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Каждый ученик имеет свои уникальные возможности. Современная 

школа и образовательная среда в ней проектируется и строится исходя их 

многообразия индивидуальных особенностей обучающихся, 

трансформируется и адаптируется с учетом образовательных потребностей 

всех участников школьной жизни. Только такая школа может решать задачи 

обучения и развития будущего поколения.  

Развитие идеи инклюзии в образовании ставит вопросы доступности 

образовательных условий не только для детей, имеющих особые нужды, но и 

для всех учеников школы. Для этого образовательная среда должна быть 

гибкой и многообразной, только тогда она может сформировать и обеспечить 

образовательные потребности разных детей, ведь каждый имеет свои 

особенности, которые не обязательно могут быть связаны с нарушениями 

здоровья.  

Проблема учета особых образовательных потребностей учащихся в 

школах, реализующих принципы инклюзивного образования, разделяется на 

два направления: выявление всех детей с нарушениями физического или 
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психического развития, нуждающихся в какой-либо поддержке, и выявление 

барьеров и трудностей в обучении и общении для детей, имеющих и не 

имеющих проблемы со здоровьем. Необходимо учитывать 

именно всех учащихся, максимально стараться видеть трудности детей, 

всемерно помогать им их преодолевать. Индивидуализация образования, 

учитывающая особенности любого ученика, его образовательные 

потребности и ограничения, становится ключевым принципом включающего 

образования, ориентированного на проявление ребенком субъектной 

позиции, инициативы, активности. Через субъектную позицию ребенок 

может быть полностью включен как в образование, так и в социальную 

жизнь
1
. 

Универсальный дизайн в обучении становится той методологией, в 

рамках которой возможно построить «школу для всех», школу, 

ориентированную на каждого. Инклюзивная школа ‒ это комфортная, 

персонализированная, доступная для всех среда, можно сказать, что это 

«универсальная школа». Все руководители, учителя, ученики и их родители 

хотят, чтобы школа была дружественным пространством, современным, 

безопасным и удобным местом, где интересно учиться и общаться.  

В основе инклюзии лежат ценности принятия разнообразия, преодолевающие 

границы, разделяющие людей на «нормальных» и «особых» 

(«ненормальных», инвалидов, мигрантов, иных и т.д.). П. Палиокоста и С. 

Блэндфорд образовательную инклюзию определяют как принятие и 

ответственность за разнообразие учащихся в общих группах
2
. 
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Принципы универсального дизайна особенно важны в условиях 

цифрового образования. Марк Пренски
3
 отметил, что современные ученики 

качественно отличаются от тех поколений, которые выросли без Интернета, 

видеоигр и сотовых телефонов. Потребность учеников в мгновенных ответах 

и желание находиться в стимулирующей, насыщенной мультимедийными 

средствами среде, удовлетворяется большими дисплеями, сенсорным 

управлением и звуковыми возможностями интерактивных досок. Цифровые 

средства дают учащимся цифровой эпохи ту немедленность, которую они 

хотят, и возможность находить, создавать, синтезировать, обмениваться, 

организовывать и играть с информацией при помощи новых увлекательных 

способов, что, несомненно, повышает их интерес учиться, мотивационно 

стимулирует их к обучению. Использование цифровых и современных 

технологий, вкупе с обновлением способов обучения, задает тот уровень 

универсальности, который призван улучшить, усовершенствовать, 

облагородить сам процесс обучения. 

У образования есть свои ресурсы, они задействуются в соответствии с 

потребностями каждого ребенка. «Формирование образовательных 

потребностей – это и есть наиболее глубокая задача школы»
4
. 

Выделение общих образовательных потребностей учащихся с разными 

особенностями – база для определения методических подходов к 

совместному обучению детей с ограничениями и без, к отбору дидактических 

материалов и других средств обучения. Применение стратегий обучения, 

ориентированных на универсальный дизайн, поможет продвинуться по пути 

создания условий, обеспечивающих раскрытие потенциала каждого ученика. 
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Авторский коллектив, состоящий из научных сотрудников Института 

проблем инклюзивного образования и педагогических коллективов 

московских школ, предлагает вам не только познакомиться с зарубежным 

опытом построения универсального дизайна в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями, но и обсудить в педагогическом 

сообществе приемы, методы и технологии универсального дизайна обучения. 

Все это позволит сделать школьный урок более эффективным и 

включающим, индивидуализировать обучение и удовлетворить 

образовательные потребности всех обучающихся. 

В методических рекомендациях освещены основные идеи и решения, 

связанные с построением процесса обучения на принципах универсального 

дизайна. Тема разработки технологий поддержки любых учеников в 

ситуации Инклюзивное образование предполагает создание условий для 

качественного образования для всех без исключения обучающихся с учетом 

разнообразия их образовательных потребностей. В этом контексте особую 

роль играет применение в образовательной практике универсального 

дизайна. Данный социально-педагогический термин имеет относительно 

устойчивое толкование в зарубежных исследованиях и является 

инновационным для российской педагогики. Так, такая научно-

исследовательская некоммерческая организация по развитию образования, 

как CAST (Бостон, США), определяет понимание универсального дизайна 

через сеть исследовательских принципов, дающих возможность создать 

«доступное и эффективное для каждого образовательное пространство»
5
. В 

соответствии с обозначенным видением CAST выделяет следующие условия 

обеспечения универсального дизайна, которые одновременно являются его 

индикаторами: 
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– развитие множественности форм вовлечения обучающегося в 

образовательный и социальный виды активности; 

– обеспечение для обучающихся множественности средств и способов 

представления академических результатов, а также их оценки; 

– создание множественности способов деятельности обучающегося и 

выражение его персональной позиции в широком контексте. 

Схожее понимание универсального дизайна в образовании 

представлено в концепции работы Centre for Teaching Excellence 

Университета Уотерлу (Канада). Универсальный дизайн идентифицируется 

центром с позиции изначального создания таких продуктов обучения и 

учебно-воспитательной среды в целом, которые могут использовать все люди 

в максимальной для себя степени без необходимости проведения каких-либо 

дополнительных адаптаций или создания отдельно разработанного для них 

дизайна. При этом технология универсального дизайна разделяется на 

несколько возможных подвидов: 

– непосредственно универсальный дизайн в образовании, 

предполагающий создание всеобщей доступности образовательных услуг для 

всех обучающихся непосредственно в академической среде при выполнении 

ими требуемых учебных действий или социальных контактах с группой; 

– универсальный дизайн по повышению педагогической 

квалификации, который обычно рассматривается в двух аспектах:  

1) повышение профессиональной компетентности педагогов при работе 

с лицами, имеющими особые образовательные потребности; 

 2) взаимодействие в системе «педагог-обучающийся» при подаче 

объяснений учителя в ходе непосредственной учебной работы. Данный тип 

универсального дизайна может быть рассмотрен также в качестве 



подготовительного этапа при переходе к непосредственно универсальному 

дизайну в инклюзивном образовании
6
.  

Развивая идею доступности образовательного процесса для всех 

категорий обучающихся, канадский исследователь Дж. Катц интерпретирует 

универсальный дизайн как педагогически эффективную и рентабельную 

стратегию обучения каждого лица, которая направлена на формирование 

истинной инклюзивности внутренних процессов, происходящих как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. Особое внимание 

данным исследователем уделяется условиям осуществления учебно- 

методической деятельности, на основании которых можно говорить о 

достижении личностно-ориентированного подхода к обучению любого 

индивида с учетом его возможных особенностей развития. Совокупность 

различных детерминант становления универсальности инклюзивного 

образования находит свое отражение в трехблочной модели универсального 

дизайна, разработанной J. Katz и включающей в себя следующие 

взаимосвязанные элементы
7
: 

– административно-системный компонент деятельности; 

– деятельностный компонент реализации инклюзивной практики 

обучения; 

– ценностный компонент деятельности субъектов инклюзии. 

Комплексного понимания универсального дизайна как 

целенаправленной системы действий методического и аксиологического 

характеров придерживается и Patti Ralabate – представитель American Speech-
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Language-Hearing Association. По мнению специалиста, универсальный 

дизайн в действии реализуется через
8
: 

– постановку адекватных для каждого обучающегося целей 

образовательной деятельности, которые соотносятся с его индивидуальными 

возможностями, интересами, потребностями, наклонностями и способны в 

полной мере раскрыть его потенциал; 

– правильную и непрерывную оценку динамично меняющихся 

образовательных потребностей всех обучающихся в инклюзивной группе с 

сохранением при этом постоянства взаимной обратной связи между всеми 

членами инклюзивной команды; 

– своевременную диагностику возникающих академических и 

социально-коммуникативных барьеров у лица с особыми потребностями в 

ходе выстраивания универсальности образовательного пространства для 

различных категорий обучающихся путем постоянной и системной работы со 

специалистами сопровождения. 

Особое внимание в зарубежной практике построения универсального 

дизайна уделяется его принципам как основным постулатам справедливого 

распределения образовательных услуг среди различных категорий детей. 

Так, такие профильные организации, как the Centre for Excellence in Universal 

Design (Дублин, Ирландия), Advisory Committee on Accessibility и Access 

Design Subcommittee города Калгари (Канада), определяют ряд принципов 

универсального дизайна, ориентированных на создание таких возможностей 

в рамках дизайна, от которых получают пользу все его пользователи (как 

люди с особыми потребностями, так и лица со стандартными 

возможностями) (см. табл. 1)
9
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Таблица 1 

Ведущие принципы реализации универсального дизайна  

в зарубежной практике 

Принципы Описание 

Принцип 1  Равенство использования: полезный и востребованный дизайн для 

людей с различными возможностями 

 1.1 Предоставление одинаковых средств использования для всех 

пользователей: идентичных, когда это возможно, и эквивалентных (в 

ситуации невозможности достижения идентичности) 

                                                                                                                                                                           
of Calgary, Alberta, Canada. 2010. 106 р. URL: 

https://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/universal_design_handbook.pdf?noredirect=1 
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Продолжение таблицы 1 
 1.2 Предотвращение сегрегации и стигматизации любых пользователей 

1.3 Обеспечение конфиденциальности, защиты и безопасности должно 

быть доступным для всех пользователей 

1.4 Создание дизайна, подходящего под потребности всех пользователей 

Принцип 2  Гибкость в использовании: дизайн, адаптированный под 

различный спектр индивидуальных предпочтений и возможностей 

каждого лица 

 2.1 Предоставление выбора конкретных методов использования элементов 

универсального дизайна 

2.2 Обеспечение доступности и возможности использования средств 

универсального дизайна правой или левой рукой обучающегося в 

зависимости от его индивидуальных возможностей 

2.3 Создание условий для развития четкости и точности действий 

пользователя 

2.4 Внедрение вариативных элементов адаптации с учетом их 

обязательного согласования с пользователем 

Принцип 3  Простота и легкость использования дизайна, доступного для 

понимания, вне зависимости от опыта пользователя, его знаний, 

языковых способностей или текущего умения концентрироваться 

 3.1 Ликвидация ненужной сложности 

3.2 Согласованность с ожиданиями пользователя и его уровнем познания 

3.3 Адаптация широкого спектра математических и языковых средств 

обеспечения обучения 

3.4 Выстраивание приоритетов по степени их значимости 

3.5 Предоставление эффективной и быстрой обратной связи во время и 

после завершения выполнения конкретной учебной задачи 

Принцип 4  Использование доступной для восприятия информации: 

разработка коммуникации, содержащей доступную информацию 

для любого пользователя, вне зависимости от каких-либо внешних 

факторов или его способностей к сенсорному восприятию данных 

 4.1 Использование различных моделей коммуникации (в виде пиктограмм, 

в вербальной, тактильной формах) для представления важной 

информации 

4.2 Четкое разделение между значимой и второстепенной информацией 

4.3 Максимальная опора на законодательную актуализацию значимой 

информации 

4.4 Применение дифференцированных способов, которыми может быть 

описана та или иная информация (например, с помощью подачи 

определенных инструкций или выделения некоторого направления, в 

котором обучающимся необходимо двигаться) 

4.5 Взаимодополняемость информации вариативными методическими 

техниками или техническими средствами, которые необходимы людям 

с сенсорными патологиями 

Принцип 5  Допустимость ошибки: установление дизайна, минимизирующего 

конфликты или отрицательные последствия чрезвычайных или 

непредвиденных действий 



Продолжение таблицы 1 
 5.1 Опора на механизмы, которые приводят к минимуму конфликтов и 

ошибок, и расширение практического применения элементов, 

обладающих большей доступностью для всех категорий пользователей 

и ликвидирующих, изолирующих или нейтрализующих существующие 

конфликты 

5.2 Предостережение по возможности от конфликтов и ошибок 

5.3 Установление системы действий, позволяющих автоматически 

устранить различные проблемы или ошибки 

5.4 Выявление неосторожных действий при выполнении различных задач, 

которые требуют повышенной осторожности 

Принцип 6  Применение незначительных физических усилий при 

использовании дизайна: он должен быть эффективным, 

комфортным, а после его апробации может наблюдаться лишь 

минимальный уровень усталости 

 6.1 Разрешение занять то физическое положение, которое удобно 

пользователю в данный момент 

6.2 Использование продуманной функциональности 

6.3 Минимизация повторяющихся действий 

6.4 Минимизация действий, требующих применения физических усилий 

Принцип 7  Подходящие размер и пространство при их проектировании, 

апробации, манипуляции и использовании, вне зависимости от 

физических размеров тела пользователя, его положения в 

пространстве или способности к мобильности 

 7.1 Обеспечение четкой видимости важных элементов универсального 

дизайна для любого пользователя, который сидит либо стоит 

7.2 Обеспечение доступа ко всем компонентам универсального дизайна 

для всех сидящих или стоячих пользователей 

7.3 Опора на вариативные приспособления в полном или сжатом виде 

7.4 Предоставление необходимого пространства для использования 

ассистивных средств или помощи персонального помощника 

 

Аналогичная позиция относительно ключевых постулатов развития 

универсального дизайна представлена и такими шведскими исследователями 

вопросов инклюзии, как H. Persson, H. Ahman, A. Yngling и J. Gulliksen. При 

этом для полной и комплексной возможности реализации универсального 

дизайна, согласно видению указанных авторов, все субъекты инклюзивной 

образовательной организации должны разделять особую «философию 

универсальности», под которой подразумевается наличие у каждого 

участника инклюзии проблемно-поискового стиля мышления, нацеленного 



на идентификацию наиболее простых способов разрешения сложных 

жизненных проблем или ситуаций
10

. 

Схожая идеология по принципам универсального дизайна в условиях 

инклюзии представлена и во взглядах Sheryl Burgstahler. По мнению 

исследователя, технология построения универсального дизайна, в том числе 

в образовании, является процессуальным действием, опирающимся на 

совокупность содержательных постулатов (принципов) и включающим в 

себя ряд последовательных этапов
11

: 

1. Определение объекта универсальности. Уточнение продукта или 

среды, в которой необходимо создать универсальный дизайн. 

2. Определение степени универсальности. Описание окружающей 

популяции (то есть целевых групп пользователей универсального дизайна) и 

затем выявление их потенциальных характеристик разнообразия.  

3. Вовлечение потребителей. Определение потребителей, имеющих 

различные характеристики, и их вовлечение на всех фазах развития, 

реализации и оценки универсального дизайна. На этом этапе также 

происходит планирование программ, способствующих удовлетворению 

особых потребностей, путем оказания услуг в центрах по инвалидности. 

4. Адаптация базовых руководств или стандартов в сфере разработки 

универсального дизайна. Создание или отбор существующих принципов и 

стандартов по построению универсального дизайна. Их интеграция с 

лучшими практиками в данной области. 
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5. Практическое применение руководств или стандартов по 

построению универсального дизайна. С учетом ориентации на 

существующие лучшие практики происходит применение универсального 

дизайна, его дополнение различными компонентами и реализация в его 

рамках различных непрерывных действий (например, обучение персонала, 

определенные процедурные действия). 

6. Планирование внедрения различных приспособлений. Формирование 

действий по удовлетворению запросов потребителей путем предоставления 

различных приспособлений (например, посредством внедрения ассистивных 

технологий, использования поддержки сурдопереводчиков во время учебного 

процесса) для индивидов, потребности которых не были удовлетворены 

автоматически при обеспечении доступности в рамках универсального 

дизайна. 

7. Обучение и поддержка. Разработка и предоставление непрерывного 

обучения и поддержки основным субъектным группам в образовательном 

процессе (например, педагогам, компьютерному персоналу, волонтерам). 

Следование целям обучения на основе принятия многообразия, инклюзии и 

практик по поддержке всех членов социума, обеспечению доступности для 

всех и формированию инклюзивного опыта жизни для каждого индивида. 

8. Оценка. Включает меры по периодической системе оценки дизайна с 

акцентом на удовлетворении потребностей разнообразных групп 

пользователей и внесении изменений на основе постоянного действия 

обратной связи. Сбор мнений различных пользователей в конкретном 

формате (например, онлайн, печатном, через общение с персоналом и т.д.). 

Для отечественной педагогической науки и практики понятие 

универсального дизайна является инновационным, редко употребляемым и 

основывается в основном на заимствовании зарубежных разработок. Так, 

следуя зарубежной идеологии универсальности, Е.Ю. Головинская отмечает, 

что индикаторами применения технологии универсального дизайна в 

образовании являются множественность форм предоставления материалов 



для обучающихся и создание для них ряда вариативных условий, 

позволяющих достичь активной вовлеченности в учебно-воспитательный 

процесс и повысить уровень собственной мотивации для формирования 

дальнейшей социальной и академической успешности
12

. Схожие с 

зарубежными аналогами принципы универсального дизайна в образовании 

представлены и в работе представителей Национального исследовательского 

Томского политехнического университета Е.М. Давыдовой, В.Ю. Радченко, 

О.С. Радченко
13

. С их точки зрения, универсальный дизайн сближается с 

доступной средой, при этом критерием ее универсальности выступает 

комфортность внешних средовых условий для всех категорий пользователей 

без исключения, которую можно достичь через сознательное 

совершенствование профессиональных компетенций дизайнеров как 

основных субъектов формирования подобной дружественной среды. 

Сближение смысловых парадигм универсальности и доступности среды 

является отличительной особенностью российской трактовки данного 

понятия. Ссылаясь на основные положения Конвенции ООН о правах 

инвалидов, разработчики «Методического пособия для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи»
14
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понимают инклюзию в целом и в образовании в частности через 

безбарьерность архитектурной среды для различных маломобильных 

категорий граждан, наличие которой позволяет реализовать им право на 

образование и полноценное участие в жизни социума. По инициативе РООИ 

«Перспектива» в России также были проведены фестивали по 

универсальному дизайну, при этом основной акцент в их рамках делался на 

создании архитектурного соответствия физической среды особым 

потребностям различных категорий пользователей, то есть на создании и 

дальнейшем развитии безбарьерной архитектурной среды
15

.  

Вместе с тем такие компоненты универсального дизайна, как адаптация 

образовательной программы под потребности конкретного обучающегося, 

создание благоприятной психоэмоциональный атмосферы в инклюзивной 

группе с развитием ряда инклюзивных ценностей, информационная 

открытость образовательной организации, также находят отражение в 

российской педагогике одновременно в рамках нормативно-правовых основ 

(Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОСы и другие 

нормативные правовые акты) и в концептуальных педагогических позициях. 

Данный факт свидетельствует о фактическом присутствии в содержательном 

отношении всех зарубежных компонентов универсального дизайна и в 

России, но без учета их комплексного синтеза в понятие универсального 

дизайна. В связи с обозначенным фактом аналогом технологии 

универсального дизайна в России могут являться все технологии, 

направленные на внедрение вариативных средств обучения и обеспечение 

поддержки всем обучающимся.  

Таким образом, понимание универсального дизайна в зарубежных 

странах отличается комплексным видением процесса вовлечения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в учебную и 
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воспитательную среду и затрагивает различные аспекты функционирования 

ребенка в заданном континууме. Понятие универсального дизайна в 

российских исследованиях исходит из категорий доступности и 

безбарьерности среды (в первую очередь с точки зрения архитектурной и 

информационной составляющих). В то же время в отечественной 

педагогической науке и практике присутствует и идея о необходимости 

применения учебно-методических модификаций для обеспечения 

всестороннего вовлечения обучающихся с особыми потребностями в 

совместную деятельность наравне со своими сверстниками. В связи с чем 

универсальный дизайн в России в смысловом отношении реализуется через 

применение ряда технологических приемов социально-педагогической 

направленности, которые позволяют в наиболее полной мере раскрыть 

академический и социальный потенциалы обучающегося с ООП в 

общеобразовательном пространстве. 


