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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные особенности построения 
модели методической системы обучения физике в госпи-
тальных школах. Модель методической системы учитывает 
особенности образовательной среды, а также многообразие 
факторов, влияющих на психофизиологическое состояние 
ребенка и приводящих к нестабильности индивидуальных 
образовательных возможностей во время длительной госпи-
тализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа, модель методиче-
ской системы обучения физике, индивидуальные особенности 
учащихся.
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Ежегодно в России около шести миллионов детей проходят 
лечение в больницах. Почти 250 тысяч детей из-за серьезно-

сти диагноза вынуждены длительно, т. е. более 21 дня находится 
в медицинских стационарах. Во время продолжительного лече-
ния ребенок оказывается в полной изоляции от окружающего 
мира, своей школы и сверстников. В этот период школьники 
продолжают учебу непосредственно в больнице. Поэтому в на-
стоящее время в крупных детских научно-исследовательских 
медицинских центрах федерального и регионального подчине-
ния создаются и динамично развиваются современные госпи-
тальные школы, объединенные в рамках федерального проекта 
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госпитальных школ России «УчимЗнаем» [1]. В этих школах об-
учаются по основной образовательной программе значительное 
число интеллектуально сохранных школьников.

Дети с жизнеугрожающими заболеваниями, нуждающиеся 
в длительном и тяжелом лечении в специализированных высо-
котехнологичных медицинских стационарах, часто вынуждены 
переезжать вместе со всей семьей в другой регион. Каждый пере-
езд, вызванный необходимостью смены стационара медицинско-
го центра, приводит также к смене образовательной организации 
и условий жизни семьи в целом, сопровождается тяжелым пси-
хологическим фоном и эмоциональными переживаниями тяжело 
больного ребенка что, безусловно, приводит к неизбежной поте-
ре непрерывности и качества образования в столь сложный для 
ребенка период жизни.

Перед государством и современными госпитальными школа-
ми стоит задача обеспечить равенство образовательных возмож-
ностей и преемственность всех форм получения образования 
длительно болеющими школьниками. Важно сформировать в го-
спитальной школе такую образовательную среду, которая бы по-
зволила обеспечить успешную реинтеграцию учащихся в родные 
школы.

Образовательная среда госпитальных школ обладает рядом 
отличительных особенностей, связанных как с необходимостью 
учета образовательных возможностей и текущего статуса здоро-
вья каждого ребенка вследствие жизнеугрожающего диагноза, 
так и с необходимостью удовлетворения комплексу условий ор-
ганизации обучения непосредственно в медицинском стациона-
ре [2]. Образовательная среда госпитальной школы — это сово-
купность предметных образовательных сред.

Мы исходим из того, что принципиальный подход к разра-
ботке методической системы обучения физике учащихся госпи-
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тальных школ состоит в следующем: не ребенка надо встраивать 
в образовательную среду школы, а образовательную среду необ-
ходимо подстраивать под каждого длительно болеющего ребенка, 
чтобы создать у него долговременную и устойчивую мотивацию 
к учебе, а также стимулировать познавательный интерес.

Практика показала, что учитель физики, работающий в стенах 
больницы, сталкивается с рядом объективных трудностей. Это, 
прежде всего:
 сокращенное вдвое количество часов на изучение предме-

та, 
 отсутствие демонстрационного физического кабинета, 
 невозможность принести в палату к ребенку традицион-

ный дидактический материал в связи со строгим асептиче-
ским режимом, 

 ограниченность возможности проведения необходимого 
объема контрольных мероприятий. 

При построении методической системы обучения физике 
в условиях медицинского стационара необходимо учитывать как 
особенности образовательной среды, так и факторы, влияющие 
на психофизиологическое состояние ребенка и приводящие к не-
стабильности индивидуальных образовательных возможностей 
вследствие когнитивных потерь, а также важность обеспечения 
каждого учащегося индивидуально-ориентированным сопрово-
ждением педагога.

Так как борьба с жизнеугрожающими заболеваниями сопро-
вождается у детей тяжелыми последствиями, то выстраивать 
учебную деятельность необходимо таким образом, чтобы любое 
взаимодействие с длительно болеющим ребенком:
 не оказывало негативного влияния на его эмоциональное 

состояние,
 развивало познавательную потребность, 
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 помогало в развитии интеллектуальной сферы, 
 способствовало полноценной жизни во время борьбы с бо-

лезнью.
Наше исследование и результаты проведенного педагогиче-

ского эксперимента установили, что учет многообразия фак-
торов, приводящих к нестабильности индивидуальных обра-
зовательных возможностей ребенка в течение всего периода 
госпитализации, может быть достигнут, если:
 адаптировать содержание и структуру курса физики [3], 
 создать цикл адаптированных лабораторных работ с ис-

пользованием современных средств обучения, в том числе 
цифровых [4], 

 организовать урочную и внеурочную деятельность с целью 
преодоления барьеров в усвоении доступного объема учеб-
ного материала, оказания помощи и поддержки образова-
тельных устремлений учащихся.

Концептуально методическая система обучения физике в го-
спитальных школах, т. е. непосредственно в стенах медицинских 
стационаров, в отличие от традиционной системы[5] должна:
 удовлетворять особым условиям организации здоровьесбе-

регающей учебной деятельности в условиях больницы,
 учитывать психолого-педагогические характеристики уча-

щихся и текущее состояние здоровья, 
 исходить из индивидуального, дифференцированного 

и персонифицированного подхода к образовательным по-
требностям и возможностям каждого ребенка, 

 способствовать усвоению доступного объема учебного ма-
териала и формированию интереса к изучению физики,

 учитывать отсутствие мотивации к учебе и уровень пробе-
лов в знаниях,
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 использовать внеурочное время для проведения физиче-
ского практикума, организации самостоятельной работы, 
а также участия школьников в программах дополнительно-
го образования и в общешкольных мероприятиях.

 обеспечивать интеграцию предметных областей и допол-
нительного образования для появления и развития позна-
вательного интереса.

Особо следует отметить важность работы по вовлечению уча-
щихся в взаимодействие с просветительскими проектами и во-
лонтерскими организациями, что открывает для ребенка новый 
мир знаний, позволяет, хоть и виртуально, выйти за пределы 
своей палаты. Совместные мероприятия с партнерами проекта 
«УчимЗнаем» школами, колледжами, музеями и вузами способ-
ствуют первичной профориентации длительно болеющего ре-
бенка [6].

Основываясь на проведенном исследовании, нами создана 
модель методической системы обучения физике учащихся госпи-
тальных школ и разработаны компоненты модели, способствую-
щие усвоению адаптированной учебной программы.

Целевой компонент определяется необходимостью обеспече-
ния непрерывности, качества и доступности обучения физике 
в стенах больницы, развития познавательного интереса к изуче-
нию физики у школьников, способствующего освоению учебного 
материала, создания у учащихся госпитальных школ мотивации 
к выполнению физического практикума и формирования основ-
ных экспериментальных навыков.

Достижение этих целей невозможно без создания здоровь-
есберегающей среды обучения физике (здоровьесберегающий 
компонент), характеризующейся не только выполнением сани-
тарно-эпидемиологических требований при организации обуче-
ния в условиях медицинского стационара, но, что крайне важно, 
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созданием комфортной не травмирующей ребенка обстановки. 
Это обуславливает особый подход к адаптации программы, вы-
бору методов, средств и технологии обучения, а также форм 
учебной деятельности.

Следующий компонент отвечает за комплекс условий ор-
ганизации обучения в больнице: очное, дистанционное и сме-
шанное обучение в форме индивидуальной работы и в малых 
группах в отделениях стационара, а также внеурочные заня-
тия и дистанционная поддержка школьников, выписавшихся 
из больницы.

В основу содержательного компонента положена разработан-
ная нами адаптированная программа по физике, включающая 
три учебный модуля: основное содержание учебной дисципли-
ны, физический практикум и учебный материал для самостоя-
тельного рассмотрения обучающимися. Модульная программа 
предполагает выделение разделов и тем школьного курса фи-
зики, необходимых для адаптации содержания и структуры, 
введение в курс физики госпитальных школ адаптированного 
физического практикума, создание описаний лабораторных ра-
бот, включающих ход выполнения лабораторной работы, схемы 
сборки экспериментальных установок, теоретический материал 
и дополнительный материал для актуализации, систематизации 
и закрепления знаний. 

Модульная адаптация содержания курса физики и адаптиро-
ванный практикум позволяют реализовать вариативность про-
хождения индивидуального образовательного маршрута, бла-
годаря чему каждый учащийся осваивает такой объем учебного 
материала и экспериментальной работы, который ему доступен 
на данный момент лечения.

Процессуально-деятельностный компонент включает в себя 
широкий спектр дидактических средств обучения, применяе-
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мых как на индивидуальных занятиях, так и в малых группах 
в отделениях, технологии проведения физического практикума 
и дистанционного обучения, а также виды организации само-
стоятельной работы учащихся. В госпитальных школах подбор 
дидактических средств и технологий определяется результата-
ми входного и текущего контроля, индивидуальными образо-
вательными возможностями и пожеланиями ребенка, его семьи 
и зависит от рекомендаций врачей и психологов.

Экспериментально-деятельностный компонент модели отра-
жает наблюдение учащимися физических опытов, проведение 
лабораторного эксперимента, измерение величин, эксперимен-
тальную проверку законов физики, обсуждение и анализ полу-
ченных в ходе выполнения лабораторных работ эксперимен-
тальных результатов и решение задач. 

Контрольно-оценочный компонент модели отвечает за 
не травмирующий входной и текущий контроль знаний и уме-
ний, который проводится для каждого учащегося только в рам-
ках тех учебных модулей, которые соответствовали его инди-
видуальному маршруту обучения, т. е. независимо от объема 
усвоенной учебной программы знания учащегося могут быть 
оценены положительным баллом. Особенность компонента за-
ключается в индивидуальном подборе формы проведения мо-
ниторинга уровня знаний, так как он обусловлен меняющимися 
образовательными возможностями конкретного и текущим со-
стоянием здоровья учащегося.

В заключении следует отметить, что созданная целостная 
модель методической системы обучения физике учащихся го-
спитальных школ направлена на активизацию познавательной 
деятельности детей в сложной жизненной ситуации, обеспече-
ние в госпитальных школах полноценного физического образо-
вания, на успешность выздоровления и реинтеграцию в родные 
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школы. Разработанные подходы к созданию модели методиче-
ской системы обучения физике могут быть использованы при 
создании методики обучения другим естественнонаучным 
предметам, а также при подготовке будущих госпитальных пе-
дагогов к работе в условиях медицинских стационаров.

В то же время проведенное исследование выявило ряд пер-
спективных задач. Одним из ключевых направлений наших бу-
дущих исследований является разработка концептуальных основ 
модульного учебного пособия по физике для госпитальных школ, 
которое помогло педагогам осуществлять академическую реаби-
литацию длительно болеющих школьников. 
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