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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности реабилитационно-коррекционного направления в обучении фтизиатрии студентов с ограниченными возможностями здоровья при использовании оригинальной,
разработанной на кафедре методики аудиторной самостоятельной работы в условиях демократического стиля педагогического
общения, использования коучинга и самоконтроля знаний, а также при участии студентов в волонтерском движении, направленном на реабилитацию пациентов, страдающих туберкулезом легких.
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Постиндустриальный век с его
огромными массивами информации, высокими скоростями и различными способами манипуляции общественным и индивидуальным сознанием людей ставит
перед обществом новые вызовы и угрозы.
На этом фоне растет число острых социальных проблем у людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (ОФВЗ) и инвалидов, принадлежащих
к наименее социально защищенному
слою общества [4, 6]. С инвалидностью
живет около 10% населения Земли, общее количество составляет примерно 650
миллионов человек. В России каждый 10-й
россиянин – инвалид, а общее число зарегистрированных инвалидов превышает 15
миллионов человек [10]. Потеря здоровья
и трудоспособности значительно отражается на материальном положении людей.
У них появляется ощущение ущемлённости, ущербности и пессимизма. Поэтому
перед обществом, признающим гуманистические идеалы, встает проблема всесторонней помощи тем, кто в ней крайне
нуждается [1, 2, 3, 4, 6].
Одним из путей решения этой проблемы является повышение адаптационных возможностей людей с ОФВЗ. Требуется постоянная и комплексная работа
специалистов разных профилей. При этом
следует учитывать не только проблемы,
нарушения, связанные с болезнями, но и
те качества, которые помогают человеку
выстоять в трудной жизненной ситуации
[1].
В настоящее время политика изоляции и непринятия в отношении лиц
с ограниченными возможностями здоровья сменяется политикой социальной
поддержки, профессиональной подготовки и переподготовки. Выходят законы,
направленные на улучшение условий их
жизни [2, 9, 11, 12, 13, 14].
Осенью 2015 г. по инициативе Министерства труда и Министерства образования и науки РФ был составлен
Межведомственный комплексный план

мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОФВЗ на 2016-2020
г. [3, 11].
На основании изложенного нами
поставлена цель: оценить особенности
реабилитационно-коррекционного
направления в обучении фтизиатрии студентов с ОФВЗ в учебном вузе, на кафедре
клинической иммунологии, аллергологии
и фтизиопульмонологии КГМУ.
Для достижения поставленной цели
проведен анализ особенностей получения
лицами с ОФВЗ высшего медицинского
образования по дисциплине «Фтизиатрия». История фтизиатрии знает немало
случаев активного участия лиц с ОФВЗ в
борьбе с глобальной проблемой современного общества – туберкулезом легких.
Классическими примерами этого могут
служить «колясочница» Флоренс Барбара
Зейберт, с 9-ти лет страдавшая полиомиелитом, руководитель американской
лаборатории, разработавшей сухой очищенный туберкулина, который и сегодня
позволяет выявлять туберкулез на ранней
стадии развития; профессор Ной Моисеевич Рудой, инвалид ВОВ, отечественный
ученый, стоявший у истоков изучения
современной проблемы лекарственно
устойчивого туберкулеза в России; бывшие студенты нашего вуза: потомственный фтизиатр – Ефим Павлович Шиндлер,
врач – иммунолог Сергей Анатольевич
Пехтерев и многие другие.
Известно, что при создании условий
для обучения медицине лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо обращать внимание на то, что,
формирование их личности происходит
в условиях ограниченного жизненного
пространства и коммуникации, иногда
с частичной или полной зависимостью
от посторонней помощи в самообслуживании [4]. Именно для таких студентов
сотрудниками кафедры разработана и
апробирована на нескольких поколениях
студентов методика аудиторной самостоятельной работы – учебное пособие
«Фтизиопульмонология» [5]. Это пособие
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содержит порядок самостоятельной деятельности студентов и молодых врачей в
ходе приобретения ими компетентностей
в области диагностики и лечения туберкулеза легких и других органов.
Работая по этому пособию, студенты с ограниченными возможностями
здоровья могут построить собственную
траекторию освоения знаний с учетом
личностных особенностей, характера и
темперамента. Более того, при необходимости больших затрат времени и усилий
на эту работу такие студенты могут продолжить самостоятельную работу с больными и медицинской документацией в
клинике во внеаудиторное время.
С учетом этого, нами предлагается
система самоконтроля обучающихся с
использованием компьютерных технологий. Система включает программу, содержащую основные разделы по изучаемой
теме и тестирование полученных знаний;
в зависимости от балльной оценки тематического теста следуют рекомендации
по повторной работе с тем или иным недостаточно освоенным разделом изучаемой темы фтизиатрии [8].
Поскольку люди с ОФВЗ в межличностном общении предпочитают стратегию сотрудничества и компромисса,
демократический тип педагогического
общения признан нами наиболее эффективным [7]. Если студенты демонстрируют неуверенность в себе как проявление
комплекса неполноценности, при обучении этой категории лиц нами используются методики коучинга, тренинга и
деловых игр. В результате чего у большинства из них восстанавливается потенциал
личности [8].
Ограниченные возможности здоровья неизбежно отражаются на материальном положении и мироощущении таких
студентов. Настроения обездоленности,
ущербности и пессимизма могут возникать не только у них самих, но и у окружающих. Для коррекции таких особенностей мы активно используем идеологию
волонтерства. Студенты-волонтёры курируют детское отделение. Они посеща-

ют детей, устраивают для них маленькие
театральные сценки, приносят игрушки,
рассказывают сказки и др. Это положительно влияет на самостоятельность студентов с ограниченными возможностями
здоровья, включает их в социальную среду, приобщает к общественной жизни и
труду с учетом психофизических возможностей.
Успешность реабилитации студентов с ограниченными возможностями
зависит от учёта ряда психолого-педагогических факторов. В учебном процессе необходимо учитывать, что неадекватные типы эмоциональных реакций
негативно влияют на возможности реабилитации. Следует также иметь в виду
возможность столкновения с непреодолимыми препятствиями, приводящими к
фрустрации, к краху жизненных планов
и отрыву от реальности таких студентов.
Поэтому организация учебного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться под
непосредственным наблюдением педагога-психолога и педагога-социолога. Студентам с ограниченными возможностями
здоровья необходима такая помощь, которая могла бы стимулировать и активизировать их, подавляя развитие иждивенческих тенденций.
Заключение. Разработанная на
кафедре оригинальная аудиторная самостоятельная работа, применяемая с
учетом возрастных интересов и личностно-характерологических
особенностей
студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях демократического стиля педагогического общения;
использование коучинга и самоконтроля
знаний; а также участие студентов в волонтёрском движении, направленном на
реабилитацию маленьких пациентов детского отделения, позволяют организовать
их социально-бытовую и социально-психологическую адаптацию во фтизиатрической клинике и способствуют их профессиональному становлению.
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Abstract
The features of the rehabilitation and correctional direction in teaching phthisiology of
students with disabilities using the original methodology developed by the department
for classroom independent work in a democratic style of pedagogical communication,
the use of coaching and self-control of knowledge, as well as with the participation of
students in a volunteer movement aimed at rehabilitation are considered patients with
pulmonary tuberculosis.
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