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Управление качеством инклюзивного образования  
на основе концепции универсального дизайна в обучении 

Ковязина Е. С., Волосникова Л. М.    

Аннотация. Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей процесса управ-
ления качеством инклюзивного образования на основе концепции универсального дизайна в обуче-
нии. В статье отражается точка зрения авторов на определение, сущность управления качеством ин-
клюзивного образования. Кроме того, показано различие между понятиями «специальное образова-
ние» и «инклюзивное образование». Осуществлен анализ текущего состояния процесса управления 
качеством инклюзивного образования, выявлены основные «проблемные зоны». Научная новизна 
исследования заключается в уточнении содержания понятий «управление качеством», «универсаль-
ный дизайн в обучении» для инклюзивного образования, определении диагностического инстру-
ментария для оценки управления качеством инклюзивного образования на основе концепции уни-
версального дизайна в обучении. В результате проанализирована сущность понятия «инклюзивное 
образование» и определено, что ведущую роль в решении актуальных проблем управления ка-
чеством инклюзивного образования может сыграть использование принципов универсального ди-
зайна в обучении детей с особыми образовательными потребностями. 
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Inclusive Education Quality Management  
Based on Conception of Universal Design for Learning 

Kovyazina E. S., Volosnikova L. M. 

Abstract. The paper aims to identify peculiarities of inclusive education quality management based on the con-
ception of universal design for learning. The article presents the authors’ viewpoint on essence of inclusive 
education and on specificity of quality management in this sphere. Difference between the notions “special 
education” and “inclusive education” is revealed. The analysis of the current state of inclusive education 
quality management is conducted; the basic problematic areas are identified. Scientific originality  
of the study lies in the fact that the authors clarify the notions “quality management”, “universal design  
for learning” taking into account inclusive education, develop diagnostic tools to assess the level of inclu-
sive education quality management based on the conception of universal design in education. The research 
findings are as follows: the authors analyse the notion “inclusive education” and conclude that relevant 
problems of inclusive education quality management can be solved using principles of universal design  
for learning of children with special educational needs. 

Введение 

Актуальность. Сегодня одной из ведущих тенденций в Российской Федерации является внедрение ин-
клюзивного образования в образовательные организации. Инклюзивное образование ориентировано на вос-
питание и обучение детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверст-
ников. В настоящее время как никогда актуален вопрос об управлении качеством инклюзивного образования. 
Реалии сегодняшнего дня показывают, что неуклонно растет число детей, имеющих проблемы в развитии. 
По данным Росстата, в Российской Федерации на январь 2020 года насчитывается более 680 тысяч детей с ин-
валидностью [9]. Инклюзивное образование является новым перспективным стратегическим направлением 
политики в области образования.  

Цель исследования определила необходимость постановки и решения следующих задач: 
− уточнить определение и содержание понятий «инклюзивное образование», «управление качеством», 

«универсальный дизайн в обучении»; 
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− провести теоретический анализ исследований по проблеме управления качеством инклюзивного об-
разования на основе концепции универсального дизайна в обучении; 

− изучить текущее состояние процесса управления качеством инклюзивного образования, а также опре-
делить «проблемные зоны» в управлении качеством инклюзивного образования. 

Для анализа проблемы управления качеством инклюзивного образования в статье применяются следую-
щие 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 (анке-
тирование)). Обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной программы “SPSS”, вер-
сия 21.0. Для оценки достоверности различий ответов респондентов для категориальных переменных исполь-
зовался критерий согласия Хи-квадрат Пирсона, для количественных переменных – непараметрический кри-
терий Манна-Уитни.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: концепции интегрированного и инклю-
зивного образования детей с особыми образовательными потребностями (С. В. Алехина, Н. Н. Малофеев, 
Г. Банч); работы, посвященные основам управления качеством образования (Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, 
Н. П. Капустин); концепция универсального дизайна в обучении (ЮНИСЕФ). 

Практическая значимость заключается в том, что анализ научно-методической литературы, а также по-
лученные в результате исследования данные могут быть апробированы на научно-практических конферен-
циях, педагогических советах в общеобразовательных организациях. 

Основная часть 

В последние десятилетия в системе образования Российской Федерации наблюдаются существенные из-
менения. Эти изменения связаны, прежде всего, с переходом от модели образования, предполагающей диф-
ференцированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью от нормально развивающихся сверстников, к модели инклюзивного образования. 

На сегодняшний день концепция инклюзивного образования прочно закреплена такими нормативными до-
кументами, как: Конвенция ООН «О правах ребенка» [5], Конвенция ООН «О правах инвалидов» [4], ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [8], ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [7] и др. 

Профессор Йоркского университета г. Торонто, автор целого ряда книг по интеграции Гэри Банч в своих 
трудах отмечает, что и на сегодняшний день концепция и практика инклюзивного образования далеко 
не всегда и не везде понимается правильно. Исходя из вышесказанного, возникает необходимость понима-
ния различий в понятиях «специальное образование» и «инклюзивное образование» [13].  

Специальное образование представляет собой дифференцированную систему образовательных учрежде-
ний, в которых создаются особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Система специального образования в «чистом» виде осуществляется отдельно от «общего потока» и исходит 
из того, что детям с ограниченными возможностями здоровья необходим особый подход и их потребности 
не могут быть удовлетворены в массовой школе [6].  

Инклюзивное образование имеет несколько трактовок. В широком смысле под инклюзивным образова-
нием понимается совместное обучение детей с «нетипичными» сверстниками. Это касается не только инва-
лидов и лиц с ОВЗ, но и детей другой национальности, религиозной, культурной принадлежности. В узком 
смысле инклюзивное образование чаще всего относится к специальному образованию и трактуется как сов-
местное обучение детей с инвалидностью и ОВЗ со здоровыми сверстниками [1]. 

Сегодня, как правило, доминирует узкий подход к инклюзивному образованию, нацеленный в большей 
степени на организацию обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [15]. 
В данной работе мы также делаем акцент на узкий подход к инклюзивному образованию, ориентированный 
на обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных школах. 

Не вызывает сомнений тот факт, что важное место в развитии инклюзивного образования должно отво-
диться управлению качеством данного процесса. Как в теории, так и на практике вопросы, связанные 
с управлением качеством инклюзивного образования, еще нуждаются в дальнейшей разработке. 

В силу своей специфики управление качеством инклюзивного образования имеет определенные особен-
ности. К таким особенностям можно отнести переход от управления к соуправлению всех субъектов образо-
вательной деятельности, а именно: администрации, педагогов, родителей, самих школьников, включая уча-
щихся с особыми образовательными потребностями [10]. Такой подход к управлению находит отражение 
в работах Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова и др. [12]. Авторами понятие «управление» трактуется как сотруд-
ничество, взаимодействие всех его субъектов для достижения общих целей. 

Главным смыслом управления качеством инклюзивного образования является максимально эффективное 
взаимодействие с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с целью его самораскрытия, все-
стороннего развития, социальной адаптации и профессиональной ориентированности [11]. В реалиях сего-
дняшнего дня педагогам важно уметь приспосабливаться к нуждам и потребностям всех детей в инклюзив-
ном классе, выстраивать программу обучения более гибким образом. Т.е. особую актуальность приобретает 
готовность педагогов, специалистов к универсализации и овладению новыми знаниями.  
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Как отмечают Д. Макги-Ричмонд и Э. Санг, для решения данной проблемы применяется универсальный 
дизайн в обучении (Universal Design for Learning), который помогает в разработке доступных планов уроков 
для разных категорий учащихся в инклюзивном классе [17].  

По мнению Д. Теохариса и Д. Каустон-Теохариса, преимущество универсального дизайна в обучении свя-
зано с использованием «гибких учебных материалов и заданий, которые предоставляют альтернативу 
для обучающихся с различными способностями» [18, р. 744].  

Универсальный дизайн в обучении предполагает предоставление информации, которая сможет быть вос-
принята всеми учащимися, т.е. набор образовательных материалов, с помощью которых отдельные ученики 
могут прорабатывать одни и те же задания на разных уровнях [16; 19].  

Анализируя концепцию универсального дизайна в обучении, важно понимать, что адаптированная обра-
зовательная программа для обучающихся с ОВЗ не относится к универсальному дизайну. Примерами реали-
зации данной концепции являются вариативность и гибкость в учебном процессе, разные средства предо-
ставления материала, разные способы предоставления материала, разные средства включения, мотивации, 
различный темп работы, индивидуальная образовательная траектория для каждого учащегося с особыми 
образовательными потребностями [2]. 

Конечно, далеко не каждый педагог общеобразовательной школы способен использовать данную кон-
цепцию в инклюзивном классе. В современных реалиях педагог может прибегнуть к помощи специалистов 
и педагогов специальных образовательных организаций. Сотрудничество учителей общеобразовательной 
и коррекционной школы является наиболее эффективным способом реализации концепции универсально-
го дизайна в обучении.  

В 2000 году ЮНИСЕФ в документе «Определение качества образования» выделил пять аспектов качества 
образования [14]. Данные аспекты включают в себя: учащихся; среду; содержание; процессы; результаты. 
Универсальный дизайн в обучении способен оказывать влияние на все пять измерений. Концепция универ-
сального дизайна может свести к минимуму сегрегацию детей с особыми потребностями, поскольку подхо-
ды, используемые в классе, предназначены для охвата учебных потребностей широкого круга учащихся.  

Согласно данным информационной справки «Инклюзивное и специальное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов» Департамента образования и науки Тюменской области 
(по итогам 2018-2019 учебного года) [3], в Тюменской области насчитывается 8730 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образовательные услуги, из них обучаются: 

–  в общеобразовательных учреждениях – 6599 детей (в общеобразовательных классах – 5764 детей, 
в специальных коррекционных классах – 835 детей); 

–  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях – 2131 ребенок.   
В Тюменской области, как и во многих регионах Российской Федерации, наряду с инклюзивным образова-

нием все еще присутствует специальное образование. Такое предоставление выбора родителям позволяет 
минимизировать риски поспешной и неподготовленной инклюзии на начальном этапе. Тем не менее большая 
часть детей с ОВЗ в Тюменской области на сегодняшний день обучаются в общеобразовательных классах. 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что главным смыслом управления качеством 
инклюзивного образования является максимальное самораскрытие, всестороннее развитие, социальная 
адаптация и профессиональная ориентированность учащегося с ОВЗ. Исходя из данной позиции, можно  
выявить в качестве одного из показателей эффективного управления качеством инклюзивного образования 
в реалиях сегодняшнего дня – готовность педагогов и специалистов приспосабливаться к нуждам и потреб-
ностям всех детей в инклюзивном классе, выстраивать программу обучения более гибким образом. В связи 
с этим нами было проведено пилотажное исследование с целью анализа текущего состояния процесса управ-
ления качеством инклюзивного образования, а также выявления «проблемных зон» в управлении качеством 
инклюзивного образования.  

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 ос-
нове анкеты для педагогов и специалистов образовательных организаций, содержащей 32 вопроса. В экспе-
риментальном исследовании приняли участие 50 респондентов, из них: 20 специалистов (учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), 30 педагогов образовательных организаций.  

Для проведения исследования нами была разработана анкета, направленная на получение первичной 
информации о том, что понимают педагоги под термином «инклюзивное образование», с какими трудно-
стями они сталкиваются в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, владеют ли они 
информацией о концепции универсального дизайна в обучении. Анкета представляет собой комбинирован-
ный вариант, содержащий как вопросы закрытого типа, так и вопросы открытого типа на случай, если ре-
спондент хочет сформулировать свой собственный ответ, а не выбирать из предложенных.  

Анализ проведенного анкетирования «Инклюзивное образование» среди педагогов и специалистов обра-
зовательных организаций выявил, что у 92% респондентов в классе есть дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

По результатам опроса, лишь у 3% респондентов все учащиеся в классе относительно здоровы. Учащие-
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучаются в классе у 29% опрошенных. Столько же  
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респондентов (29%) отметили, что в их классе занимаются дети с другими заболеваниями (тяжелыми наруше-
ниями речи, интеллектуальными нарушениями). У 17% опрошенных в классе есть дети с заболеваниями орга-
нов слуха, что аналогично количеству опрошенных, у которых в классе имеются учащиеся с заболеваниями 
внутренних органов (17%). У 5% педагогов в классе получают знания дети с заболеваниями органов зрения.  

Отметим, что в электронном опросе большее количество респондентов (56%) были в возрастной границе 
«30 и менее» лет, что, вероятнее всего, связано с их более высоким уровнем владения цифровыми ресурсами. 
Данный факт не позволяет выявить прямую закономерность между возрастом и ответами респондентов. 
Ответы опрошенных педагогов были связаны непосредственно с их личным опытом.  

Результаты анкетирования также показали, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  
неоднократно обращались за помощью в решении сложных проблем к 58% респондентов. К 26% опрошенных 
учащиеся с ОВЗ обращались за помощью один раз. Ответ «ни разу не обращались за помощью» выбрали 
только 16% педагогов.  

Важно отметить, что на вопрос «Как Вы считаете, какой вид обучения наиболее приемлем для детей с ОВЗ?», 
ответ «инклюзивное образование» выбрали лишь 38% респондентов. По мнению 34% опрошенных, детям с ОВЗ 
лучше обучаться в отдельных школах с адаптированными программами обучения, а 28% педагогов и специали-
стов отдают предпочтение обучению в отдельных классах для детей с ОВЗ в общеобразовательных школах. 
Это лишний раз подтверждает тот факт, что большинство педагогов на сегодняшний день все еще придержи-
ваются философии, политики и практики специального (дифференцированного) образования и, возможно, 
еще не до конца осознают принципиальные различия специального и инклюзивного образования. 

Проведенное исследование также показало, что у большей части педагогов и специалистов (66%) возни-
кают трудности при работе с детьми с ОВЗ. Только 6% опрошенных ответили, что не нуждаются в помощи 
при работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что ваша образовательная организация готова к инклюзивному образова-
нию?» мнения респондентов разделились. 24% педагогов считают, что их образовательная организация аб-
солютно не готова к инклюзивному образованию. Такое же количество опрошенных (24%) выразило полную 
готовность образовательной организации к инклюзивному образованию. Подавляющее число респонден-
тов (52%) считают, что их образовательная организация на данный момент лишь в некоторой степени готова 
к реализации инклюзии.  

Как показало пилотажное исследование, с концепцией универсального дизайна в обучении (УДО) знакомы 
лишь 40% опрошенных (20 чел.). 60% респондентов (30 чел.) не владеют знаниями о данной концепции (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Количество респондентов (в %), знакомых с концепцией универсального дизайна в обучении 

 
Для оценки достоверности различий ответов респондентов для категориальных переменных использовал-

ся критерий согласия Хи-квадрат Пирсона, для количественных переменных – непараметрический критерий 
Манна-Уитни с указанием медианного значения и интерквартильного интервала (Median [Q25; Q75], где Q25 
и Q75 – 25% и 75% процентили), т.к. по результатам проверки распределения на нормальность с помощью 
теста Шапиро-Уилка отверглась нулевая гипотеза о нормальности распределения возраста и стажа педагогов 
в группах сравнения. Для статистического анализа была использована программа “SPSS”, версия 21.0.  

Для того чтобы определить, как связана концепция универсального дизайна в обучении с управлением ка-
чеством инклюзивного образования, мы исследовали взаимосвязь между знанием концепции универсального 
дизайна в обучении и такими характеристиками респондентов, как возраст, педагогический стаж, уровень обра-
зования педагогов, мнение учителей о готовности образовательной организации к инклюзивному образованию.  

По результатам проведения анкетирования с использованием критерия согласия Хи-квадрат Пирсона обнару-
жилась взаимосвязь между знанием концепции универсального дизайна в обучении и мнением педагогов 
об уровне готовности образовательной организации к инклюзивному образованию (р-value = 0,01). Респонденты, 
которые владеют знанием концепции универсального дизайна, считают, что их образовательная организация 
полностью готова к инклюзивному образованию. Иная точка зрения у респондентов, незнакомых с концепцией 
универсального дизайна. Большинство респондентов, не владеющих знанием данной концепции, отмечают, что 
их образовательная организация лишь в некоторой степени готова к инклюзивному образованию (p-value < 0,01).  

Анализ результатов данного опроса подтверждает влияние концепции универсального дизайна в обуче-
нии на 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, решив внедрить в свою деятельность инклюзивную практику. 

40% 

60% 

да 

нет 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика возраста, педагогического стажа, уровня образования педагогов,  
мнения педагогов о готовности образовательной организации к инклюзивному образованию  
со знанием концепции 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 общеобразовательных 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%) 

< 0,01 
да 2 (4,762%) 10 (31,25%) 

нет 11 (26,19%) 1 (3,125%) 

 
В таблице p-value – уровень значимости различий между группами респондентов. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  
1. В настоящее время концепция и практика инклюзивного образования далеко не всегда и не везде по-

нимаются правильно. Понятия «инклюзивное образование», «специальное образование» имеют как сходства, 
так и принципиальные различия, связанные с подходом к обучению детей с особыми образовательными по-
требностями. В основе специального образования лежит принцип дифференциации учащихся с учетом нозо-
логии. Инклюзивное образование основано на принципе объединения разных категорий учащихся, совмест-
ном обучении детей с «нетипичными» сверстниками.  

2. Как в теории, так и на практике вопросы, связанные с управлением качеством инклюзивного образо-
вания, нуждаются в дальнейшей разработке. Специфической особенностью управления качеством инклю-
зивного образования является переход от управления к соуправлению всех субъектов образовательной дея-
тельности с целью максимального самораскрытия, социальной адаптации каждого учащегося. В условиях 
инклюзивного образования руководителям, педагогам, специалистам образовательных организаций, роди-
телям 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.  

3. Как показали результаты проведенного исследования, у 92% респондентов в классе есть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, при этом значительное количество опрошенных педагогов и специа-
листов (66%) испытывают трудности при работе с детьми с ОВЗ. К сожалению, на сегодняшний день концеп-
ция универсального дизайна в обучении знакома лишь 40% опрошенных. Исследование также показало  
взаимосвязь между знанием концепции универсального дизайна в обучении и мнением педагогов об уровне 
готовности образовательной организации к инклюзивному образованию. Респонденты, владеющие знанием 
концепции универсального дизайна, считают, что их образовательная организация полностью готова к ин-
клюзивному образованию. Большинство респондентов, не владеющих знанием данной концепции, отме-
чают, что их образовательная организация лишь в некоторой степени готова к инклюзивному образованию.  

Перспективным направлением дальнейшего исследования может стать разработка модели процесса 
управления качеством инклюзивного образования, содержащей в качестве одного из ее компонентов – уни-
версальный дизайн в обучении, а также апробация полученных результатов на научно-практических конфе-
ренциях, педагогических советах в общеобразовательных организациях.  
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