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На сегодняшний день не только в нашей стране, но и в большин-
стве стран мира проводится большая практическая, методическая и 
психологическая работа по обеспечению возможности получения 
всех уровней образования каждым человеком страны вне зависи-
мости от каких-либо ограничений по состоянию здоровья и особен-
ностям развития его психики. Инклюзивное образование становится 
практикой нашей жизнедеятельности. Каждая практика всегда име-
ет определенные проблемы. В практике становления инклюзивного 
образования в высшей школе есть проблемы общего характера и те 
проблемы, которые касаются профилей профессиональной подготов-
ки студентов.

В своей статье мы кратко остановимся на проблемах общего ха-
рактера и рассмотрим проблемы инклюзивного образования в аграр-
ных вузах.

Понятие инклюзивного образования дано в ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Исходя из данного 
понятия, мы видим, что инклюзия – это особая образовательная стра-
тегия, основанная на адаптации образовательной среды учреждения 
к потребностям и возможностям лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и инвалидов, а также сопровождение данной кате-
гории обучающихся в ней с целью их адаптации [1].

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в 
Российской Федерации в 1991 году. Это была средняя школа № 1321 
«Ковчег» в г. Москве. В настоящее время в Москве их 47. Имеются та-
кие учреждения и в других городах России. В практике деятельности 
высшей школы можно отметить два направления реализации идеи 
доступной образовательной среды. Создание специальных (по видам 
инвалидности) вузов, что связано порой с трудностями решения во-
просов обеспечения безбарьерной архитектурной среды и наличи-
ем специально подготовленных кадров для работы со студентами с 
ОВЗ и инвалидами и обучение студентов с ОВЗ и инвалидов на базе 
обычных вузов [2]. В качестве примера специальных вузов можно 
привести институт искусств Российского международного центра 
творческой реабилитации инвалидов (г. Курск), где обучаются студен-
ты с ограниченными возможностями по слуху, зрению и нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата; Красноярский государственный 
торгово-экономический институт, на базе которого создан Центр ре-
абилитации и адаптации молодежи с нарушением опорно-двигатель-
ных функций. Студенты данного центра осваивают экономические на-
правления профессиональной подготовки.

В качестве примера вуза, который активно реализует идеи ин-
клюзивной подготовки лиц с ОВЗ и инвалидов, можно привести РГПУ 
им. Герцена в Санкт-Петербурге. Инвалиды по зрению здесь обучаются 
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наравне со здоровыми студентами на факуль-
тетах коррекционной педагогики, технологии 
предпринимательства и экономическом факуль-
тете. В вузе практикуются различные формы 
включения лиц с ОВЗ и инвалидов, в зависимости 
от имеющихся у них потребностей, в образова-
тельный процесс. Это индивидуальное обучение 
в едином потоке без сопровождения, групповое 
обучение по единому плану с сопровождением. 
Интересным является опыт создания инклюзив-
ной образовательной среды в Челябинском госу-
дарственном университете, в котором с 1992 года 
обучаются студенты с ОВЗ и инвалиды. Основная 
идея инклюзивного образования заключается в 
создании индивидуальной модели сопровожде-
ния студентов, нуждающихся в нем, комплексной 
группой специалистов, в которую входят медики, 
педагоги, психологи [3].

В образовательную программу Донского 
государственного аграрного университета вне-
дрены адаптационные дисциплины. В качестве 
ведущей идеи инклюзивного образования рас-
сматривается идея комплексного сопровожде-
ния студентов с ограниченными возможностями 
и инвалидов. Для практического воплощения 
данной идеи создана специализированная со-
циально-психологическая служба университета 
и развернута волонтерская система тьюторства. 
Для обучения студентов с ОВЗ и инвалидов пере-
оборудован главный корпус университета, а для 
их проживания оборудовано общежитие № 6.

Что же касается проблем инклюзивного об-
разования в Российской Федерации, в первую 
очередь хотелось бы рассмотреть общую про-
блему правового характера. Когда мы говорим 
об инклюзивном образовании, мы говорим о та-
кой категории лиц, как лица с ОВЗ и инвалиды, но 
единого подхода к тому, что это за категории и не 
синонимы ли это, на сегодняшний день не сло-
жилось. Западноевропейские ученые и практики 
считают, что понятие «инвалид» травмирует пси-
хику человека, подчеркивая его отстраненность 
от общей жизнедеятельности, поэтому необходи-
мо, по их мнению, использовать более толеран-
тный синоним, а именно «лица с ограниченными 
возможностями здоровья». В нашей стране также 
есть сторонники данной точки зрения. Попробу-
ем разобраться в правовых основаниях опреде-
ления данных категорий.

В ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. (в ред. от 
30.10.2017) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в ст. 1 четко определе-
но: «Инвалид – лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящее к ог-
раничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты» [4].

О граничение жизнедеятельности – полная 
или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентировать-
ся, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься» [4].

Понятие «лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья» в нашем законодательстве 
используется сравнительно недавно. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 30 
июня 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу о гражданах с ограниченными возмож-
ностями здоровья» употребляемые в норматив-
ных правовых актах слова «с отклонениями в раз-
витии», заменены термином «с ОВЗ».

Лица с ОВЗ могут иметь инвалидность или 
не иметь ее. Если несовершеннолетний с серьез-
ными заболеваниями или последствиями травм, 
согласно постановлению Правительства РФ № 95 
от 20.02.2006 г. не получил группу по инвалидно-
сти, устанавливаемую Федеральным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, он является 
ребенком с ОВЗ, но не все дети-инвалиды могут 
быть признаны лицами с ОВЗ.

Нужно подчеркнуть, что в ФЗ № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-
рации» представлена только категория лиц с ОВЗ, 
а для детей инвалидов не предполагается созда-
ние специальных условий обучения и воспи-
тания [1].

Как же определить ребенка с ОВЗ? Определя-
ют ребенка с ОВЗ, когда психолого-медико-педа-
гогическая комиссия (ПМПК) устанавливает, что у 
ребенка недостатки в психическом или физиче-
ском развитии и ему необходимо создать специ-
альные условия получения образования и воспи-
тания. Таким образом, наличие правового статуса 
«инвалид» не предполагает еще обеспечение ему 
особых условий для обучения и воспитания. Без-
условным правом обучаться по адаптированной 
образовательной программе в вузе обладает ре-
бенок с ОВЗ.

Но как нам представляется, очень сложно раз-
делить детей на две разные группы. Получается, 
что часть детей-инвалидов находится внутри ка-
тегории лиц с ОВЗ и имеет право на обеспечение 
особыми образовательными условиями, а  часть 
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детей-инвалидов остается за пределами катего-
рии лиц с ОВЗ и не обеспечивается таковыми.

Кого же включают в группу лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья? Это самые 
различные категории: с нарушениями слуха и 
зрения, аутизмом, нарушениями опорно-двига-
тельной системы, интеллекта, задержками пси-
хического развития различной степени тяжести, 
расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
категория лиц с множественными нарушениями.

Рассматриваемая проблема, на наш взгляд, 
требует первоочередного решения, поскольку 
из-за ее нерешенности на практике возникают и 
будут возникать вопросы, которые решить очень 
сложно, особенно это касается продолжения об-
учения ребенка в вузе. Исключения не составля-
ют и вузы аграрного профиля. По многим направ-
лениям подготовки студенты проходят практику 
в условиях сельской местности. Какие особые 
образовательные условия мы сможем здесь 
предложить студенту-инвалиду, если он не вхо-
дит в категорию лиц с ОВЗ? Это просто пример, 
а таких ситуаций, которые необходимо будет ре-
шать, ежедневно огромное количество.

Проблемы, связанные с обучением лиц с ОВЗ 
и инвалидов в аграрных вузах, тесно связаны 
с  проблемой ограниченности знаний и дефици-
тарности общения, которую испытывает данная 
категория обучающихся. Не все дети-инвалиды 
и лица с ОВЗ посещают среднюю школу, часть 
детей обучается на дому, дистанционно, в спе-
циальных учреждениях, интернатах, санаторно-
лесных школах и поэтому имеют недостаточное 
информационное поле относительно подготовки 
в вузах и ее направлениях [5]. О каких професси-
ях эти дети имеют наибольшее представление? 
Конечно, о тех, представителей которых они ви-
дели. А это врачи, учителя, специалисты, которые 
им оказывают помощь разного рода и вида, такие 
как психологи, социальные работники, социаль-
ные педагоги, которые обычно посещают ребен-
ка, обучающегося на дому. Штат этих работников 
всегда представлен в специальных учреждениях 
для обучения данной категории детей. И ребе-
нок, ориентированный на дальнейшее продол-
жение обучения, может соотнести имеющиеся у 
него возможности с той профессией, о которой 
он имеет знания. О направлениях подготовки 
аграрного профиля этим детям или очень мало 
что известно или неизвестно ничего, и если даже 
в интернете они прочитали информацию о том 
или ином аграрном вузе и направлениях подго-
товки, которые они там смогут получить, то им 

трудно соотнести свои возможности с теми на-
правлениями подготовки, профессиональную 
деятельность по которым им даже трудно пред-
ставить. Конечно, о таких видах деятельности, как 
инженер, программист и некоторых других они 
более информированы, поскольку в своей жиз-
недеятельности они получали связанную с ними 
информацию.

Следующая проблема – это сложившееся об-
щественное мнение, что деятельность аграрного 
профиля в большей степени связана с условиями 
сельской местности, поэтому на вуз аграрного 
профиля может быть ориентирован лишь тот ре-
бенок с ОВЗ и инвалид, который сам проживает в 
сельской местности, но обычно семьи или роди-
тели, имеющие таких детей, стараются переехать 
жить в город, поскольку там имеются большие 
возможности для жизнеобеспечения ребенка-
инвалида или имеющего ограниченные возмож-
ности здоровья.

Следующий вопрос, на который бы хотелось 
обратить внимание, – это роль родителей в про-
фессиональном определении ребенка. Если дети, 
не имеющие ограниченных возможностей здоро-
вья, в большинстве своем делают свой профес-
сиональный выбор под влиянием родителей, то 
категория детей, имеющих такие ограничения, 
безусловно ориентирована на мнение родите-
лей и своих близких [6]. Автор статьи, работая 
с детьми-инвалидами с нарушениями опорно-
двигательного аппарата после ДЦП и детьми с 
аутизмом по реабилитационной программе в са-
наторных условиях, изучила проблему мотивиро-
ванности родителей на полноценное включение 
ребенка в дальнейшую социальную жизнь и по-
лучение образования.

Выборка была представлена 17 детьми с на-
рушением опорно-двигательного аппарата и 15 
детьми с аутизмом. Возрастной состав 13–15 лет. 
Сопровождающие взрослые – 70% мамы и 30% 
бабушки. Больше 40% взрослой выборки име-
ли жесткую установку на то, что их дети свою 
жизнь проведут главным образом в домашней 
обстановке и им необходим постоянный чело-
век в виде мамы или бабушки, помогающий им 
во всем. Таким образом, мы видим проявление 
гиперопеки над ребенком, что, безусловно, сни-
жало действие компенсаторных механизмов его 
психики. 60% очень бы хотели, чтоб их дети полу-
чили образование и самостоятельно могли ори-
ентироваться в жизни. Опрос детей показал, что 
они полностью ориентированы на мнение взро-
слых и занимаемую ими позицию. Реализация 
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авторской концептуальной идеи о том, что лю-
бые ограничения – это не столько ограничения, 
мешающие полноценной жизни в обществе на-
равне с другими людьми, а нечто иное как особый 
образ жизни в доступной для каждого среде, по-
зволила убрать жесткие родительские установки 
на гиперопеку и посмотреть на своего ребенка с 
позиции его включения в жизнь общества как его 
полноправного члена на основе получения ре-
бенком высшего образования, соответствующего 
имеющимся у каждого ребенка возможностям.

В качестве заключения хотелось бы отме-
тить, что специалисты вузов аграрного профиля 
не имеют достаточных возможностей работать с 
родителями инвалидов и детей с ОВЗ не по орга-
низационным причинам, а в связи с тем, что в ра-
боте с родителями детей-инвалидов необходимо 
иметь подготовку к данному виду деятельности. 
«Не навреди!» – основной принцип, которого мы 
должны здесь придерживаться, поскольку эта 
категория детей полностью зависит от близкого 
окружения и та или иная установка родителей 
может сделать жизнь ребенка либо полноценной, 
либо затворнической.

И конечно, кадровое обеспечение. Аграр-
ный профиль вуза не предполагает наличие та-
ких специалистов в достаточном количестве, как 
психологи, специалисты по социальной работе, 
коррекционные педагоги, дефектологи, которые 
подготовлены к работе с детьми-инвалидами и 
лицами с ОВЗ, что в вузах медицинского и педа-
гогического профилей значительно облегчает 
процесс реализации концепции инклюзивного 
образования.

Выводы

Одним из главных международных докумен-
тов, закрепляющих право инвалидов на образо-
вание, является Конвенция о правах инвалидов, 
принятая 13 декабря 2006 г. (Конвенция подпи-

сана Российской Федерацией 24 сентября 2008 
года). Для обеспечения возможности инвали-
да обучаться совместно с остальными людьми, 
должно осуществляться разумное приспосо-
бление, которое в ст. 2 Конвенции определяется 
следующим образом: «Разумное приспособление 
означает внесение, когда это нужно в конкрет-
ном случае, необходимых и подходящих моди-
фикаций и корректив, не становящихся несораз-
мерным или неоправданным бременем, в целях 
обеспечения реализации или осуществления ин-
валидами наравне с другими всех прав человека 
и основных свобод».

Безусловно, реализация инклюзивного обра-
зования на различных его уровнях – глобальная 
задача системы образования, и в одной неболь-
шой статье невозможно изложить всех проблем, 
возникающих при реализации данного процесса 
как общего характера, так и частных, связанных 
со спецификой деятельности институтов образо-
вания. Поэтому мы выделили лишь некоторые из 
них, на которые необходимо обратить первооче-
редное внимание, а именно четкое определение 
правового статуса «инвалидов» и «лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» (ОВЗ), с той 
целью, чтобы никто из этих категорий детей не 
б ыл лишен права на создание особых образова-
тельных условий в учреждениях образования, из-
учение имеющегося опыта аграрных вузов по реа-
лизации концепции инклюзивного образования и 
более широкое его распространение, включение в 
профориентационный процесс, осуществляемый 
вузом, в качестве обязательной составляющей ра-
боту с семьями, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и включение этой кате-
гории детей в систему профессиональных проб 
на этапе профессионального выбора для более 
глубокого ознакомления с профессиями аграр-
ного профиля и соотнесения своих возможностей 
с условиями работы в аграрном секторе.

Проблемы инклюзивного образования в аграрном вузеПроблемы инклюзивного образования в аграрном вузе
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