
Основные направления деятельности 
Службы психолого-педагогического сопровождения 

в условиях госпитальной школы

М.Б. Иванов, педагог-психолог
Руководитель службы психолого-педагогического сопровождения



Обучающийся, нуждающийся в 
длительном лечении

• «Обучающийся, нуждающийся в длительном лечении» - обучающийся,

которому по заключению медицинской организации проводится

лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более

21 дня в медицинской организации (включая дневной стационар)

Письмо Минобрнауки России от 31 августа 2015 

г. N ВК-2101/07



Ограниченные возможности 
здоровья

• Содержание образования и условия организации обучения и

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

определяются адаптированной образовательной программой, а для

инвалидов также в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида

• Заключение ПМПК.

Ст. 79 ФЗ №273 "Об образовании"



Категория «ребенок-инвалид»

Общее образование, профессиональное образование и
профессиональное обучение инвалидов осуществляются в
соответствии с адаптированными образовательными
программами и индивидуальными программами
реабилитации, абилитации инвалидов

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от

21.06.2018) "О порядке и условиях признания лица инвалидом"

Ст. 79 ФЗ №273 "Об образовании"



Профессиональный стандарт

• Психолого-педагогическое и методическое

сопровождение реализации основных и дополнительных

образовательных программ

• Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и

безопасности образовательной среды образовательных

организаций.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда

и социальной защиты Российской

Федерации от 24.07.2015 № 514н



Профессиональный стандарт - 2

• Коррекционно-развивающая работа с детьми и

обучающимися, в том числе работа по восстановлению и

реабилитации

• Психологическое консультирование субъектов

образовательного процесса

• Психологическое просвещение субъектов

образовательного процесса.



Служба психолого-педагогического 
сопровождения в госпитальной школе
• В МКБ-10 определен список заболеваний, при которых желательно участие в

процессе лечения специалистов немедицинских профессий – психологов,

дефектологов, логопедов, социальных педагогов и др.

• Наряду с обязательными медицинскими мероприятиями, необходима

систематическая работа по восстановлению нарушенных когнитивных функций,

речевых навыков, учебных навыков и пр.

• Специалистов данного профиля можно отнести к области медицинской

педагогики.



МКБ-10
• F80-F89 — Расстройства психологического развития
• F80. Специфические расстройства развития речи и языка 

F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции 
F80.1 Расстройство экспрессивной речи 
F80.2 Расстройство рецептивной речи 
F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау-Клефнера] 
F80.8 Другие расстройства развития речи и языка 
F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточнённые 

• F81. Специфические расстройства развития учебных навыков 
F81.0 Специфическое расстройство чтения 
F81.1 Специфическое расстройство спеллингования
F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков 
F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков 
F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков 
F81.9 Расстройство развития учебных навыков неуточнённое 



Коррекционно-развивающая работа

• Последствия заболевания и лечения

• Воздействие родной образовательной среды

• Состояние ученика может изменяться в ходе лечения

• Развивающие занятия сопровождает педагогическую и

логопедическую работу, ставит с ними общие цели

• Занятия по запросу (учителя, родителей, ребенка), факторы

неопределенности.



Принципы развивающего обучения

• Регулярность

• Системность

• Включенность

• Целевое поведение, мотивация

Маме можно доверить только первую часть 

(но это неточно).



Организационные трудности

• Планирование (только короткий период – до двух недель)

• Вариативность (подбор материала по принципу: если не

подойдет, то…)

• Электронные средства обучения (легко обработать,

доступность, вызывает интерес ребенка, высокая

вариативность)

• Занятия проводятся только индивидуально.



Команда всегда сделает больше!

Педагог-
психологПедагог

Ребенок Родитель

Учитель-
логопед

Педагог-
организатор

Области пересечения

(графомоторные навыки, когнитивные навыки,

учебные навыки и т.д.)

Частные вопросы (трудности в освоении

конкретной учебной дисциплины и др.)

Гибкая методология (в любой момент

скорректировать образовательный маршрут

ребенка, исходя из изменений его состояния в

ходе прохождения лечения).



Градация и приоритет

• Афазия

• Несформированность процессов чтения и письма

• Нарушения письма и чтения (дисграфия и дислексия)

• Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое

недоразвитие речи

• В фокусе: специфические расстройства учебных навыков

• Основной вопрос: что препятствует обучению прямо сейчас?



Зрительно-моторная координация

• Записи на бумаге или чертежи,

ориентировка в пространстве

листа или текста

• Упражнения выполняются в

полулежачем положении, на

планшете, с использованием

любых предметов.



Процессинговая скорость
• Чтение, математические вычисления,

прослушивания и запись информации,

для поддержания разговора

• Не тренируется на выполнении лёгких

или знакомых заданий

• Это относится к способности

обрабатывать информацию

автоматически, т.е. быстро, не думая.



Трудности распознавания
Способность распознавать стимулы, которые уже были получены

им ранее (ситуации, люди, объекты и т.д.)

Позволяет нам восстанавливать информацию, хранящуюся в памяти,

и сравнивать её с информацией, получаемой в настоящем

• Свободное воспоминание

• Серийное воспоминание

• Ключевое воспоминание.



Ингибирование

Способность контролировать импульсивные реакции и
генерировать ответы

• Уровень моторики

• Уровень внимания

• Уровень поведения.



Рабочая память

• Хранить и временно использовать

информацию с целью осуществления

комплексных когнитивных задач

(понимание речи, чтение, применение

математических способностей)

• Её ёмкость ограничена, она активна,

постоянно обновляется.



Когнитивная гибкость

• Быстро адаптироваться

• Выдержать изменения

• Видеть альтернативы

• Оценка с разных точек зрения

• Лучше переносить ошибки и

изменения в планах.



Психологическое сопровождение

• Снижение целевого поведения

• Смена образовательной среды и формы обучения

• Экзамены и вопрос оценивания

• Снижение и увеличение учебной нагрузки

• Реинтеграция в образовательную среду.



Тренинги и семинары-практикумы

Выгорание педагогического состава

Важными факторами является психологическая устойчивость педагога

Проведение психологических консультаций педагогов

Проведение тренингов и семинаров-практикумов по актуальным темам

(профилактика профессионального выгорания; работа с детьми с

когнитивными и речевыми дефицитами; экзаменационная тревожность

ребенка и педагога)

Проведение тренингов с детьми (экзаменационная тревожность).



Актуальные проблемы

• Одна из ключевых проблем: проблема диагностики

• Нейропсихологическая диагностика не учитывает учебную программу

• Педагогу важно понимать, какие аспекты учебных заданий недоступны

ученику на данном этапе обучения (а какие доступны)

• нейропсихологическая и педагогическая диагностика существуют

параллельно, между ними отсутствуют корреляции, поддающиеся

объективному измерению

• Логопедия, дефектология, коррекционная педагогика не задействованы.



Что представляется важным

1. Своевременная диагностика речевых и неречевых функций на

разных этапах прохождения лечения и по завершении

2. Формирование развивающей среды на всех этапах

3. Коррекционно-развивающие занятия должны начинаться сразу

4. Работа должна быть непрерывной (преемственность команд)

5. Учебные навыки – одна из задач реабилитации ребенка

6. Стандарты? Норма?




