
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



1. Выберите утверждение, с которым Вы согласны

А. Инклюзивное образование - это образование для людей с инвалидностью
Б. Инклюзивное образование - это образование для всех

2. Как Вы рассматриваете человеческое разнообразие в своей аудитории (организации)?

А. Как проблему
Б. Как ресурс

3. Учитываете ли Вы при планировании и подготовке занятий разнообразие потребностей?

А. Да
В. Нет

4. Что, по Вашему мнению, является целью высшего образования? 

А. Получение профессии
Б. Развитие личности

5. Как Вы полагаете, может ли универсальный дизайн для обучения стать основополагающей 
методологией инклюзивного образования в России?

А. Да
Б. Нет

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ



Постановка проблемы. Почему универсальный дизайн?

Универсальный дизайн для обучения(UDL):
цели, основные понятия, теоретическая рамка,  
механизм реализации

Полезные ресурсы

ПЛАН ВЕБИНАРА

Вопросы - ответы



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА, ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Разнообразие  видов инвалидности, нарастающее 
социальное разнообразие.

Массовизация высшего образования, нарастающая 
гетерогенность студенческого контингента

Ограниченность ресурсов  на национальном, 
региональном, институциональном уровнях

Высокая стоимость нозологической модели  
инклюзивного  образования



ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИНВАЛИДНОСТИ

Благотворительность, жалость, 
эксклюзия

Благотворительная модель инвалидности

Диагностика, медицинский уход,
эксклюзия

Медицинская модель инвалидности

Ассистивные технологии 

Интеграция

Универсальные дизайн 
и ассистивные технологии 

Социальная  модель инвалидности
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАК ПОДХОД К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

(обучение в группе с учетом 
индивидуальных различий при 

активной роли студентов)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

(обучение в группе с учетом 
индивидуальных различий при 

активной роли педагога)

ПРИЗНАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

(индивидуальное 

сопровождение одного)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН 

(множественность форм 

предоставления информации, 

взаимодействия и мотивации)

ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ



КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ?



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Теории человеческого развития( Л.Выготский, Ж.Пиаже)

Социальный конструктивизм(Д. 
Дьюи)
Таксономия учебных целей Б. Блума

Теория мотивации А. Маслоу



Рональд  Мейс ,1940-1998 Селвин Голдсмит, 1932-2011, 
«Дизайн для инвалидов»

ОТЦЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН означает дизайн 
предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной 
степени пригодными к пользованию для всех людей 
без необходимости адаптации или специального 
дизайна

РАЗУМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  означает внесение, 
когда это нужно в конкретном случае, необходимых 
и подходящих модификаций и коррективов, 
не становящихся несоразмерным или 
неоправданным бременем, в целях обеспечения 
реализации или осуществления инвалидами наравне 
с другими всех прав человека и основных свобод



Равенство в использовании

Гибкость в использовании

Простой и интуитивно понятный

Легко воспринимаемая информация

Допустимость ошибки

Низкое физическое усилие

Размер и пространство для доступа 
использования

ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА (Р. МЭЙС)



ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ (UDL)

http://www.cast.org/
http://www.cast.org/


Образовательная структура, основанная на исследованиях 
в области наук об обучении, основа для руководства 
образовательной практикой, которая:

а) обеспечивает гибкость в способах представления 
информации, в том, как учащиеся реагируют или 
демонстрируют свои знания и навыки, а также в том, как они 
участвуют; 

б) уменьшает барьеры в обучении для всех студентов, 
включая студентов с ограниченными возможностями и 
студентов, которые плохо владеют английским языком

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ - это набор 
принципов, которые позволяют учителям разрабатывать 
инструкции для удовлетворения разнообразных 
потребностей всех учащихся

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ (UDL)



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА



Для целенаправленных 
и стратегически действующих 
учеников. 
Дифференцируйте  способы 
из самовыражения и действия

Действие 
и самовыражение

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Для знающих 
и находчивых учеников. 
Дифференцируйте  способы 
предоставления информации

Репрезентация

Для целеустремленных, 
мотивированных учащихся.
Cтимулируйте их интерес 
и мотивацию

Вовлечение



Продукты и сервисы универсального дизайна 
предназначены  не только для инвалидов, но и для всех

Доступность в Инклюзивном дизайне означает возможность независимо получать ту же 
информацию,  быть вовлеченным в те же взаимодействия,  получать услуги как и студенты без 
инвалидности  наравне и совместно,  без  дополнительных усилий и дополнительной поддержки
Доступность чего? Доступность кому? Доступность как?

ДОСТУПНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 



Отказ от пректирования, исходя из среднего 
значения

• Максимальный учет индивидуальных 
различий

• Единого нормального пути развития человека 
(биологического, психического, морального, 
профессионального) не существует, этот 
факт положен в основу третьего принципа 
индивидуальности — принципа 
множественности путей, из которого 
следуют два важных постулата. Во-первых, 
в любой области жизни, в достижении любой 
цели один и тот же результат можно 
получить множеством различных, но 
одинаково эффективных способов. Во-вторых, 
выбор оптимального пути зависит от вашей 
личности.

• Тодд РОУЗ. Долое среднее.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ (UDL): ДОЛОЙ 
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО



ЦЕЛЬ  КУРРИКУЛУМА UDL состоит не только в том, 
чтобы помочь студентам овладеть определенным 
объемом знаний или определенным набором навыков, но 
и в том, чтобы помочь им овладеть процессом своего 
обучения —короче говоря, вырасти из новичка в эксперта  
своего обучения

ЭКСПЕРТЫ - как цель образования, имеют три общие 
характеристики. 

Они являются: 
а) стратегическими, умелыми и целеустремленными;
б) хорошо осведомленными 
в) целеустремленными и мотивированными учиться 

дальше

ЦЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА В ОБУЧЕНИИ



ТРИ ПРИНЦИПА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
В ОБУЧЕНИИ

Множественность способов предоставление учащимся 
возможности выбора разных вариантов выражения и 
демонстрации того, что они знают

Демонстрация

Множественность  способов представления 
обеспечивают учащимся различные способы 
получения информации и знаний, возможность выбора 
наименее затратного

Представление

Множественность способов  привлечения внимания, 
стимулирования интереса учащихся, повышения мотивации

Вовлечение 



КУРРИКУЛУМ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ОБУЧНИЯ

МАТЕРИАЛЫЦЕЛЬ

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЕ



Продукты и сервисы универсального дизайна 
предназначены  не только для инвалидов, но и для всех

Доступность в Инклюзивном дизайне означает возможность независимо получать ту же 
информацию,  быть вовлеченным в те же взаимодействия,  получать услуги как и студенты без 
инвалидности  наравне и совместно,  без  дополнительных усилий и дополнительной поддержки
Доступность чего? Доступность кому? Доступность как?

ДОСТУПНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 



Эмоции (ПОЧЕМУ):
несколько средств действий и мотивации

Узнавание (ЧТО): 
несколько средств и способов 
представления информации 

Стратегии (КАК): 
несколько средств и способов действия и 
демонстрации знаний и навыков 

Обеспечение доступа

Привлечение интереса-различные способы 

привлечения интереса и мотивации:

- возможность индивидуального выбора и 

автономии

- обеспечение актуальности, ценности

- минимизация угроз и отвлечений

Восприятие

Формат позволяет регулировать: 

- способы отображения информации

- альтернативу для информации на слух

- альтернативу для визуальной информации

Физические действия-различные стратегические 

и организационные варианты:

- варианты разной навигации

- оптимизация доступа к инструментам и 

вспомогательным технологиям

Конструирование знания

Поддержание усилий, настойчивости, внимания:

- конкретизация целей и задач

- вариативность требований и ресурсы для 

оптимизации вызовов

- поддержка сотрудничества и общения

- увеличение практик, ориентированных на 

обратную связь

Язык и символы

Обеспечить альтернативные представления 

вербального текста, математические выражения и 

символы для понятности:

- уточнить лексику и символы, понимание 

иностранных слов

- уточнить синтаксис и структуру

- поддержать понимания текста, математической 

записи и символов

- проиллюстрировать разными средствами

Самовыражение и общение

Обеспечить учащимся возможность разных 

способов выражения того, что они знают:

- различные способы общения

- несколько инструментов для самовыражения

- различные уровни поддержки практики 

производительности

Понимание  и укрепление 

Саморегулирование – помощь в развитии 

способностей саморегуляции:

- поддержка ожиданий и убеждений, которые 

оптимизируют мотивацию

- развитие личных навыков и стратегий решения 

проблем

- развитие самооценки и рефлексии 

Понимание – помощь учащимся разработать 

способы преобразования информации в пригодные 

для использования знания:

- активизировать фоновые и базовые знания

- выделить критические особенности, важные 

идеи и отношения

- осуществить руководство обработкой 

информации, визуализация и практика

- увеличить возможности для передачи и 

обобщения 

Исполнительные функции – целенаправленная 

помощь в развитии стратегии обучения:

- руководство целеполаганием и стратегиями 

поддержки развития

- помощь в управлении информацией и 

ресурсами

- повышение потенциала для наблюдения за 

своим прогрессом 

Мотивированные учащиеся Знающие учащиеся Целеустремленные учащиеся 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУРРИКУЛУМА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА



ЦЕЛЬ – МОТИВИРОВАННЫЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ УЧЕНИК

Привлечение интереса - различные способы привлечения 

интереса и мотивации:

- возможность индивидуального выбора и автономии

- обеспечение актуальности, ценности

- минимизация угроз и отвлечений

Поддержание усилий, настойчивости, внимания:

- конкретизация целей и задач

- вариативность требований и ресурсы для оптимизации 

вызовов

- поддержка сотрудничества и общения

- увеличение практик, ориентированных на обратную связь

Саморегулирование – помощь в развитии способностей 

саморегуляции:
- поддержка ожиданий и убеждений, которые оптимизируют 

мотивацию
- развитие личных навыков и стратегий решения проблем
- развитие самооценки и рефлексии 



ЦЕЛЬ – ЗНАЮЩИЕ И НАХОДЧИВЫЕ УЧАЩИЕСЯ

Физические действия - различные стратегические 

и организационные варианты:

- варианты разной навигации

- оптимизация доступа к инструментам и 

вспомогательным технологиям

Самовыражение и общение - обеспечить 

учащимся возможность разных способов 

выражения того, что они знают:

- различные способы общения

- несколько инструментов для самовыражения

- различные уровни поддержки практики 

производительности

Исполнительные функции – целенаправленная 

помощь в развитии стратегии обучения:

- руководство целеполаганием и стратегиями 

поддержки развития

- помощь в управлении информацией и ресурсами

- повышение потенциала для наблюдения за своим 

прогрессом 



ЦЕЛЬ – ЗНАЮЩИЕ И НАХОДЧИВЫЕ УЧЕНИКИ

Восприятие

Формат позволяет регулировать: 

- способы отображения информации

- альтернативу для информации на слух

- альтернативу для визуальной информации

Язык и символы

Обеспечить альтернативные представления вербального текста, 

математические выражения и символы для понятности:

- уточнить лексику и символы, понимание иностранных слов

- уточнить синтаксис и структуру

- поддержать понимания текста, математической записи и символов

- проиллюстрировать разными средствами

Понимание

Помощь учащимся разработать способы преобразования информации 

в пригодные для использования знания:

- активизировать фоновые и базовые знания

- выделить критические особенности, важные идеи и отношения

- осуществить руководство обработкой информации, визуализация и практика

- увеличить возможности для передачи и обобщения 



Обучение Сервисы IT технологии Физическое пространство

Множественность способов
вовлечения и мотивации,  способов 
предоставления информации

Физическая доступность  всех 
сервисных помещений и 
библиотеки
(проходы, высота стоек и т.д.)

Программное обеспечение 
совместимо с АТ

Физическая доступность рекреаций 
, аудиторий, иных помещений для 
колясочников

Гибкий куррикулум, которых 
мотивирует и вовлекает всех

Осведомленность ППС о 
ассистивных технологиях , 
ресурсах и способах и получения

Компьютеры для право - и 
леворуких студентов

Ясные. Четкие указатели и 
ориентиры, выполненные на 
основе высоко-контрастной печати

Регулярное, результативное  и 
доступное взаимодействие между 
студентами и персоналом

Публикации на вебсайтах и 
страницах СМИ демонстрируют  
уважение к человеческим 
различиям(раса, этничность,
гендер и т.д.

Альтернативный текст для графики
лоя слепых и слабовидящих

Мебель, приборыимеют различный 
уровень высоты

Демонстрация уважения к 
человеческим различиям

Доступность информации об 
имеющихся ресурсах и 
инструментах поддержки

Закупки специального 
оборудования

Понятны е и доступные инструкции 
по безопасности

Размещение учебных материалов и  
конспектов на доступном  вебсайте

Печатная продукция имеет 
альтернативные форматы

Соответствие вебсайтов
стандартам UDL

Нескользкие поверхности

Множественность способов 
оценивания

Компьютеры доступны для 
колясочников

Заявление в силлабусе

Осведомленность ППС о 
ассистивных технологиях , 
ресурсах и способах и получения

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ UвL В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ  



Создание дружелюбных сообществ в классе  

Определение основных компонентов курса 

Сообщение четких ожиданий

Обеспечение конструктивной обратной связи

Системная  поддержка обучения, включая технологии, для расширения возможностей 
для всех учащихся

Разработка методов обучения, учитывающих различные стили обучения, способности, 
способы обучения, а также предыдущий опыт и базовые знания

Создание множественных способов для студентов продемонстрировать свои знания

Содействие взаимодействию между преподавателями и студентами (Fox, Hatfield, 
&Collins, 2003)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА (UDL) 



ТРЕХБЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ UDL ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ KATZ

включает развитие организаций, 
которые представляют собой 
гуманные  учебные сообщества, 
в которых все учащиеся чувствуют 
себя в безопасности и ценятся 
и которые дают им чувство 
принадлежности». Включает 
в себя оказание помощи учащимся 
в создании сильной и позитивной 
самооценки, обучение всех 
учащихся (и сотрудников) ценить 
разнообразие и участие 
в управлении классом, методы, 
которые являются 
демократичными 
и уважительными, такие как 
коллективное решение проблем 
и повышение студенческой 
собственности и вовлеченности

СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕБЛ
О

К
 1

БЛ
О

К
 2

опирается на модель CAST 
и выступает за использование 
нескольких средств вовлечения, 
репрезентации, действия и 
выражения

ИНКЛЮЗИВНАЯ 

ПЕДАГОГИКА

БЛ
О

К
 3

изучения и изменения структур и 
политики образовательной 
организации( бюджет, персонал, 
обучение и взаимодействие с 
сообществами)
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
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