3 суцидальное (в том числе самоповреждающее) поведение (подавление настроение, порезы, 

закрытость, низкий уровень коммуникации) 

4. аддиктивное (зависимое) поведение (нездоровый и неопрятный внешний вид, прогулы, 

плохое самочувствие, странное поведение, запах алкоголя, картинки, записи в соц. сетях 

посвященные алкоголю и наркотикам) 

5. агрессивное поведение (систематические крики, удары, драки, повреждение имущества, 

распространение слухов и сплетен, обидные посты в адрес других в соц. сетях, угрозы, травля). 

Вторая, тяжелая форма, включает в себя делинквентное поведение, нарушающее нормы 

уголовного закона, однако в силу различных обстоятельств несовершеннолетние не подлежат 

уголовной ответственности, а коррекционно-воспитательные меры осуществляются 

образовательными учреждениями. В обоих случаях необходимы дифференцированные 

рекомендации по работе с несовершеннолетним. 



Делинквентное поведение (воровство, подлоги, вандализм, мошенничество, кражи со взломом, 

грабежи, жесткие угрозы, принуждение к действиям, шантаж) 

Легкие варианты девиантного поведения могут корректироваться в рамках 

общеобразовательных учреждений. Для детей и подростков с более серьезными 

поведенческими проблемами в России существуют два типа образовательных учреждений 

специальные учебно-воспитательные учреждения (школы) открытого ? и закрытого ? типа. 

Психологические критерии легких и выраженных поведенческих нарушений. 

Психологической основой девиантного поведения подростка выступают особенности 

эмоционально-когнитивного комплекса личности, заключающиеся в частности в следующем: 

а) отсутствие эмоционально положительного отношения к окружающим людям; 

б) в ослабление роли сознания в регуляции социальных взаимодействий с окружающими. 

При этом индикаторами, маркерами отклоняющегося развития могут быть специфические 

особенности психической деятельности и отдельных ее составляющих, выявляющихся в ходе 

диагностического обследования:  

1. При оценке перцептивных процессов - психолог должен выявить способность ребенка 

целостно и осмысленно воспринимать социальные ситуации, других людей и самого себя.  

2. При оценке внимания - активность, достаточные для свободной ориентации в среде.  

3. При оценке памяти - способность хранению комплекса базовых норм 

морали и правил поведения; избирательность запечатления, хранения и воспроизведения 

информации, обусловленной направленностью личности, ее ценностными ориентациями и 

мотивами. 

4. При оценке мышления - способность к осознанию и моделированию на 

основе прогноза будущего поведения; способность к осознанному восприятию и 

интериоризации нормативных стандартов поведения, негативных последствий их нарушения; 

критичность. Интегративным критерием достаточной личностной (социальной) зрелости 

мышления является способность к опосредованию поведения на основе рефлексии мотивов и 

целей своей деятельности, адекватное отношение к уровню их сложности с учетом условий их 

достижения, правильной оценкой своего «Я» и «других». 

5. При оценке общей осведомленности и нравственного развития -  

необходимо обратить внимание на уровень усвоенных культурных навыков, конвенциальных 

норм поведения, правил социального взаимодействия, правовых запретов; анализируется 

отношения несовершеннолетнего к поступкам и их последствиям, уровень сформированности 

этических инстанций и правосознания.  

6. При оценке обучаемости - индивидуальной скорости и качества усвоения 

новых знаний, умений, навыков, возможностей заимствования социального опыта и познания. 

Имеет значение также выяснение пределов трудности заданий, доступных для освоения 

самостоятельно и с помощью психолога. 

7. При оценке волевого развития - способность к преодолению ситуативных 

соблазнов и давлений, к сдерживанию импульсивных реакций (саморегуляция, самоконтроль 

поведения) и аффективных вспышек (управление своими эмоциями), приводящих к нарушению 

уголовно-правовых запретов. Инициативность, которая необходима для формирования 

самоопределения и самоценности. Во время диагностики можно увидеть через проявления 

познавательной активности, насколько он старателен во время выполнения заданий, 

интересуется ли результатами.  

Особое внимание следует уделить особенностям мотивации обследуемого, в частности 

требуется обратить внимание на следующие возможные специфические особенности: 



- преобладание игровой мотивации поведения при недостаточном прогнозе возможных 

последствий своих поступков и их адекватной оценки; 

- некритичное подражание действиям референтной подростковой группы, которая у 

внушаемых и конформных подростков может выражаться в имитации образцов поведения 

членов референтной группы или непосредственном подчинении указаниям авторитетных для 

них людей без достаточного прогноза результатов, а у эмоционально неустойчивых 

несовершеннолетних, склонных к дезорганизации при фрустрирующих воздействиях, - в 

совершении правонарушения под воздействием прямых угроз членов асоциальной 

подростковой группы; 

- недостаточная опосредованность действий с импульсивностью поступков, с 

нарушением процесса принятия решения - при столкновении интеллектуально и личностно 

незрелых подростков со сложными ситуациями, предъявляющими повышенные требования их 

психическим возможностям. 

В критериальном подходе представлены следующие критериии. Критерий: Характер 

поведения 

Характер поведения оценивается по результатам наблюдения за ребенком непосредственно в 

процессе обследования на ПМПК и учитываем индикаторы о которых говорилось выше. 

Особенности поведения, которые отмечают родители, принимаются к сведению, но не 

рассматриваются как объективная оценка в связи с особенностями родительского восприятия и 

защитными механизмами семьи. Также анализируются сведения о поведении, приводящиеся в 

документах, представленных на ребенка. 

Но основными рассматриваемыми показателями поведения ребенка являются 

упорядоченность поведения и его адекватность ситуации на ПМПК в целом. Для детей 

подросткового возраста оригинальным показателем являются оценка копинг-стратегий. 

Каждый из первых двух показателей оценивается в четырех градациях выраженности 

недостаточности и ее отсутствия: 

- соответствует ориентировочным возрастным нормативам; 

- легкая степень недостаточности; 

- умеренная степень неадекватности и неупорядоченности; 

- выраженная степень неадекватности и неупорядоченности. 

Копинг-стратегии оцениваются качественно. 

При оценке характера поведения важное значение приобретают особенности окружающей 

среды, в которой рос и воспитывался ребенок. Специалисты должны сделать поправку на 

влияние этих факторов при решении вопроса о той или иной степени недостаточности 

поведения. 

1. Упорядоченность поведения определяется как его «простроенность», 

определенная управляемость, взрослым в процессе обследования; следование принятым в 

социуме нормам поведения и отсутствие необусловленных ситуацией эмоциональных и 

аффективных вспышек. Безусловно, упорядоченность поведения, в большой степени зависит от 

зрелости регуляторных функций в целом, а адекватность поведения напрямую связана с 

особенностями социально-эмоциональной адаптированности. 

2. Под адекватностью поведения понимается принятие ситуации 

экспертизы (или чужого взрослого для ребенка раннего возраста) и соответствующее поведение 

ребенка при проведении сессии ПМПК. 

3. Копинг-стратегии определяются как способы взаимодействия со 

сложной, стрессовой ситуацией для выхода из этой ситуации. Копинг-стратегии являются 



привычными схемами, с помощью которых подросток привык выходить из сложных для себя 

ситуаций. 

Существуют когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии, которые в целом 

можно объединить в различные по адаптации группы поведения: 

- адаптивные, 

- неадаптивные, 

- относительно адаптивные. 

Более подробно с различными копинг-стратегиями можно познакомиться в работах Ф.Е. 

Василюка (1984), С.К. Нартовой-Бочавер (1997), М.А. Одинцовой (2015). 

Выделен критерий - Регуляция деятельности 

В целом оценивается регуляция собственной деятельности как возможность удержания 

определенной последовательности моторных и/или идеаторных действий, задаваемой «извне», 

а также возможность регуляции собственных эмоциональных проявлений. 

По степени недостаточности эти показатели могут быть оценены следующим образом: 

- соответствуют возрасту; 

- легкая степень недостаточности регуляции; 

- умеренная степень выраженности недостаточности; 

- выраженная степень недостаточности; 

- выявить не удается (ребенок недоступен процедуре обследования или в контакт 

не вступает); иное (например, грубое изменение регуляции на фоне истощения/пресыщения и 

т.п.). 

Под функцией программирования деятельности понимается возникновение у ребенка 

собственной последовательности этапов выполнения той или иной задачи. Контроль 

пошагового выполнения этой последовательности или последовательности, заданной взрослым 

определяется как функция контроля. 

1. Контроль и программирование деятельности исторически анализируется 

слитно, хотя в детском возрасте формируются относительно раздельно и, соответственно, могут 

анализироваться отдельно. Функция контроля часто сочетается с импульсивностью 

деятельности. 

2. Удержание задаваемой извне (выделено авторами) последовательности 

действий определяется как оригинальный показатель регуляции - удержание алгоритма 

(последовательности) деятельности. 

3. Показатель регуляции собственной эмоциональной экспрессии отражает 

высший уровень зрелости регуляторных функций, который в норме начинает проявляться 

около пяти лет. 

Критерий: Социально-эмоциональная адаптированность 

Социально-эмоциональная адаптированность, это критерий, который остается «незаметным» до 

тех пор, пока поведение ребенка, в том числе социально-эмоциональное взаимодействие в 

различных ситуациях «вписывается» в общепринятые социальные, коммуникативные и 

культурные нормам и эталонам. 

К основным показателям, характеризующим этот критерий относятся: 

1. Критичность — показатель, который отражает адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, умение увидеть свои ошибки, оценить (в определенной степени) 

трудности, возникающие при выполнении тех или иных заданий. Здесь же следует говорить об 

адекватности отношения к своему поведению. 

2. Эмоциональная адекватность. В первую очередь речь идет об эмоциональной 



адекватности в ситуации обследования, адекватном отношении к помощи и замечаниям 

взрослого, включая адекватность эмоциональных реакций.  

В свою очередь, адекватность эмоциональных реакций оценивается по знаку и по силе. То есть, 

когда незначительный раздражитель или незначительный повод вызывают бурную 

аффективную реакцию, значительно превосходящую ожидаемую. Например, ребенку говорят: 

«Посмотри, здесь ты сделал ошибку», а он - а) начинает рыдать; б) рвет тетрадь и швыряет ее в 

угол. 

3. Сформированностъ социалъно-коммутикативных норм. Этот показатель отражает 

особенности детей с нарушениями поведения (демонстративные формы отказа от 

коммуникации, подростковые сленги и т.п.). В первую очередь, показатель специфичен для 

детей с расстройствами социально-эмоциональной коммуникации - для детей с вариантами 

расстройств аутистического спектра. 

Слайд 24. Критерий: Коммуникация. Этот критерий включает три показателя: 

«Коммуникативная активность», «Адекватность коммуникативного взаимодействия» и 

«Средства коммуникации». 

1. «Коммуникативная активность» - состояние коммуникативных потребностей и 

навыков их реализации, мотивации к общению в различных социальных ситуациях. 

 оценка показателя: 

 высокая коммуникативная активность, 

 средняя коммуникативная активность, 

 низкая коммуникативная активность, 

 речевой негативизм, 

 отказ от коммуникации  

 Высокая коммуникативная активность - ребенок инициативен в общении, быстро 

устанавливает контакт с собеседником, с удовольствием общается на различные, 

близкие ему темы. 

 Средняя коммуникативная активность. Ребенок, как правило, не выступает инициатором 

общения. Инициативные реплики используется в случае необходимости уточнения 

задания, вопроса. Тем не менее в процессе общения преимущественно использует 

развернутые ответы.  

 Низкая коммуникативная активность - Для вступления в контакт требуется 

дополнительное время и дополнительные усилия со стороны взрослых. Ответы, как 

правило, односложные, Инициатором общения не выступает.  

 Речевой негативизм - вступление в контакт с ребенком затруднено. Ребенок избегает 

ситуации вербального общения либо игнорируя собеседника, либо прибегает к 

различным уловкам.  

 Отказ от общения - ребенок не вступает во взаимодействие со взрослым, демонстрируя 

безразличие к попыткам взрослого организовать коммуникативное взаимодействие. 

2.  «Адекватность общения» - учет, насколько общение ребенка соответствует принятым 

для определенного типа ситуации нормам и является эффективным.  

Выделяется три оценки: 

- взаимодействие адекватно в ситуации общения (собеседники соблюдают общепринятые 

нормы общения, заинтересованы в репликах оппонента, сообщают информацию по теме беседы 

и проч.); 

- частично адекватно ситуации (адекватность общения проявляется в отдельных ситуациях 



общения и может зависеть от различных факторов, например, продолжительность общения, 

тематика общения, личность собеседника и проч.); 

 - взаимодействие неадекватно ситуации общения (в процессе общения не учитываются 

социальные роли, не воспринимаются в полном объеме или совсем не воспринимается 

предъявляемая собеседником информация, ребенок общается сам с собой или с воображаемым 

собеседником. 

3. «Средства общения» - качественная оценка, какими средствами общения ребенок 

используется, и доля каждого из них в ситуации общения (преимущественно, постоянно, 

иногда, редко и т.п.) 

- вербальные 

- невербальные (жесты, мимика, вокализация, интонированные вокализации) 

- жестовая речь  

•дактилология 

- система символов БЛИСС 

- другое. 

Критерий: Психофизические особенности. Его показатели это: 

1. Двигательная сфера. 

Особенности общей и мелкой моторики. 

2. Периферический отдел речевого анализатора. В структуре данного показателя 

выделяется несколько составляющих. 

Первая составляющая: «Строение артикуляционного аппарата» 

Другая составляющая: «Двигательные функции артикуляционного аппарата».  

3. Операциональные характеристики деятельности (темп, работоспособность и 

продуктивность).  

4. Соматические заболевания (в соответствии с клиническим диагнозом). Отмеченные в 

медицинских документах соматические заболевания. 

Психологические критерии в данной модели являются доминирующими, поскольку именно 

они, в конечном счете, определяют поведение несовершеннолетнего, и поэтому в процессе 

проведения диагностики и вынесения любых решений, необходимо делать основной акцент на 

данных критериях. 

Следовательно, рассматривая отклоняющееся поведение как феномен, который 

функционирует в рамках психологического, социального, биологического контекстов и, 

безусловно, в рамках включающего все перечисленные, - правового контекста, любой 

специалист, работающий с категорией несовершеннолетних с отклоняющимся поведением 

должен учитывать и анализировать особенности всех контекстов в конкретном случае. 

Каждый из выше описанных контекстов (схема 1) включает большой спектр соответствующих 

факторов, которые могут стать предпосылками, либо факторами препятствующими (ресурсы 

личности) формированию отклоняющегося поведения у конкретного несовершеннолетнего. 

Объединяясь в единую систему и взаимодействуя между собой, все уровни (контексты) и 

критерии образуют особую социальную ситуацию развития, в которой находится 

несовершеннолетний на данном этапе своей жизни. 

Именно данную особую социальную ситуацию развития и рассматривают члены ПМПК и 

поэтому при наличии даже небольшого количества биопсихосоциальных и правовых 

предпосылок желательно принимать каждую из них во внимание для подготовки 

окончательного заключения по каждому отдельному случаю 

В связи с этим, комиссии необходимо иметь различные методы и методики, которые будут, с 



одной стороны, помогать раскрывать все факторы, а, с другой стороны, не будут отнимать 

большого количества времени и смогут структурировать большое количество полученной 

информации о социальной ситуации развития конкретного несовершеннолетнего. 

Критериальная система и ее показатели ориентированы на определение и конкретизацию 

специальных образовательных условий, в первую очередь, - для определения адаптированной 

основной образовательной программы и условий ее реализации, в том числе, направлений 

коррекционно-развивающей работы специалистов сопровождения в системе СУВУ.  

Каждый специалист ПМПК использует категориальную систему оценки и делает собственные 

выводы (итоговые диагнозы и заключения). Эти выводы (при коллегиальном обсуждении 

полученных результатов на ПМПК) ложатся в основу обобщенного описания особенностей 

ребенка, и необходимых для него специальных условий получения образования. Таким 

образом, выводы каждого специалиста Комиссии отражаются как в протоколе - в виде оценки 

степени сформированности показателей по каждому критерию, так и в Заключении ПМПК.  


