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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА, ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ

Разнообразие  видов инвалидности

Нарастающее социальное и образовательное 
разнообразие.

Массовизация образования, нарастающая 
гетерогенность студенческого контингента

Ограниченность ресурсов  на  национальном, 
региональном, институциональном уровнях

Затратность медицинской (нозологической) 
модели сопровождения студентов с инвалидностью



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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Рональд  Мейс ,1940-1998 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН –ДИЗАЙН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ



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

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ,ООН



ЧТО ТАКОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ? 

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


КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ?



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 (UDL)



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАК ПОДХОД К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

(обучение в группе с учетом 
индивидуальных различий при 

активной роли студентов)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

( ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО 
ГРУППАМ)

ПРИЗНАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

(индивидуальное 
сопровождение одного)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН 

(множественность форм 
предоставления информации, 
взаимодействия и мотивации)

ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ



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



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 



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

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 



ЦЕЛЬ  образования 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, ресурсноспособными, 
в) целеустремленными и мотивированными учиться 

дальше

ЦЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА В ОБУЧЕНИИ: ОТ 
НОВИЧКА К ЭКСПЕРТУ



ГИБКОСТЬ– ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ГИБКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

ЦЕЛЬ-
ОДНА ДЛЯ 

ВСЕХ 

ГИБКИЕ 
МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ, 
ВОВЛЕЧЕНИЯ   

ГИБКОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ



Навыки академического письма
Навыки устного выступления 

Концепции
Контент
Факты

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ В УНИВЕРСАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Цели для знания Цели для навыков 

«Студент демонстрирует понимание   причин Великой Французской
Революции  через написание эссе объемом 5 параграфов»

«Студент демонстрирует понимание значения и последствий 
строительства  Канадской  тихоокеанской железной
дороги в трехминутном устном выступлении»



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

Поддерж ание 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

Самовыраж ение 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: ГИДЛАЙН 



Ключевые вопросы для проектирования 
учебного  курса : инклюзия и подтекст  

Люди: Кто, скорее всего, будет в вашем классе? (Рассмотрите такие характеристики 
учащихся, как раса и этническая принадлежность, пол, класс, способности, религия, язык, 
географический регион, сексуальная ориентация, способности/инвалидность,и т.д.)
Содержание: Какие различные точки зрения включены в содержание курса?
Релевантность: Какими способами  вы связываете  тему и содержание курса студентами и 
реальным миром?
Педагогика: насколько разнообразны ваши   педагогические возможности? 
Ценности: Какие ценности вы намерены привить на этом курсе? (Примеры: Исследование, 
сообщество, дисциплина, критическое мышление, ценность различий)
Климат: Как будут решаться различия в позициях в  аудитории? Как вы можете создать 
безопасные пространства для студентов из числа меньшинств?
Философия преподавания: Четко ли вы излагаете свою философию преподавания, чтобы 
избежать предубеждений?

Inclusion By Design: Survey Your Syllabus and Course Design
A Worksheet(Эд Брантмейер и др.)



Ключевые вопросы для проектирования 
учебного  курса:     текст и контент 

Тон: Каков баланс между приглашающими, дружественными и поддерживающими 
разделами и правилами/или запретами в вашей программе? 
Перспективы: Отражает ли программа в целом открытость к различным 
перспективам или она в основном сосредоточена на одной перспективе?
Привлекательность для студентов: Обращается ли описание курса к различным 
студентам ориентировано на один тип студентов?
Доступная учебная программа: Насколько доступна ваша учебная программа в 
качестве документа? 
Ясность: Четко ли сформулированы цели и задачи обучения?
Интересы студентов: В какой степени цели соответствуют разнообразию интересов 
студентов? 
Области обучения: В какой степени цели обучения п охватывают ли они 
когнитивную, аффективную и психомоторную сферы?
Уровни: В какой степени когнитивные цели обучения соответствуют различным 
уровням/типам мышления? ( по таксономии Блума.)
Разнообразие: В какой степени цели обучения направлены на разнообразие?



Ключевые вопросы для проектирования 
учебного курса: текст и контент 

Разнообразие: насколько вариативны задания для студентов? В какой степени преподавательская 
деятельность различным стилям обучения, различным способам обработки информации?
Формирующая оценка: Применяется ли  формирующее оценивание, которое предоставляют 
учащимся немедленную обратную связь и возможности для улучшения?
Гибкое оценивание: Вознаграждается ли дивергентное, творческое мышление или оценки требуют, 
чтобы учащиеся соответствовали одной общей норме?
Гибкость/адаптация: Насколько гибким является дизайн курса для изменения и корректировки?
Согласование: Согласуются ли преподавательская и учебная деятельность с поставленными целями?
Модели взаимодействия: Учатся ли студенты совместно? Несут ли учащиеся ответственность за свое 
обучение (и обучение своих сокурсников)? 
Вовлеченность: В какой степени вы поощряете студентов взаимодействовать с вами и друг с другом?
Мнения и выбор .В какой степени материал курса отражает разнообразие голосов?
Доступность: В какой степени материалы курса доступны всем учащимся, включая лиц с ОВЗ?

1.



Пуляевская А.(2017) Универсальный дизайн обучения (UDL — Universal Design for 
Learning) //https://nitforyou.com/udl/

https://perspektiva-inva.ru/universaldesign

Pedagogy and Student Services for institutional transformation: Implementing Universal Design 
in Higher Education. Ed.by Jeanne L. Higbee and Emily Goff.2013

http://www.cast.org

http://udloncampus.cast.org/home

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



Спасибо за внимание!

Здоровья. Мира Добра.
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