
 

Мифы и реальность о прохождении ПМПК 

О прохождении психолого-медико-педагогической комиссии у родителей существуют 

самые различные убеждения: от «все это бесполезно и никак не помогает», «это вредно (стресс) 

для ребенка, а еще его поставят на учет навсегда» до «почему мы раньше не обратились, 

потеряли время», «здесь мне помогут, посоветуют, подскажут». 

 

Само словосочетание «психолого-медико-

педагогическая комиссия» чаще вызывает у 

родителей какое-то опасение и чувство 

тревожности. Что скрывается за аббревиатурой 

ПМПК? Кто ее проводит, с какой целью? Родители 

с опаской относятся к комиссиям, а когда это 

касается ребенка, то тут срабатывает защитная 

реакция. У родителей начинают формироваться 

негативные, настороженные чувства по 

отношению к специалистам сфер здравоохранения 

и образования.  

 

 

Основные страхи родителей, препятствующие прохождению ПМПК или не предъявлению 

коллегиального заключения с рекомендациями ПМПК в образовательное учреждение: 

 поставят диагноз и напишут в заключении… 

 о проблеме узнают другие… 

 поставят клеймо/повесят ярлыки… 

 откажут в приёме в выбранную школу/класс или заставят отдать/перевести ребёнка в 

коррекционную школу… 

 в будущем ребёнок не сможет получить водительское удостоверение, пойти в армию, 

поступить в ВУЗ… 

Переживаемая тревога, а нередко и чувство уязвленного самолюбия часто заставляют 

взрослых занимать неконструктивные позиции по отношению к проблемам своего ребенка. Но 

стоит помнить, что это может лишить ребенка одного из важных ресурсов помощи, а отрицание 

проблем чаще всего приводит к их усугублению. Потерянное время назад не вернуть, и никакие 

консультации, развивающие занятия, и даже смена образовательной программы не смогут 

коренным образом помочь в преодолении трудностей, так как сензитивный период упущен. 

Поэтому при первых признаках трудностей в развитии ребёнка или трудностей получения 

образования важно пройти комплексное психолого-медико-педагогическое обследование и с 

помощью специалистов ПМПК понять причину этих трудностей. Советуем лучше 

перестраховаться и обратиться к специалистам за подтверждением или опровержением своих 

гипотез.  



Важно также помнить и понимать, что устанавливают диагнозы, принимают решение о 

необходимости индивидуального обучения или обучения на дому медицинские специалисты, 

врачебная комиссия городской больницы. 

Основная задача ПМПК –своевременное выявление особенностей детей в физическом и 

(или) психическом развитии, разработка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение 

или изменение ранее данных комиссией рекомендаций, а также консультирование родителей по 

преодолению трудностей и созданию адекватных условий для развития ребёнка. 

Основные причины для обращения на ПМПК 

 трудности в коммуникации и социальной адаптации (ребёнок не смотрит в глаза, не 

использует мимику и жесты; игнорирует ровесников, играет в однообразные игры, не 

подражает взрослым; все время повторяет слова и фразы, о себе говорит во втором и третьем 

лице; не осознает опасности и т.д.); 

 трудности в развитии устной и письменной речи 

(ребёнок не говорит, неправильно произносит    

звуки соответственно возрасту, систематически 

допускает ошибки на письме и т.д); 

 трудности в освоении образовательной 

программы (формирование учебных 

навыков, умений и знаний не соответствует 

возрастным нормам);

 особенности в физическом развитии 

(нарушение слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата), требующие создания специальных условий для получения 

образования;        

 наличие коллегиального заключения ПМПК для предоставления в учреждения МСЭ 

(медико-социальная экспертиза) с целью установления и переосвидетельствования 

инвалидности. 

Кто может инициировать прохождение комиссии? 

 Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) может дать 

рекомендации по прохождению ПМПК в раннем возрасте (от рождения до трёх лет). 

 

 Медицинские специалисты, которые наблюдают ребёнка: невролог, педиатр, отоларинголог, 

офтальмолог и другие.  

 Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательного учреждения, в который 

входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель или учитель в 

случае, если ребёнок испытывает трудности или не осваивает основную образовательную 

программу.  

И, конечно же, самые первые диагносты это Вы – родители. Вы имеете право быть 

инициаторами прохождения ПМПК, если хотите своевременно помочь своему ребенку 

преодолеть трудности в развитии или обучении. 

ПОМНИТЕ! ЧЕМ РАНЬШЕ РЕБЕНКУ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ,  

ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА УСПЕХ! 
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