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АННОТАЦИи. Статья посвящена анализу педагогических возможностей универсального дизайна в фор-

мировании межличностного взаимодействия и общения обучающихся инклюзивных школ. На основе тео-
ретического анализа образовательных возможностей универсального дизайна делаются выводы о его вос-
питательных ресурсах, выявляются структурные компоненты универсального дизайна, обеспечивающие 
наиболее рациональные, комфортные и ценностно-смысловые взаимоотношения учащихся в процессе вос-
питательной деятельности в инклюзивной школе. Данные эмпирического исследования убедительно до-
казывают, что построение воспитательного пространства по принципам универсального дизайна позво-
ляет в короткие сроки сформировать готовность школьников с разными образовательными потребно-
стями устанавливать контакты, вступать в общение и межличностные отношения, проявляя при 
этом комфортный уровень самочувствия. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the pedagogical capabilities of universal design in the 

formation of interpersonal interaction and communication among students of inclusive schools. Based on a theo-
retical analysis of the educational opportunities of universal design, conclusions are drawn about its educational 
resources, the structural components of universal design are identified that provide the most rational, comforta-
ble and value-semantic relationships of students in the process of educational activity in an inclusive school. The 
empirical research data convincingly prove that the construction of educational space according to the principles 
of universal design allows us to quickly form the readiness of students with different educational needs to estab-
lish contacts, enter into communication and interpersonal relationships, while showing a comfortable level of 
well-being. 
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П 
роцесс становления и развития инклюзив-
ных образовательных организаций про-
должает сопровождаться многими пробле-© 

мами, среди которых важное место занимает вопрос 
специфики воспитательной деятельности при совме-
стном обучении нормативно развивающихся уча-
щихся и учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вполне справедливо решая на первом 
этапе развертывания инклюзивного образования 
прежде всего задачи выбора методов обучения и 
специфических средств психологической помощи, 
педагогические коллективы проблемы воспитания 

                                                 
© Лаврентьева З.И., Лаврентьева О.А., 2020 
Информация для связи с авторами: loa23@mail.ru 

отодвигали на второй план или подходили к ним с 
чисто интуитивной позиции. Сама же идея инклю-
зивного образования рождается не на общности 
знаний и единообразии психических реакций, а на 
возможности создания за счет образовательной 
инклюзии общих отношений. Отношения, выступая 
целью инклюзии, объективно ставят воспитание в 
центр внимания всей педагогической деятельности 
инклюзивной школы. 

Постановка проблемы 
Вместе с тем, в педагогической науке и практи-

ке остается нерешенным вопрос о том, как и с по-
мощью каких педагогических средств можно раз-
вернуть эффективный воспитательный процесс, 
обеспечивающий построение конструктивных и 
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ценностных отношений между всеми учащимися 
инклюзивной школы. 

Цель статьи 
С нашей точки зрения, одним из таких средств 

может выступать универсальный дизайн, педагоги-
ческий смысл которого состоит в организации вос-
питательного пространства, способствующего часто-
те встреч и увеличению межличностных контактов-
отношений учащихся, несмотря на разные образо-
вательные потребности и психологическое состоя-
ние. Целью данной статьи является выявление 
структурных компонентов универсального дизайна, 
обеспечивающих наиболее рациональные, комфорт-
ные и ценностно-смысловые взаимоотношения уча-
щихся в процессе воспитательной деятельности в 
инклюзивной школе. 

Теоретические предпосылки решения проблемы. 
Обращение педагогической науки и практики инк-
люзивного образования к теории универсального 
дизайна, параллельно развивающегося в архитекту-
ре, вполне закономерно, так как в их основе лежит 
общая идея: создание условий, при которых чело-
век на адаптацию к среде, вещам, услугам тратит 
меньше усилий, чтобы иметь больше возможностей 
для личностного развития и самореализации.  

С точки зрения универсального дизайна, как ар-
хитектурного стиля, можно отнести: окружающие 
людей предметы, среду обитания, технологии. Ор-
ганизованное пространство жизнедеятельности дол-
жно приносить эстетическое удовольствие и быть 
пригодным для использования всеми людьми, неза-
висимо от их возраста, религиозных взглядов, со-
циального статуса, состояния здоровья или физиче-
ских возможностей [8]. Следовательно, смысл уни-
версального дизайна заключается, во-первых, в соз-
дании наиболее равных условий; во-вторых, в наи-
более удобных условий жизнедеятельности для 
максимального количества людей. 

Инклюзивное образование, как педагогическое 
явление, памятуя мысль французского социолога 
Эмиля Дюркгейма о том, что болезнь не делает че-
ловека особым существом, а лишь принуждает его 
иначе адаптироваться в обществе [3], тоже решает 
эти две задачи: создание условий для равных воз-
можностей и удобства адаптации к окружающему 
миру. Внедрение универсального дизайна в любую 
школу, а особенно в школу инклюзивную, безус-
ловно, усиливает воспитательный ресурс образова-
тельной организации, причем делает это не только 
для детей с ограниченными возможностями, но и 
для всех учащихся. 

Уже в начале 90-х годов прошлого века ученые 
начали разрабатывать теорию образовательного 
универсального дизайна и достаточно быстро при-
шли к выводам, что в отличие от универсального 
дизайна изделий и услуг, универсальный дизайн в 
образовании не сводится к физической «безбарьер-
ности» и охватывает сферы когнитивной, мотива-
ционной и эмоциональной доступности [7]. 

Вместе с тем, специалисты по универсальному 
дизайну в образовании опять сосредоточились на 
создании универсальных обучающих продуктов: 
гибких учебных модулей, альтернативных видов 
задач, разных способов предъявления материала и 
разных способов оценки усвоенных знаний, разных 
способов привлечения внимания, стимулирования 
интереса учащихся [6]. Появились таблички со свя-
зующими словами, памятки выполнения самостоя-
тельных заданий, видеоряды, сопровождающие 
смысл учебного материала в свете национальных 
традиций, пиктограммы учебных действий, допол-
нительные слуховые и зрительные сигнальные по-
будители и т.п. [2; 5].  

Специальных работ, посвященных использова-
нию универсального дизайна в воспитании учащих-
ся инклюзивных школ, нами не было обнаружено. 
Отдельные предложения встречаются только по ор-
ганизации школьного пространства с помощью 
приемов универсального дизайна: оформления 
классных комнат, учебных кабинетов, коридорных 
помещений школ.  

Методология и методы. Исследование дополни-
тельных возможностей универсального дизайна в 
инклюзивной школе в процессе организации воспи-
тательной деятельности будет строиться нами на 
основе методологии средового подхода, позволяю-
щего воспитательную среду рассматривать как ор-
ганизацию пространственно-предметного и социо-
культурного пространства, с помощью которого 
школьники вовлекаются в ценностно-смысловые 
развивающие межличностные отношения и обще-
ние. Воспитательная среда представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных элементов, наделенных позитивной мотивацией 
к общению и совместной деятельности [4]. 

Метод исследования – анализ опыта использова-
ния универсального дизайна в создании воспита-
тельного пространства инклюзивной школы, видео-
наблюдение и опрос учащихся о самочувствии в 
процессе общения и взаимодействия в группах с 
разными образовательными возможностями.  

Обсуждение. Базой исследования выступила 
школа-новостройка, в которой не надо было переде-
лывать воспитательную среду, ее необходимо было 
создавать, что облегчало опытно-эксперимен-
тальную работу. Кроме того, школа была ориенти-
рована на инклюзию, и из 2100 ее учащихся в пер-
вый год работы образовательной организации с пер-
вого по десятый класс обучались 39 учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе создания воспитательной среды были 
учтены основные принципы универсального дизай-
на: равенство возможностей пользоваться всеми 
структурными элементами пространственно-пред-
метного и социокультурного пространства; гибкость 
в использовании одних и тех же элементов разными 
способами; возможность интуитивно понять назна-
чение тех или иных элементов; легкость воспри-
ятия информационного фона; допустимость ошибок 
при использовании того или иного элемента среды; 
низкий уровень физических усилий при взаимодей-
ствии со средой [1]. 

Универсальный дизайн воспитательной среды 
ориентировался на возможность реализации прису-
щих данному явлению общепризнанных функций: 
преодолеть формальную инклюзию; мотивировать 
обучающихся к вовлечению; снизить усилия для 
доступа к информации и отношениям [1].  

Именно эти ресурсы, по нашим наблюдениям, 
стали источником возникновения и закрепления 
отношений и общения как между учащимися шко-
лы в целом, так и между учащимися нормативно 
развивающимися и с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Видеонаблюдение позволило определить те 
структурные элементы пространственной и соци-
альной среды, которые были наиболее востребованы 
обучающимися при организации общения и взаи-
модействия во внеурочной деятельности. По резуль-
татам анализа за первое полугодие обнаружились 
три рейтинга: частоты установления контактов с 
учащимися школы в целом; включенности в актив-
ное взаимодействие с обучающимися, имеющими 
особые образовательные потребностями; осознанно-
го выхода за пределы универсального дизайна  
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Рейтинги востребованности обучающимися элементов универсального  

дизайна воспитательной среды школы 
 

Частота  
контактов 

Включенность в отношения  
с обучающимися, имеющими  

особые потребности 

Выход за пределы  
организованной среды 

Коворкинг 
Спортзал 
Игровые зоны коридора 
Театральная зона коридора 
Читальный зал 
Актовый зал 
Гимнастический зал 
Площадки перед школой 
Тренажерный зал 
Открытое пространство мастер-
ской ИЗО 
Помещения дополнительного об-
разования 
Зимний сад 
Тихая зона 
Дискуссионный подиум 
Зал информационных стендов 

Коворкинг 
Открытое пространство мастерской 
ИЗО 
Помещения дополнительного обра-
зования 
Читальный зал 
Зимний сад 
Тихая зона 
Игровые зоны коридора 
Театральная зона коридора 
Площадки перед школой 
Зал информационных стендов 
Спортзал 
Актовый зал 
Гимнастический зал 
Тренажерный зал 
Дискуссионный подиум 

Площадки перед школой 
Зал информационных стендов 
Спортивный зал 
Дискуссионный подиум 

 
Прежде всего, необходимо отметить, что школь-

никами активно осваиваются все предложенные 
элементы воспитательного пространства, созданного 
с помощью универсального дизайна. Частота лишь 
указывает на предпочтения времяпрепровождения в 
том или ином месте. Как видно из таблицы, первое 
место занимает зал коворкинга, что вполне объяс-
нимо, так как там создана неформальная обстанов-
ка, есть несколько разных зон активностей, можно 
расположиться на удобных бинбэгах, воспользо-
ваться наушниками, большим экраном для получе-
ния сведений в поисковых сетях. Коворкинг ока-
зался на первом месте и как площадка установле-
ния межличностных контактов и организации об-
щения между учащимися с разным уровнем здоро-
вья. Это объясняется тем, что там можно оказаться 
рядом, но не вступать в прямые взаимодействия. 
Причастность к одному и тому же месту дает уча-
щимся ощущение социальной общности. Ситуация, 
с нашей точки зрения, очень похожа на «игру ря-
дом» у младших дошкольников, которая учит пере-
ходить на совместную игру на следующем этапе 
возрастного развития. Нахождение рядом в зале 
коворкинга по аналогии можно назвать обучающим 
трамплином для активного межличностного взаи-
модействия на основе освоенной общей смысловой 
нагрузки самого места совместного пребывания. 

Вместе с тем, анализ рейтинга показывает, что 
не все элементы универсального дизайна одинаково 
востребованы школьниками с разным уровнем здо-
ровья. Учащиеся с ОВЗ на начальном этапе пока с 
опаской появляются в спортивных зонах универ-
сального дизайна, хотя там для них созданы отлич-
ные дополнительные условия. Скорее всего, это 
связано с тем, что в спортивных зонах ярче заметна 
разница между детьми в физическом состоянии, а 
других смыслов взаимодействия в данном элементе 
дизайна школьники не видят. 

В ходе видеонаблюдения было обнаружено еще 
несколько элементов универсального дизайна, вос-
требованность в которых у обучающихся с ОВЗ ока-
залась не просто низкой, но использовалась ими 
как средство выхода за пределы общения со сверст-
никами. Площадку перед школой они скорее всего 
воспринимали как некую черту между всеобщим 
школьным пространством и привычным замкнутым 
пространством социума. Действительно, на огром-
ной площадке перед школой пока недостаточно 

элементов универсального дизайна, да и просто нет 
сигнальных смысловых знаков, мотивирующих к 
общению.  

Зал информационных стендов тоже оказался не 
вполне востребованным по всем трем рейтингам, 
несмотря на то, что уровень информации полностью 
соответствовал принципам легкости восприятия, 
доступности, красочности, широты открытого про-
странства и касался ценностей жизни в новой шко-
ле. Можно предположить, что совместное освоение 
предметной среды оказалось для обучающихся при-
вычнее, чем освоение смыслового поля общения и 
взаимодействия.  

В связи с тем, что воспитательное пространство 
– это пространство управляемое, то его необходимо 
наполнять смыслами, доселе не возникающими в 
социальном опыте современных детей, так как они 
не встречались в повседневной жизни со сверстни-
ками с ОВЗ. Так, специально создаваемые ситуации 
освоения пространства игровых зон (объявление 
конкурса на приз директора школы в игре по на-
стольному футболу, организация единых массовых 
игр на переменах, причем организованных по 
принципу соревновательности между классами по 
исполнению правил «тишины», «массовости», 
«дружбы», «поддержки») привели к тому, что уже 
к концу второй четверти учащиеся начальной шко-
лы игровые зоны поставили на достаточно высокое 
место посещаемости совместно со сверстниками с 
ОВЗ. Многочисленные приемы создания удобного 
для всех учащихся игрового пространства в коридо-
рах начальной школы (игровые разметки на полу, 
«стена для рисования», JustDance (игра)) позволяют 
перевести процесс общения с действия на смысл, 
что и является ведущим условием формирования 
конструктивных и ценностных отношений между 
учащимися инклюзивной школы. Смыслом взаимо-
действия на перемене становится общение. 

В целом же построение воспитательного про-
странства по принципам универсального дизайна 
позволило в короткие сроки сформировать готов-
ность школьников с разными образовательными 
потребностями устанавливать контакты, вступать в 
общение и межличностные отношения. 

Опрос учащихся о самочувствии в процессе обще-
ния и взаимодействия в группах с разными образова-
тельными возможностями в процессе освоения воспи-
тательного пространства в полной мере подтвердил 
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наши педагогические наблюдения. Из 120 опрошен-
ных учащихся 7-х классов 68% отметили, что встре-
чи в зале коворкинга позволяют «показывать свои 
эмоции и мысли», «разговаривать на интересные те-
мы», «обсудить общие интересы», «сказать привет и 
пожать руку», «общаться», «веселиться», «быть в 
хорошем настроении». Около 10% ответили, что, 
встречаясь с друзьями в коворкинге, они обычно «си-
дят и молчат», «подсаживаются к ним», «отдыхают», 
«лежат на пуфиках», но пишут, что продолжают ту-
да ходить. Следовательно, данный элемент воспита-
тельного пространства превратился для них в значи-
мое и смысловое место. Большинство опрошенных 
написали, что они в школе с друзьями никогда не 
скучают, не ссорятся, не грустят; чувствуют себя не-
комфортно, если нет друзей рядом или я один. Толь-
ко шесть человек, заполняя незаконченные предло-
жения, написали, что «у меня нет друзей», «с друзь-
ями в школе я никогда не разговариваю», «с друзья-
ми в школе я не гуляю», «не общаюсь», «меня бро-
сили». В связи с тем, что опрос был анонимным, 
трудно сказать, были ли это подростки с ОВЗ. Скорее 
всего, это подростки, у которых возникли трудности 
адаптации к новой школе. В большинстве случаев в 
ответах звучало, что найти друзей в школе им помог-
ла их общительность, чувство юмора, дружелюбие, 
увлечения, характер. Проявлению этих чувств явно 
способствовала общая положительная атмосфера и 
насыщенность воспитательного пространства школы. 

Выводы 
Воспитательное пространство инклюзивной 

школы, организованное по принципу универсально-
го дизайна, вносит существенный вклад в формиро-

вание конструктивных и ценностных отношений 
между обучающимися. 

Педагогический ресурс универсального дизайна 
воспитательного пространства заключается в том, 
что с его помощью обеспечивается: во-первых, воз-
можность апробации особых (одновременно всеоб-
щих и специфических) способов организации обще-
ния и межличностного взаимодействия между нор-
мативно развивающимися обучающимися и их 
сверстниками с ограниченными возможностями 
здоровья; во-вторых, добровольность и ненормиро-
ванность режимов, методов и условий вовлеченно-
сти в общение и взаимодействие (четкое самоопре-
деление границ зоны комфортности и безопасно-
сти); в-третьих, сопричастность к общению и взаи-
модействию без непосредственного контакта (при-
сутствие на уровне разделения ценностей, а не дей-
ствий). 

Важным условием повышения эффективности 
универсального дизайна инклюзивной школы вы-
ступает насыщение воспитательного пространства 
школы актуальными и востребованными для обще-
ния и взаимодействия социальными смыслами. 

Заключение. Универсальный дизайн, активно 
внедряемый в различные сферы общественного бы-
тия, необходимо более активно использовать в обра-
зовательных организациях. При внедрении универ-
сального дизайна в инклюзивные школы упор сле-
дует сделать на создание с помощью универсального 
дизайна реперных точек, обеспечивающих вовлече-
ние всех обучающихся в ценностно-смысловые 
межличностные отношения и общение. 
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