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Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нару-

шениями развития зависит от правильной оценки его возможностей и особенно-

стей развития. Эту задачу решает комплексная психодиагностика нарушений 

развития. Она является первым и очень важным этапом в системе мероприятий, 

обеспечивающих специальное обучение, коррекционно‐педагогическую и пси-

хологическую помощь. Именно психодиагностика нарушений развития позво-
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ляет выявить детей с недостатками развития, определить оптимальный педаго-

гический маршрут, обеспечить индивидуальное психолого‐педагогическое со-

провождение ребенка, соответствующее его психофизическим особенностям [3]. 

На сегодняшний день роль психолого‐педагогической диагностики наруше-

ний развития очень велика. Так как требуется ранее выявление детей с наруше-

ниями в развитии, разработка индивидуального педагогического маршрута и со-

провождение таких детей в специальном или общеобразовательном учреждении. 

Для детей со сложными нарушениями и тяжелой степенью нарушений психиче-

ского развития, в процесс коррекционно‐развивающей работы, психолог должен 

разработать план индивидуального обучения и программу индивидуальной кор-

рекции таких детей. Так как типовые образовательные программы для них отсут-

ствуют. 

Психолого‐педагогическая диагностика (ППД) – сравнительно молодая от-

расль общей психологической науки, имеющая прикладной характер, поэтому 

использующаяся в разных областях смежных с ней наук. В области специальной 

педагогики и специальной психологии её применение традиционно связано с 

теорией и практикой комплектования специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (в недавнем прошлом – с «отбором детей» в те или иные 

учреждения), следовательно, с работой психолого‐медико‐педагогических кон-

сультаций (ПМПК) [2]. 

В настоящее время специалисту необходим целый комплекс разнообразных 

знаний, умений и навыков для оказания помощи не только детям с нарушением 

интеллектуального и(или) физического развития, но и их семьям. 

Психолого‐педагогическое изучение детей проводится уже не одно десяти-

летие. За это время были открыты специальные дошкольные учреждения, школы 

и классы, подготовлены и испытаны специальные программы развития и обуче-

ния детей в ДОУ и школах. Ведущими специалистами в области коррекционно‐

развивающей работы с детьми являются психологи и дефектологи. 
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Так же психолог играет важную роль при установлении характера наруше-

ний в развитии в условиях ПМПК (психолого‐медико‐педагогической комис-

сии). В ходе психолого‐педагогической диагностики он выявляет особенности 

психического развития ребенка, сформированность навыков самообслуживания, 

уровень социализации, определяет состояние моторики, характер игры и т.д. 

Обязательным является и изучение личности ребенка в целом. 

Проблемы организации коррекционной работы, выявленные опытным пу-

тем за предшествующие десятилетия, сейчас решаются силами многих специа-

листов. Опять же ведущая роль здесь принадлежит психологам. Систематизация 

накопленных знаний, обобщение методических разработок в области психологи-

ческой диагностики и коррекции детей с отклонениями в развитии – одна из пер-

воочередных задач психологии специального образования [1]. 

В процессе диагностики психолог определяет готовность ребенка к школе, 

устанавливает уровень его умственного развития, эмоционально‐волевой и со-

циальной зрелости. Не менее важным является способность ребенка к саморегу-

ляции поведения и адаптация в детском коллективе. 

Во время обучения ребенка в школе психолог обращает внимание на обуча-

емость и успешность в обучении, способность к обобщению, гибкость мысли-

тельных процессов, темп усвоения учебного материала и на то, использует ли 

ребенок помощь. 

Необходимо отметить, что наряду с диагностическими задачами в функции 

психолога так же входит разъяснение родителям целесообразности тех рекомен-

даций, которые были даны. 

В зависимости от ситуации, психолог может посоветовать родителям поме-

стить ребенка в специальное образовательное учреждение или же правильно ор-

ганизовать работу в условиях учреждения общего типа. 

В условиях коррекционно‐развивающей работы психолог отмечает, на что 

нужно обратить внимание в работе с ребенком, в первую очередь. Особое вни-

мание нужно уделить беседе с родителями о необходимости систематической ра-
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боты по развитию мышления и речи ребенка. Психолог может предложить до-

ступные игровые задания и специальные упражнения. Таким образом, оказыва-

ется консультативная и методическая помощь родителям в работе с ребенком. 

Психолог, проводя коррекционно‐развивающую работу, должен так же про-

водить различные консультации и лекции для повышения уровня психологиче-

ской компетенции педагогов, работающих с особыми детьми. Особенно в вопро-

сах организации межличностного взаимодействия детей в коллективе и в семье, 

дабы предупредить появление психотравмирующих и конфликтных ситуаций. 

Должен быть составлен охранительный психолого‐педагогический режим, в со-

ответствии с которым будут дозироваться объем умственных и физических 

нагрузок в процессе обучения. 

Содержание индивидуальных коррекционных программ обязательно 

должно быть скоординировано с другими специалистами (дефектологом, лого-

педом, врачом). Это важно, чтобы не приводить к перегрузкам ребенка и избе-

жать дублирования при использовании рабочего материала. Каждый из назван-

ных специалистов, выполняя свою работу, участвует в достижении общей цели 

и придерживается направлений деятельности, указанных в индивидуальном 

плане развития ребенка. 

Психолого‐педагогическая диагностика нарушений развития выявляет 

своеобразие психического развития ребенка, его особенности. Знание этих осо-

бенностей позволяет определить тип образовательного учреждения, соответ-

ствующий возможностям ребенка, программу его дошкольного и школьного об-

разования, разработать индивидуальную программу медико‐психолого‐педаго-

гической помощи. 

Необходимость раннего диагностического изучения ребенка позволяет вы-

явить и предотвратить появление вторичных наслоений социального характера 

на первичное нарушение и своевременно включить ребенка в коррекционное 

обучение. Только в единстве диагностической и коррекционной помощи детям с 

нарушениями развития могут быть решены задачи диагностики, определения 
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прогнозов психического развития и оценки потенциальных возможностей ре-

бенка. 
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