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Воспитание в образовании
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Воспитание – одна из важнейших задач любой 
современной российской школы. Формальный подход 
здесь не подходит, а в госпитальной школе - невозможен.

Примерная программа воспитания Института стратегии развития образования РАО
http://form.instrao.ru/

Программы воспитания Института изучения детства, семьи и воспитания РАО
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/

Разговоры о важном
https://razgovor.edsoo.ru//

Хорошая идея, но важно другое, как ее правильно осуществить. 
Чтобы это не было формализмом. 
Из выступления Помощника Президента Российской Федерации Мединского В.Р. 
на Городском открытом августовском педагогическом совете 
(https://vk.com/mcko_ru?z=video-
103966263_456239764%2F88afbed0a93fba426c%2Fpl_post_103966263_15933)

Знаем ли мы сами историю 
наших гимнов? 
Историю наших флагов?

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».



Воспитание в госпитальной школе

© Проектный офис «УчимЗнаем» 2022

Принципы госпитальной педагогики:
• Сохранить атмосферу детства.
• Не дети для школы, а школа для детей.
• Безусловное понимание детей. Госпитальная педагогика – педагогика счастья.

Счастье – это когда тебя понимают.
Из выступления Голованова В.П. на заседании Научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения при отделении 
философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования 18 февраля 2022 г. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Kvm18k8iY6k&t=6s)

«Если в первые годы жизни
основным воспитателем ребенка
является семья, то позже центр
тяжести воспитания переносится в
школу. При этом в наше время роль
школы в целенаправленном
воспитании особенно велика» (Л.И.
Новикова)

«Для большинства больных
детей школа олицетворяет
норму, нормальность, хотя
жизнь их определенно другая.
Но когда есть школа – это жизнь
в сторону нормы» (Э. Браун)

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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«Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации»

Направления воспитания в госпитальной школе:

● гражданское воспитание

● патриотическое воспитание

● духовно-нравственное воспитание

● эстетическое воспитание

● физическое воспитание, формирование культуры
здорового образа жизни и эмоционального благополучия

● трудовое воспитание

● экологическое воспитание

● ценности научного познания

Воспитание в госпитальной школе

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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В госпитальной школе основное и дополнительное образование, воспитательная
деятельность неразрывно связаны между собой, а цели и задачи воспитания
реализуются не искусственно или обособленно, а через систему мероприятий,
изначально формирующуюся в рамках общих целей, задач, ценностей, принципов
создания полноценной образовательной среды в медицинских стационарах,
проходящей становление вместе с самой моделью госпитальной школы в рамках
Проекта «УчимЗнаем»

• Воспитательный потенциал реализуется в совместной деятельности педагогов с
обучающимися.

• В такой совместной деятельности участвуют и родители (законные представители)
детей, находящихся на длительном лечении, сиблинги (родные братья и сестры).

• Особенность - взаимодействие детей разных возрастов, в том числе и дошкольников, в
рамках общих дел, при условии обязательного наличия мероприятий, учитывающих
особенности и потребности развития для каждого возрастного периода.

Рабочая программа госпитальной школы

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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Рабочая программа госпитальной школы

Некоторые базовые принципы взаимодействия
педагогических работников и обучающихся, их родителей
(законных представителей):

• соблюдение законности и прав обучающихся, находящихся
на длительном лечении, членов их семей

• безусловное уважение детей-пациентов и их семей,
работников медицинских организаций, самоуважение и
взаимоуважение педагогов, родителей, всех членов
междисциплинарной команды

• честное и понимающее отношение в процессе
образовательной и воспитательной деятельности к
ученикам и членам их семей, друг к другу

• всестороннее понимание разнообразия убеждений,
потребностей, ожиданий учеников и членов их семей,
коллегиального сообщества - междисциплинарной команды

• ориентир на создание психологически комфортной,
доступной среды в условиях медицинского стационара для
каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное и эффективное
взаимодействие обучающихся, их родителей и
педагогических работников

Структура:
Нормативно-правовое основание.
Раздел 1. Особенности организуемого в госпитальной школе
воспитательного процесса.
Раздел 2. Цель и задачи воспитания.
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности.
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной
работы.

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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Воспитательная деятельность в госпитальной школе
как объект исследования

Проблема исследования заключается в необходимости получить ответы на
вопросы:

• что такое воспитательная деятельность педагога в госпитальной школе;
• как организована воспитательная деятельность в госпитальной школе;
• каковы существенные признаки воспитательной деятельности с учетом

особенностей образовательной среды, создаваемой в медицинских стационарах;
• каковы цели, задачи, методы и средства воспитания детей, находящихся на

длительном лечении в медицинских стационарах и на дому;
• каковы научно-методические основы воспитательной деятельности педагога

госпитальной школы;
• какими особыми компетенциями должен обладать госпитальный педагог в

сфере воспитания, как они формируются и развиваются.

Научная школа «Системный 
подход к воспитанию и 
социализации детей и молодежи» 
(Новикова Л.И., Селиванова Н.Л.)

Междисциплинарный подход в создании среды 
благополучия для длительно и тяжело болеющих 
детей в медицинских стационарах. Российская 
модель госпитальной школы (Румянцев А.Г., 
Ямбург Е.А., Шариков С.В.)

Современная модель медико-социальной 
реабилитации длительно и тяжело болеющих детей. 
Академическая реабилитация. Адаптивная модель 
школы (Румянцев А.Г., Цейтлин Г.Я., Сидоренко Л.В., 
Володин Н.Н., Ямбург Е.А., Шариков С.В.)

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Под  руководством Демаковой Ирины Дмитриевны, профессора кафедры психологической антропологии 
МПГУ, доктора педагогических наук, вице-президента Российского общества Януша Корчака.

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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Существенные признаки, характеристики воспитательной системы госпитальной школы
Школа не равнодушна к любым 

проблемам обучающегося, 
находящегося на длительном 

лечении. Междисциплинарный и 
межведомственный характер 

комплексной системы поддержки 
жизненных устремлений 

обучающихся.
Школа – фактор гуманизации

пространства детства 
медицинского стационара.

Школа – открытая среда, открытое 
образовательное пространство, 

которое играет значимую роль в жизни 
не только ребенка, но и его семьи, 

родителей, законных представителей, 
здоровых братьев и сестер. 

«Детско-взрослая общность». 
Доверительная атмосфера, 

психологическая комфортность. 
Творческая самореализация через 

«полезные для всех» виды 
деятельности.

Педагоги владеют не 
только 

профессиональными 
компетенциями, но и 

определенными 
личностными качествами, 

нормами поведения, 
общения. разделяют 
ценности и видение 
авторской школы.

Высокий стандарт качества 
образования.

Школа – экосистема сообществ. 
Образовательная среда и 
воспитательная система –
результат общего труда 

педагогов, обучающихся, 
родителей, друзей и партнеров 

проекта.
Цели ориентированы на будущее.

Возможности для 
профессионального 

самоопределения, социальной 
адаптации.

«Общепедагогическая» цель: комплексная психолого-педагогическая поддержка ребенка, находящегося на длительном лечении, и его 
семьи, социализация и в дальнейшем интеграция в образовательную среду по месту жительства

Цель воспитательной деятельности: развитие личности конкретного обучающегося
Факторы, оказывающие влияние на обучающегося

Педагогический фактор Социальный фактор
- тьюторское сопровождение

- уроки, учебные занятия, задания, проекты

- внеурочная деятельность, дополнительное образование

- олимпиады, конкурсы, др.

- окружающая среда

- отношения между субъектами образовательного и 
воспитательного процесса

- психологическая атмосфера, др.

Гусев И.А. Формирование воспитательной системы госпитальной школы: модель федерального проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» // Педагогическое образование: новые
вызовы и цели. VII Международный форум по педагогическому образованию: сборник научных трудов. Ч. I. – Казань: Издательство Казанского университета, 2021. – 274-289 с.

Воспитательная деятельность в госпитальной школе
как объект исследования

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».



© Проектный офис «УчимЗнаем» 2022

О целевых ориентирах результатов воспитания

Если бы ты мог загадать одно желание, и оно бы исполнилось…

«Я бы больше пожелал, чтобы дети не болели. Никогда».

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вконтакте: https://vk.com/caringschool

Тelegram:
https://t.me/uchimznaem

https://t.me/caringschoolmoscow

https://t.me/hospitalpedagogy

Наши ресурсы в социальных сетях:

Выступающий
Заметки для презентации
Научная школа «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». Ее кредо – системное, междисциплинарное исследование феномена воспитания. Основатель и лидер научной школы – Людмила Ивановна Новикова, академик РАО, д.пед.н., профессор, автор более 200 научных работ: монографий, статей, пособий, по проблемам воспитания.�В настоящее время руководитель Научной школы - Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, заведующая центром стратегии и теории воспитания личности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования РАО».

https://vk.com/caringschool
https://t.me/uchimznaem
https://t.me/caringschoolmoscow
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