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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

И ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Совершенствование модели взаимодействия специалистов службы пси-

холого-педагогического сопровождения и учителей (тьюторов) является актуальным 

направлением деятельности во всех образовательных организациях, но особенно 

в коллективах, где обучающиеся имеют особые образовательные потребности в индивидуа-

лизации, персонализации и дифференциации при построении образовательного маршрута. 

Ребенок, имеющий соматическое заболевание и проходящий серьезное лечение, безусловно 

нуждается в комплексной поддержке специалистов разного профиля. По данным стати-

стики численность таких школьников возрастает с каждым годом, и появление нового 

формата обучения в медицинских стационарах – безусловная необходимость для сохранения 

психического здоровья и благополучия детей, их абилитации и реабилитации. Комплексный, 

экологичный подход в построении полноценной образовательной среды госпитальной школы 

во многом зависит от эффективности взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса и качества психолого-педагогического сопровождения. А значит, нуждается в не-

прерывном совершенствовании и исследовании векторов развития. Исходя из вышеперечис-

ленного, целью исследования является проведение анализа особенностей организации дея-

тельности службы психолого-педагогического сопровождения Флагманской площадки про-

екта «УчимЗнаем» через призму взаимодействия с педагогами (тьюторами), обучающими 

длительно болеющих детей, выявление наиболее эффективных практик и точек роста для 
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оптимизации образовательного, реабилитационного потенциала школьной среды в больни-

це. В статье исследуется и обобщается опыт работы госпитальных школ, расположенных 

в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице, НМИЦ он-

кологии имени Н.Н. Блохина, Морозовской детской городской клинической больнице. Мето-

ды исследования: анонимное анкетирование по авторскому опроснику 98 учителей (тью-

торов), осуществляющих свою профессиональную деятельность в лечебно-

профилактических учреждениях. Использовался рефлексивно-системный и факторный ана-

лиз организации психолого-педагогического сопровождения длительно болеющих детей. Вы-

воды и рекомендации. Проведенное исследование раскрывает возможности психолого-

педагогического сопровождения в условиях госпитальной школы, которое реализуется бла-

годаря взаимодействию психологов, логопедов, дефектологов, специальных педагогов и учи-

телей (тьюторов). Выявленные данные в форме обратной связи и результатов индивиду-

альной и групповой рефлексии позволяют сделать вывод о необходимости регулярного мо-

ниторинга организации обучения и воспитания детей с соматическими заболеваниями, о 

важности внедрения и апробации новых моделей реабилитационных и коррекционно-

развивающих практик, дают возможность улучшить процесс сопровождения длительно 

болеющего ребенка за счет выстраивания эффективной модели коллаборации специалистов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, госпитальная педагоги-

ка, обучение длительно болеющих детей, реабилитация. 
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IMPROVING THE MODEL OF INTERACTION BETWEEN SPECIALISTS  

OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT SERVICE  

AND TEACHERS IN THE CONDITIONS OF A HOSPITAL SCHOOL 

 

Abstract. Improving the model of interaction between specialists of the psychological and 

pedagogical supports the activity in all educational organizations, but especially in teams, where 

students have special educational opportunities for individualization, personalization and differen-

tiation when building an educational route. A child with a somatic disease and undergoing serious 

treatment certainly needs comprehensive support from specialists of various profiles. According to 

statistics, the number of these child increases every year, and the emergence of a new format of ed-

ucation in medical hospitals is an absolute necessity for the preservation of mental health and 

well – being of children. A comprehensive, harmonious approach to building a full-fledged educa-

tional environment of the hospital school mostly depends on the quality and effectiveness of interac-

tion between children, teachers (tutors), parents and specialists of the psychological and pedagogi-

cal support service. This means that it needs constant improvement and research of development 

prospects. The primary goal of this study is conducting an analysis the features of the organization 

of the psychological and pedagogical support service of the Flagship platform of the “Uchim-

Znaem” project through the prism of interaction with teachers (tutors) who teaches long-term dis-

ease children, identify the most effective practices and growth points for optimizing the educational 

and rehabilitation potential of the school environment in the hospital. This article examines and 

summarizes the experience of the hospital schools located in the hospitals. Research methods: 

anonymous surveys on the author's questionnaire of 98’s teachers (tutors), who carry out their pro-

fessional activities in medical and preventive institutions according to the author's questionnaire. 

We used a reflexive-system and factor analysis of the organization of psychological and pedagogi-

cal support for long-term ill children. Conclusions and recommendations. This study tells about 
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the possibilities of psychological and pedagogical support in a hospital school, which is implement-

ed through the interaction of psychologists, speech therapists, speech pathologists, special teachers 

and teachers (tutors). The revealed data of feedback and the results of individual and group reflec-

tion allow to decide that it is necessary to regularly monitor the organization of education and up-

bringing of children with somatic diseases, the importance of introducing and testing new models of 

rehabilitation and correctional and developmental practices, and make it possible to improve the 

process of accompanying a long-term ill child by building an effective model of collaboration of 

specialists. 

Keywords: psychological and pedagogical support, hospital pedagogy, training of long-term 

ill children, rehabilitation. 

 

Введение. Совершенствование модели деятельности Службы психолого-

педагогического сопровождения является актуальным направлением работы во 

всех образовательных организациях, так как важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образо-

вательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной об-

разовательной среды. Психологическое сопровождение традиционно охватыва-

ет всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педаго-

гов, социальных партнеров. В наше время, всё чаще встаёт вопрос о значитель-

ных изменениях, которые претерпевает система образования. В связи с этим, 

требования к качеству деятельности Службы психолого-педагогического со-

провождения повышаются, а это в свою очередь ведёт к актуализации проблем 

повышения эффективности различных форм учебной и внеакадемической заня-

тости детей, профилактики негативных явлений, построения новых коммуни-

кационных моделей взаимодействия внутри образовательной системы и другим 

реперным точкам развития. 

Теоретический анализ литературы. Процессе психологического сопро-

вождения в госпитальной школе уникален и решает общие задачи в процессе 

образования (регулярный мониторинг психолого-педагогического статуса ре-

бенка, определение динамики его психологического развития; формирование 

у детей способности к самопознанию и самоопределению; создание специаль-

ных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имею-

щим проблемы в психологическом развитии) и узконаправленные, связанные 

с наличием у ребенка соматического заболевания и нахождением на длитель-

ном лечении, а именно участие в реабилитационных и абилитационных меро-

приятиях. 

Отмечая существующий плюрализм в определении понятия «психолого-

педагогическое сопровождение», мы попытались выделить наиболее значимые 

характеристики данного термина применительно к тем условиям, в которых ре-

ализуется процесс в госпитальной школе. Так, М.Р. Битянова отмечает, что со-

провождение – это целостная система профессиональной деятельности психо-

лога, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях взаимо-

действия [1]. По мнению Е.И. Казаковой, в основе сопровождения лежит воз-

можность жизненного выбора, а именно множественность проблемных ситуа-

ции, в ходе разрешения которых ребенок учится определять свой уникальный 
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путь прогрессивного или регрессивного развития [2]. Для В.И. Щеголь психо-

лого-педагогическое сопровождение — это системно организованная деятель-

ность, направленная на создание социально-психологических и педагогических 

условий успешного обучения и развития каждого ребенка [4]. Идеи организа-

ции и сущностных компонентов психолого-педагогического сопровождения 

отражены в работах таких авторов как Л.В. Байбородова, О.С. Газман, 

И.В. Дубровина, С.В. Дудчик, Н.В. Клюева и др. В широком смысле сопровож-

дение понимают, как помощь ребенку в преодолении трудностей, в поиске раз-

решения актуальных противоречий, возникающих в процессе обучения и вос-

питания, как процесс одновременного изучения, формирования и создания кон-

кретных условий для инициации оптимальных решений субъектами образова-

ния в различных ситуациях выбора [3]. И вся эта полифония обеспечивается 

командной работой специалистов различных профилей: психологов, дефекто-

логов, логопедов, тифло-, сурдопедагогов и др. 

Проводя параллели с идеями зарубежной гуманистической психологии, 

мы находим в трудах М. Кун, И. Блумера, А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта 

и других важные теоретические и практические наработки, способствующие 

расширению возможностей и форм психолого-педагогического сопровождения. 

В отечественной науке значение психологизации образования и индивидуали-

зации подходов нашло отражение у Е.В. Бондаревской, Р.Л. Кричевского, 

С.В. Кульневич, И.А. Якиманская, В.Т. Фоменко, И.В. Абакумовой, Ш.А. Амо-

нашвили и других ученых-новаторов.  

Основываясь на обширном практическом опыте и прогрессивных теоре-

тических постулатах, мы можем констатировать важность и уникальность про-

цесса психолого-педагогического сопровождения в среде госпитальной школы. 

Характерными чертами которого будут являться: общегуманистический 

подход в стремлении максимального раскрытия возможностей, личностного 

потенциала ребенка; создание специальных условий и насыщение среды опти-

мальными для возраста и психофизиологических особенностей индивида цен-

ностями, смыслами; приоритетность потребностей и целей обучающегося. Вся 

деятельность является результатом мультидисциплинарного подхода педагоги-

ческого коллектива, семьи и медицинских сотрудников, направленных на пре-

дупреждение и минимизацию негативных последствий длительного ятрогенно-

го лечения, дезадаптации, академической неуспеваемости и других возможных 

последствий, вызванных соматическим заболеванием и госпитализацией. 

Именно поэтому оптимизация процесса психолого-педагогического сопровож-

дения есть важнейшее условие построения полноценной образовательной сре-

ды и оказания своевременной помощи и поддержки детям и их семьям в период 

лечения.  

Цель исследования. Для анализа оценки организации и осуществления 

процесса психолого-педагогического сопровождения было разработано и про-

ведено исследование обратной связи педагогов флагманской площадки проекта 

««УчимЗнаем»» в городе Москве, осуществлявших свою профессиональную 

деятельность в медицинских учреждениях. Было важно увидеть, как на теку-

щий момент тьюторы оценивают механизм сопровождения обучающихся, что 
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может быть определено как зона ближайшего развития для специалистов служ-

бы и какие ситуации, кейсы находят наибольший отклик у сотрудников, рабо-

тающих на разных площадках проекта «УчимЗнаем». 

База исследования. В анкетировании приняло участие 98 человек, кото-

рые работают на разных площадках проекта. В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-

гачева Минздрава России приняло участие в анкетировании – 51 человек 

(52 %), 37 человек (36 %) прошли анкетирование в Российской детской клини-

ческой больницы, остальные 10 (9 %) с трех площадок – Морозовской детской 

городской клинической больницы, ЛРНЦ «Русское поле» и НМИЦ онкологии 

им. Блохина. Был проанализирован педагогический стаж тьюторов, он варьиру-

ется от 1 года до 20 лет и более, продемонстрировавший, что наибольшее коли-

чество педагогов имеют опыт работы более 20 лет (37 %). 56 % сотрудников 

имеют стаж работы 5–10 лет (28 %) и 10–20 лет (28 %). Стаж работы 1–5 лет 

имеют 7 %, лишь у 3-х человек стаж составляет до 1 года.  

Мы видим, что выборка респондентов достаточно обширна и информа-

тивна для обобщения результатов анализа устройства оказания психолого-

педагогической поддержки в госпитальной школе. 

Методы и методики исследования. В работе были применены теорети-

ческие, эмпирические методы, а также качественный и количественный анализ 

полученных данных. Анкетирование осуществлялось с помощью специально 

составленного опросника, представляющего 12 вопросов с вариантами ответов 

и открытыми, незавершенными утверждениями в соответствии с особенностя-

ми построения образовательного процесса в госпитальной школе. Для нас было 

важно получить обратную связь от специалистов, работающих с детьми, нахо-

дящимися на длительном лечении, чтобы выявить сильные и слабые стороны 

в системе организации деятельности службы психолого-педагогического со-

провождения в больнице. 

Результаты исследования. Рассмотрим более подробно результаты ан-

кетирования специалистов, анализируя их ответы по каждому из сформулиро-

ванных вопросов. Мы предложили выбрать респондентам, по их мнению, 

наиболее эффективные и интересные для учеников госпитальной школы ме-

роприятия, такие как: групповые занятия, направленные на развитие коммуни-

кации; групповые занятия по внеурочной деятельности, направленные на само-

познание, позитивное мышление, стрессоустойчивость, улучшение эмоцио-

нального фона ребенка; индивидуальные развивающие занятия (работа с когни-

тивной сферой); индивидуальные занятия, направленные на развитие эмоцио-

нально-волевой сферы; индивидуальные занятия по коррекции образователь-

ных трудностей. Было выявлено, что по мнению учителей-тьюторов, групповые 

занятия по внеурочной деятельности, направленные на самопознание, позитив-

ное мышление, стрессоустойчивость, улучшение эмоционального фона ребенка 

являются наиболее эффективными и интересными для участников госпиталь-

ной школы (26 %). Не менее важными мероприятиями, участники отметили ин-

дивидуальные занятия по коррекции образовательных трудностей (21 %) 

и групповые занятия, направленные на развитие коммуникации (20 %) – рис. 1.  
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Рисунок 1. Эффективные и интересные мероприятия  

для учеников госпитальной школы 

 

По мнению участников исследования, наиболее интересными и полезны-

ми активностями, проводимые службой психолого-педагогического сопро-

вождения (далее – СППС) являются семинары по вопросам возрастных осо-

бенностей обучающихся, психологизации учебного процесса, взаимодействию 

с родителями (22 %), работа с детьми, имеющими сенсорные наруше-

ния (20 %), мастер-классы, направленные на повышение стрессоустойчивости, 

овладение навыками медиации, эффективного разрешения конфликтов (19 %) – 

рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Активности, проводимые СППС 

 

Далее мы попытались систематизировать трудности, с которыми сталки-

ваются субъекты образования и предложили обозначит наиболее существен-
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ные. По результатам анкетирования, были выявлены следующие особо значи-

мые проблемы: нарушение внимания, памяти и других когнитивных функций 

(21 %) и снижение эмоционального фона, плохое настроение (19 %) – рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Наиболее актуальные проблемы  

среди обучающихся госпитальной школы 

 

Исходя из выявленных наиболее актуальных запросов, мы обозначили 

опорные точки в профилактике проблем, которые могут вовремя помочь ребен-

ку и педагогам. К ним относят следующие мероприятия:  

1. Сохранение конструктивных отношений между родителями и ребен-

ком. Часто болезнь влияет на внутрисемейные отношения. Важно помочь роди-

телям сохранить уверенность в своей родительской компетентности, наладить 

коммуникацию и поддержать в проживании адаптации к трудной жизненной 

ситуации. 

2. Сохранение мотивации к обучению. Максимальное сохранение и под-

держание качества жизни маленького пациента осуществляется в том числе 

и через непрерывное образование ребенка, позволяющее развиваться и откры-

вать новые смыслы.  

3. Организация игрового пространства, образовательных событий и меро-

приятий для детей. Кроме обучения и лечения необходима коммуникация со 

сверстниками и время для игры, что возможно поддерживать через организа-

цию внеакадемической деятельности, создание творческих мастерских или 

клубов по интересам. Таким образом, восполняется дефицит социализации 

и улучшается эмоциональное состояние детей. 

Теплые, доверительные отношения между учителем и учеником являются 

основой успешного обучения в госпитальной школе. Поэтому важно тьютору 

найти индивидуальный подход не только к ребенку, но и к его семье. В этом 

оказывают помощь специалисты службы психолого-педагогического сопро-

вождения и по результатам ответов на вопрос о наиболее востребованных те-
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мах консультаций, респонденты выделили следующие запросы: поведение, са-

морегуляция, эмоциональное состояние ученика; взаимодействие педагогов 

с родителями; установка контакта с ребенком; конфликтные ситуации на уроке; 

помощь в адаптации обучающихся. По результатам исследования, можно сде-

лать вывод, что учителям очень важно понять, как помочь обучающимся адап-

тироваться (29 %), как сохранить эмоциональное состояние учеников (29 %) – 

рис. 4.  

 

Рисунок 1. Востребованные темы консультаций для педагогов 

 

Далее в анкете были представлены данные по особенностям оформления 

и насыщения образовательной среды в больнице. Это связано прежде всего 

с тем, что для детей, находящихся на длительном лечении, часто лечебное 

учреждение и пространство школы становятся практически единственной сре-

дой для нового информационного обогащения и познания окружающего мира 

из-за эпидемиологических ограничений. Важно, чтобы ребёнка окружала доб-

рожелательная, ресурсная атмосфера, визуально и тематически разнообразная. 

Именно поэтому стоит обратить внимание на брошюры, плакаты, памятки пси-

хологической тематики для обучающихся. По результатам исследования было 

выявлено, что 66 % респондентов считают нужным добавить дополнительно 

плакаты, брошюры и памятки в среду госпитальной школы.  

Было выявлено, что большинство тьюторов высоко ценят организацию 

и проведение совместных занятий со специалистами СППС, так как это позво-

ляет провести анализ урока, дать обратную связь, дополнительную консульта-

цию и более детально проанализировать успехи и трудности обучающегося. 

По результатам исследования мы обнаружили, что в 2019–2020 учебном году 

совместные занятия с сотрудниками службы психолого-педагогического со-

провождения 68 % респондентов не проводили, что указывает на перспективу 

дальнейшего внутрикорпоративного сотрудничества. 
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Установлено, что большая часть педагогического коллектива взаимодей-

ствует со службой психолого-педагогического сопровождения в конкретных 

профессиональных ситуациях очень редко, 37 % респондентов обращаются 

несколько раз в год, а 20 % тьюторов ни разу не сотрудничали со специали-

стами службы. Лишь 3 человека обращаются каждый день для сотрудниче-

ства. При этом рассматривая желательную частоту сотрудничества, определе-

но, что 26 % хотят сотрудничать раз в месяц, 23 % раз в неделю, 20 % не-

сколько раз в месяц, 10 % раз в неделю, лишь 21 % достаточно несколько раз 

в год. 

Заключение. Таким образом, по результатам анкетирования можно сде-

лать следующие выводы: 

– количественный охват исследования составил практически 95 % со-

трудников от общего числа и продемонстрировал высокую степень лояльности 

и вовлеченности в изучаемые процессы психолого-педагогического сопровож-

дения; 

– наиболее востребованными направлениями в деятельности службы пси-

холого-педагогического сопровождения, по мнению тьюторов, стали такие те-

мы, как сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями, интегрированные групповые за-

нятия, психологическое просвещение и обогащение образовательной среду до-

полнительными информационными материалами;  

– в качестве точек роста было обозначено, что необходимо увеличить ча-

стоту взаимодействие между тьюторами и специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения, создать систему регулярного обмена инфор-

мацией об учащихся госпитальной школы и освещать проводимые мероприя-

тия, активности, консультации для увеличения численности участников психо-

лого-педагогического сопровождения. 
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