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Чем эта брошюра полезна для Вас
Цель этой брошюры и сопутствующего вебинара заключается в оказании помощи сотрудникам 
ЮНИСЕФ и нашим партнерам в понимании основных понятий доступности и универсального 
дизайна в той степени, в которой они связанны с образованием в физическом плане и плане 
обучения, с акцентом на детей с ограниченными возможностями.

С целью получения более подробных указаний по разработке программ для инклюзивного образования, 
пожалуйста, ознакомьтесь со следующими брошюрами, этой  серии:

1. Концептуализация инклюзивного образования и его контекстуализация в рамках Миссии ЮНИСЕФ 
2. Определение и классификация ограничений жизнедеятельности и здоровья
3. Законодательство и политика в области инклюзивного образования
4. Сбор данных об ограничениях жизнедеятельности ребенка
5. Картографирование детей с ограниченными возможностями, не посещающих школу
6. Информационные системы управления образованием  и дети с ограниченными возможностями
7. Партнерства, информационно-образовательной компании и коммуникации в целях социальных 

изменений
8. Финансирование инклюзивного образования 
9. Инклюзивные программы дошкольного образования 
10. Доступ к школе и учебная среда I – физические аспекты, информация и коммуникации (настоящая  

брошюра)
11. Доступ к школе и учебная среда II – универсальный дизайн для обучения
12. Учителя, инклюзивное обучение, ориентированное на ребенка и педагогика
13. Участие родителей, семьи и сообщества в инклюзивном образовании
14. Планирование, мониторинг и оценка

Как пользоваться этой брошюрой
В этом документе вы найдете вставки, обобщающие ключевые моменты из каждого раздела, 
предлагающие тематические исследования и рекомендации для дополнительного чтения. 
Ключевые слова выделены в тексте жирным шрифтом включены в глоссарий в конце документа.
 

• Право каждого ребенка на получение образования, в том числе детей с ограниченными 
возможностями.

• Польза, которую доступные школы приносят всему сообществу .

• Типы барьеров, которые ограничивают доступ к образованию для детей с ограниченными 
возможностями.

• Концепция и преимущества доступности.

• Концепция, цели и преимущества универсального дизайна.

• Непрерывность доступности и как это связано с доступностью школ.

• Важность предоставления книг и других учебных материалов в форматах, которые могут 
прочитать все дети и которые понятны всем детям.

• Стратегии предоставления информации детям в соответствующих доступных форматах.

• Важность эффективной коммуникационной поддержки в классе для всех детей.

• Стратегии обеспечения коммуникационной поддержки детям с ограниченными 
возможностями.

Из этой брошюры вы узнаете:
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Если в любое время вы пожелаете вернуться к началу этой брошюры, просто нажмите на 
предложение «Вебинар 10 – Брошюра по техническим вопросам для партнеров» в верхней 
части каждой страницы, и вы будете перенаправлены на Содержание.

Для доступа к вебинару просто 
отсканируйте QR-код
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Список сокращений
АДК           Альтернативная и дополнительная коммуникация

CC           Субтитры для людей с нарушениями слуха  в системе абонентского телевидения

CCTV           ТВ-система с кодированием титров

КЛЛ           Компактная люминесцентная лампа

ШДР           Школы, дружественные ребенку

КПР           Конвенция о правах ребенка

КПИ           Конвенция о правах инвалидов

DAISY         Цифровая доступная информационная система

ЭлИз           Электронное издание

e-text         Электронный текст

ИО               Инклюзивное образование

ISO              Международная организация по стандартизации

СИД            Светоизлучающий диод

мм              Миллиметры

ЦУР            Цель в области устойчивого развития

ООН            Организация Объединенных Наций

ЮНЕСКО    Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ   Детский фонд Организации Объединенных Наций 

VoIP            Протокол VoIP

ВСГ             Безопасная вода, объекты санитарии и гигиены

РПДВК       Руководящие принципы доступности веб-контента 

ВОЗ             Всемирная организация здравоохранения
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I. Введение 

• Доступ к образованию - это право каждого ребенка, в том числе детей с 
ограниченными возможностями.

• Доступные школы полезны для всего  сообщества , способствуя развитию всей 
социальной структуры.

• Если доступность учитывается с самого начала, дополнительные расходы на 
создание доступной школы невелики.

• Самих по себе доступных зданий недостаточно для обеспечения доступа к 
образованию - необходимы вспомогательные устройства для поддержки обучения.

• Наряду с инклюзивным дизайном для содействия включению необходимы разумные 
приспособления.

Ключевые моменты

В этой брошюре поддерживается фундаментальная миссия ЮНИСЕФ по поощрению прав каждого 
ребенка везде, во всем, чем занимается организация, позволяя всем детям - в том числе 
детям с ограниченными возможностями - наращивать и реализовывать свой потенциал без 
дискриминации.1 ЮНИСЕФ признает, что доступ к образованию является ключевым элементом 
в интеллектуальном и социальном развитии детей, и не только предоставляет им возможности 
реализовать свой потенциал, но и способствует устойчивому развитию и стабильности стран, в 
которых они живут.

Доступность является сопутствующим 
фактором, который позволяет детям 
и взрослым с ограниченными 
возможностями пользоваться 
своими правами и льготами. Это 
также необходимое условие для 
самостоятельной и полноценной  жизни 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями и их участия в жизни 
сообщества в равной степени.2 Кроме 
того, участие ЮНИСЕФ в строительстве 
школ представляет собой прекрасную 
возможность выступить в поддержку 
качества среды обучения в местном 
контексте путем реализации высоких 
стандартов проектирования и 
строительства.

Школы являются центром сообществ как в прямом, так и в переносном смысле. Они часто 
становятся местом для общественных собраний и других мероприятий, а также используются 
в качестве

Здоровые, хорошо образованные дети в безопасной среде - это основа 
устойчивого развития планеты, и наоборот. Источник: ЮНИСЕФ

Рисунок 1.  Школа с пандусом, Мадагаскар. 
(Источник: ЮНИСЕФ)
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убежища в случае чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия и вооруженные 
конфликты. Таким образом, интеграция доступности в проектировании школ приносит пользу не 
только детям, но и всему сообществу.

Разработка и совершенствование физической доступности школ является частью социальных 
изменений, необходимых для реализации инклюзивного образования.

Интегрирование доступности в проектирование школ, как правило, считается очень дорогостоящим, 
что значительно увеличивает стоимость строительства. Тем не менее, реальность такова, 
что, когда доступность интегрирована на этапе планирования строительства новой школы, 
стоимость строительства возрастает ненамного. В самом деле, во Всемирном докладе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам людей с ограниченными возможностями за 
2011 г. отмечается, что «в новом строительстве полное соответствие всем требованиям стандартов 
доступности, как правило, составляет один процент от общей стоимости.» 3

Также очевидно, что обществу дорого обходится создание недоступных школ. Если дети с 
ограниченными возможностями не могут посещать школу из-за недоступности здания или учебного 
плана, это влечет за собой много косвенных затрат. Они включают в себя расходы по уходу за 
ребенком для родителей, когда их ребенок не может посещать школу, а также потерю заработка для 
семей, если кто-то должен оставаться дома, чтобы ухаживать за ребенком.

Создание доступных школьных зданий в одиночку не обеспечит надлежащего доступа к 
образованию для всех детей. Способности детей с ограниченными возможностями можно 
значительно повысить при наличии соответствующих вспомогательных устройств и технологий 
для поддержки их потребностей в обучении. Вспомогательное устройство представляет собой 
инструмент, технологию или другой механизм, которые позволяют человеку выполнять 
повседневные задачи, такие как перемещение по своему району, поднятие предмета или чтение 
книги. Вспомогательные устройства помогают людям с ограниченными возможностями сохранить 
свою независимость дома, в школе и в обществе. Эти устройства и технологии, независимо 
от того, используются ли они в качестве вспомогательного средства для передвижения или в 
качестве вспомогательного средства общения в классе, могут помочь ребенку с ограниченными 
возможностями в учебе. Они содействуют и облегчают внедрение  инклюзивного образования, 
позволяя ребенку попасть в школу в коляске для передвижения  или помогая ему понять урок 
посредством шрифта Брайля или технологии преобразования текста в речь.

Следует также признать, что дети с ограниченными возможностями имеют уникальные 
потребности, которые необходимо удовлетворить для их успеха в школьном обучении. Конкретные 
приспособления, соответствующие потребностям отдельных детей, также необходимы 

наряду с общей доступностью школ. Например, школа может иметь множество функций 
доступности, таких как пандусы, широкие дверные проемы и доступные туалеты и т.д., но если 
у ребенка с ограниченными возможностями нет вспомогательного устройства, чтобы добраться 

Повышение доступности не должно быть дорогим. Недорогая модернизация школы может 
включать в себя: добавление поручней к лестнице, использование ресурсов общины для 
строительства деревянного пандуса, чтобы преодолеть изменение уровней, или повторная 
покраска дверей, чтобы сделать их более заметными для детей с плохим зрением.

«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 – Статья 2,  Определения).
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Хотя основное внимание в данной брошюре уделяется, прежде всего, доступным школьным 
зданиям, доступным учебным материалам и доступным системам общения, более широкие 
понятия инклюзивного образования дополнительно обсуждаются в другой брошюре в серии 
под названием «Доступ к учебной среде II - универсальный дизайн для обучения».

в школу и попасть в класс, он лишается права на образование. Предоставление коляски для 
передвижения администрацией школы было бы разумным приспособлением для удовлетворения 
потребностей ребенка. Также , ребенку с нарушением зрения, испытывающему  трудности в 
обучении,  или с  ограниченной возможностью пользования руками, может понадобиться помощь 
с выполнением письменной контрольной работы. Предоставление ребенку большего количества 
времени для написания контрольной работы и предоставление лица для ее написания было бы 
разумным приспособлением. Такие разумные приспособления имеют решающее значение для 
обеспечения детям с ограниченными возможностями возможности по-настоящему реализовать свое 
право на образование.

Существует очень убедительное социальное, устойчивое и экономическое обоснование для 
интеграции доступности в проектирование и строительство школ, а также в разработку 
инклюзивных учебных программ и ресурсов, с поддержкой целей Стратегического плана ЮНИСЕФ 
на 2014-2017 годы, чтобы «улучшить результаты обучения и обеспечить справедливое, равное и 
инклюзивное образование», и «обеспечить безопасную питьевую воду, санитарию и качественные 
средства гигиены в школах (с особым вниманием к потребностям девочек)».4 Создание 
инклюзивных школ также вносит непосредственный вклад в достижение предлагаемой Открытой 
рабочей группой цели 4: «обеспечить всеохватывающее и справедливое качественное образование и 
способствовать возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

Кроме того, доступность является одним из основных компонентов инициатив ЮНИСЕФ  «Школы, 
дружественной ребенку» (ШДР).
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Барьеры на пути к образованию
Дети с ограниченными возможностями сталкиваются с многочисленными препятствиями 
в доступе к образованию, благодаря которому они могут стать здоровыми, счастливыми 
и полноценными гражданами мира. Эти барьеры лишают детей их права на образование, 
признанного в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка (КПР) 
и Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ). Приняв 
эти конвенции, страна обязуется предоставить каждому ребенку, в том числе детям с 
ограниченными возможностями, доступ к образованию.

II. Доступность и универсальный 
дизайн – включаем всех 

• Различные типы барьеров ограничивают доступ к образованию для детей с 
ограниченными возможностями.

• Доступность включает удобство и простоту использования среды, 
инфраструктурыных  объектов и ресурсов для лиц с ограниченными 
возможностями.

• Универсальный дизайн признает разнообразие функциональных возможностей всего 
населения - он не только для людей с ограниченными возможностями.

• Применение восьми целей универсального дизайна для школ.

• Применение непрерывности доступности к проектированию школ.

Ключевые моменты

Включение стандартов доступности в строительство всех новых зданий 
и сооружений гарантирует полное рассмотрение  проблем, связанных 
с ограничениями  жизнедеятельности, уже на этапе строительства 
и предусматривает значительно более низкие затраты. Источник: 
Содействие доступу к зданиям и сооружениям, CBM.

Согласно КПИ, к лицам с ограниченными возможностями относятся те, кто имеет 
длительные долгосрочные физические, умственные, интеллектуальные и сенсорные 
нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
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Существуют различные типы барьеров, 
которые можно устранить в целях 
содействия продвижению инклюзивной 
среды. Некоторые общие барьеры 
заключаются в следующем:

• Институциональные барьеры 
и отношение к детям с 
ограниченными возможностями:

Детей с ограниченными 
возможностями не ценят в 
некоторых сообществах, что 
часто усиливается за счет 
институциональной политики 
и практики, которые приводят 
к социальному отчуждению и 
сегрегации. 

Статья 24 КПИ непосредственно касается прав детей с ограниченными возможностями посещать 
школу на всех уровнях. Кроме того, что дети с ограниченными возможностями имеют право 
посещать школу, в Конвенции  также говорится, что дети с ограниченными возможностями 
имеют право посещать инклюзивные общеобразовательные программы вместо сегрегированных 
программ.

• Социальная стигматизация и отношение, связанное с инвалидностью:

Стереотипы, связанные с «инвалидностью», приводят к негативному отношению к детям 
с ограниченными возможностями и их образованию (например, что ребенок «дефектный» 
или что инвалидность - это наказание за «грехи»). Родители, учителя и руководители школ 
часто игнорируют права и потребности детей с ограниченными возможностями, что приводит 
к дискриминации и отпугивает родителей и детей с ограниченными возможностями от 
посещения школы.

• Барьеры для доступа к информации и учебным материалам:

Во многих школах учебные материалы и методы обучения остаются недоступными для детей 
с сенсорными нарушениями (зрения, слуха и речи), а также с трудностями обучения и другими  
нарушениями в развитии. Инклюзивные методы обучения, а также учебные материалы, должны 
предоставляться детям с ограниченными возможностями в инклюзивной среде.

• Барьеры для доступа к физической инфраструктуре:

Недоступные и дефектные конструкции создают физические и архитектурные барьеры для детей 
с ограниченными возможностями  и их семей. Это затрудняет доступ как к образовательным 
услугам, так и учреждениям.

• Узкое  понимание и осознание доступности ограничений жизнедеятельности  и 
способности:

Понятие доступности часто слишком упрощают, предполагая, например, что предоставление 
пандуса решит все потребности доступности в школе. Доступность следует рассматривать 
на каждом этапе пути ребенка от дома до  классной комнаты, а также для каждого вида 
деятельности в школе. Например, предоставление пандуса не поможет ребенку с нарушениями 
зрения или слуха.

Одним из наиболее эффективных способов устранения таких барьеров в разработке школ является 
привлечение местного сообщества,, в том числе детей с ограниченными возможностями  и их 
семей, значимым образом в процесс планирования и принятия решений относительно проекта. 
Дети с ограниченными возможностями и их родители являются 

Рисунок 2.Знак школьного учебного заведения, 
Замбия.  (Источник: iStock)
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Что такое доступность?
Доступность – это широкое понятие, которое включает в себя удобство и простоту 
использования среды, удобств и ресурсов для лиц с ограниченными возможностями. Среда 
включает в себя физические места, такие как школы, объекты водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ). Удобства включают такие удобства, как насос, колодец или школьная мебель 
в классной комнате. В контексте школ ресурсы включают в себя книги и другие учебные 
материалы, а также компьютеры, компьютерное программное обеспечение и интернет-услуги 
там, где они доступны.

Что такое универсальный дизайн?
Универсальный дизайн представляет собой концепцию, которая в начале своего развития 
рассматривала доступность в традиционном ключе-исключительно в интересах лиц с 
ограниченными возможностями. В качестве более прогрессивной интерпретации доступности 
универсальный дизайн признает разнообразие функциональных возможностей всего населения 
и призывает архитекторов и других дизайнеров проектировать здания и  предметы, которые 
могут использовать люди с широким спектром возможностей и различным телосложением.

В КПИ универсальный дизайн определен, 
как «дизайн предметов и окружающей 
среды, призванный сделать их в 
максимально возможной степени 
пригодными к пользованию для всех 
людей без необходимости адаптации или 
специального дизайна».5 

Концепция согласуется с философией 
ЮНИСЕФ относительно школ, 
дружественных  детям, которые 
направлены на включение всех детей в 
местные  школы  и признают ребенка в 
качестве основного пользователя учебных 
пространств и окружающей среды, с 
пониманием того, что участие семьи и 
сообщества имеет основополагающее 
значение для достижения наилучших 
результатов. 6

Вовлечение детей с ограниченными возможностями и их родителей непосредственно 
в  процесс проектирования является одним из самых простых и наиболее 
эффективных способов создания школ, которые действительно являются 
инклюзивными и отражают местные потребности.
Дети с ограниченными возможностями и их родители являются экспертами в 
отношении их собственных потребностей и способностей, а также являются 
отличным источником знаний и конструкторских идей.

Понятия универсального дизайна можно применять ко всему, что проектируется, будь 
то здание, веб-сайт, детская площадка, предмет мебели, компьютерная программа, 
школьная программа или  предметы широкого потребления, например, чайник.

Рисунок 3. Универсальный дизайн учитывает 
разнообразие всех детей в классе, а не только 
детей с ограниченными возможностями. 
(Источник: iStock)
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Цели универсального дизайна
Практическое применение универсального дизайна достигается за счет понимания и 
использования целей универсального дизайна. Эти цели устанавливают критерии для 
информирования процесса проектирования. Они также могут использоваться для определения 
уровня универсального дизайна в рамках существующих товаров, услуг, оборудования и 
объектов.

В 2012 году Центр инклюзивного дизайна и доступной окружающей среды  разработал 
следующие восемь целей универсального дизайна: 7

 Рисунок 4. Рабочая поверхность с пространством 
для коленей ребенка, пользующегося коляской для 
передвижения  (Источник: Dani Resource Centre)

Рисунок 5. Кабинеты с уровневым доступом в 
школе, Бурунди. (Источник: ЮНИСЕФ)

Цель 1: Соответствие телосложению

Цель 2: Комфорт

Цель 3: Осознание

Цель 4: Понимание

Цель 5:  Здоровый образ жизни 

Цель 6: Социальная интеграция 

Цель 7: Персонализация

Цель 8: Культурное соответсвие

Цели универсального дизайна 
представлены ниже наряду с 
некоторыми примерами того, как 
они могут применяться к школьному 
проекту.

Цель 1: Соответствие 
телосложению
Приспособление  к различным  
размерам  тела и способностям.

Примеры:

• Дорожки, коридоры и двери 
достаточно широки для 
размещения кресла-коляски и 
других типов вспомогательных 
устройств.

• Парты соответствующего 
размера для возраста детей, 
использующих их.

• Поручни имеют форму и размеры, 
подходящие для маленьких рук.

Крупногабаритные кнопки, 
выключатели и другие операционные 
устройства для детей с 
функциональными ограничениями, 
вызванными ограниченной мелкой 
моторикой или ловкостью рук. 
Сильноконтрастные цвета/тона 
отличают их от их окружающих 
предметов.
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Цель 2: Комфорт

Поддержание требований в желательных  
пределах функции тела.

Примеры:

Отсутствие ступеней входа в здание для всех 
пользователей. 

• Если используются  пандусы, то не 
слишком крутые.

• Двери не тяжелые для открывания. 
Простой дизайн дверных ручек в форме 
рычага, а не круглой ручки, что позволяет 
ребенку с ограниченным движением рук 
открыть дверь.

• Доска и полки находятся в пределах 
досягаемости всех детей для удобства 
писания, включая пользователей 
инвалидных колясок и лиц небольшого роста

Цель 3: Осведомленность

Обеспечение легкости восприятия критически важной информации с помощью различных 
органов чувств.

Примеры:

• Знаки включают высококонтрастные цвета и тона, тактильную информацию и пиктограммы.

• Шрифт на вывесках с информацией достаточно крупный, чтобы рассматривать их с 
соответствующего расстояния.

• Системы сурдоперевода и/или вспомогательные системы для прослушивания доступны для 
детей с нарушением слуха и детей с нарушением зрения .

• Учебные материалы доступны в 
различных форматах, таких как система 
Брайля, аудио, субтитры (CC) и т.д.

• Цветовой и тональный контраст между 
стеной и поверхностью пола.

Цель 4: Понимание

Создание и использование интуитивных, 
ясных и недвусмысленных методов работы. 

Примеры:

• Таблички классных комнат  
последовательно расположены на 
одинаковой высоте на закрывающейся 
стороне двери.

• Цветовая кодировка используется для 
идентификации похожих элементов и 
пространств, например, двери классных 

Рисунок 6. Дверные ручки в форме 
рычага проще в использовании для всех. 
(Источник: MoneyBlogNewz)

 

Рисунок 7. Тактильная карта с 
рельефными элементами, пиктограммами 
и высоким цветовым контрастом  
Источник: ЮНИСЕФ)
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комнат отличаются цветом от дверей 
офисов.

• Пиктограммы используются везде, где это 
возможно.

Цель 5: Здоровый образ жизни 

Содействие оздоровлению, профилактике 
заболеваний и травматизма.

Пример:

• Доступны туалеты, учитывающие гендерные 
особенности.

• Поручни на обеих сторонах лестниц и 
пандусов.

• Используются предохранительные 
приспособления, где препятствия сверху 
находятся так низко, что кто-то может 
удариться головой.

• Кабинеты расположены вдали от источников 
запаха (например, туалетов) и хорошо 
вентилируются.

Цель 6: Социальное исключение

Достойное и уважительное отношение ко всем 
группам.

Примеры:

• Входы в школу оборудованы для всех 
детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями.

• Дети с ограниченными возможностями 
включены в классы с другими детьми 
своего возраста.

• Избегать «специальных» объектов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
можно. При их наличии  они должны в 
максимальной степени способствовать 
интеграции.

• Одни и те же учебные ресурсы используются 
для всех детей.

Цель 7: Персонализация

Возможности включения на выбор и выражение 
индивидуальных предпочтений.

Примеры:

• Туалеты обеспечивают каждому 
полу соответствующий уровень 
конфиденциальности и безопасности.

Рисунок 8. Доступный туалет, Индонезия. 
(Источник: ЮНИСЕФ)

Рисунок 9. Инклюзивный класс - ребенок с 
ослабленным зрением читает по системе Брайля 
(Источник: Send ALL my Friends to School)

Рисунок 10. Туалет с лестницей и пандусом 
(Источник: ЮНИСЕФ)
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• Гигиенические потребности во время менструации не ограничивают девочек с ограниченными 
возможностями в посещении школы.

• При использовании лестниц в том же месте доступны пандусы.

• Учебные ресурсы, подходящие для левшей и правшей, например, ножницы. 

 

Цель 8: Культурное соответствие

Уважение и укрепление культурных ценностей, а также социальный и экологический контекст 
любого проекта.

Примеры:

• Проекты школ отражают культурные нормы.

• Доступны объекты, учитывающие гендерные потребности, такие как туалеты для девочек, 
обеспечивающие конфиденциальность.

• Учебные ресурсы включают соответствующую культурную информацию и примеры.

Все дети, в том числе дети с ограниченными возможностями, имеют право посещать 
школу, ориентированную на детей которая хорошо спроектирована, правильно построена и 
безопасна. Если понятия универсального дизайна применяются к разработке новой школы или 
реконструкции уже существующей, то это приведет к созданию инклюзивной среды, которая 
доступна и используется всеми, в том числе детьми с ограниченными возможностями.

Одним из наиболее уникальных аспектов универсального дизайна является то, что в случае 
успешного применения к проекту он будет невидим! Как показывают предыдущие примеры, 
школа, класс, вебсайт, книга с рассказами, детская площадка или объект ВСГ, которые включают 
в себя принципы универсального дизайна, будут выглядеть так же, как и любой другой. Это 
просто хороший дизайн, которым может пользоваться каждый.

Непрерывность доступности
При рассмотрении конструкции школы  доступность и универсальный дизайн не следует считать 
дискретными элементами. Они являются частью взаимосвязанной системы конструктивных 
требований, которые необходимо рассматривать на  концептуальном уровне планирования 

Рисунок 12.  Местные системы, используемые 
для строительства школы, Соломоновы Острова 
(Источник: ЮНИСЕФ)

Рисунок 11. План туалета, Руанда. 
(Источник: ЮНИСЕФ)
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сообществ, вплоть до уровня детализации 
проектирования дверной ручки, включая 
все элементы дизайна между этими двумя 
крайностями. На рисунке 13 проиллюстрирована 
эта философия дизайна, идентифицированная 
как Непрерывность доступности.

Непрерывность доступности можно 
рассматривать как цепочку событий или путь 
ребенка из дома через район в школу, затем 
в класс. Как и в случае всех цепочек, если 
одно звено разрывается, рвется вся цепь. 
Для того чтобы удовлетворить потребности 
детей с ограниченными возможностями  и их 
семей в посещении школы, цепочка должна 
быть полной. Например, если цепочка полная 
от дома ребенка к дверям класса, но дверь 
классной комнаты является слишкой узкой для 
инвалидного кресла, цепочка разрывается, и 
ребенок не может посещать занятия.

Аналогичным образом, если путь в школу полон 
препятствий и рисков спотыкания, ребенок с 
нарушением зрения  может быть не в состоянии безопасно самостоятельно добираться в школу.

Лицам, участвующим в разработке дизайна школ, рекомендуется учитывать требования 
доступности на протяжении всей Непрерывности доступности, что может означать работу с 
другими партнерами, организациями и членами cообщества за пределами сектора образования.

Это подчеркивает важность многоотраслевого подхода. Например, некоторые компоненты 
находятся вне компетенции отдела образования страны. Для ребенка с нарушениями 
мобильности поездка в школу может потребовать вмешательства со стороны управления 
транспорта/дорожных работ. Далее, можно привлечь управление общественных сооружений 
для обеспечения доступа к школе, отдел социальных служб для обеспечения вспомогательных 
устройств, управление здравоохранения для справки об инвалидности и отдел образования 
для учебных материалов в альтернативных форматах, наряду с подготовленными и чуткими 
педагогами и школьным руководством. Если все эти службы не собираются вместе и не работают 
в тандеме, цепочка, скорее всего, не является 
полной и имеет сломанное звено.

Дорога в школу
Дорога из дома в школу может быть 
проблемой для любого ребенка, но это 
особенно сложно для детей с ограниченными 
возможностями. Маршруты, которыми 
пользуются дети, чтобы попасть в школу, 
должны быть безопасными, свободными от 
препятствий и в хорошем состоянии.

Главные дороги/занятые магистрали, 
как правило, сталкиваются с высокой 
интенсивностью движения автотранспорта, 
что может привести к случайной опасности 

Рисунок 13. Непрерывность 
доступности (Источник: GAATES).

Рисунок 14. Путь в школу. (Источник: Send 
ALL my Friends to School)
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Вход в школу
Приветствие всех детей в школе начинается 
с главного входа. Очень важно, чтобы дети с 
ограниченными возможностями и их семьи 
входили в школу с того же входа, что и другие 
дети.

Создание отдельного входа для детей с 
ограниченными возможностями  изолирует и 
стигматизирует этих детей и не соответствует 
принципам универсального дизайна  или 
концепции школы, дружественной ребенку. Вход 
должен быть без ступенек и достаточно широким 
для прохода детей, которые используют 
инвалидные кресла и другие вспомогательные 
устройства. Входные двери/ворота должны 
иметь, по крайней мере, 850 мм ширины в свету 
в открытом состоянии.

Некоторые общие барьеры заключается в 
поверхности входа, которая неравномерная и 
никем не обслуживается. Ловушки для крупного 
рогатого скота  во многих городах и селах, 
предусмотренные на главных воротах, выступают 
в качестве барьера для детей с ограниченными 
возможностями, которые пользуются 
вспомогательными средствами передвижения 
и не могут преодолеть их самостоятельно. 
Неустойчивые торцевые накладки, которые 
обычно встречаются в школьных зданиях, 
представляют опасность для всех, но особенно 
для детей с ограниченной подвижностью или 
нарушениями зрения.

Некоторые общие рекомендации по стратегиям доступности, которые необходимо учитывать при 
построении новой школы или при ремонте для устранения барьеров, включают обеспечение 

для всех детей. Кроме того, отсутствие тротуара или обозначенного пути и шумных дорог создают 
дискомфорт и замешательство для детей с нарушениями слуха.

Обеспечение детям с ограниченными возможностями возможности попасть в школу 
снова включает многоотраслевой подход среди различных министерств, участвующих в 
градостроительстве. 

Другие компоненты этого подхода могут включать в себя аудит доступа с целью выявления 
барьеров и включения сообщества, особенно людей с ограниченными возможностями, для 
выявления и преодоления барьеров и продвижения политики, обеспечивающей доступность 
всообществе.

Общие рекомендации по стратегии доступности необходимо учитывать при строительстве 
новых дорог, школ и  при ремонте для устранения барьеров включают в себя: обеспечение 
наземных твердых и устойчивых поверхностей, а также пандусов на дорожные бордюры и других 
изменений в уровне,  подрезание деревьев вдоль пути для обеспечения видимости на маршруте 
и обеспечение бордюров или барьеров на краю маршрутов, где есть перепад высот или крутой 
склон вниз.

Рисунок 16. Пандус у входа в школу 
(Источник: Дженет Джименез)

Рисунок 15.  Вход в школу (Источник: CBM)
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подхода к школе с плоской поверхностью, которая 
находится в хорошем состоянии. Мощеные полы 
в здании обеспечивают удобный доступ для 
всех учащихся и учителей и будут полезными 
для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями. Все поверхности должны быть 
твердыми и ровными, с отделкой, которая не 
будет скользкой в любых погодных условиях. 
Любые бордюры вдоль подъездных путей через 
здание должны иметь соответствующие откидные 
бордюры, чтобы обеспечить инвалидной коляске 
или другим вспомогательным устройствам на 
колесах такой же подход, как и всем остальным.

Передвижение по школе
Коридоры и проходы 
Проходы и коридоры должны быть достаточно 
широкими, чтобы позволить учителю или 
ребенку, пользующемуся инвалидной коляской, 
разминуться с еще одним ребенком или 
взрослым человеком, который идет в том же 
или противоположном направлении  Общие 
рекомендации по созданию доступных коридоров 
и проходов включают  ширину, по меньшей 
мере, 1500 мм, хотя предпочтительной является 
ширина 1800 мм, чтобы смогли разминуться 
два колясочника. Следует избегать настенных 
объектов  вдоль основных путей перемещения. 
Проходы, особенно на улице, требуют регулярного 
технического обслуживания.

Лестницы
Лестницами пользуются многие дети с ограниченными 
возможностями, в том числе дети с нарушением зрения, 
или те, кто пользуется костылями или тростями для 
поддержки при ходьбе. Специальные приспособления, такие 
как поручни на лестнице, делают их более безопасными 
для всех пользователей здания, а не только для детей с 
ограниченными возможностями.

Некоторые общие барьеры на лестницах и лестничных 
клетках включают отсутствие  поручней, часто только со 
стеной парапета, представленной на открытой стороне и 
цветовым/тональным контрастом вдоль переднего края 
ступеней.

Цветовой/тональный контраст следует учитывать как 
для передних краев ступеней, так и для перил, а также 
использовать тактильные предупреждающие плитки 
перед краями ступенек. Спиральных лестниц и лестниц 

Рисунок 17. Дети пользуются стеной 
коридора для ориентации (Источник: Christian 
Blind Mission)

Рисунок 18.  Ребенок идет в туалет - особые 
тактильные полосы на пути и защищающие 
бордюры (Источник: Правительство Танзании)

Рисунок 19.  Склон пандуса 
(Источник: GAATES, Боб Топпинг)
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с заостренными ступенями следует избегать, 
так как они, вероятнее всего, могут привести  к 
падениям.

Пандусы
На подходах к пандусам следует избегать 
песчаных или илистых участков, поскольку 
это чрезвычайно усложняет доступ для 
пользователей колясок для передвижения  и 
костылей. Общие рекомендации по пандусам 
включают предотвращение загораживания 
пандуса транспортными средствами или другими 
элементами, а также обеспечение  того, что 
точки входа на пандусы не закрыты. Градиент 
или наклон пандуса должен быть не более 
1:12 максимума (для каждого подъема на 1 
единицу высоты, длина рампы должна быть 
12 единиц). Пологий градиент 1:15 является 
предпочтительным, поскольку при нем легче 
маневрировать и требуется меньших усилий. 
Верхний и нижний край пандуса должен 
быть на одном уровне с полом и дорожкой, 
ведущей к пандусам. L-образные пандусы (с 
поворотной платформой или площадкой) и 
пандусы с изломом (с разъездом) являются 
предпочтительными при большом перепаде 
высоты, чтобы дать пользователям возможность 
отдохнуть и уменьшить воздействие на общую  
длину участка. 
Ширина пандуса должна быть не менее 1500 мм, 
предпочтительной является ширина 1800 мм, 
что позволит разминуться двум колясочникам. 
Пандусы, особенно на улице, требуют регулярного 
технического обслуживания.

Вход и использование классных комнат и других помещений
Класссные комнаты и другие учебные помещения должны быть светлыми, хорошо 
вентилируемыми, тихими и гибкими. В них должна находиться соответсвующая  возрасту и видам 
нарушений функций человека мебель, а  пространство должно подходить для разнообразных групп 
учащихся, чтобы обеспечить возможность целого ряда учебных мероприятий. Планировка должна 
быть достаточно гибкой, чтобы обеспечить надлежащее пространство для детей с ограниченными 
возможностями  любым вспомогательным оборудованием, которым они пользуются. Двери класса 
должны иметь, по крайней мере 850 мм, ширины в свету в открытом состоянии.
Некоторые общие барьеры в классных комнатах и других учебных пространств включают отсутствие 
вывесок и классных комнат, которые используют закрепленную мебель.
Общие рекомендации по доступности, которые следует учитывать при строительстве новой школы 
или ремонте, включают в себя: наличие соответствующих  знаков  и указателей в стратегически 
важных местах с текстом яркого цвета/тональной контрастностью,  шрифтом большого размера 
для хорошей видимости с расстояния; соответствующие уровни освещения лицевой стороны 
вывесок для видимости в ночное время или в условиях плохо освещенной местности; таблички 

Рисунок 20.  Открытое пространство для 
обучения, неблестящий пол выдержанного 
цвета и наличие тени,  Маник Прабху, 
Индия (Источник: Мангала Бхагват)

Рисунок 21.  Система адаптированная для 
сидения, выполненная из картона и дерева. 
(Источник: AdaptiveDesign)
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с названиями и номерами кабинетов, представленные в системе Брайля, а также выполненные 
выпуклым шрифтом, выделенные жирным шрифтом и цветом  на контрастном фоне; некоторые 
рабочие зоны должны иметь подвижные столы и места для их адаптации к меняющимся 
потребностям пользователей; некоторые столы и парты должны обеспечивать достаточный 
зазор для коленей  детей, пользующихся инвалидными креслами. В идеале столы должны 
использоваться не более чем двумя-тремя детьми, и предусматривать возможность видоизменения 
путем обеспечения пространства для хранения под ними, чтобы дети могли класть туда свои 
сумки, а также использовать сиденье для отдыха, не блокируя требуемое пространство для 
коленей. Кроме того, где это возможно, рекомендуются регулируемые по высоте сиденья и столы, 
чтобы разместить учеников различного телосложения и роста, хотя мебель детского размера, 
соответствующая возрасту, также имеет важное значение; пониженная высота доски полезна для 
учителей с низким ростом,  противоскользящее и антибликовое покрытие полов рекомендуется 
использовать по всей школе.

Пол
Некоторые общие барьеры в напольных покрытиях включают кафель или мрамор, которые могут 
быть очень скользким. Неровные и никем не обслуживаемые поверхности могут создать трудности 
для всех, но особенно они проблематичны для всех детей и прежде всего детей с ограниченными 
возможностями. Общие рекомендации, которые следует учитывать при построении новой школы 
или при ремонте для устранения барьеров, включают в себя: противоскользящее и антибликовое 
напольное покрытие однородного оттенка; отсутствие  кусочков  мозаики, которые могут првести 
в замешательство; при наличии разных уровней обеспечение пандусом, чтобы объединить 
изменение уровней и подключить проходы; размещение зон отдыха вдоль прохода, под тем или 
иным накрытием, например, навесом/деревом, с расстоянием в свету 800 мм х 1200 мм для 
пользователей инвалидных колясок и вспомогательных устройств, чтобы иметь возможность сидеть 
с другими на скамейке.

Классная доска/Доска для написания маркером 
Некоторые распространенные  барьеры включают классные доски и доски для написания 
маркером, которые слишком высоки для маленьких детей и детей, которые используют 
инвалидные кресла, а также доски, которые трудно разглядеть, потому что они расположены на 
белых стенах. Контуры обрамления досок для написания маркером должны быть контрастного 
цвета для детей с нарушениями зрения, чтобы они были в состоянии отличить доску от 
стены. Аналогичным образом важно использовать мел или маркеры, цвет которых сильно 
контрастирует с доской.

Освещение/Уровни освещения
Следует избегать лампочек без абажура, 
поскольку яркий свет от лампы может 
вызвать напряжение глаз и головную 
боль у всех. Убедитесь, что все виды 
деятельности и внутренние зоны хорошо 
освещены в 250-300 лк и размещены таким 
образом, чтобы облегчить чтение и другие 
виды деятельности. Это приносит пользу 
всем, особенно детям с нарушениями 
слуха, которые используют чтение по 
губам. Коридоры и лестничные клетки 
требуют минимального освещения, по 
меньшей мере, 100 люкс. Рекомендуется 
использовать затемненные светильники, 

Рисунок 22. Хорошо освещаемые классы,  
Мьянма.  Источник: Юнисеф)
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такие как компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) или лампы с направленными вниз 
светоизлучающими диодами (СИД).

Окна 
Высота подоконников должна начинаться на уровне 600 мм над полом, что позволяет детям видеть 
что-либо за окном в сидячем положении. Блики от блестящих предметов из-за света, попадающего 
через окно, можно свести к минимуму благодаря жалюзи или шторам.

Доступ к водоснабжению, объектам санитарии и гигиены (ВСГ)

 
Общая информация
Удобный, безопасный, пригодный для 
использования и функциональный туалет 
с учетом гендерных аспектов, объекты 
для мытья рук и с питьевой водой 
необходимо обеспечить всем детям. Для 
детей с ограниченными возможностями 
очень важно, чтобы в туалетах было 
соответствующее освещение, а также двери 
и крыши, обеспечивающие безопасность 
и конфиденциальность. Вода и мыло 
для мытья рук помогают в обучении 
соблюдения гигиены. Доступ к чистой 
проточной воде очень важен для девочек-
подростков с целью соблюдения гигиены 
во время менструации.Важно отметить, 
что предоставление доступных объектов 
ВСГ само по себе не может удовлетворить 
потребности всех детей с ограниченными 
возможностями. Некоторые дети будут 
нуждаться в помощи, чтобы сесть на 
унитаз, помыть руки или получить доступ 
к питьевой воде. Некоторым детям с более 
тяжелыми ограничениями возможностей 
могут потребоваться дополнительные 
формы поддержки, такие как специальные 
механизмы при недержании.
Правильная эксплуатация и техническое 
обслуживание объектов ВСГ имеют 
решающее значение для обеспечения 
их устойчивости и чистоты. Необходимо 
выбрать светильники и отделку, которые 
не поглощают жидкость или грязь и легко 
моются.

Доступные приспособления в туалете
Недоступные туалеты для детей с 
ограниченными возможностями могут 

Рисунок 23.  План туалетного блока с 
удобствами для инвалидов-колясочников 
(Источник: GAATES, Боб Топпинг

Рисунок 24.  Туалет  с креслом-туалетом и 
поручнями, Танзания.  (Источник: Правительство 
Танзании)
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стать причиной непосещения школы детьми, особенно 
девочками с ограниченными возможностями. 
Необходмо обеспечить отсутствие каких-либо барьеров 
и препятствий, которые блокируют подход к туалетам. 
Доступные туалеты для детей с ограниченными 
возможностями необходимо интегрировать в 
существующие туалетные кабинки, расположенные 
недалеко от зданий школы.
Туалетные кабины, оборудованные для инвалидов-
колясочников креслами туалетами, должны иметь 
минимальную площадь 1500 мм х 1500 мм, дверь 
шириной, по меньшей мере, 900 мм, которая 
открывается наружу, и умывальник в углу. Для детей 
с ограниченными физическими возможностями, 
которые не пользуются инвалидными креслами, 
пригодится наличие напольного унитаза (если это не 
нарушает местных обычаев) с поручнями и площадью 
по меньшей мере, 1200 мм х 1500 мм. L-образные 
поручни необходимо разместить в непосредственной 
близости к туалетам, которые будут использоваться 
для самостоятельного перехода. Чистящие материалы и оборудование также должны быть 
легкодоступны. Прямой и беспрепятственный путь к туалетам поможет детям с нарушениями 
зрения и тем, кто использует средства передвижения. Туалетная дверь должна иметь, по крайней 
мере, 850 мм ширины в открытом положении. Управление и мониторинг могут понадобиться для 
обеспечения использования доступных помещений надлежащим образом и их наличия для тех, 
кто нуждается в них.

Доступные писсуары
Необходимо обеспечить, по крайней мере, один писсуар на доступном уровне с поручнями с 
обеих сторон. Доступный писсуар необходимо разместить ближе к входу в начале ряда писсуаров.

Доступные приспособления с питьевой водой и рукомойники
Рукомойники с мылом необходимо расположить рядом с туалетом. Маршрут к приспособлениям 
с питьевой водой или зоне с рукомойниками, а также непосредственно зоны, должны быть 
в хорошем состоянии с ровной поверхностью и находиться у фонтана или насоса. Доступная 
установка с питьевой водой должна иметь одно средство управления на уровне 400 мм, а другое 
- на уровне 800 мм над полом, чтобы 
обеспечить использование ноги и руки. 
Следует также предусмотреть раковину 
со стеком.
Некоторые распространенные барьеры в 
отношении приспособлений с питьевой 
водой и рукомойников включают в 
себя средства управления и краны, 
которые размещены слишком высоко 
и не доступны для маленьких детей и 
детей с ограниченными возможностями 
на колясках. Установки с питьевой 
водой часто располагаются на 
повышенных платформах, что делает 
их недоступными для маленьких детей 

Рисунок 25. Писсуар 
(Источник: Секретариат SuSanA)

Рисунок 26.  Женщина с инвалидной коляской 
пользуется водоисточником (источник: ЮНИСЕФ)
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и детей, пользующихся инвалидными колясками или другими устройствами, находясь в сидячем 
положении.

Туалеты – вывески
Вывески с текстом и пиктограммами для туалетов необходимо расположить в  видимом и 
осязаемом месте. Использование пиктограмм с мужскими и женскими символами, в соответствии 
с местными обычаями и стандартами, с рельефными очертаниями и ярким цветовым контрастом 
сделает их более видимыми  для всех и особенно полезными для детей с нарушениями зрения.

Игры
Для доступа к игровым объектам может 
использоваться мощеная дорожка 
шириной, по меньшей мере, 1800 
мм для детей и их родственников, 
которые пользуются инвалидными 
креслами, костылями или ходунками. 
При перепаде уровней необходимо 
установить доступный пандус, чтобы 
объединить перепад уровней и подвести 
дорожку. Необходимо обеспечить наличие 
ближайшей зоны отдыха на мощеной 
дорожке, с с четким пространством 
расстояние 800 мм х 1200 мм для 
пользователей инвалидных колясок, 
под той или иной формой накрытия, 
например, под навесом или деревом. 
Необходимо  установить оборудование 
и игровые материалы, которые будут 
учитывать целый ряд способностей. Разнообразие материалов поверхности следует предусмотреть 
на игровых площадках, чтобы обеспечить более разнообразные сенсорные ощущения. Такие 
поверхности должны быть устойчивыми и стабильными, с характеристиками снижающими риск 
травм. Некоторые подходящие поверхности включают в себя песок, древесную стружку, кору  
мульчи, волокно из паркетной доски и переработанные резиновые стружки.

Эвакуация из школы в чрезвычайных ситуациях 
Распространенным барьером при эвакуации в школе во время 
чрезвычайной ситуации является отсутствие планирования 
экстренной эвакуации. Это может привести к серьезным 
последствиям и случайным опасностям во время пожара, 
стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. 
Кабинеты, которые переполнены детьми, могут представлять 
опасность, поскольку слишком большое количество людей, 
которые пытаются быстро выйти, может привести к задержкам, 
и люди могут остаться брошенными.
Общие рекомендации включают предоставление как 
визуальных, так и звуковых сигналов тревоги, чтобы 
предупредить детей о чрезвычайных ситуациях. Все 
сотрудники и воспитатели должны участвовать в регулярных 
учениях по пожарной безопасности. Зоны выхода и зоны 

Рисунок 27. Игровая площадка в школе,  Мьянма 
(Источник: ЮНИСЕФ)

Рисунок 28.  Знак выхода 
(источник: BowBell51)
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• Школы, дружественные ребенку, ЮНИСЕФ.

• Равенство доступа к объектам ВСГ в школах, ЮНИСЕФ.

• СтандартISO/FDIS 21542:2011(E), Строительство зданий – Доступность и удобство 
построенной среды.

• Принципы универсального дизайна, Центр универсального дизайна, Университет 
штата Северная Каролина

• Цели универсального дизайна, Эдвард Штайнфельд, Центр инклюзивного дизайна и 
доступной окружающей среды.

• Содействие доступу к искусственной среде - Руководство, CBM, 2008 г.

Для получения дополнительной 
информации перейдите по ссылке:

сбора в случае чрезвычайной ситуации и процесс эвакуации должны быть частью плана пожарной 
безопасности  Также необходимо разработать личные стратегии для оказания помощи в связи с 
эвакуацией каждого ребенка.

Примечания
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Одним из основных понятий инклюзивного образования является удовлетворение 
индивидуальных потребностей учащихся, в том числе потребностей детей с ограниченными 
возможностями. Инклюзивная образовательная среда также способствует улучшению 
социального равенства и справедливости среди всех детей.

Принятие инклюзивного подхода требует от министерств образования, администраторов 
региональных и местных школ, директоров школ и учителей ответственного подхода, 
совместной работы для принятия и осуществления следующих стратегий:

Ценить всех учащихся и сотрудников в равной степени, в том числе персонал, детей и молодых 
людей с ограниченными возможностями.

• Признать права детей и молодежи  на образование 
в их местности.

• Расширить участие учащихся в культурно-массовых 
мероприятиях, составлении учебных планов 
и жизни сообществ, в которых находятся  их 
учреждения.

• Изучить культуру, политику и практику учреждения 
для уважения разнообразия учащихсяв 
сообществе. 

• Оценка цифровых барьеров на пути обучения и 

III. Универсальный доступ к 
информации

• Книги и другие учебные материалы должны быть доступны для всех учащихся в 
формате, который они могут читать и понимать.

• Система образования должна иметь возможность предоставить своим  учащимся  
учебные материалы в альтернативных форматах печати, которые широко 
используются.

• Доступность также можно повысить путем предоставления информации 
в различных форматах, в том числе структурированных/маркированных 
электронных документах, а также путем  использования доступного программного 
обеспечения и аппаратных средств.

Ключевые моменты

Учащиеся с ограниченными возможностями, которые поступают 
в школу, должны получать надлежащую поддержку в пределах 
и за пределами класса посредством необходимых ресурсов и 
вспомогательных устройств,  также со стороны руководства, 
преподавательского состава и школьныхсообществ , которые реагируют 
на их потребности. Источник: Отправить всех друзей в школу, 
Глобальная кампания в области образования, 2014 г.

Рисунок 29.  Сурдоперевод 
видео (Источник: Newsbiscuit)
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участия для всех учащихся . Убедитесь в том, что каждый человек имеет доступ, а не только 
люди с нарушениями зрения или из категории «нуждающихся в инклюзивном образовании», 
или особыми образовательными потребностями.

• Проанализировать попытки преодолеть образовательные барьеры для доступа и участия и 
извлечь уроки как из ошибок, так и из успехов.

• Усовершенствовать учреждения для всех людей с ограниченными возможностями в обществе, 
а также для учащихся школы.

• Способствовать поддержанию взаимовыгодных отношений между учебными заведениями и 
сообществами. Признать, что включение в образование является важной частью включения в 
большое общество.

Центральное место в реализации стратегии инклюзивного образования  занимают книги 
и другие виды учебных ресурсов, доступные для всех учащихся в формате, который они 
могут читать или использовать и понимать. В этом разделе брошюры проводится обзор 
видов информации, которые обычно встречаются в классах, и предоставляются указания 
относительно типов альтернативных доступных форматов, которые будут полезны многим 
учащимся с ограниченными возможностями.

Книги и другие печатные документы
Большая часть обучения в классах 
строится вокруг чтения, понимания 
и обсуждения печатных материалов, 
таких как книги, газеты и журналы. 
Если ребенок не может читать книгу 
из-за нарушений зрения, когнитивной 
деятельности или обучаемости, 
информация, содержащаяся в 
книге должна быть доступна в 
альтернативном доступном формате, 
которым ребенок в состоянии 
пользоваться.   

Почему информация в печатном виде недоступна для некоторых детей?

Вы должны быть в состоянии видеть  ее, и вы должны быть в состоянии видеть ее 
четко, что невозможно у детей с нарушениями слуха или нарушениями зрения 

Вам, возможно, придется держать ее, чтобы читать или переворачивать страницы, чтобы 
получить к ней доступ, что невозможно для детей с нарушенными манипуляционными 
возможностями (возможно, из-за паралича, отсутствующих конечностей или временной 
травмы).

Вы должны быть в состоянии понять, что это написано для того, чтобы было полезным, 
что невозможно для детей, которые не хотят или не могут читать печатный текст, детей 
с ограниченной грамотностью или тех, кто имеет ряд нарушений в познавательной 
деятельности или обучаемости.

Рисунок 30. Чтение графика по системе Брайля 
(Источник: Фотографии UFB)
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Широко используемые форматы, альтернативные печати

Система Брайля

Шрифт Брайля - это тактильная система букв, состоящая из выпуклых точек, которые ребенок 
или взрослый с нарушениями зрения может научиться использовать путем считывания с 
помощью кончиков  своих пальцев. Модели выпуклых точек используются для представления 
букв и слов. После того, как дети выучили шрифт Брайля, они могут самостоятельно 
раскрывать новую информацию о мире таким же образом, что и любой читающий ребенок. Но 
это возможно, только если обучение и материалы доступны в системе Брайля.

Компьютеризированное изготовление документов по системе Брайля доступно и является 
признанным методом обеспечения документов шрифтом Брайля во всем мире. Таким 
образом, печатные материалы по системе Брайля должны быть доступны во всех школах, где 
обучаются дети, которые могут читать по Брайлю. Тем не менее, следует отметить, что не все 
дети с нарушением зрения могут читать шрифт Брайля.

Аудиокниги

Аудиокнига представляет собой запись книги, читаемой вслух, дополненной словесными 
описаниями фотографий, иллюстрациями и другим графическим наполнением, 
содержащимся в печатной книге. Четыре наиболее распространенных формата, используемых 
для цифровых аудиокниг: UNICODE, Electronic (электронная книга), EPUB 3 и DAISY.

Цифровая запись обеспечивает дополнительные преимущества по сравнению с аналоговой 
записью, в том числе меньший объем памяти, возможность создания закладок и ярлыков. 
Таким образом, она стала предпочтительной для аудиокниг в некоторых развитых странах. 
Предпринимаются меры по обеспечению преимуществами  от этой технологии также и в 
развивающихся странах.

Цифровые аудио книги являются эффективным средством обучения и должны быть доступны 
для детей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в них.

Печать крупным шрифтом

Изготовление печатной информации в виде печатных документов большим шрифтом является 
экономически эффективным способом поддержки обучения некоторых детей с нарушением 
зрения. Компьютеры облегчают эту задачу для школ, поскольку они сами могут изготовлять 
книги с крупным шрифтом, если доступна электронная версия текста. Если электронный текст 
недоступен, компьютер, оснащенный документ-камерой и программным обеспечением для 
увеличения изображений, может сканировать и отображать увеличенные изображения текста 
и графики на мониторе компьютера. Такое программное обеспечение также может настроить 
цвет и контрастность текста, чтобы максимизировать читаемость для учащихся с нарушением 
зрения. Если документ-камеры недоступны, но есть в наличии компьютеры, волонтеры могут 
перепечатать содержание книги, чтобы создать редактируемую электронную версию. Ручные 
увеличители также могут обеспечить низко технологичные решения, если из-за отсутствия 
компьютеров трудно производить печатные материалы большим шрифтом.

Аналогичным образом, наличие документ-камеры и программного обеспечения для 
увеличения изображений значительно повысит доступность для других лиц. Предоставление 
книг и письменной информации в форматах, которые дети с нарушениями зрения или 
ограниченными возможностями могут свободно самостоятельно использовать, является 
одним из ключевых элементов инклюзивного образования. При реализации альтернативных 
форматов необходимо учитывать, что:



Вебинар 10 -Технический путеводитель

29

• В современном мире компьютеры играют ключевую роль в производстве и 
распространении информации в доступных форматах. Всякий раз, когда это возможно, 
необходимо использовать компьютерные технологии. Если количество компьютеров 
ограничено, можно использовать многие приложения для смарт-телефонов. В случае, 
если затраты на создание альтернативных материалов крупным шрифтом пока не 
поддаются решению или пока отсутствует оборудование, можно также использовать 
ручные увеличители.

• Доступные материалы должны находиться в распоряжении  детей с ограниченными 
возможностями в то же время, когда эта информация доступна другим учащимся в 
качестве печатных документов.

• Доступные материалы должны находиться в распоряжении  учащихся без каких-либо 
дополнительных затрат, кроме затрат на печатные документы.

Устройства для чтения электронных текстов

Устройства для чтения электронных текстов читают текст вслух из электронных документов 
или веб-сайтов, отображаемых на компьютере, планшете, мобильном телефоне или другом 
электронном устройстве. Устройство для чтения электронных текстов может прочитать текст в 
электронном виде, но не может прочитать фотографии, иллюстрации или другие графические 
изображения. В доступном документе любые графические изображения будут иметь 
письменное описание к ним. Это упоминается как альтернативный текст или "подпись". Если 
веб-сайт или электронный документ включает в себя альтернативные текстовые описания 
для графического содержимого, устройство для прочтения электронных текстов будет читать 
вслух альтернативный текст.

Самый простой и наиболее экономически эффективный способом предоставления доступной 
информации учащимся с потерей зрения - это программное обеспечение для чтения 
электронного текста. Тем не менее, письменные материалы должны сначала существовать 
в электронном формате, который распознается с помощью устройства для прочтения 
электронных текстов, а школа должны иметь доступ к компьютерам, планшетам, мобильным 
телефонам или другим электронным устройствам, чтобы это решение заработало.

Учащиеся с другими видами нарушений, такими как дислексия, также могут извлечь 
пользу из программного обеспечения для чтения электронного текста. При использовании 
надлежащим образом он может улучшить навыки чтения, правописания и грамматические 
навыки любого учащегося.

Следует также отметить, что не все электронные документы могут быть прочитаны с 
помощью устройства для чтения электронных текстов. Например, одним из наиболее часто 
используемых форматов файлов, является pdf (portable document file), который иногда может 
создавать проблемы, если автор не планирует его доступность. Формат документов должен 
быть совместим с имеющимися в наличии устройствами для чтения электронных текстов.

Электронные документы
Поскольку технологии продолжают быстро развиваться, дети все чаще создают и 
используют электронные документы в своей учебной деятельности в школе. Электронные 
документы являются отличным ресурсом для детей с  нарушениями зрения и другими 
видаминарушений, поскольку их можно создать для чтения с помощью устройства 
для чтения электронных текстов, а также проверить на наличие орфографических и 
грамматических ошибок. Удобство таких электронных документов можно значительно 
повысить, если они создаются в виде доступных электронных файлов, а не просто обычного 
текста.
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В дополнение к письменному содержанию 
документа доступные электронные файлы 
включают скрытую информацию о том, 
как организован документ, слова, которые 
подчеркнуты, названия и заголовки и т.д. 
Устройства для чтения электронных текстов 
и программное обеспечение для озвучивания 
содержимого экрана используют эту скрытую 
информацию, чтобы электронные документы  
было легче читать, ориентироваться в них и 
понимать их. Часто используемые программы 
обработки слов могут легко создавать доступные 
электронные файлы, если автор использует 
обычно предоставляемые особенности стиля 
документа.

Когда информация предоставляется в доступном 
электронном файле, ее легко преобразовать в другие доступные форматы, в том числе: 
печать с высокой контрастностью, печать крупным шрифтом, шрифт Брайля, другие языки, 
другие электронные форматы, звуковой язык, язык жестов. Таким образом, школы должны 
обучать своих педагогов и учащихся   создавать доступные электронные файлы так, чтобы 
материалы можно было легко преобразовывать, и дети с ограниченными возможностями 
могли обмениваться  ими.

Веб-сайты и другие Интернет-ресурсы для учителей
Информационные ресурсы, доступные через Интернет, все чаще используются в классах в 
качестве ключевого компонента учебного плана. Дети с ограниченными возможностями 
должны иметь возможность доступа к этим интернет-ресурсам вместе с одноклассниками. 
Программное обеспечение для озвучивания содержимого экрана и прочтения электронного 
текста - относительно недорогой и легкодоступный способ для детей с ограниченными 
возможностями принимать участие в этих мероприятиях онлайн-обучения.

Тем не менее, программное обеспечение для озвучивания содержимого экрана и прочтения 
электронного текста  имеет ограниченное применение, если веб-сайты не разрабатывались 
как доступные. Доступные веб-сайты  это веб-сайты,  которые были разработаны в 
соответствии с рядом руководящих принципов (Руководящие принципы доступности 
веб-контента  [РПДВК]).8 Когда министерства образования, региональные и местные 
администраторы школ, директора школ и учителя работают над созданием учебных веб-
ресурсов, они должны обеспечить соблюдение 
принципов РПДВК.

Кино-, видео- и вещательные 
ресурсы
Фильмы и другие аудиовизуальные материалы 
часто используются учителями в классе в 
качестве учебного ресурса. Традиционные 
пленочные носители быстро вытесняются DVD-
дисками, а также онлайн-сервисами потокового 
видео, такими как YouTube.

Для детей  с нарушениями слуха полезно 

Рисунок 31. Доступность веб-сайта 
зависит от соответствующего кодирования 
(Источник: Novell)

Рисунок 32. Субтитрование фильма 
(Источник: неизвестно
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наличие субтитров, которые дополняют 
аудиокомпоненты фильма или видео. Такое 
субтитрование необходимо синхронизировать с 
действием. При использовании несубтитрованных 
СМИ в классной комнате одна из стратегий будет 
заключаться в предоставлении письменного 
расшифрования для учащихся с потерей слуха. С 
другой стороны, если ребенок знает язык жестов, 
ему необходимо предоставить специалиста для 
сурдоперевода содержания фильма/видео.

Детям с потерей зрения полезно описание видео 
контента. Описание видео - это дополнительная 
звуковая информация, которая передает 
содержание фильма/видео и информацию, не 
совсем понятную  из простого прослушивания 
звуковой дорожки. При выборе пленки и других 
аудиовизуальных ресурсов для использования 
в классе нужно приложить все усилия, чтобы 
использовать носитель, который включает в себя 
и субтитры, описание содержания. Если субтитры 
и описание содержания недоступны, необходимо 
обеспечить поддержку детей с ограниченными 
возможностями.

Вопросы программного и аппаратного обеспечения
Для включения детей с ограниченными возможностями в учебные виды деятельности в 
классе может потребоваться предоставление вспомогательных технологий, приспособленных  
для нужд ребенка. Количество таких технологий огромно, но в целом их можно 
классифицировать по шести областям.

Альтернативные аппаратные средства доступа

Альтернативные аппаратные средства доступа представляют собой инструмент, который 
предлагает учащимся доступ к компьютеру с помощью различных устройств. Эти 
инструменты включают в себя альтернативные клавиатуры, альтернативные «мыши», 
сенсорные экраны, переключатели, станционные интерфейсы и многое другое. Аппаратные 
средства могут также включать в себя простые низкотехнологичные устройства, такие как 
рукоятка держателя для карандаша, что позволяет учащемуся с ограниченной мелкой 
моторикой использовать карандаш для нажатия на кнопки клавиатуры.

Альтернативное программное обеспечение доступа

Альтернативные варианты доступа к программному обеспечению предлагает учащимся 
доступ к учебным программам с использованием различных методов. Эти инструменты 
могут включать в себя поддержку для чтения, вывод письма, организацию управления 
компьютером, преобразование текста в речь и преобразование речи в текст. Несмотря на то 
что программные продукты, как правило, необходимо приобретать за деньги, есть много 
превосходных бесплатных продуктов с открытым исходным кодом (см. ссылки ниже).

Рисунок 33. Мальчики используют 
печатные машинки со шрифтом Брайля 
в школе, в Саудовскаой Аравии. 
(Источник: GAATES)
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Коммуникационные аппаратные средства

Коммуникационные аппаратные средства 
позволяют учащимся участвовать и 
общаться в классе во время уроков. Эти 
инструменты могут включать в себя такое 
низкотехнологичное оборудование, как 
доски для символов/изображений, системы 
ориентации глаз, взгляда, устройства 
ориентации головы, клавиатуры, сенсорные 
экраны и высокотехнологичное оборудование, 
такое как портативные и/или карманные 
компьютеры, оснащенные программным 
обеспечением для альтернативной и 
дополнительной коммуникации (АДК).

Коммуникационное программное 
обеспечение

Коммуникационное программное обеспечение 
позволяет учащимся с нарушениями речевых 
функций принимать участие в обсуждениях 
в классе с использованием альтернативных 
методов. Эти инструменты включают в 
себя поддержку для чтения, вывод письма, 
организацию, управление компьютером и 
многое другое. Некоторые примеры включают 
Boardmaker, Tobii Communicator, The Grid2 и 
Proloquo2Go.

Аппаратные средства СТЗ

Аппаратные средства СТЗ позволяют 
учащимся с ослабленным зрением или 
слепотой получить доступ к письменным 
материалам в классе и в Интернете. Эти 
инструменты включают в себя устройства 
брайлевской печати для создания документов 
Брайля,  увеличенные клавиатуры для 
прочтения кнопок,  портативные стенографы 
для масштабирования доски и записи 
учителя и различные увеличительные стекла. Низкотехнологичные решения, которые могут 
использоваться для расширения доступа к учебным материалам для детей с нарушениями 
зрения, включают в себя  брайлевскую доску и стилус для написания шрифтом Брайля, 
тейлоровскую рамку для преподавания математики,  трафаретку и обычный диктофон для 
записи уроков и модели различных предметов, тактильные карты, глобусы, картон и нитки 
для изготовления тактильных учебных материалов.

 
Программное обеспечение СТЗ

Программное обеспечение СТЗ является классом высокотехнологичных инструментов, которые 
могут обеспечить учащимся доступ к учебной программе. Эти инструменты включают в 
себя программы чтения с экрана, системы сканирования и чтения и устройства для чтения 

Рисунок 35.  Использование 
технологии увеличения шрифта. 
(Источник: неизвестный)

Рисунок 34.  Использование доски 
с символами/изображениями для 
коммуникации (Источник: idsgn Blog)
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цифровых книг. Доступ к этому программному обеспечению возможен совместно с учителем, 
оказывающим помощь в обучении, специальными консультантами по образовательным 
технологиям и посредством рекомендаций, предоставленных на основе образовательной 
психологической оценки. Соответствующее программное обеспечение может быть  
установлено через испытания, чтобы определить его пригодность для каждого ученика и 
доступный тип поддержки.

ЮНИСЕФ собирает базу данных  ассистивных технологий, которые полезны для детей с 
ограниченными возможностями.

В инклюзивном классе решения, касающиеся использования аппаратных средств и 
программного обеспечения альтернативного доступа для учащихся, лучше всего принимать 
в сочетании с профессиональными терапевтами, физиотерапевтами и офтальмологами 
и т.д., которые знакомы с возможностями и потребностями учащегося. Посредством 
оценки функциональных навыков учителя могут запросить у администрации аппаратное 
обеспечение, необходимое для их учащихся с ограниченными возможностями. Если такая 
поддержка для учителей отсутствует, рекомендации могут дать нижеуказанные эксперты/
ресурсные организации.

Развивающиеся компьютерные технологии и приложения, технологии для смартфонов 
делают  обеспечение надлежащих учебных ресурсов для детей с ограниченными 
возможностями более простым и экономически эффективным, предоставляя им те же 
возможности добиваться успехов в образовании, как и их сверстникам. Нетехнологические 
решения, такие как рукоятки для карандаша, карточки со словами, фотоальбомы, 
увеличительные стекла и трафареты также имеют важное значение.

Примечания
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Взаимодействие между детьми и их учителем, а также между самими детьми являются 
ключевыми компонентами в процессе обучения. Такие взаимодействия имеют решающее 
значение для обучения, а также для социального и эмоционального развития ребенка. Дети 
с ограниченными возможностями  могут столкнуться с трудностями при такой коммуникации 
из-за ограниченных способностей говорить, слышать или понимать. Тем не менее, доступны 
стратегии, которые помогают детям с ограниченными возможностями, их учителям и их 
сверстникам общаться друг с другом, работая вместе в инклюзивном классе.

Непосредственное общение
Дети с нарушениями слуха  или дети с когнитивными нарушениями используют различные 
способы общения. Некоторые из них будут 
использовать только речь, некоторые  
-  комбинацию языка жестов, моторного 
представления написания и речи,  некоторые 
из них будут писать,   некоторые – 
использовать   язык тела и выражение лица, 
чтобы дополнить  взаимодействие.

Если ребенок может общаться с помощью 
языка жестов, обеспечение услуг 
сурдопереводчика в классе является отличным 
способом вовлечения ребенка в учебную 
деятельность. Сурдопереводчик   

переводит слова учителя и одноклассников  
в язык жестов, которые понятны ребенку. 

IV. Инклюзивные стратегии общения

• Эффективная коммуникация в классах имеет решающее значение для обучения.

• Дети с ограниченными возможностями часто используют альтернативные 
методы коммуникации.

• Школы должны иметь способность обеспечить эффективную коммуникационную 
поддержку, чтобы позволить детям с ограниченными возможностями общаться со 
своим учителем, а также с другими детьми.

Ключевые моменты

На самых простых уровнях включение детей с ограниченными 
возможностями предполагает их радушный прием и поддержку 
в местной школе. Источник: Отправьте всех моих друзей в школу, 
Глобальная кампания по образованию, 2014 г.

Рисунок 36.  Общение  языком жестов в 
классе. (Источник: iStock)
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Кроме того, ребенок будет говорить, используя знаки жестов, которые будут понятны 
сурдопереводчику и, соответственно, произнесены учителю или однокласснику.

Некоторые дети с потерей слуха могут услышать, например, только высокочастотные звуки 
или только низкочастотные звуки. Поэтому тихая среда крайне важна для обеспечения 
максимальной эффективности детей с ограниченными возможностями слуха. Кабинеты, 
используемые детьми с потерей слуха, должны располагаться вдали от шумных районов и 
как можно дальше от фонового шума: вентиляторов и другого механического оборудования. 
Поддержание акустики класса очень важно; в этом поможет недорогой местный материал на 
стенах, например, дерево, коровий навоз и местные продукты из трав (хус).

Другие дети с потерей слуха, чтобы общаться,  будут читать по губам. Эффективное чтение по 
губам требует хорошего освещения лица и рта говорящего человека. Учителя должны избегать 
положения сидя спиной к окну или лицом к доске во время разговора, так как это будет 
бросать тень на их лицо. Освещение класса также необходимо разработать таким образом, 
чтобы обеспечить равномерное освещение и минимальное затенение. Учителя мужского пола 
должны регулярно подрезать усы (при их наличии).

Многим детям с ослабленным зрением полезно сидеть близко к доске, так же как и детям, 
которые читают по губам, полезно  сидеть ближе к учителю. Эти дети также выигрывают от 
получения информации на слух. Например, учитель, который пишет на доске, должен также 
проговорить вслух то, что он пишет. Аналогичным образом, если в классе используется  
изображение или другое графическое средство, учитель должен описать изображение, а также 
показать его детям. Предоставление той же информации в различных форматах не только 
полезно для детей с ограниченными возможностями, но также помогает детям с различными 
стилями обучения.

Общение на расстоянии
Технология значительно изменилась с появлением компьютеров и мобильных телефонов в 
качестве средства удаленного общения. В отдаленных и сельских районах с помощью таких 
технологий образовательные мероприятия можно проводить удаленно. Где это возможно, 
учителя могут использовать веб-камеры, видеотелефоны, программы передачи голоса по 
протоколу IP, например, Skype, а также персональные устройства связи, такие как смартфоны, 
в их учебной деятельности в классе. Хотя и не часто, в настоящее время существует 
множество средств общения, которые могут помочь или помешать детям с ограниченными 
коммуникационными возможностями.

При рассмотрении вопроса об использовании дистанционного общения в классе, следует 
учитывать доступность таких систем. Например, если используется система голосовой связи, 
есть ли вариант текста, который позволит участвовать ребенку с ограниченными слуховыми 
или речевыми способностями? Если используется форум, может ли программа чтения с экрана 
использоваться для чтения вслух  ребенком  с ослабленным зрением? Может ли функция 
текстовых сообщений на мобильных телефонах использоваться для общения с ребенком 
с потерей слуха? Может ли функция видео на мобильных телефонах использоваться для 
обеспечения сурдоперевода удаленно в классе?

Доступность и экономическая эффективность многих новых и новейших технологий 
предоставляют учителям возможности проводить дистанционное обучение в их классах. 
Многие из этих новых технологий имеют функции доступности, которые могут поддержать 
потребности детей с ограниченными возможностями в классе.
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Примечания

V.Выводы
Доступ к образованию является фундаментальным правом всех детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями. Предоставление образования всем детям принесет пользу не 
только им, но и в целом cообществам, в которых они живут. Образование предоставляет детям 
средства для развития, возможности стать независимыми и значимыми гражданами своих 
общин.

Интеграция концепций доступности и универсального дизайна в разработку школ позволит 
всем детям посещать школу в своих общинах. Такие концепции в равной степени относятся к 
разработке школьных учебных программ и ресурсов, а также самой школьной инфраструктуры. 
Для того  чтобы школа была действительно открытой для всех, она требует участия и 
заинтересованности на многих уровнях, в том числе со стороны министерств образования, 
региональных школьных администраторов, местных школьных администраторов, руководителей 
общин, учителей, родителей и детей, в том числе детей с ограниченными возможностями и их 
семей.

Если доступность рассматривается с самого начала проекта, стоимость включения доступности 
и универсального дизайна в разработку школы является минимальной и разовой затратой, в то 
время как польза для отдельных детей и общества в целом является значительной и постоянной.
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Дополнительные ресурсы
Для получения дополнительных ресурсов по инклюзивному образованию посетите всестороннюю 
базу данных ЮНИСЕФ в:  www.inclusive-education.org.

Дополнительные онлайн сообщества знаний и веб-платформы, охватывающие инклюзивное 
образование, включают  без ограничения:

Общие
• Веб-сайт по инклюзивному образованию Регионального офиса в странах ЦВЕ/СНГ, UNICEF, 

http://www.unicef.org/ceecis/ education_18613.html
• Образование, ЮНИСЕФ, http://www.unicef.org/disabilities/index_65316.html
• Способствующая образовательная сеть (EENET) - http://www.eenet.org.uk/resources/index.php
• Информационный бюллетень по проблемам детей с ограниченными возможностями, 

ЮНИСЕФ, 2013 г., http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_ A5__Web_NEW.pdf
• Руководство по интегрированному снижению риска бедствий: Люди с ограниченными 

возможностями и бедствия, Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной 
среде (GAATES), 2014 г.

• Инновации в образовании, ЮНИСЕФ, http://www.unicef.org/education/bege_73537.html
• Все дело в возможностях, ЮНИСЕФ, 2008 г., http://www.unicef.org/publications/files/Its_About_

Ability_final_.pdf
• Резюме после 2015 г.: Права детей с ограниченными возможностями, ЮНИСЕФ, 2014 г., http://

www.unicef.org/ post2015/files/Disabilities_2pager_FINAL_web.pdf
• Воспринимайте нас серьезно - предоставление детям с ограниченными возможностями 

возможности выразить свое мнение, ЮНИСЕФ, 2013 г., http://www. unicef.org/disabilities/files/
Take_Us_Seriously.pdf

• Право детей с ограниченными возможностями на образование, Документ с изложением 
позиции, ЮНИСЕФ, 2012 г., http://www.unicef. org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_
Children_Disabilities_En_Web.pdf

• ИКТ ЮНЕСКО в базе данных по вопросам образования - http://www.unescobkk.org/
education/ict/online-resources/ databases/ict-in-education-database/article/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=1335&cHash=726370c57d

• ЮНИСЕФ, Активируем обсуждение: Молодежь с ограниченными возможностями и инновации; 
Создание инклюзивного мира для всех - http://talk.unicef.org/events/achieving-inclusive-society-
youth-approach-disabilities/#.VL5q4CzNCO5

• Отчет ЮНИСЕФ о положении детей в мире за 2015 г.: Представим будущее еще раз: доступные 
электронные книги для обеспечения равных возможностей, Джим Фрухтерман | Benetech - 
http://sowc2015.unicef.org/stories/accessible-e-books- providing-equal-opportunity-for-all-children/

Инклюзивная среда
• Доступность и развитие: доступная среда и ее последствия для инклюзивного, устойчивого 

и справедливого развития для всех, Департамент по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ) Секретариата Организации Объединенных Наций, 2013 г., http://www.un.org/disabilities/
documents/accessibility_and_ development_june2013.pdf

• Доступность: Как разработать и способствовать созданию среды, доступной для всех?, 
Handicap International, 2009 г., http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/AccessibilityBD_01.
pdf

• Стандарты и руководящие принципы инфраструктуры школ, дружественных детям,  
Начальные школы и школы Тронк Коммунс, Министерство образования Руанды, 2009 г., http://
www.unicef.org/french/education/files/Rwanda_CFS_ guidelines.pdf
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• Справочник по строительным работам, составлен ЮНИСЕФ, Всемирная встреча по вопросам 
поставок 2014 г., Строительный отдел, Подразделения по поставкам, ЮНИСЕФ, 2014 г.

• Равенство доступа к объектам ВСГ в школах, Университет Эмори и ЮНИСЕФ, 2011 г., http://
www.unicef.org/wash/ schools/files/Equity_of_Access_to_ВСГ_in_Schools%281%29.pdf

• Цели универсального дизайна, Эдвард Штайнфельд, Центр инклюзивного дизайна и 
доступной среды, 2012 г., http://udeworld.com/presentations/oslo/Steinfeld.Goals of UD-Oslo_
Final_web.pdf

• Как построить доступную среду в развивающихся странах, основываясь на опыте Программы 
Камбоджи, Пособия 1-4, Handicapped International, 2008 г.

• Руководство по надлежащей практике INNE: Строительство  убежищ  и  школ, 
Межведомственная сеть по образованию в чрезвычайных ситуациях (INNE), без даты, http://
www.handicap-international.org.uk/Resources/Handicap%20 International/PDF%20Documents/
HI%20Associations/AccessibleEnvironmentDev3_2008.pdf

• Международная передовая практика в универсальном дизайне: глобальный обзор, 
Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной среде (GAATES), 2006 г.

• Стандарт ISO/FDIS 21542:2011(E), Строительство зданий - Доступность и удобство 
искусственной среды, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50498

• Принципы универсального дизайна, Центр универсального дизайна, Университет штата 
Северная Каролина, http://www.ncsu.edu/ ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm

• Содействие доступу к искусственной среде - Руководство, CBM, 2008 г., http://www.cbm.org/
article/ downloads/54741/CBM_Accessibility_Manual.pdf

• Проектирование и строительство школ, ЮНИСЕФ, http://www.unicef.org/education/index_56204. 
html#resources

• Иллюстрированное техническое руководство к стандарту доступности для проектирования 
общественных мест, Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной 
среде (GAATES), 2014 г., http://gaates.org/wp-content/ uploads/2014/pdf/DOPS_Illustrated_
Guide_140527_FINAL.pdf

• Руководство ЮНИСЕФ по школам, дружественным детям, ЮНИСЕФ, 2009 г., http://www.unicef.
org/publications/files/ Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf

• Объекты водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в школах, Дополнение к Руководству 
ЮНИСЕФ по школам, дружественным детям, ЮНИСЕФ, 2012 г., www.unicef.org/publications/files/
CFS_WASH_E_web.pdf

Инклюзивная информация и коммуникации
• AbleData (списки из почти 40 000 товаров в 20 категориях), http://abledata.com/
• Доступная информация и коммуникация - Руководство для малого бизнеса, Глобальный 

альянс по доступным технологиям и доступной среде (GAATES), 2013 г., http://www.gaates.org/
aic/AIC_ Guide_130806.pdf

• Создание доступных электронных документов, Глобальный альянс по доступным технологиям 
и доступной среде (GAATES), 2013 г., http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-
ElectronicDocuments. pdf

• Создание доступных электронных документов, Глобальный альянс по доступным технологиям 
и доступной среде (GAATES), 2013 г., http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-
PrintDocuments.pdf

• DAISY (Цифровая доступная информационная система), http://www.daisy.org/education
• Семейный центр по технологиям и инвалидности: Сотни вспомогательных и обучающих 

технологических ресурсов, http://www.fctd.info/resources
• Международный форум цифровых изданий: EPUB 3.0, http://idpf.org/epub/30
• Аутсорсинг веб-разработки: Руководство для найма подрядчиков для разработки доступных 

веб-сайтов и веб-контента, Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной среде 
(GAATES), 2013 г., http:// www.gaates.org/aICout/Outsourcing_2013-07-31.pdf

• Предоставление доступной информации для людей с ограниченными возможностями, 
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Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной среде (GAATES), 2013 г., http://
www.gaates.org/documents/ICT/GAATES_Acc_Info.pdf

• TechMatrix: Ассистивные и образовательные технологические инструменты и ресурсы для 
поддержки обучения студентов с ограниченными возможностями и их одноклассников, http://
techmatrix.org/

• База данных ЮНИСЕФ по вспомогательным технологиям (на стадии разработки).
• Концерн Unicode, http://unicode.org/
• РПДВК 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines: An Introductory Guide for Web Developers, 

Глобальный альянс по доступным технологиям и доступной среде, 2013 г., http://www.gaates.
org/ aICwebdev/WebDev_2013-08-09.pdf

• РПДВК 2.0 (Руководящие принципы по доступности веб-контента: Вводное руководство для 
веб-разработчиков - http://www.w3.org/ WAI/

• Добавьте здесь ваши собственные ресурсы:
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Глоссарий терминов
Доступность - это широкое понятие, которое включает в себя удобство и простоту использования 
окружающей среды, объектов и ресурсов для лиц с ограниченными возможностями.

Вспомогательные устройства представляют собой устройства, которые позволяют людям с 
ограниченными возможностями выполнять свою повседневную деятельность. Кресло-коляска 
является примером вспомогательного устройства, которое повышает мобильность. Слуховой 
аппарат представляет собой вспомогательное устройство, которое усиливает звук и помогает 
лицам, со слабым слухом. Белая трость - вспомогательное устройство, которое помогает 
незрячим лицам или лицам с плохим зрением ориентироваться в своей среде.

Вспомогательные слуховые устройства используются в залах, таких как кинотеатры или 
аудитории, чтобы помочь людям с нарушениями слуха услышать фильм или презентацию. 
Вспомогательные слуховые системы обычно проектируют звук на гарнитуру с помощью 
инфракрасного сигнала или FM-сигнала. Также можно использовать систему индукционной петли, 
которая посылает сигналы непосредственно на слуховой аппарат человека.

Система Брайля – это тактильный язык, основанный на вариациях массива из шести точек, 
который читается прикосновением пальцев рук к точкам.

Субтитры –  это текстовая информация, добавляемая к источнику видеосигнала (например, 
телешоу, кино или DVD), которую могут прочитать люди, которые не могут слышать звуковую 
информацию.

Цветовой/тональный контраст -  это четкое изменение в тональных значениях соседних 
поверхностей, чтобы дать понять, что они отличаются от других поверхностей. Цветовой/
тональный контраст может помочь людям с нарушениями зрения идентифицировать такие 
элементы, как двери, перила и препятствия.

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (A/RES/61/106) – 
это Конвенция ООН, принятая в декабре 2006 года с конкретной целью защиты людей с 
ограниченными возможностями от дискриминации. Для получения более подробной информации 
посетите веб-сайт: http://www.un.org/disabilities/

Конвенция о правах ребенка – это международный договор по правам человека, который 
вступил в силу в 1990 году с целью защиты прав детей.  Для получения более подробной 
информации посетите веб-сайт: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ Pages/КПР.aspx

Инвалидность – результат взаимодействия между долгосрочными физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями и различными барьерами в окружающей 
среде, которые могут препятствовать полному и эффективному участию лица в обществе на 
равной основе с другими.

Включение - это признание необходимости трансформировать культуру, политику и практику 
в школе, чтобы приспособить отличающиеся потребности отдельных учащихся, а также 
обязательства по устранению барьеров, препятствующих этой возможности.

Инклюзивный дизайн  —   это дизайн основных продуктов и/или услуг, которые доступны и 
пригодные к употреблению максимально возможным количеством людей - без необходимости 
использования специальной адаптации или специального дизайна.
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Инклюзивное образование - это процесс учета и удовлетворения разнообразных потребностей 
всех учащихся за счет увеличения участия в обучении, культуре и жизни общин, и сокращение 
изоляции изнутри и со стороны образовательной системы. Это включает в себя изменения и 
модификации в содержании, подходах, структурах и стратегиях, с общим видением, которое 
охватывает всех детей соответствующей возрастной группы, и убеждением, что обеспечение 
образования всех детей является обязанностью государства. 9

Учебные ресурсы - это тексты, видео, программное обеспечение и другие материалы, которые 
преподаватели используют, чтобы помочь учащимся, чтобы оправдать их ожидания от обучения, 
как это определено в школьной программе.

Вспомогательные средства передвижения представляют собой устройства, которые помогают 
людям с ограниченными физическими возможностями перемещаться по окружающей среде. 
Примеры средств передвижения включают костыли, кресла-каталки и ходунки.

Пиктограммы - это символы, которые представляют собой слова или идеи. Пиктограммы, как 
правило, более инклюзивные, чем текстовые знаки, поскольку они являются кросс-культурными и 
не требуют от читателя языковых навыков.

Разумное приспособление - это концепция на основе прав человека, которая требует 
от организаций, таких как школьные администраторы, удовлетворения потребностей 
отдельных учащихся  до того момента, когда предоставление такого приспособления вызовет 
неоправданные трудности для администрации школы.

Язык жестов – это язык, который использует систему движений рук, лица и других частей тела в 
качестве средства коммуникации, особенно среди людей с нарушением слуха 

Цели в области устойчивого развития были одним из главных итогов Конференции Рио+20, 
на которой государства-члены согласились начать процесс разработки комплекса целей, которые 
будут основываться на Целях развития тысячелетия и сходиться с повесткой дня в целях 
развития после 2015 года.10  Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: 
http://sustainabledevelopment.un.org.

Тактильная информация – это информация, которая предоставляется пользователю 
через осязание. Примеры включают знаки с рельефными буквами и шрифтом Брайля, а 
также обнаруживаемые предупреждающие поверхности при бордюрных пандусах и других 
потенциальных опасностях.

Универсальный дизайн  —   это  дизайн товаров, призванный сделать их в максимально 
возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации 
или специального дизайна
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Контрольный список: Доступ к школе и учебной среде Да Нет н/п

Универсальный доступ к объектам

A Дорога в школу

A.1 Маршруты, используемые по пути в школу, в хорошем состоянии и свободны от 
препятствий?

A.2 На маршрутах, используемых по пути в школу, нет оживленного движения и они 
расположены вдоль менее загруженных дорог?

A.3 Тротуары или обозначенные пути обеспечены по всему маршруту?

B Вход в школу

B.1 Если есть главные ворота для доступа на территорию школы, у входа нет канав, 
ловушек для крупного рогатого скота или других препятствий?

B.2 Путь к входу достаточно широк для детей, использующих кресла-коляски и вспо-
могательные устройства?

B.3 Откидные бордюры предоставлены вдоль тротуаров или обозначенных путей, 
ведущих к зданию?

B.4 Является ли главный вход одним для всех детей, в том числе учащихся с ограни-
ченными возможностями?

B.5 У главного входа нет ступеней?

B.6 Альтернативные входы/выходы без ступеней?

B.7 Является ли поверхность земли у входа и на территории школы твердой, ровной и 
в хорошем состоянии?

C Передвижение по школе

C.1 Коридоры и проходы: в здание отсутствуют сборно-разборные торцевые накладки?

C.2 Коридоры и проходы: поверхность пола/земли твердая, на ней нет камней, песка 
или грязи?

C.3 Коридоры и проходы: являются ли коридоры достаточно широкими, чтобы в них 
ребенок, пользующийся инвалидным креслом, мог разминуться с еще одним 
ребенком или взрослым?

C.4 Коридоры и проход: если настенные объекты присутствуют, их могут обнаружить 
незрячие люди?

C.5 Лестницы: есть ли на них поручни?

C.6 Лестницы: поручни хорошо видны (цветовая/тональная контрастность)?

C.7 Лестницы: имеет ли каждая ступень цветовой контраст сверху, вдоль переднего края?

C.8 Покрытие полов: есть ли пандус в местах перепада уровней/высоты пола?

C.9 Пандусы: вход на пандусы не заставлен припаркованными автомобилями или 
другими препятствиями?

C.10 Пандусы: в точках входа на пандусы отсутствуют запертые ворота?

Приложение 1: 
Контрольный список доступности
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A Дорога в школу

C.11 Пандусы: наклон пандусов достаточно неглубокий для колясочников, чтобы они 
могли пользоваться ими самостоятельно?

C.12 Пандусы: поверхность пандуса твердая, ровная и в хорошем состоянии?

C.13 Пандусы: у  пандуса предусмотрены приспособления, чтобы предотвратить выпа-
дение из него пользователей инвалидного кресла?

C.14 Освещение: все ли коридоры, проходы и лестницы хорошо освещены?

D Вход в и использование классных комнат

D.1 Двери достаточно широкие для входа учащегося в инвалидном кресле?

D.2 В классных комнатах есть естественное освещение и соответствующее затенение?

D.3 Классные комнаты хорошо вентилируются?

D.4 Столы и парты в классах можно переместить в случае необходимости?

D.5 Некоторые классные столы и парты имеют пространство для коленей детей, кото-
рые используют инвалидные кресла?

D.6 Были ли вывески предоставлены для идентификации кабинетов и удобств?

D.7 Вывески имеют цветовой контраст и текст шрифтом большого размера?

D.8 Идентификационные вывески кабинетов включают название и номер кабинета, 
как шрифтом Брайля, так и тактильными символами?

D.9 Поверхность пола однородного цвета с твердым, препятствующим скольжению, 
ровным покрытием в хорошем состоянии?

D.10 Классная доска/ доска для написания маркером установлена и расположена на 
высоте, достаточно низкой, чтобы до нее могли достать маленькие дети и дети, 
которые пользуются инвалидными креслами?

D.11 Все ли зоны для различных видов деятельности, чтения и обучения хорошо осве-
щены, что облегчает чтение и другие виды деятельности?

D.12 Подоконники достаточно низкие, что позволяет детям видеть что-либо за окном в 
сидячем положении?

D.13 Имеются жалюзи или шторы для контроля бликов?

E Объекты водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ)

E.1 Поверхность вдоль маршрутов к объектам ВСГ твердая, ровная и в хорошем 
состоянии?

E.2 Пути к объектам ВСГ свободны от барьеров и препятствий?

E.3 Пандусы предоставлены в местах перепада  уровней/высот по пути к объектам ВСГ?

E.4 Пути к объектам ВСГ достаточно широкие, чтобы ребенок, пользующий инвалид-
ным креслом, мог разминуться еще с одним ребенком или взрослым?

E.5 Туалеты хорошо освещены?

E.6 У туалета есть двери и крыша для обеспечения безопасности  и конфиденциаль-
ности?
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E.7 Есть ли доступ к чистой, проточной воде?

E.8 Доступные туалеты интегрированы с обычными туалетами?

E.9 Есть ли доступные стулья-туалеты?

E.10 Дверь в доступные туалетные кабинки достаточно широка для инвалидного крес-
ла и может закрыться с инвалидным креслом внутри кабинки туалета?

E.11 Кабинки туалета достаточно большие для пользователя инвалидной коляски, 
чтобы войти в туалет и развернуться в нем?

E.12 L-образные поручни предусмотрены на стене рядом с доступными унитазами?

E.13 Предусмотрено,что, по меньшей мере, к одному писсуару может подойти пользова-
тель инвалидной коляски и воспользоваться им?

E.14 Вертикальные поручни предусмотрены на обеих сторонах доступных писсуаров?

E.15 Рукомойники расположены близко к туалету?

E.16 Краны для питьевой воды и мытья рук можно использовать как с применением 
рук, так и ног?

E.17 Объекты ВСГ идентифицированы вывесками, которые четко видно?

E.18 Вывески содержат и текст, и диаграммы/пиктограммы?

E.19 Вывески имеют текст яркого цвета с цветовым контрастом шрифтом большого 
размера, который легко увидеть с расстояния?

F Игры

F.1 Дорожки к игровым зонам достаточно широки, чтобы позволить ребенку, пользую-
щемуся инвалидным креслом, разминуться с еще одним ребенком или взрослым?

F.2 Пандусы предоставлены в местах перепада в уровне или высоте поверхности?

F.3 Есть ли место для зоны отдыха с воздушной защитой, которое подсоединено к 
маршруту, доступному для инвалидных колясок?

F.4 Поверхность игровой площадки твердая?

G Эвакуация школы в чрезвычайной ситуации

G.1 План эвакуации школы в чрезвычайной ситуации включает план эвакуации детей 
с ограниченными возможностями?

G.2 Аудитории не переполнены  и дети могут быстро выйти?

G.3 Присутствует визуальная и звуковая сигнализация?
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H Книги и другие печатные документы

H.1 Книги и учебные материалы по системе Брайля могут предоставляться при необ-
ходимости?

H.2 Книги крупным шрифтом или аппаратное/ программное обеспечение для увеличе-
ния текста т предоставляются в случае необходимости?

H.3 Ручные увеличители, карточки со словами, держатели шаров или другие вспомо-
гательные устройства предоставляются в случае необходимости?

I Электронные документы

I.1 DAISY и/или цифровые аудиокниги предоставляются в случае необходимости?

I.2 Программное обеспечение для чтения в системе DAISY и/или для устройства чте-
ния электронных текстов предоставляется в случае необходимости?

I.3 Компьютеры доступны, чтобы помочь детям проверить орфографические и грам-
матические ошибки?

I.4 Учебные материалы существуют в форме структурированных/маркированных 
электронных файлов?

J Веб-сайты и другие интернет-ресурсы для учителей

J.1 Программное обеспечение для озвучивания содержимого экрана и электронного 
текста предоставляется в случае необходимости?

J.2 Руководящие принципы доступности веб-контента (РПДВК) были соблюдены для 
веб-ресурсов, используемых в обучении в классе?

K Кино-, видео- и вещательные ресурсы

K.1 Субтитры и описание содержания доступны для фильмов и других аудиовизуаль-
ных материалов, используемых в классе?

L Программное и аппаратное обеспечение

L.1 Аппаратные средства альтернативного доступа: альтернативная клавиатура, аль-
тернативные мыши, сенсорные экраны, коммутаторы и станционные интерфейсы 
могут предоставляться в случае необходимости?

L.2 Программное обеспечение альтернативного доступа: поддержка для чтения, вывод 
письма, организация, управление компьютером, преобразование текста в речь и 
преобразование речи в текст могут предоставляться при необходимости?

L.3 Коммуникационные аппаратные средства: низкотехнологичные инструменты, 
включая оборудование, такое как доски с символами/ изображениями, устрой-
ства для направления головы или клавиатура могут предоставляться в случае 
необходимости?

L.4 Такие высокотехнологичные инструменты,  как системы ориентации глаз, сенсор-
ные экраны и портативные и/или карманные компьютеры, оснащенные программ-
ным обеспечением для альтернативной и дополнительной коммуникации могут 
предоставляться при необходимости?

L.5 Коммуникационное программное обеспечение: альтернативные способы связи, 
которые включают в себя поддержку для чтения, вывод письма, организацию и 
управление компьютером предоставляются при необходимости?
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L.6 Аппаратные средства СТЗ:  устройства брайлевской печати для создания доку-
ментов Брайля,  увеличенные клавиатуры для прочтения кнопок, портативные 
стенографы для масштабирования доски и записи учителя  и различные увеличи-
тельные стекла предоставляются при необходимости?

L.7 Программное обеспечение СТЗ – Высокотехнологичные инструменты - программы 
чтения с экрана, системы сканирования и чтения и устройства для чтения цифро-
вых книг предоставляются при необходимости?

Стратегии инклюзивного общения

M Непосредственное общение

M.1 Язык жестов доступен при необходимости?

M.2 В классе обеспечена  спокойная обстановка?

M.3 Фоновый шум от вентиляторов и механического оборудования сведен к 
минимуму?

M.4 Хорошее освещение было предоставлено, чтобы осветить лицо учителя и/или 
сурдопереводчика?

J Веб-сайты и другие интернет-ресурсы для учителей

J.1 Программное обеспечение для озвучивания содержимого экрана и электронного 
текста предоставляется в случае необходимости?

J.2 Руководящие принципы доступности веб-контента (РПДВК) были соблюдены для 
веб-ресурсов, используемых в обучении в классе?

N Общение на расстоянии

N.1 Если преподаватели используют технологические решения для учебной деятель-
ности в классе, учитывается ли доступность при выборе технологий?

N.2 Учитывается ли доступность используемой технологии?

N.3 Если компьютеры и мобильные телефоны используются для обеспечения доступа 
к образовательной деятельности для учащихся в отдаленных и сельских районах, 
доступны ли альтернативные стратегии коммуникации, такие как текстовые и/ или 
видеоопции?
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