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Служба психолого-педагогического 
сопровождения

Направления работы:

Нейрокогнитивная поддержка
Психологическое консультирование и 
сопровождение
Тренинги
Внутриотраслевая кооперация

Логопедическая работа.



СППС в госпитальной школе

• В МКБ-10 определен список заболеваний, при которых

обязательно участие в процессе лечения специалистов

немедицинских профессий – психологов, нейропсихологов,

дефектологов-логопедов, социальных педагогов и др.

• Наряду с обязательными медицинскими мероприятиями,

необходима систематическая работа по восстановлению

нарушенных когнитивных функций (внимание, память,

мышления), речевых навыков, школьных навыков и пр.

• Т.о. 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 

• F82. Специфические расстройства развития моторной функции 

• F83. Смешанные специфические расстройства психологического 

развития 

• F84. Общие расстройства психологического развития 



Кто такой логопед?
Логопед - специалист с высшим университетским педагогическим

образованием по специальности "Дефектология", владеющий

теоретическими и практическими знаниями в области логопедии и

смежных дисциплин, различными методами диагностики и

восстановительного обучения пациентов с различной речевой

патологией

Логопед, работающий в госпитальной школе, имеет специальную

подготовку для работы с больными с нарушением ВПФ в результате

заболевания, а также проводимого лечения.



Что делает?
• Проводит логопедическое обследование и устанавливает

диагноз речевого расстройства с указанием степени

выраженности и объема коммуникативных возможностей

больного

• Составляет программу восстановительного или

коррекционного обучения (совместно с нейропсихологом)

• Проводит индивидуальные и групповые занятия

• Проводит профилактические осмотры детей, выявляя детей с

недоразвитием речи, с афазией, с заиканием, дизартрией,

ринолалией, дисграфией и пр.



Психолог в госпитальной школе

• Психолог – профессионал с психологическим образованием, 

владеющий теоретическими и практическими знаниями в области 

практической психологии, нейропсихологии и смежных 

дисциплин, прошедший фундаментальную подготовку в рамках 

одного из подходов консультирования и психотерапии

• Педагог-психолог СППС в своей работе сочетает в себе психолога-

исследователя, психолога-консультанта, немедицинского 

психотерапевта, коуча.



Что делает?

• Осуществляет диагностику особенностей психологического развития 

ребенка и формирует рекомендации по его обучению, адаптации к 

образовательной среде, развитию необходимых навыков

• Участвует в составлении индивидуальной траектории обучения

• Выявляет когнитивные дефициты, проводит развивающие занятия с 

опорой на достижения ребенка, его способности, интересы и 

склонности

• Осуществляет прямую психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса: ученикам, родителям; проводит 

консультативную работу с педагогами и администрацией

• Проводит индивидуальные и групповые занятия.



Важно для педагогической работы

• Логопедическая работа (развитие ВПФ и способностей к

вербальному общению, терапия дефектов речи и т.п.) зависит от

психологического состояния ребенка

• Исследователи в области нейронаук редко ориентированы на

педагогику, и не живут ее проблемами. А те, кто занимается

педагогикой, не знают современных исследований головного мозга

и особенностей его работы

Таким образом: логопед и психолог – важная составляющая как

реабилитационного, так и педагогического процессов.



Психолог-логопед

Логопед

Психолог

☑ конкретные педагогические задачи

� Области пересечения (развитие графомоторных навыков, 

когнитивные навыки, школьные навыки и т.д.)

� Частные вопросы (трудности в рамках одной школьной 

дисциплины)

� Гибкая методология (в любой момент скорректировать 

образовательный маршрут ребенка, исходя из изменений его 

состояния в ходе лечения). 



Пример организации работы

Логопед Психолог

Состояние речи Неречевые ф-ии Состояние ф-ий Психологическое 
состояние

Индивидуальная программа работы с ребенком

Проведение коррекционных и развивающих занятий Индивидуальная 
работа

Составление рекомендаций Составление рекомендаций

Промежуточная диагностика Диагностика и задачи более высокого 
уровня

Коррекция индивидуальной программы

😷💊…

Мониторинг показателей 
восстановления речевых и неречевых 

функций

Новые задачи Прекращение 
работы

Составление рекомендаций

Заключение



Движение навстречу: выработка общих критериев для педагога, 

психолога (нейропсихолога) и логопеда. 

Работа осуществляется посредством быстрых регулярных интервизий, 

согласования программы работы вплоть до отдельных содержательных 

компонентов.

Объединение критериев



Недостатки большинства существующих 
моделей

• Итог диагностики – описание несформированных у ребёнка ВПФ 

(вне учебной программы)

• 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 и коррекционная педагогика также не задействованы.



Нейропсихологические критерии оценки 

сформированности психических функций

Управляющие функции:

1. программирование;

2. контроль;

3. ингибирование;

4. шифтинг;

5. кратковременная память

Восприятие:

1. зрительное;

2. слуховое;

3. пространственное

Моторные функции: крупная моторика, мелкая моторика.



• Программирование – создание алгоритма физического или умственного 
действия, предполагающего выделение отдельных этапов с заданной 
последовательностью протекания их во времени

• Контроль – способность соотносить конечный результат с требованиями 
задачи

• Ингибирование – произвольное торможение других стимулов в пользу 
доминирующего стимула

• Шифтинг – переключение между стимулами или задачами

• Кратковременная память – способность удерживать информацию в 
течение нескольких минут

• Зрительное восприятие – способность к синтезу зрительных стимулов в 
единый образ

• Слуховое восприятие - способность к синтезу слуховых стимулов в 
единый образ

• Пространственное восприятие – способность к синтезу различных 
образов в единое целое с учётом их взаимного расположения и других 
отношений.

Рабочие определения 
нейропсихологических критериев



Логопедические критерии оценки
 Внимание и память

 Латеральный профиль ребенка (ведущая рука, ведущее ухо)

 Состояние фонематического слуха

 Звукобуквенный анализ

 Языковое чутье (может ли ученик переносить полученные навыки на

другой лексический материал)

 Грамматическое структурирование (формирование релятивных

категорий)

 Речевое программирование

 Лексический состав языка (понимание значения слов, соотнесения

объекта и понятия, фразеология, многозначность и др.)

 Импрессивная сторона речи (понимание речи окружающих)

 Экспрессивная сторона речи (организация собственного

высказывания)

 Общая и мелкая моторика (синхронизация глаз-рука).



Что такое ТАД?

Уровень 
школьных 

знаний
Уровень развития 

высших психических 
функций

Способствует:

• Раскрытию талантов и способностей ученика с опорой на его достижения

• Индивидуальный подход к обучению вне зависимости от программы

• Дифференцированный отбор учебного материала

ТАД – инструмент диагностики и реабилитации.



Пример заданий по русскому языку



Пример заданий по математике



Инструменты психолога

• Батарея психофизиологических тестов

• Бланковые и интерактивные развивающие комплексы

• Подборка развивающих игр на планшете

• Проективные методики



Инструментарий 
для  работы 

логопеда

Рабочие 
программы и 
методики для 
диагностики и 

коррекции речи

Дидактические 
материалы

Программно-
методические 

комплексы



Кейс 1

• Пациентка. Аттестована за 2 класс

• Проходила лечение по онкогематологическому

профилю

• Оперативное вмешательство, химиотерапия, 

лучевая терапия

• Афазия

• Расстройства школьных навыков.



Кейс 2

• Пациент, обучается во 2 классе

• Проходил лечение по онкогематологическому профилю

• Несформированность процессов чтения и письма

• Высокая истощаемость.



Кейс 3

• Пациентка, 11 лет

• ОЛЛ. Клинико-гематологическая ремиссия

• Требовалась адаптационная среда, работа психолога и 
логопеда

• Быстрая истощаемость

• Дисграфия.



Благодарим за внимание!


