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Актуальность исследования. В XXI веке неуклонно растет число детей, имеющих проблемы

развития. По данным Росстата, в Российской Федерации общая численность инвалидов на январь

2020 года составляет более 11 миллионов человек. Инклюзивное образование является новым

перспективным стратегическим направлением политики в области образования.

Проблема исследования состоит в необходимости выявления возможностей применения

принципов универсального дизайна в обучении, которые могли бы привести к повышению качества

инклюзивного образования.

Цель исследования: теоретически обосновать возможность повышения качества инклюзивного

образования посредством применения в учебно-воспитательном процессе принципов универсального

дизайна в обучении.

В соответствии с целью исследования предполагается решить следующие задачи:

− уточнить сущность понятий «управление качеством», «инклюзивное образование»,

«универсальный дизайн в обучении»;

− провести теоретический анализ исследований по проблеме управления качеством

инклюзивного образования на основе концепции универсального дизайна в обучении;

− исследовать текущее состояние процесса управления качеством инклюзивного образования, а

также выявить «проблемные зоны» в управлении качеством инклюзивного образования.
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Теоретико-методологической основой исследования являются: 

 культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; 

 исследования в области интегрированного и инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями (Н. Н. Малофеев, Г. Банч, Т. Бут); 

 работы, посвященные основам управления качеством образования (П. К. 

Анохин, Д. А. Новиков, М. М. Поташник, Т. И. Шамова, и др. ); 

 концепция универсального дизайна для обучения (ЮНИСЕФ).

Для анализа проблемы управления качеством инклюзивного образования в статье 

применяются следующие методы исследования: 

 методы теоретического уровня (теоретический анализ психолого-педагогической 

и научно-методической литературы по проблеме исследования; сравнительно-

сопоставительный анализ); 

 методы эмпирического уровня (подбор и разработка диагностического 

инструментария, метод опроса (анкетирование)). 

Обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 

программы SPSS, версия 21.0. Для оценки достоверности различий ответов 

респондентов для категориальных переменных использовался критерий согласия Хи-

квадрат Пирсона, для количественных переменных - непараметрический критерий 

Манна-Уитни. 3



Управление качеством инклюзивного 

образования

Инклюзивное образование направлено на обеспечение 

равного доступа к образованию, и создания необходимых условий 

для достижения адаптации всеми без исключения обучающимися 

независимо от их индивидуальных особенностей, учебных 

достижений, родного языка, культуры, их психических и 

физических возможностей. 

Главным смыслом управления качеством инклюзивного 

образования является максимальное самораскрытие, всестороннее 

развитие, социальная адаптация и профессиональная 

ориентированность обучающегося с ОВЗ.

В качестве одного из показателей эффективного управления 

качеством инклюзивного образования в реалиях сегодняшнего дня 

– готовность педагогов и специалистов к универсализации и 

овладению новыми знаниями (т.е. способность приспосабливаться 

к нуждам и потребностям всех детей в инклюзивном классе, 

выстраивать программу обучения более гибким образом).
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Концепция универсального дизайна в 

обучении

Универсальный 

дизайн в 

обучении

обучающиеся

образовательная 

среда

содержание 

образования

учебно-

воспитательны

й процесс

результаты 

обучения

Универсальный дизайн в обучении 

содержит набор принципов, позволяющих 

удовлетворять разнообразные потребности 

всех обучающихся. Универсальный дизайн в 

обучении предполагает обеспечение всем 

учащимся равных возможностей для 

обучения с помощью вариативных, «гибких» 

учебных программ, методов, способов, 

средств обучения.

Принципы универсального дизайна:

1. Разнообразие способов представления 

информации обучающимся;

2. Разнообразие способов, средств 

деятельности и выражения того, что 

знают обучающиеся;

3. Разнообразие способов и средств 

включения в учебный процесс, 

повышение мотивации учащихся.

Универсаль-

ный дизайн в 
обучении

Качественная 
индивидуализа-

ция обучения
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Рис. 1. Влияние концепции универсального дизайна в 

обучении на аспекты качества образования, выделенные 

ЮНИСЕФ.

Рис. 2. Взаимосвязь концепции универсального дизайна в 

обучении и индивидуализации обучения в инклюзивном 

образовании



Примеры реализации концепции 

универсального дизайна в обучении на уровне 

высшего образования

1. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ). 

Обеспечить индивидуализацию для каждого студента в 

ТюмГУ помогает цифровая платформа Модеус, в 

которой студенты составляют свои индивидуальные 

учебные планы.

2. Аудитория, оборудованная зеркалом Гезелла или 

камерой видеонаблюдения, на базе которой будет 

возможно как оказывать коррекционную помощь лицам 

с особыми образовательными потребностями, так и 

предоставлять возможность наблюдения студентам, 

педагогам, начинающим специалистам за работой 

опытных специалистов, не вмешиваясь в сам процесс.

3. Технические средства (интерактивные доски с 

сенсорными возможностями, вибростолы) в аудиториях.

4. Доски с визуальным расписанием и возможностью 

задать анонимный вопрос педагогу по теме занятия на 

стикерах.

5. Адаптация учебных материалов под разный темп 

деятельности студентов, предполагающая возможность 

сокращения объема заданий, но не снижения их уровня 

сложности.

Рис.3. Аудитория, оборудованная зеркалом 

Гезелла.

Рис. 4. Доска с визуальным расписанием, 

планированием учебной работы

Рис.5. Аудитория, оборудованная в соответствии 

с принципами универсального дизайна.6



Пилотажное исследование

Характеристика выборки (количество, 

пол, возраст и др.): В экспериментальном 

исследовании приняли участие 50 

респондентов, из них: 20 специалистов 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи), 30 

педагогов образовательных организаций.

Время (период) проведения пилотажного 

исследования: апрель 2020 года.

В исследовании принимали участие 

педагоги и специалисты (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи) образовательных 

организаций г. Тюмени (МАОУ Гимназия № 

49, МАОУ СОШ № 51, МАОУ СОШ № 

92,МАОУ СОШ № 60). 

Анкетирование проводилось с 

использованием специального сервиса 

“Google Forms” на основе анкеты для 

педагогов и специалистов образовательных 

организаций, содержащей 32 вопроса. 

92%

8%

В классе имеются 

учащиеся с ОВЗ

В классе 

отсутствуют 

учащиеся с ОВЗ

Рис.6. Количество респондентов (в %), у 

которых в классе имеются учащиеся с ОВЗ.

22%

72%

6%

Часто нуждаюсь в 

получении помощи при 

работе с детьми с ООП

Испытываю потребность 

в помощи при работе с 

детьми с ООП по 

отдельным вопросам

Не нуждаюсь в помощи 

при работе с учащимися 

с ООП

Рис.7. Количество респондентов (в %), 

испытывающих потребность в получении 

помощи при работе с детьми с ООП
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Результаты исследования

24%

52%

24%

Образовательная организация

полностью готова к

инклюзивному образованию

Образовательная организация в 

некоторой степени готова к 

инклюзивному образованию

Образовательная организация не 

готова к инклюзивному 

образованию

Рис.8. Мнение педагогов о готовности 

образовательной организации к инклюзивному 

образованию.

40%

60%

да

нет

Рис.9. Количество респондентов (в %), знакомых 

с концепцией универсального дизайна в 

обучении.

Вопрос анкеты

Отсутствие 

знания о 

концепции 

универсального 

дизайна  (n=30)

Знание 

концепции 

универсального 

дизайна (n=20)

p-value

Возраст 30 [25.25;38.25] 25 [22.75;28] <0.01

Ваш педагогический стаж (лет) 3.5 [2;8] 3 [2;5] 0.303

Образование высшее образование 

– бакалавриат
11 (36.667%) 6 (30%)

0.091

высшее образование 

– специалитет, 

магистратура

16 (53.333%) 7 (35%)

среднее 

профессиональное 

образование

3 (10%) 7 (35%)

Как Вы считаете, 

какой вид обучения 

наиболее приемлем 

для детей с ОВЗ

инклюзивное 

образование
10 (33.333%) 9 (45%)

0.53

отдельные классы 

для детей с ОВЗ в 

общеобразовательны

х школах

8 (26.667%) 6 (30%)

отдельные школы 

для обучающихся с 

ОВЗ, с 

адаптированными 

программами 

обучения

12 (40%) 5 (25%)

Считаете ли Вы, что 

Ваша 

образовательная 

организация готова к 

инклюзивному 

образованию

в некоторой степени 17 (40.476%) 9 (28.125%)

<0.01да 2 (4.762%) 10 (31.25%)

нет 11 (26.19%) 1 (3.125%)

Таблица 1. Сравнительная характеристика социально-демографических

особенностей респондентов, отношения педагогов к инклюзивному

образованию, готовности образовательных организаций к инклюзивному

образованию со знанием концепции УДО
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Выводы

• Специфической особенностью управления

качеством инклюзивного образования является

переход от управления к соуправлению всех

субъектов образовательной деятельности с целью

максимального самораскрытия, социальной

адаптации каждого учащегося.

• В условиях инклюзивного образования

руководителям, педагогам, специалистам

образовательных организаций важно создать

комфортную, доступную, универсальную среду для

всех учащихся. Использование принципов

универсального дизайна в обучении сможет оказать

положительное влияние на весь процесс управления

качеством инклюзивного образования.

• Данная концепция может быть включена в

модель управления качеством инклюзивного

образования и быть «основой», на которую может

опираться любая образовательная организация как в

системе общего, так и в системе высшего

образования, решив внедрить в свою деятельность

инклюзивную практику.

Рис.10. Модель организационно-педагогического 

обеспечения управления качеством инклюзивного 

образования на основе концепции универсального дизайна 

в обучении.
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