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АННОТАЦИЯ
Проблема роста уровня инвалидизации среди молодежи на
сегодняшний день актуальна. По данным Федеральной службы
государственной статистики на начало 2017 года в нашей стране
число инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет составляет 552 тысячи
человек [1].
Человек, имеющий какие-либо ограничения по состоянию
своего здоровья, мирится с тем, что чувствует ограничения со
стороны социума. Если проблемы со здоровьем наступают не в
детстве, а в более старшем возрасте, то человек сталкивается с
проблемой адаптации к новым условиям жизни.
Особенно важным этот вопрос становится, когда люди с ограничениями в состоянии здоровья поступают в высшие медицинские образовательные учреждения. Помимо адаптации к условиям жизни в социальной среде, им приходится адаптироваться и к
образовательной среде вуза, в котором они обучаются [2].
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Профессиональное образование лиц
с ОВЗ – важная сфера, позволяющая им
приобрести самостоятельность и экономическую независимость, адаптироваться и интегрироваться в общество. Можно выделить следующие категории лиц
с ОВЗ, имеющие возможность обучения
в системе высшего образования: слепые,
слабовидящие, глухие и слабослышащие,
слепоглухие, лица с тяжелыми нарушениями речи и лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В современном образовательном учреждении одной
из основных задач является подготовка
конкурентоспособного специалиста.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды — категории
граждан, которые требуют особого внимания в контексте реализации их права
на получение образования. Большинство
вузов поддерживают идею обучения студентов с инвалидностью, а в некоторых
из них даже созданы относительно благоприятные условия. Однако не всегда учитываются все потребности обучающихся
в них студентов, имеющих инвалидность.
Проблемы образования по-прежнему входят в число наиболее актуальных
вопросов, рассматриваемых, обсуждаемых и решаемых на международном
уровне [3]. Сегодня в России сформулирована новая образовательная концепция
непрерывного медицинского образования, основа которой — переориентировать высшую школу на изменившиеся потребности общества [4; 5; 6].
Российское законодательство в развитие основополагающих международных документов в области образования
предусматривает принцип равных прав
на образование для всех категорий граждан. Одним из основных принципов, на
которых основывается государственная
политика России в области образования,
является его общедоступность, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся. Безусловно, существуют определенные категории граждан, требующие
особого внимания в контексте реализа-

ции их права на получение образования.
Это, в частности, лица с ограниченными
возможностями здоровья, инвалиды [7].
По мнению многих авторов, современное общество не может считаться полноценным, если в отношении какой-либо
группы людей существует дискриминация, тем не менее, в сегодняшних условиях государство не способно обеспечить
равноправное участие и равные возможности в получении качественного образования для социально незащищенного
населения и людей с ограниченными возможностями. Серьезным препятствием
на пути введения инклюзивного образования является неготовность общества
принимать каждого своего члена таким,
какой он есть, что в корне противоречит
идеологии инклюзивного образования.
Подлинная инклюзия — это равноправное
и открытое участие всех людей в учебном
процессе, исключающее любую дискриминацию, основанное на равном отношении ко всем, при этом создающее особые условия для обучающихся, имеющих
специальные образовательные потребности [8].
Рассмотрев методические рекомендации по организации деятельности
общеобразовательных учреждений по вопросам профориентации, профессионального самоопределения и трудоустройства
обучающихся, включая лиц с ОВЗ и инвалидов, для детей, имеющих патологию органа зрения противопоказаны следующие
факторы производственной среды и трудового процесса: значительная и средней
тяжести физическая нагрузка, вынужденная рабочая поза, чрезмерная значительная и средняя нервно-психическая
нагрузка, неблагоприятные метеорологические условия (условия «горячего» или
«холодного» цеха), контакт с вредными
веществами 1, 2, 3, классов опасности, напряжение зрения выше погранично допустимого уровня, производственный шум,
вибрация, постоянные наклоны туловища, ультразвук и различные виды излучения выше предельно допустимых уровней, освещенность рабочего места ниже
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нормы, напряжение зрения – размеры
менее 0,5 мм, работа в вечернюю смену,
в цехах, в которых имеются движущиеся
(перемещающиеся) агрегаты, оборудование и устройства[10].
Особое значение получения высшего образования студентами с ОВВ приобретает в сфере медицинского образования: напряженный ритм жизни студента,
частое перемещение на отдаленные клинические базы, необходимость запоминания больших объемов учебного материала, уменьшение времени для сна и
отдыха, стрессы во время зачетов и экзаменов. Обучаясь в медицинском вузе,
студенты стоматологического факультета, в рамках образовательной программы
изучают такие дисциплины, как терапевтическая стоматология, хирургическая
стоматология, ортопедическая стоматология, стоматология детского возраста,
челюстно-лицевая хирургия. Во время
обучения они посещают стоматологические отделения, поликлиники стоматологического профиля, практикуют свои
навыки сначала на фантомах, а потом
на пациентах. Прибегают к таким методам обследования как осмотр пациента,
рентгенография с последующим описанием снимков. При осмотре обращают
внимание на симметрию лица, цвет кожных покровов и видимых слизистых; в
полости рта определяют цвет слизистой,
увлажненность, новообразования мягких
тканей, количество и форму зубов, наличие патологических процессов твердых
тканей зуба; проводит подбор цвета при
постановке пломбы или металлокерамической коронки - все это предполагает наличие хорошего зрения у будущего

врача. Стоматологические установки во
время работы издают шум, вибрацию. Положение врача-стоматолога при лечении
больных зачастую вынужденное. Во время
обучения студенты практикуют ранее полученные знания на пациентах исключительно с преподавателем, который несет
ответственность за безопасность студента и пациента. Преподаватель не может
подвергать риску здоровье пациентов,
которые приходят на прием к студентам-медикам.
Итак, важно соблюдать принцип
соответствия выбираемой профессии
интересам, склонностям, способностям
и возможностям подростка, соотнесенных с реальным состоянием его здоровья
и имеющимися ограничениями. Кроме
того, подросток должен осознавать свои
перспективы реализации в будущей профессиональной деятельности. Родители,
близкие и сверстники могут деформировать представления подростка о своих способностях и возможностях, «инвалидизируя» его. В своем выборе они
часто ориентируются на стереотипы
общественного сознания, культивируемые современными средствами массовой информации. При этом их внимание,
как правило, направлено не на конкретные профессии, а на определенный образ жизни, где профессия – всего лишь
средство достижения желаемого. Поэтому профориентационная деятельность
педагогов-психологов должна направить
подростков c патологией зрения к выбору профессии с особой серьезностью и
взглядом в счастливое профессиональное
будущее.
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Abstract
The problem of increasing the level of disability among young people today is relevant. According to the Federal state statistics service at the beginning of 2017 in our country the number of
disabled people aged 18 to 30 years is 552 thousand people [1].
A person who has any restrictions on the state of his health, puts up with the fact that he feels
the limitations of society. If health problems occur not in childhood, but at an older age, the person
faces the problem of adaptation to new living conditions.
This issue becomes especially important when people with disabilities enter higher medical
educational institutions. In addition to adapting to the conditions of life in the social environment,
they have to adapt to the educational environment of the University in which they study [2].
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