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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМ 

Данный метод скрининга помогает выявлять у молодых совершеннолетних людей, а также обсуждать 
с ними, нарушения обучаемости и проблемы с психическим здоровьем. Приведенные в анкете 
вопросы могут быть деликатными для респондента, тем не менее признание наличия таких проблем 
является важным. Анкета может облегчить обсуждение вышеуказанных проблем и поднять вопрос о 
необходимости дальнейших выяснений. Кроме того, анкета может помочь в выявлении ранее 
нераспознанных проблемных областей. Помимо проблем, у молодых людей всегда следует выявлять 
также сильные стороны. На заполнение анкеты уйдет около 5–10 минут. 

Результаты анкеты — ориентировочные, на их основании невозможно делать выводы о нарушениях 
обучаемости или наличии психического расстройства. Объяснять большое количество баллов, помимо 
нарушения обучаемости ввиду умственной отсталости или психического расстройства, также может, 
например, тяжелая жизненная ситуация или вызванный обучением стресс. С другой стороны, даже 
если анкета не выявит значительных признаков, указывающих на нарушение обучаемости или на 
психическое расстройство, не стоит на этом основании исключать возможность их наличия.  

ТОЛКОВАНИЕ 

ВОПРОСЫ, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ (1–23) 

На вопросы, связанные с обучением (1–23), отвечают да (1 балл) или нет (0 баллов). Максимальное 
число баллов, которое можно набрать в данном разделе, — 23. Ответы в промежутке между 
вариантами «да» и «нет» рассматриваются как ответы «да». Допускаемой границей для более 
подробных выяснений можно считать шесть (6) ответов да.  Даже небольшое число баллов может 
указывать на узко специфическое нарушение обучаемости, например трудности с математикой. Число 
набранных баллов может оказаться небольшим также тогда, когда респондент не обладает 
достаточными способностями оценить собственные затруднения. С другой стороны, большое число 
баллов может отражать особый подход к ответам на вопросы или какое-либо психическое состояние 
человека, т. е. речь здесь не идет о нарушении обучаемости ввиду умственной отсталости. 
Переживаемые перепады настроения или тревожность также могут служить объяснением 
испытываемых на тот момент затруднений в обучении. На это может указывать большое число баллов 
в разделе, посвященном психическому здоровью.   

Анкета позволяет изучить опыт респондента в обучении и переработке информации с помощью 
следующих аспектов: 

• 1–7: чтение и языковые навыки 

• 8–14: наблюдательность и координация  

• 15–18: математические навыки 

• 19–23: визуальные навыки и глазо-ручная координация 

Под особым нарушением обучаемости понимают выраженные затруднения, наблюдаемые у 
индивидуума, например в чтении, при письме или в математике, в соотношении с его общей 
когнитивной деятельностью и образованием. Причиной нарушения обучаемости служат также 
синдром дефицита внимания и более общие проблемы с языковыми навыками или навыками 
рассуждения.  



Анкета о проблемах обучения и психического здоровья (KOMO) 
 – методические указания 2018 г. 

Нарушение обучаемости — это нейробиологическая особенность, связанная с развитием. Причиной 
ее не является приобретенная травма или болезнь либо недостаточное изучение. Нарушение 
обучаемости может существенно влиять на подготовленность человека к учебе или трудовой жизни, 
его психическую уравновешенность, а также качество жизни и жизненные решения. В любом возрасте 
люди извлекают пользу от признания своих затруднений в обучении, от консультаций в соответствии 
с потребностями, вспомогательных мер и реабилитации.  

 

Испытываемые трудности всегда хорошо уточнить в ходе личной беседы. Нарушения обучаемости 
ввиду умственной отсталости заметны уже в детстве, поэтому внезапные затруднения, возникшие 
значительно позднее детского периода жизни, по всей вероятности, вызваны иными факторами. 
Всегда имеет смысл выяснить наличие в жизненной ситуации или истории респондента факторов, 
способных с наибольшей вероятностью объяснить появление затруднений.  

Если на основании анкеты возникает подозрение, что имеет место нарушение обучаемости, до 
принятия дальнейших мер следует уточнить следующие вопросы: 

 Возникли ли затруднения еще в детстве? 

 Могут ли причиной затруднений служить проблемы со здоровьем или травма (неврологические 
или психические заболевания, травма головы)?  

 Достаточное ли у человека знание языка и базовое образование (например, у клиентов-
иммигрантов)? 

 Каким образом затруднения проявлялись в школьные годы и в учебе? 

 Имелись ли в школе особые условия, такие как индивидуальная программа, особое обучение или 
класс с меньшим количеством учащихся? 

 Проводились ли исследования затруднений ранее? 

 Как проявляются затруднения в нынешней жизненной ситуации? 

 Какую поддержку хотел бы получить сам респондент? 

Ответы анкеты могут выявить затруднения в обучении, причиной которых не является нарушение 
обучаемости ввиду умственной отсталости. При рассмотрении результатов анкеты стоит обращать 
внимание на потребность респондента в поддержке.  

Многие испытывают облегчение, признав свои затруднения как проявление нарушения обучаемости. 
Для специалиста анкета служит поводом завести разговор об испытываемых респондентом 
затруднениях и вместе поразмыслить о наиболее подходящих дальнейших мерах. Признание 
нарушения обучаемости на основании оценки специалиста (в т. ч. нейропсихолога, школьного 
психолога, преподавателя специального обучения), как правило, служит основанием для мер по 
поддержке клиента. С точки зрения обучения речь может идти, например, о предоставлении 
дополнительного времени на экзаменах или возможности сдавать экзамен в отдельном помещении, 
а также о вспомогательных средствах, таких как аудиокниги. Те, кому исполнилось 16 лет, могут 
получить нейропсихологическую реабилитацию ввиду нарушения обучаемости, в частности, по 
усмотрению Ведомства по народным пенсиям (Kela). Дополнительная информация о нарушениях 
обучаемости представлена также на веб-сайте Oppimisvaikeus.fi. 

 

http://www.oppimisvaikeus.fi/


Анкета о проблемах обучения и психического здоровья (KOMO) 
 – методические указания 2018 г. 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (24–38)  

На вопросы, касающиеся психических расстройств (24–38), отвечают по шкале от 0(нисколько) до 3 
(очень сильно), при этом максимальное число баллов, которое можно набрать в данном разделе, — 
45. Чем больше набрано баллов, тем больше вероятность того, что респондент испытывает актуальный 
(проявившийся в период последнего месяца) психический дистресс. Даже малое число баллов может 
указывать на проблемы психического самочувствия и потребность в поддержке, например, вследствие 
присущей респонденту особой манеры отвечать на вопросы или узкой специфики проблемы. Иногда 
даже большое число баллов может объясняться подхода респондента к ответам на вопросы. Особое 
внимание стоит обращать даже на отдельные ответы с выбором крайних вариантов (ответ 3=очень 
сильно). Ответы всегда хорошо уточнить в личной беседе.  

Анкета позволяет выявить настроение и нервозность респондента с помощью следующих аспектов: 

• 24–29: подавленность 
• 30–38: тревожность 

Анкета может помочь лишь ориентировочно определить вероятность наличия у респондента 
симптомов нервозности и депрессии, но не установить факт их наличия. Баллы в пункте 38 указывают 
на навязчивый невроз, который может наблюдаться у человека даже до степени, вызывающей 
беспокойство, без значительных ощущений депрессии или тревожности. Отдельные баллы в пунктах 
36 и/или 37 могут свидетельствовать о паническом расстройстве узко специфического характера. 
Анкета позволяет выяснить только ощущения респондента в период одного месяца. Симптомы, 
наблюдаемые на протяжении более продолжительного времени, требуют более детального 
выяснения. 

Тревожность является нормальной частью жизни; будучи связанной с определенной жизненной 
ситуацией, она проходит сама по себе. Тревожность может также наблюдаться в течение более 
продолжительного времени и в связи с чем-то определенным или определенной ситуацией может 
быть настолько ярко выраженной, что способна ограничивать нормальную деятельность человека. В 
таких случаях речь идет о тревожном расстройстве. Таковы общие психические расстройства, 
которыми страдает за свою жизнь каждый десятый.  

В разговорной речи под словом «депрессия» подразумевают как эмоциональное состояние, так и 
психические расстройство. Довольно быстро проходящее плохое самочувствие, чувство 
разочарования, подавленности и уныния являются частью нормальной жизни и не требуют лечения. 
Когда под словом «депрессия» подразумевают расстройство психического здоровья, речь идет о 
длительном спаде настроения, наряду с которым зачастую наблюдаются также другие симптомы, 
связанные с мыслями, чувствами, поведением и всем организмом.  

Выявление вышеуказанных нарушений психического здоровья и оказание поддержки осуществляют 
специалисты здравоохранения. Своевременное обращение за лечением и получение лечения 
ускоряют процесс выздоровления и предотвращают усугубление психических 
расстройств.  Поступление на лечение зачастую требует собственной активности. К сожалению, у 
людей, страдающих осложняющими жизнь психическими расстройствами, зачастую мало сил, и 
сделать даже маленький шаг для начала лечения может казаться для них большой трудностью. Анкета 
может помочь начать обсуждение трудных вопросов, подумать вместе с респондентом об 
альтернативах последующих консультаций и поддержки. 
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За симптомами тревожности и подавленного настроения часто стоит тяжелая жизненная ситуация, 
являющаяся результатом внезапного стресса или стресса в течение продолжительного времени. 
Помимо содержания вопросов, в беседе стоит напрямую поинтересоваться жизненной ситуацией 
респондента и факторами, вызывающими стресс. В беседе стоит затронуть темы 

• будней и их протекания, суточного ритма, сна, питания и физкультуры 
• взаимоотношений с людьми, семьей и друзьями 
• злоупотребления опьяняющими средствами  
• финансового положения и условий проживания 
• имеющихся форм поддержки и потребности в поддержке 

Обсуждение вопросов, воспринимаемых как сложные или стыдные, могут во время беседы 
представлять для респондента трудность. К ним относятся, в частности, темы одиночества, 
притеснения, саморазрушительных мыслей и опыта в качестве жертвы насилия. Если в ходе беседы 
возникнут подозрения о возможности вышеуказанного опыта, об этом следует спрашивать напрямую. 
Легкодоступную помощь, поддержку и информацию предоставляют в Интернете, в т. ч. сетевая служба 
Mielenterveystalo.fi, а также по телефону, например, Финская ассоциация по охране психического 
здоровья и Дежурная служба помощи жертвам преступлений.  

  

 

http://www.mielenterveystalo.fi/
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