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В статье раскрывается понятие «универсальный дизайн в образовании» и обосновы-
вается его применение для моделирования содержания образования на примере курса 
методики преподавания иностранного языка. Проиллюстрированы способы обеспечения 
вариативности подачи новой информации, вовлечения учащихся в процесс обучения, 
форм взаимодействия и способов представления результатов обучения. Выводы могут 
быть использованы при разработке содержания и методического обеспечения учебных 
дисциплин, модулей, образовательных программ, для совершенствования профессио-
нальной подготовки педагогических работников.

The article reveals the concept of «universal design in education» and substantiates its 
application for modeling the content of education on the example of a course of foreign 
language teaching methodology. The ways of providing variability in the presentation 
of new information, involving students in the learning process, forms of interaction and 
ways of presenting learning outcomes are illustrated. The conclusions can be used in the 
development of the content and methodological support of academic disciplines, modules, 
educational programs, to improve the professional training of teaching staff.
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Согласно Кодексу об образовании Республики Беларусь, дифференциация содержания об-
разовательных программ с учётом потребностей и интересов учащихся является одним 
из принципов организации учебного процесса [1]. Вопросы дифференциации обучения (в сфе-
ре как среднего, так и высшего образования) рассматривались Г. К. Селевко, Л. Н. Добры-
ниным, А. А. Кирсановым, В. С. Лазаревым, С. В. Литвиненко.

Под дифференциациацией и индивидуа-
лизацией содержания и организации обуче-
ния понимается разработка единой систе-
мы учебных задач; вариативность заданий 

с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей студентов; сочетание кол-
лективных, групповых и индивидуальных 
форм работы [2]. 
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В то время как в работах некоторых ис-
следователей (Н. М. Гладкова, В. М. Соко-
лов, С. М. Маркова и др.) дифференциация 
обучения представлена как подход и тех-
нология проектирования образовательного 
процесса, в большинстве случаев под диф-
ференциацией и индивидуализацией обуче-
ния понимается ряд приёмов, направлен-
ных на адаптацию содержания (и средств) 
обучения в ответ на особенности и запросы 
учащихся.

Таким образом, мы видим, что диф-
ференциация обучения и дифференци-
рованный подход могут рассматриваться 
как предшествующие непосредственному 
взаимодействию педагога с учащимися, 
так и как следующие за ним. Иными сло-
вами, представлять собой проактивный 
(proactive) и реактивный (reactive) подхо-
ды к решению педагогических задач.

В англоязычном педагогическом дис-
курсе для обозначения приёмов индивиду-
ализации обучения с учётом особенностей 
ученика (личностных, социокультурных 
и др.) — что соответствует реактивно-
му подходу — используются термины 
differentiated instruction ‘дифференциро-
ванное обучение’ и differentiated learning 
approach ‘дифференцированный подход к 
обучению’. Они включают вариативность 
содержания, приёмов и результатов учеб-
ной деятельности. Дифференцированный 
подход в обучении описывали в англоязыч-
ных исследованиях К. Томлинсон, А. Бе-
трус, П. Коез и др. Что касается проак-
тивного подхода к планированию образо-
вательного процесса, то он обозначается 
иным термином — универсальный дизайн, 
Universal Design for Learning ‘универсаль-
ный дизайн в образовании’ (часто исполь-
зуется аббревиатура UDL).

Задачей данной статьи является рас-
крытие понятия «универсальный дизайн в 
образовании» и обоснование использования 
универсального дизайна в моделировании 
содержания образования на примере курса 
методики преподавания иностранного язы-
ка в системе подготовки преподавателей на 
первой ступени высшего образования.

Изначально термин «универсальный ди-
зайн» использовался в архитектуре и проек-
тировании для обозначения доступной, без-
барьерной, инклюзивной среды, в которой 
комфортно людям с различными особен-
ностями (нарушения опорно-двигательного 
аппарата, зрения и т. п.). Очевидно, что 
концепт универсального дизайна созвучен 
целям устойчивого развития, предполагаю-
щим равенство всех людей в доступе к ре-
сурсам. В русскоязычном педагогическом 
дискурсе данный термин появился сравни-
тельно недавно и используется преимуще-
ственно в работах, посвящённых инклю-
зивной среде и инклюзивному образованию 
(З. И. Лаврентьева, О. А. Лаврентьева, 
Е. Ю. Головинская и др.).

Теория универсального дизайна в обра-
зовании была разработана в начале XXI ве-
ка учёными Гарвардского университета 
под руководством А. Мейер. Применитель-
но к образованию термин обозначает ин-
клюзию в широком её понимании, созда-
ние физического (материального), соци-
ального и академического пространства, 
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благоприятной образовательной среды для 
широкого круга учащихся. Универсаль-
ный дизайн обучения предполагает вариа-
тивность способов представления учебной 
информации, её усвоения и презентации 
результатов учения [3]. Универсальный ди-
зайн в образовании реализует принципы 
гибкости, вариативности, доступности и 
равных возможностей [4].

На наш взгляд, использование термина 
«универсальный дизайн» обосновано для 
обозначения подхода к разработке содер-
жания и научно-методического обеспече-
ния образовательного процесса. В то время 
как индивидуализация и дифференциация 
обучения осуществляется, как правило, 
по результатам оценки уровня и особенно-
стей обучающихся и является своего рода 
модификацией учебного процесса, универ-
сальный дизайн предполагает такое моде-
лирование содержания образования, при 
котором дифференциация закладывается 
ещё на этапе проектирования курса, мо-
дуля, программы и т. д., то есть при уни-
версальном дизайне обучения дифферен-
циация встроена в саму программу, план, 
курс изначально, а не в ответ на запросы 
конкретной группы или учащегося.

Универсальный дизайн предполагает 
моделирование мотивационного, содержа-
тельного и деятельностного компонентов 
обучения. Согласно А. Мейер, основным 
принципом универсального дизайна являет-
ся вариативность способов представления 
новой информации, приёмов вовлечения 
учащихся в процесс учения, форм взаимо-
действия в процессе обучения и способов 
представления результатов обуче-
ния [5]. Учёные говорят о «пред-
сказуемой вариативности», то есть 
планировании вариантов для каж-
дого из компонентов обучения с 
учётом конечной цели. Как утверж-
дает А. Мейер, «эффективные цели 
предполагают отделение результата 
обучения от способов его достиже-
ния» (перевод автора) [5, с. 16].

Универсальный дизайн в обу-
чении предполагает устранение ба-
рьеров в обучении, педагогическое 

сопровождение усвоения учебного материа-
ла, использование разнообразных средств 
представления учебной информации и ре-
зультатов учения (текст, схема, график, 
инфографика, рисунок, видео, аудио, мо-
дель, сочинение и т. п.), вариативность 
способов учебного взаимодействия (индиви-
дуальная, парная, групповая работа, про-
ектная деятельность, онлайн-консультации 
в режиме реального времени, общение че-
рез форум и электронную почту, интерак-
тивное обучение) [6].

Рассмотрим реализацию принципа 
универсального дизайна в образовании на 
примере моделирования содержания дис-
циплины «Методика преподавания ино-
странного языка», изучаемой в рамках мо-
дуля «Методики преподавания специаль-
ных дисциплин» студентами-филологами 
с дополнительной специальностью «Ино-
странный язык» в БГПУ.

Профессиональные компетенции, зало-
женные типовым планом специальности 
для указанной дисциплины, предполагают, 
что студенты смогут проектировать про-
цесс обучения и выбирать методы реше-
ния профессиональных задач с учётом воз-
растных и психологических особенностей 
обучающихся [7]. Фактически программа 
курса основана на таксономии Блума и 
подразумевает сопровождение студентов 
на пути от получения знаний по методике 
преподавания иностранного языка до про-
ектирования профессиональной траекто-
рии будущего педагога на основе анализа 
собственной практики преподавания ино-
странного языка.

Применительно к образованию термин 
«универсальный дизайн» обозначает 
инклюзию в широком её понимании, 
создание физического (материально-
го), социального и академического 
пространства, благоприятной образо-

вательной среды для широкого круга учащихся. Универ-
сальный дизайн обучения предполагает вариативность 
способов представления учебной информации, её усво-
ения и презентации результатов учения. Универсальный 
дизайн в образовании реализует принципы гибкости, 
вариативности, доступности и равных возможностей.
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Вариативность способов вовлече-
ния студентов в процесс обучения 
реализуется на первом занятии по 
дисциплине через целеполагание. 
В то время как большинство студен-
тов настроены на педагогическую 
деятельность и сформулировать 
личностно значимые цели и задачи 
на период изучения дисциплины 
им несложно, некоторые студенты 
сомневаются в том, будут ли они 
работать по специальности. В дан-
ной ситуации вовлечение студентов 
в процесс обучения может осуществляться 
за счёт мотивации-минимума — успешной 
сдачи экзамена по дисциплине, требования 
к которой чётко оговариваются в програм-
ме курса и силлабусе (syllabus) — своего 
рода рабочей программе, упрощённой и 
адаптированной для студентов, содержа-
щей информацию о структуре курса, спо-
собах взаимодействия с преподавателем, 
правилах представления работ, условиях 
академических бонусов и т. п.

На уровне вариативности способов пер-
вичного представления содержания дисци-
плины предлагается подача информации в 
виде печатного текста в учебном пособии, 
интерактивной лекции в СДО Moodle, ви-
деолекций (при которых возможно прослу-
шивание аудио в форме подкаста), схем и 
таблиц (встроенных в интерактивные лек-
ции, а также размещённых в презентациях 
PPT), ссылок на статьи по теме лекции. 
Такое разнообразие обеспечивает доступ-
ность содержания обучения для студентов 
с различными приоритетами в способах 
изучения нового и даёт возможность по-
вторить материал лекции в разных рецеп-
тивных форматах, повышая эффективность 
его усвоения.

Вариативность способов и форм за-
крепления учебной информации (уровень 
«понимание» по Блуму) реализуется че-
рез организацию индивидуальной, парной 
и групповой работы, формирующую оценку 
текущей успеваемости. Так, на этапе изуче-
ния теоретического материала студенты ис-
пользуют: интерактивные вопросы, оцени-
вающие усвоение материала лекции (пред-
усмотрена возможность повторного ответа 

на вопросы и повторного прохождения лек-
ции); интерактивные упражнения, разрабо-
танные на платформе Moodle и на внешних 
ресурсах Web 2.0 (что позволяет студенту 
самостоятельно оценить качество усвоения 
материала без получения отметки); обсуж-
дение вопросов в малых группах.

Дисциплина преподаётся по техноло-
гии «перевёрнутый класс». Лекционные 
занятия проходят в формате обсуждения с 
последующим представлением результатов 
работы малых групп. При организации ра-
боты в малых группах по технологии «дис-
куссионные круги» (discussion circles) реа-
лизуется принцип вариативности презента-
ции промежуточных результатов обучения, 
осуществляется формирующая оценка. 
В малой группе (до 6 человек) студенты 
обсуждают теоретические вопросы, приво-
дят примеры, представляют информацию 
в виде ментальных карт, схем, таблиц (на 
выбор). При необходимости студенты могут 
обращаться за консультацией к преподава-
телю — как во время занятий, так и через 
блог преподавателя и СДО Moodle: элемен-
ты «Форум» и «Личное сообщение».

Текущую успеваемость отражает мони-
торинг прохождения интерактивных лек-
ций и выполнения тестов в СДО Moodle. 
Важно отметить, что выполнение тестов яв-
ляется частью формирующей оценки, по-
скольку позволяет студентам оценить каче-
ство усвоения материала. В конце семестра 
тренировочный тест со случайной выборкой 
вопросов по всему курсу доступен для вы-
полнения неограниченное количество раз — 
таким образом мотивированные студенты 
могут лучше подготовиться к итоговому 

Текущую успеваемость отражает мо-
ниторинг прохождения интерактив-
ных лекций и выполнения тестов в 
СДО Moodle. Важно отметить, что 
выполнение тестов является частью 
формирующей оценки, поскольку по-

зволяет студентам оценить качество усвоения материа-
ла. В конце семестра тренировочный тест со случай-
ной выборкой вопросов по всему курсу доступен для 
выполнения неограниченное количество раз — таким 
образом мотивированные студенты могут лучше под-
готовиться к итоговому тесту.
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тесту (балл за который входит в 
рейтинг).

В ходе курса предусмотрена 
взаимооценка. Взаимное оцени-
вание работ проводится с исполь-
зованием элемента «Семинар» 
в СДО Moodle (задания «Фонети-
ческая зарядка: текст, видео, ме-
тодический комментарий», «Ана-
лиз УМК»), а также в рамках 
практических занятий — когда 
студенты оценивают уроки, про-
водимые их однокурсниками.

Наконец, вариативность в 
способе презентации результа-
тов обучения, предусмотренная 
универсальным дизайном, выражается в 
предоставлении студентам выбора формы 
проведения урока иностранного языка. Это 
может быть урок, проведённый аудитор-
но, видеоурок на 10—15 минут, который 
может использоваться в качестве учебного 
материала, а также онлайн-урок в режиме 
реального времени (предоставляется видео-
запись фрагмента урока). Для иностранных 
студентов предусмотрены указанные выше 
формы демонстрации результатов обуче-
ния, а также проведение фрагмента урока 
аудиторно (10—15 минут). Предлагаемая 
вариативность обеспечивает свободу выбора 
студентов в способе представления резуль-
татов обучения, но в то же время позволяет 
оценить сформированность компетенций, 
предусмотренных учебным планом. 

Важным условием использования уни-
версального дизайна в образовании явля-
ется наличие чётких критериев оценки 
результатов обучения. В ситуации, когда 
итоговая работа может быть представлена 
в разных форматах (видео, сочинение, до-
клад, презентация, научная статья, кон-
трольная работа), возникает опасение, что 
процесс оценивания может стать необъек-
тивным или критерии оценки будут спор-
ными и вызовут сопротивление как сту-
дента, выбравшего определённый способ 

презентации результатов, так и его одно-
курсников, которые представляли работу 
иначе. Во всех случаях критерии оценива-
ния результатов обучения должны быть по-
следовательными, чёткими и прозрачными 
[3, с. 41], для чего создаются определён-
ные шкалы оценивания (rubrics), которые 
предоставляются студентам в самом начале 
изучения дисциплины.

Так, в процессе оценивания урока ино-
странного языка, который студенты прово-
дят на практических занятиях (два урока 
по одному академическому часу), и пре-
подаватель, и обучающиеся используют 
одинаковые критерии оценивания. Затем 
результаты обсуждаются, студенты форму-
лируют идеи по оптимизации процесса обу-
чения, исправлению методических ошибок 
(верхние уровни таксономии Блума). 

Результатом успешного усвоения дис-
циплины «Методика преподавания ино-
странного языка» является умение грамот-
но спланировать и качественно провести 
урок в смоделированной ситуации (в каче-
стве учеников выступают однокурсники), 
а также оценить посещённый урок с опо-
рой на знания, полученные в ходе курса 
(дать методический комментарий, оценить 
правильность построения урока, методы 
и т. п.).

Важным условием использования уни-
версального дизайна в образовании яв-
ляется наличие чётких критериев оценки 
результатов обучения. В ситуации, когда 
итоговая работа может быть представле-
на в разных форматах, возникает опасе-

ние, что процесс оценивания может стать необъективным 
или критерии оценки будут спорными и вызовут сопро-
тивление как учащегося, выбравшего определённый способ 
презентации результатов, так и других учащихся, которые 
представляли работу иначе. Во всех случаях критерии оце-
нивания результатов обучения должны быть последователь-
ными, чёткими и прозрачными, для чего создаются опреде-
лённые шкалы оценивания (rubrics), которые предоставля-
ются студентам в самом начале изучения дисциплины.

Таким образом, использование универсального дизайна как технологии проектирования 
содержания образования и как метода разработки научно-методического обеспечения об-
разовательного процесса является востребованным и обоснованным в современной системе 
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о. Ю. шиманская. Универсальный дизайн как средство моделирования содержания образования

непрерывного педагогического образования и предполагает реализацию идей цифровизации, 
инклюзии и образования в интересах устойчивого развития общества [8, с. 2].

Универсальный дизайн позволяет заранее спроектировать такую образовательную 
среду, в которой каждый студент сможет проявить себя и достичь результатов обучения 
наиболее эффективным способом. Кроме того, опыт изучения дисциплины, смоделирован-
ной по принципам универсального дизайна, даёт студентам пример реализации проактив-
ного подхода к решению педагогических задач, что будет способствовать совершенствова-
нию их профессиональных компетенций и успешной педагогической деятельности.
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