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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос преподавания дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности» в медицинском вузе с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей всех участников учебного процесса и специфики 

самой дисциплины. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело и 

31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в учебный план обучения студентов медицинских 

вузов. Сегодня это наиболее актуально, так как программа специалитета, реали-

зуется в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законно-

сти и правопорядка в федеральных государственных образовательных органи-

зациях с соблюдением квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке, специальной профессиональной подготовке вы-

пускников. Проблемы безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья 

населения страны вышли сегодня на уровень национально значимых. Безопас-

ность жизнедеятельности формирует систему знаний, направленных на предот-

вращение или снижение различных видов опасностей, угрожающих человеку, 

их влияния на здоровье, и разрабатывает комплекс средств и методов обеспече-

ния безопасности. В процессе обучения безопасности жизнедеятельности обес-

печивается готовность к различным стихийным бедствиям, авариям и ката-
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строфам, умение снизить и ликвидировать их последствия, формируются без-

опасная идеология, поведение и мышление, отрабатываются навыки оказания 

всех видов медицинской помощи и проведения лечебно-эвакуационных меро-

приятий. 

Большое значение в настоящее время приобретает гуманизация образова-

ния, где наблюдается реализация принципа равных возможностей для всех ка-

тегорий обучающихся, обеспечение возможности получения востребованной в 

обществе профессии, социализации и интеграции в обществе. В этом аспекте 

имеет особое значение овладение социально значимой процессией, акцентиро-

ванной на работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

что является признанием их права на независимое безопасное существование и 

обеспечивает возможность социализации и самоопределения в социуме Важной 

задачей инклюзивного образования является подготовка инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения личной безопасности [3]. Изучение вопросов безопас-

ности жизни человека является особенно актуальным в условиях медицинского 

вуза, так как не только дает знание основных принципов обеспечения безопас-

ности личности, но и позволяет отработать мероприятия по защите персонала 

объекта здравоохранения в условиях предполагаемой чрезвычайной ситуации, в 

том числе с учетом особенностей маломобильных групп населения [2]. Слово 

инклюзия – inclusion – произошло от глагола французского происхождения «in-

clude» и означает – «содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе». 

В наши дни это слово становится термином, отражающим новый взгляд не 

только на образование, но и на место человека в обществе. В основе инклюзии 

лежит идея включающего общества. Рассмотрим особенности преподавания 

Безопасности жизнедеятельности в медицинском вузе в рамках инклюзивного 

обучения и образования. Дисциплина Безопасность жизнедеятельности (БЖД) 

преподается на 2 курсе лечебного и педиатрического факультетов ФГБОУ ВО 

Амурской ГМА и состоит из разделов БЖД и Медицина катастроф. В процессе 

преподавания дисциплины необходимо создавать равные условия для обучения 
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и усвоения учебного материала, учитывая реальные возможности всех участни-

ков процесса, создавая комфортную психологическую среду в аудитории и при 

электронном и дистанционном обучении. Специфика дисциплины предполагает 

изучение основ оказания первой помощи пострадавшим в мирное и военное 

время, и освоение основ лечебно-эвакуационного обеспечения населения, а 

также изучение правовых и методологических основ БЖД. Преподавателями и 

сотрудниками кафедры травматологии с курсом медицины катастроф к насто-

ящему времени собран большой фактический материал, который призван по-

мочь студентам Амурской ГМА в освоении разделов дисциплины безопасность 

жизнедеятельности. На кафедре разработан учебно-методический комплекс, 

лекционный курс, учебные пособия, мультимедийное обеспечение и иные ма-

териалы. Обучение складывается из лекционного курса, аудиторных практиче-

ских занятий и практических занятий, проводимых в центре противопожарной 

пропаганды ГУ МЧС России по Амурской области в рамках изучения раздела 

дисциплины Медицина катастроф, самостоятельной работы [1]. Учитывая осо-

бенности лиц с ОВЗ, учебные занятия ведутся с сопровождением мультимедиа 

презентаций, с использованием средств ТСО. Практические занятия проводятся 

в виде упражнений по освоению практических навыков, демонстрации видео-

материалов, решения ситуационных задач, использования наглядных пособий, 

решения тестовых заданий, самостоятельной работы под руководством препо-

давателя, варианты таких заданий размещены в электронной информационно-

образовательной среде Амурской ГМА (в системе Moodle) и в УМКД на кафед-

ре. С целью более полного усвоения материала создаются рабочие группы с 

применением мессенджера WhatsApp. Где преподавателем производится рас-

сылка презентации к занятию, схемы и таблицы, ситуационные и практические 

задачи для самостоятельной работы по ходу практического занятия. Студенты 

могут задавать вопросы в чате или вести дискуссию, если занятие ведется ди-

станционно. Большое количество учебных часов в ходе преподавания дисци-

плины отводится на изучение основам поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций и отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, рассмат-
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риваются виды и объем медицинской помощи. Например, изучая этот блок тем 

делаются акценты на то, что для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, необходимо знать, что даже если они не способны самостоя-

тельно надеть противогаз, его надевание производится в порядке взаимопомо-

щи. При этом оказывающий помощь должен посадить пострадавшего в удобное 

положение (между своих ног), снять с него головной убор, вынуть противогаз 

из сумки, подвести к подбородку и, растягивая резину пальцами от подбородка 

к голове, надеть на голову [2]. В ходе занятия отрабатываются эти навыки, раз-

вивая чувство защищенности у такой маломобильной группы населения. 

Таким образом, если учитывать в ходе преподавания БЖД индивидуаль-

ные особенности обучающихся и разрабатывать исходя из их особых потребно-

стей практические занятия, использовать ТСО и научно-исследовательский по-

иск, повышается общая культура безопасности жизнедеятельности и активная 

жизненная позиция у обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
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