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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПЕДАГОГА ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Демакова И.Д., Шариков С.В.,  

Гусев И.А., Рогова Д.В.  

 

Пристальное внимание государства к проблемам воспитания, что нашло 

отражение в новых статьях Закона об образовании (2020 г.), создает 

благоприятные условия для внесения изменений в педагогическую теорию и 

практику. Это, однако, не происходит  автоматически – требуются усилия по 

преодолению проблем, имеющихся  в сфере экономического развития, 

социальной жизни и т.д. Одним из серьезных вызовов нашего времени является 

проблема обеспечения качественным образованием  всех без исключения детей 

в России, в том числе детей, находящихся  на длительном лечении в стационарах 

медицинских учреждений (по данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, речь идет о   250 тысячах детей, находящихся ежегодно 

в медицинских стационарах длительно (более 21 дня).  

Проблема повышения качества обучения и воспитания этой категории 

детей весьма актуальна: эти дети не посещают занятия в школе, что означает, 

что условия для их полноценного развития должны быть созданы там, где они 

находятся. Положительное решение этих проблем стало возможным с момента 

активной реализации проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», 

организации флагманской площадки на базе ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева». 

Сегодня, помимо этой площадки, действует 40 региональных 

госпитальных школ, деятельность которых построена с учетом достижений 

флагманской школы. Эти школы уже снискали себе уважение в обществе. Не 

случайно в качестве синонима понятия «госпитальная школа» все чаще 

используется понятие «заботливая». Анализ результатов работы госпитальных 

школ за прошедшее время (около 5 дет) показывает, что сегодня все более 

актуальными для их развития становятся проблемы воспитания.  

В решении этих задач мы обращаемся к достижениям научной школы 

Л.И.Новиковой. Речь идет, прежде всего, об использовании разработанного в 

рамках этой научной школы междисциплинарного подхода. В осознании 

проблем воспитательной деятельности госпитальной школы очевидна 

необходимость интеграция знаний о ребенке больном: страдающем, думающем, 

мечтающем. Эти знания педагогика черпает, прежде всего, из медицины, но, 

помимо этого, из философии, социологии, антропологии, психологии, 

акмеологии, синергетики, семиотики, герменевтики, физиологии, нозология и 

т.д.   
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Заметим, что в опыте госпитальной школы есть еще одна линия 

интеграции. Мы имеем в виду интеграцию процессов обучения и воспитания, 

широкое использование арттерапии, организационных форм и методов, 

разработанных в системе дополнительного образования детей и т.д. 

       Опыт показывает, что неисчерпаемые возможности имеет 

госпитальная школа в решении задач полисубъектности воспитания: обучение 

и воспитание больного ребенка требует сплочения врачей, педагогов, родителей, 

волонтеров, активистов различных общественных движений и т.д. Важная 

задача при этом – выработка единых подходов в этой работе, что предполагает 

глубокое проникновение в возрастной и индивидуальный мир каждого ребенка, 

помощь ему в построении индивидуального образовательного маршрута.  

       Госпитальная педагогика пролагает путь к истинной, а не формальной 

индивидуализации, которая возможна при условии, что в центре внимания 

педагога не столько предмет, который он преподает, сколько смыслы, ценности, 

отношения, рассмотрение духовного опыта воспитанника; формирование его 

социокультурной идентичности; внимание процесс воспитания эмпатии и 

эмоционального интеллекта; развитие творческих способностей, формирование 

позитивного отношения к миру.  

Не менее важна индивидуальная окраска воспитательной 

деятельности педагога, то есть ответ на вопрос, насколько она оригинальна, не 

похожа на других, есть ли в ней место мастерству, доведенному до 

филигранности. Тем не менее и в этой деятельности есть инвариантные 

характеристики: свобода в планировании обучения и воспитания, что находит 

отражение в индивидуальной программе развития каждого ребенка, свобода в 

выборе времени, темпа и места обучения. Опыт показывает, что если 

деятельность педагога отличает творческий характер, то ребенок, находящийся 

на протяжении продолжительного времени на лечении в медицинском 

учреждении, получает возможность сформировать в себе такие принципиально 

важные для жизни в современном обществе качества, как: самостоятельность, 

предприимчивость, инициативность, ответственность, независимость и 

критичность. 

В сущности, речь идет о том, что в госпитальной школе успех в развитии 

ребенка напрямую зависит от того, освоил ли каждый педагог этой школы 

высший пилотаж педагогической деятельности - фасилитацию (способность 

облегчать сложнейший и противоречивый процесс развития, помощь ему). 

Следует помнить, что современная психология трактует фасилитацию как   

совокупность пяти искусств: искусство уважения, понимания, помощи и 

поддержки, искусство договора и искусство быть собой.    

      Серьезной проблемой современного воспитания, как подчеркивают 

исследователи, является уход педагога от традиционной кропотливой учебно-

воспитательной работы с каждым учеником в угоду решению текущих, 

сиюминутных задач. Госпитальная школа не отказалась от этих традиций. Здесь 

успешно реализуется именно такая личностно-ориентированная и 



3 
 

индивидуально-ориентированная работа. Опыт показывает, что ее 

результативность связана с высокой мотивацией педагога; с организацией 

деятельности, интересной и детям, и взрослым; с побуждением детей к 

усвоению культурных ценностей: достаточно вспомнить выполненные на 

мировом уровне программы «УчимЗнаем» «Музыка для здоровья», «Сказки для 

здоровья» и т.д., которые помогают детям в процессе формирования 

позитивного социального опыта и позитивного отношения к жизни. 
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