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АННОТАЦИЯ
В статье изложены особенности формирования практических
навыков у студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии. Обосновано деление медицинских навыков на первичные и вторичные с перечислением их
составляющих при обучении студентов-инвалидов и студентов с
ОВЗ на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии.
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Введение. Проблеме профессиональной подготовке инвалидов и людей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сфере медицинского образования, уделяется большое внимание на
всех уровнях контроля, начиная от внутри
вузовского до регионального и государственного [1,2]. Что, в свою очередь, является весьма закономерным явлением,
учитывая значительный прирост данной
социальной категории людей, не только в
нашей стране, но и за рубежом [3].
Как известно, адаптация и социализация людей-инвалидов и лиц с ОВЗ и, как
следствие, их будущее напрямую зависит
от полученных ими знаний и умений. В
связи с этим, предоставление данной категории лиц возможностей по приобретению профессии, которая в дальнейшем
существенно может улучшить качество их
жизни, и является первостепенной задачей любого образовательного учреждения
[4].
Не являются исключением, а возможно даже занимают лидирующие позиции образовательные учреждения медицинского профиля. В формировании у
будущих врачей и врачей с ОВЗ целостной
системы профессиональных знаний, умений и навыков наиболее сложной в теоретическом и практическом плане, оказывается область, связанная с обучением
студентов с ОВЗ практическим навыкам.
До сих пор дискуссионным в дидактическом отношении остается вопрос о том,
какая теория обучения является основной для формирования практических навыков у студентов-инвалидов и студентов
с ОВЗ [5].
Из известных в литературе теорий
обучения наиболее приемлемыми для обучения студентов-инвалидов и студентов
с ОВЗ медицинским навыкам на морфологических кафедрах являются основные
положения теории поэтапного формирования умственных действий [6,7]. При
этом, необходимо отметить, что при создании системы формирования практических навыков у студентов инвалидов и
студентов с ОВЗ необходимо определить
конкретные требования к преподавателю.

А именно, при обучении данной социальной категории студентов, преподавателю
необходимо:
- знать современное состояние проблемы деятельности в психологии;
- иметь четкие представления о
сущности понятия «практические навыки
для студентов-инвалидов и студентов с
ОВЗ на кафедрах морфологического профиля»;
- знать существующие теории обучения;
- быть осведомленным в известных
технических средствах обучения;
- в совершенстве владеть практическими знаниями и умениями по своей
дисциплине-специальности.
Наряду с этим, в порядке рекомендаций по формированию практических
навыков у студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ необходимо учитывать следующее:
- каждая морфологическая кафедра должна систематически приводить в
соответствие с изменяющейся моделью
специалиста перечень преподаваемых
практических навыков;
- в плане подготовки содержания
обучения все практические навыки должны быть классифицированы по сложности выполнения, по частоте применения
в практической деятельности врача и
другим параметрам;
- при обучении практическим навыкам необходимо выделять существенные операции и, в первую очередь, формировать их у студентов-инвалидов и
студентов с ОВЗ;
- в качестве дополнительных
средств обучения необходимо использовать алгоритмические предписания,
фантомы, видеозаписи, презентации,
слайд-шоу, выполнение специальных
упражнений – ситуационных задач.
Наличие рабочей классификационной схемы практических навыков
для студентов-инвалидов и студентов
с ОВЗ облегчает понимание их содержания и структуры, а так же, позволяет целенаправленно формировать их у
студентов-медиков данной социальной
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категории на морфологических кафедрах.
В частности, на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии можно выделить практические навыки 1-го и 2-го
порядка или первичные и вторичные. К
первичным навыкам относятся чисто
ручные действия, не всегда легко поддающиеся словесным описаниям, особенно
в алгоритмической форме, но сравнительно легко усваиваемые на практике
посредством показа и неоднократного
повторения. В данном случае, речь ведется о навыке работы с микроскопом,
возможности быстрого и правильного
проведения световой микроскопии гистологических препаратов с использованием
объективов различного увеличения.
Вторичные практические действия
слагаются из первичных действий, выполняемых в определенной последовательности. К вторичным навыкам, приобретаемых студентами-инвалидами и
студентами с ОВЗ на кафедре гистологии,
эмбриологии, цитологии, следует отнести работу с микропрепаратом: чтение
гистологического препарата – определение органа из которого изготовлено данное «стекло», указание тканевого состава исследуемого органа и его основных
структурных элементов (с обязательным
использованием теоретических знаний);
анализ электронограмм; «чтение» мазка
периферической крови человека с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы.
Учитывая тот факт, что первичные
навыки могут быть сформированы только
практическим путем, к их закреплению
надо подходить с особой тщательностью
и отрабатывать их до автоматизма. Вторичные навыки лучше тоже осваивать на
практике, однако, учитывая особенности
работы со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ в практическом обучении,
а так же в порядке предварительной подготовки могут быть использованы методы, применяемые для формирования
умственных действий. Применение современных компьютерных технологий –
учебные видиолекции с применением 2D
и 3D изображений.

При формировании практических
навыков у студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ на морфологических кафедрах
медицинского профиля важное значение
имеет выделение существенных признаков действия. По данным литературных
источников существует два типа обучения: первый - стихийный тип обучения
(без выделения существенных признаков
действия), второй – управляемый тип
обучения (с выделением существенных
признаков действия). Выделение существенных признаков действия должно составлять главное содержание ориентировочной основы действия.
При первом типе обучения студент-инвалид или студент с ОВЗ получает
от преподавателя систему указаний, не
выделяющую ему всех существенных и
необходимых для выполнения действия
признаков (неполный состав ориентировочной основы действий) и, таким образом, не обеспечивается даже объективная
возможность правильного выполнения
действия. При втором типе дается полный состав ориентировочной основы
действия, т.е. полная исчерпывающая система указаний, конкретно выделяющая
наиболее существенные и необходимые
ориентиры, следуя которым выполненное
действие однозначно будет правильным.
При неполной ориентировочной основе действия недостающие компоненты
ее приходится искать самостоятельно, в
ходе упражнений стихийно, «вслепую»,
ориентируясь, при этом, на случайные,
несущественные признаки, в результате
чего, студент-инвалид и студент с ОВЗ не
сможет выполнить действия правильно.
В таком случае, ошибка становится неизбежной, а сам процесс формирования
навыка очень затягивается, пока не произойдет дифференцировка правильного
действия от неправильного действия.
Наиболее часто такая дифференцировка
происходит не в силу «случайных открытий», а в результате совпадения в данном конкретном случае существенных и
не существенных признаков, что, в свою
очередь, приведет к достижению успешного результата. Однако, объективные,
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существенные признаки для студента-инвалида и студента с ОВЗ остаются
замаскированными и в его сознании не
получают отражения. Таким образом,
ориентируясь на несущественные или
не на все необходимые признаки, студент-медик может достигнуть успешного
результата лишь в очень ограниченных
условиях. В результате, приобретенный в
таких условиях навык, естественно оказывается неустойчивым и как только исходные условия незначительно изменятся, достигнутый результат будет утрачен.
При управляемом типе обучения
все существенные и необходимые ориентиры, обеспечивающие студенту-инвалиду и студенту с ОВЗ объективную возможность правильного выполнения действия,
предоставляются, необходимость в пробах исчезает. При организации жесткого контроля над выполнением действия
в строгом соответствии с выделенными
признаками, объективно обеспечивающими правильное выполнение действия,
ошибки практически исчезают с первых
же упражнений и, процесс формирования навыка значительно сокращается во
времени. Выделенная предварительно система существенных признаков (в данном
случае – фиксированная в методических
указаниях) служит студенту-инвалиду и
студенту с ОВЗ планом действия на всех
этапах.
Отработка ориентировочной основы действия по этапам обеспечивает высокий уровень отражения ее, полноценное

осознание ориентировочных признаков, в
результате чего - студент-инвалид и студент с ОВЗ действует «со знанием дела»,
быстро замечает допущенную ошибку,
понимает и знает причины и умеет ее
устранить.
Сформированный при таком типе
практический навык приобретает некоторую устойчивость, в изменившихся условиях он не утрачивает своей точности и
правильности исполнения.
Таким образом, стихийный тип обучения не приемлем для формирования
практических навыков у студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ на кафедрах
морфологического профиля, в частности,
на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии. Наиболее оптимальным для такой группы студентов-медиков является
второй тип обучения, который обеспечивает возможность полностью управлять
процессом формирования навыка, исключает всякую стихийность. Этот путь
несравнимо более легкий и эффективный
как по срокам обучения, так и по качеству
сформированного навыка. Управляемый
тип обучения (второй тип) обеспечивает
сознательное усвоение заданного содержания и дает известную свободу, легкость
ориентировки в определенных условиях.
Дальнейшая же разработка проблемы формирования практических навыков
и внедрение результатов исследований в
учебный процесс позволит значительно улучшить качество подготовки врачей-инвалидов и врачей с ОВЗ.
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The article describes the features of the formation of practical skills in students with
disabilities and students with disabilities at the Department of Histology, Embryology,
Cytology. The division of medical skills into primary and secondary with a listing of their
components during the training of students with disabilities and students with disabilities at the Department of Histology, Embryology, Cytology is justified.
Keywords: practical skills, students with disabilities, students with disabilities, departments of morphological profile.
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