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Проект госпитальных школ России «УчимЗнаем», модель которого впервые 

была представлена в Национальном медицинском исследовательском центре 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, 

реализуется при поддержке ведущих российских и зарубежных ученых, 

экспертного сообщества, и является площадкой многих актуальных и 

перспективных исследований. Сегодня в рамках большой междисциплинарной 

темы обучения детей, находящихся на длительном лечении, накоплен 

значительный кадровый потенциал, на флагманской площадке проекта работают 10 

сотрудников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, более 20 

специалистов обучаются по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по программам магистратуры. Опыт работы 

и результаты исследований обобщены в нескольких десятках публикаций в 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК России, в систему 

РИНЦ и другие системы цитирования, такая публикационная активность все 

возрастает. Тематика представлена на всех значимых конференциях в области 

медицины, педагогики, психологии, специальной педагогики и психологии. 

Новым этапом развития является открытие в январе 2022 г. Лаборатории 

междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт 

возрастной физиологии Российской академии образования» при участии Проекта 

госпитальных школ России «УчимЗнаем». Начинается научно-исследовательская 

работа по теме «Научно-методическое обеспечение российской модели 

госпитальных школ, реализующих конституционное право детей, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских стационарах и на дому, на получение 

качественного и доступного образования)». 

В 2020 г. был создан Научный совет по проблемам воспитания 

подрастающего поколения (Отделение философии образования и теоретической 



педагогики Российской академии образования). Методологической основой работы 

Научного совета является Научная школа «Системный подход к воспитанию и 

социализации детей и молодежи» (основана в 70-х гг. XX в.; основатель - академик 

РАО, д.п.н., профессор Людмила Ивановна Новикова, руководитель – д.п.н., 

профессор, член-корр. РАО Наталия Леонидовна Селиванова). Научный совет 

рассматривает воспитание как процесс управления развитием личности ребенка 

через создание благоприятных условий. Это определение, данное еще в прошлом 

столетии академиками РАО Х.Й. Лийметсом и Л.И. Новиковой, в течение долгого 

времени показывает свою продуктивность. 

С момента создания Научного совета в его состав по приглашению 

Демаковой Ирины Дмитриевны, профессора кафедры психологической 

антропологии МПГУ, доктора педагогических наук, вице-президента Российского 

общества Януша Корчака входят и принимают активное участие в научно-

исследовательской работе руководитель проекта госпитальных школ России 

«УчимЗнаем», PhD, профессор, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации Шариков Сергей Витальевич, а также аспиранты, молодые 

исследователи в области госпитальной педагогики. 

В рамках планов работы Научного совета 18 февраля заседание по теме 

«Развитие госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем» проходит на 

флагманской площадке проекта в Национальном медицинском исследовательском 

центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. 

Мероприятие организовано при поддержке создателя и президента НМИЦ ДГОИ 

имени Дмитрия Рогачева, академика Российской академии наук, доктора 

медицинских наук, профессора Александра Григорьевича Румянцева и директора 

ГБОУ Школа №109, академика Российской академии образования, доктора 

педагогических наук Евгения Александровича Ямбурга. 

В повестке будут рассматриваются ключевые направления развития модели 

госпитальных школ России в рамках проекта «УчимЗнаем», перспективы научных 

исследований в области обучения и воспитания детей, находящихся на длительном 

лечении; вопросы воспитания детей, находящихся на длительном лечении; 

особенности развития и социализации детей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; вопросы терминологии и методологических оснований 

исследовательской деятельности в области госпитальной педагогики. 

Мероприятие включает ознакомление с образовательной средой школьного 

сектора госпитальной школы в медицинском стационаре для очных участников 

мероприятия: председателя Научного совета Наталии Леонидовны Селивановой, 

главного научного сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» Виктора Петровича Голованова, профессора кафедры 

психологической антропологии МПГУ Ирины Дмитриевны Демаковой. 


