
102

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2018. Т. 23. № 2. C. 102—110 2018. Vol. 23, no. 2, pp. 102—110
doi: 10.17759/pse.2018230211 doi: 10.17759/pse.2018230211
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 
© 2018 ФГБОУ ВО МГППУ © 2018 Moscow State University of Psychology & Education

Концепция формирования 
и распространения цифрового 
контента для высшего 
инклюзивного образования
Марголис А.А.*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
amargolis@mail.ru
Рубцов В.В.**,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
Панюкова С.В.***,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
s.panyukova@mail.ru
Сергеева В.С.****,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
vss58@inbox.ru

Показана роль «Федеральной библиотеки информационно-методических 
ресурсов инклюзивного высшего образования» в развитии инклюзивного 
образования. Подчеркивается, что последнее требует разработки и рас-
пространения в педагогической и студенческой среде адаптированных для 
различных нозологий информационно-методических материалов и мате-
риалов нормативно-правового характера для организации поступления, 
обучения, трудоустройства и сопровождения лиц с инвалидностью. Мате-
риалы статьи включают как описание такой информационной платформы, 
так и содержание основных концептуальных положений формирования 
и распространения методических материалов адаптированных для лиц с 
проблемами зрения и слуха информационно, что обеспечивает повышение 
качества и доступности высшего образования для такой категории поль-
зователей. Представлено описание структуры, функционала и регламента 
работы этой открытой информационной системы.
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Введение

Одним из серьезных препятствий на пути 
развития высшего инклюзивного образования 
является проблема доступности качественных 
информационно-методических материалов для 
преподавателей и студентов с инвалидностью [7].

Разработка и адаптация образовательного 
контента для лиц с инвалидностью является 
дорогостоящим и сложным технологическим 
процессом [5]. Например, для адаптации обра-
зовательного контента для лиц с проблемами 
приема-передачи информации используются 
программы невизуального доступа к инфор-
мации или программы речевого ввода для по-
иска информации, или программы создания 
субтитров к видеоматериалам. Существует ряд 
ограничений для использования подобных про-
дуктов в инклюзивном высшем образовании. 
Необходимо иметь в штате вуза подготовлен-
ного специалиста и разработчиков. Не каждый 
вуз может себе позволить их содержание[1; 2].

Выходом из сложившейся ситуации может 
быть разработка специальной информацион-
ной системы, которая позволит собирать адап-
тированные информационно-методические ре-
сурсы в цифровом формате [8; 9; 12]. В ресурс-
ном учебно-методическом центре по обучению 
инвалидов (РУМЦ) Московского государствен-
ного психолого-педагогического университета в 
рамках Государственного задания была разра-
ботана информационная система «Федераль-
ная библиотека информационно-методических 
ресурсов инклюзивного высшего образования» 
(далее — Федеральная библиотека)

Система предназначена для накопления 
и свободного распространения адаптирован-
ных для инклюзивного высшего образования 
учебно-методических материалов (цифрово-
го контента) [6].

Целью создания Федеральной библиотеки 
информационно-методических ресурсов ин-
клюзивного высшего образования является 
сбор, систематизация, хранение доступного 
для всех заинтересованных лиц учебного, 
учебно-методического, справочного, иллю-
стративного, нормативно-правового и иного 
материала для организации образовательной 
деятельности студентов с инвалидностью.

Основными задачами создания и внедрения 
информационной системы стали: обеспечение 

качества цифрового контента и его доступности 
для студентов с инвалидностью, их родителей, 
преподавателей и руководства вузов. Страте-
гической задачей является позиционирование 
информационной системы «Федеральная би-
блиотека» как части единой электронной ин-
формационно-образовательной среды высше-
го инклюзивного образования.

Перечислим принципы формирования 
информационно-методического контента Фе-
деральной библиотеки: адаптивность, откры-
тость и доступность, качество, интерактив-
ность, комплексность и системность, защита 
авторских прав

Принцип адаптивности предполагает, 
что цифровой контент Федеральной библио-
теки должен быть пригодным для восприятия 
людьми с инвалидностью. В том числе: с огра-
ниченными возможностями зрения и слуха, с 
нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Материалы должны быть представлены в 
удобном для восприятия формате.

В библиотеке размещаются учебные посо-
бия и дидактические материалов в текстовом, 
графическом, аудио и видео формате, фонд 
оценочных средств, дистанционные учебные 
курсы, массовые открытые учебные курсы, 
адаптированные для использования студентов 
с различными нозологиями. Предполагается и 
адаптация педагогических подходов к потребно-
стям конкретного обучаемого с инвалидностью.

Принцип открытости и доступности оз-
начает, что любой студент, преподаватель, ру-
ководитель или специалист, заинтересованный 
в использовании и дальнейшем развитии ин-
клюзивного высшего образования, вправе по-
лучить бесплатный доступ к информационным 
ресурсам, размещенным на площадке Феде-
ральной библиотеки. Размещение в открытом 
доступе цифрового контента, адаптированного 
для использования преподавателями и студен-
тами с инвалидностью, способно внести значи-
тельный вклад в решение проблем, стоящих 
перед высшим инклюзивным образованием. 
Использование открытых ресурсов обеспечива-
ет возможность обмена знаниями в научно-пе-
дагогическом сообществе между различными 
учреждениями и странами [10; 11; 13].

Принцип качества — предполагает обе-
спечение высокого качества цифрового контен-



104

Марголис А.А., Рубцов В.В., Панюкова С.В., Сергеева В.С. Концепция формирования и распространения
цифрового контента для высшего инклюзивного образования.
Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 2

та для людей с инвалидностью и их педагогов, 
соответствие размещаемых в библиотеке мате-
риалов определенному набору требований. Ма-
териал должен быть представлен в формате, 
пригодном для лиц, имеющих проблемы с вос-
приятием визуальной или звуковой информа-
ции, учитывать физиологические особенности 
студента. Пользователь системы должен по-
нимать, в каком случае этот продукт он может 
использовать, для чего, какой учебный курс он 
дополняет, чему является альтернативой и пр. 
В описании материала должна быть представ-
лена информация об авторе и рецензентах.

Авторские разработки обязательно про-
ходят экспертную оценку и только после этого 
публикуются в ресурсной базе библиотеки.

Принцип интерактивности подразумева-
ет обратную связь между автором и пользова-
телем, возможность опубликовать отзыв, за-
дать вопрос автору. Размещаемые электрон-
ные образовательные ресурсы тоже должны 
соответствовать принципу интерактивности. 
Интерактивность контента дает возможность 
пользователям взаимодействовать с пред-
ставленными ресурсами, получать отклик на 
действия пользователя, осуществлять поиск 
той или иной информации с помощью голоса 
или с помощью нажатия горячих клавиш; полу-
чать при необходимости подсказки и прочее.

Принцип комплексности и системности 
предполагает сбор, систематизацию, поиск 
материалов для организации поступления, 
обучения, трудоустройства и сопровождения 
лиц с инвалидностью, предназначенных для 
всех участников учебного процесса и для сту-
дентов с инвалидностью различных нозоло-
гий в том числе.

В библиотеке размещаются следующие 
электронные ресурсы в соответствии с ГОСТ 
Р 52657-2006: учебный материал, учебно-ме-
тодический материал, справочный материал, 
иллюстративный и демонстрационный ма-
териал, дополнительный информационный 
материал, нормативный документ, научные 
материалы [4].

Принцип защиты авторских прав не-
обходим для защиты интеллектуальной соб- 
ственности, которые должны быть отражены в 
юридических контрактах и договорах c автора-
ми публикаций. В процессе договорной работы 

с авторами должны быть заранее определены 
масштабы использования материалов с откры-
тыми лицензиями в рамках программ в сфере 
инклюзивного высшего образования [3]. Авто-
ры могут применять, например, вариант «не-
которые права защищены» или, по мере необ-
ходимости, другие варианты лицензирования. 
Предусматривается присвоение публикуемым 
материалам ISBN-кода. Многократное исполь-
зование, преобразование и распространение 
открытых ресурсов без ограничений или с 
минимальными ограничениями разрешает От-
крытая лицензия. Открытые лицензии обеспе-
чивают защиту авторских прав в том случае, 
когда контент может быть легко скопирован 
без разрешения автора и предоставлен для 
открытого доступа. Лицензии предоставляют 
определенные права на использование от-
крытых ресурсов, освобождая от ограничений 
традиционного авторского права. Педагогам 
важно иметь четкое представление о правах 
и условиях использования созданных ими 
учебно-методических материалов, о вариан-
тах использования этих материалов третьими 
лицами.

Выделим категории пользователей ин-
формационной системы «Федеральная би-
блиотека информационно-методических ре-
сурсов инклюзивного высшего образования»:

— преподаватели, координаторы инклю-
зивного образования, руководители вузов 
для организации и проведения образователь-
ного процесса;

— абитуриенты, студенты и выпускники с 
инвалидностью для освоения основных про-
фессиональных образовательных программ 
высшего образования;

— родители (законные представителей);
— методисты (эксперты) РУМЦ для раз-

мещения и проведения экспертизы представ-
ленных на портале материалов;

— представители Министерства образо-
вания и науки РФ для получения информации 
о наличии в Федеральной библиотеке адапти-
рованных учебно-методических материалов 
по УГСН и нозологиям.

С целью удобного пользования ресурсами 
библиотеки организовано виртуальное про-
странство для каждой категории пользовате-
лей системы:
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— кабинет РУМЦ (для каждого центра) — 
дает возможность искать, скачивать, разме-
щать и рецензировать адаптированные учеб-
но-методические материалы;

— кабинет Минобрнауки России — пред-
ставляет сервисы для проведения анализа 
размещенных адаптированных учебно-ме-
тодических материалов, формирования от-
четных таблиц, построения диаграмм и гра-
фиков; возможен и экспорт отчетов, форми-
руемых платформой, в формат электронных 
таблиц. Кабинет Министерства образования 
и науки РФ содержит сервисы для экспер-
тно-аналитического сопровождения деятель-
ности сети вузов-партнеров и ресурсных 
учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

— кабинет Пользователя — обеспечивает 
возможность регистрации, поиска, просмо-
тра и скачивания учебно-методических мате-
риалов для любого пользователя, которому 
интересны представленные материалы.

Наибольшее количество функций по на-
полнению баз Федеральной библиотеки ре-
сурсами и управлению цифровым контентом 
имеет кабинет РУМЦ. Администратор, мето-
дист (сотрудник) РУМЦ получает права на вы-
полнение следующих действий:

a) просмотр, редактирование и каталоги-
зация адаптированных учебно-методических 
материалов вузов;

b) ведение списка РУМЦ; регистрация ме-
тодистов РУМЦ (для Администратора РУМЦ);

c) управление регистрационными данны-
ми пользователей: создание, редактирование 
и удаление регистрационных данных пользо-
вателей территориально закрепленных вузов;

d) загрузка и размещение адаптирован-
ного цифрового контента или ссылок на него 
для доступа экспертов;

e) ведение списка территориально закре-
пленных за РУМЦ вузов с указанием наиме-
нования, статуса и географического располо-
жения вуза;

f) регистрация пользователей с админи-
стративными функциями — от вузов, террито-
риально закрепленных за РУМЦ;

g) организация рецензирования и пу-
бликации адаптивных учебно-методических 

материалов (курса лекций, методических 
рекомендаций, мультимедийных файлов, 
ссылок на онлайн ресурсы) территориально 
закрепленных за РУМЦ вузов-партнеров и со-
трудников РУМЦ.

Каждый материал проходит три этапа ут-
верждения: «проект», «на экспертизе», «от-
крытый доступ». На первых двух этапах мате-
риалы видны только представителям РУМЦ и 
экспертам, после прохождения третьего эта-
па — всем посетителям портала. Размещение 
материалов в открытом доступе предполага-
ет следующую последовательность: пред-
ставление материалов с двумя рецензиями в 
РУМЦ, затем экспертиза материала членами 
Экспертного Совета, после чего материал 
имеет статус «федеральный доступ» или «от-
клонено».

Каждый пользователь, в зависимости от 
своей роли, регистрируется в том или ином 
кабинете системы. Для каждой роли поль-
зователя предусмотрен отдельный пользо-
вательский интерфейс. Предусмотрены сле-
дующие роли пользователей Федеральной 
библиотеки:

a) пользователь — обучающийся, препо-
даватель, методист, технический работник, 
имеющий индивидуальный неограниченный 
доступ к опубликованным материалам;

b) пользователь с административными 
функциями — представитель вуза, имеющий 
право размещения адаптированных учебно-
методических материалов в федеральной 
библиотеке для их последующего рецензиро-
вания экспертами РУМЦ;

c) методист РУМЦ — представитель 
РУМЦ, имеющий право рецензирования и 
публикации адаптированных учебно-методи-
ческих материалов в федеральный доступ, 
а также изменения статуса адаптированных 
учебно-методических материалов, размещен-
ных территориально закрепленными за РУМЦ 
университетами;

d) администратор РУМЦ — назначен-
ный специалист, имеющий полный доступ к 
функциям Федеральной библиотеки, включая 
регистрацию методистов РУМЦ, управление 
регистрационными данными всех категорий 
пользователей, рецензирование и публи-
кацию всех размещенных адаптированных 
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учебно-методических материалов в феде-
ральный доступ;

e) представитель Минобрнауки — назна-
ченный пользователь от Минобрнауки РФ, 
имеющий доступ ко всему массиву информа-
ции библиотеки для анализа размещенных 
материалов и представления результатов 
анализа в виде электронных таблиц, диа-
грамм или инфографики.

Состав размещаемого контента, схема 
утверждения и перечень пользователей по-
казаны на рис. 1.

В Федеральной библиотеке могут быть 
размещены не только адаптированные учеб-
но-методические материалы в текстовом 
формате, но и адаптированный мультиме-
дийный контент. В качестве информацион-
ных ресурсов Федеральной библиотеки мо-
гут быть представлены ссылки на электрон-
ные учебные курсы, размещенные в системе 
дистанционного обучения РУМЦ. Ссылки 
должны иметь аннотацию с кратким описа-
нием электронного учебного курса и быть 
доступны пользователям.

Авторы в качестве учебно-методических 
материалов, размещаемых в Федеральной 
библиотеке, представляют: учебно-методи-
ческие комплексы, программы дисциплин 
и практик, онлайн-курсы, пособия, курсы 

лекций, инструкции, учебные материалы, 
рекомендации для учащихся, рекомендации 
по методике преподавания, учебники, виде-
оролики, средства оценки и тестирования и 
любые другие полезные для педагогов, сту-
дентов и их родителей материалы.

Дистанционные учебные курсы в Фе-
деральной библиотеке не размещаются, а 
доступ пользователей к ним обеспечивает 
РУМЦ, на базе которого функционирует си-
стема дистанционного обучения.

Федеральная библиотека обеспечивает 
ввод, хранение и загрузку файлов с адапти-
рованными учебно-методическими материа-
лами следующих форматов:

— документы в форматах PDF (pdf); 
Microsoft Word (doc, docx); LibreOffice (odt);

— презентации в формате Microsoft Power 
Point (ppt, pptx, pps), LibreOffice (odp);

— изображения в формате JPEG (jpg); 
PNG (png);

— аудио файлы в формате MP3 (mp3);
— видео файлы в форматах AVI, MPEG, 

MOV.
Размер загружаемых файлов определя-

ется доступным дисковым пространством 
сервера.

Наименование размещаемых материа-
лов соответствует рубрикатору информа-

Рис. 1. Размещение, схема утверждения и использование материалов Федеральной библиотеки
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ционных ресурсов в соответствие с ГОСТ Р 
52657-2006 [4].

В Федеральной библиотеке предусмотрен 
поиск размещенных материалов. Пользова-
тель может найти материал не только по его 
названию (рубрикатору информационного 
ресурса), по автору материала, по ключевым 
словам, но и по наименованию вуза, по но-
зологической категории или современному 
перечню укрупненных групп специальностей 
и направлений (УГСН). Можно найти и скачать 
материалы, разработанные конкретным РУМЦ 
или вузом с учетом уровня образования.

Размещаемые в Федеральной библиотеке 
материалы обязательно содержат краткое 
описание, целевую аудиторию, предназначе-
ние, виды занятий и условия использования.

Предполагается реализация ряда мер для 
разработки и наполнения педагогами инфор-
мационной системы качественным цифровым 
контентом, адаптированным под потребности 
студентов с инвалидностью (далее АУММ). 
Планируется:

— развивать навыки создания качествен-
ных АУММ для размещения в Федеральной 
библиотеке в открытом доступе;

— публиковать собственные ресурсы и 
уметь искать и применять уже готовые матери-
алы, созданные специалистами из других вузов;

— комментировать публикации, писать 
отзывы на разработки размещенные в Фе-
деральной библиотеке. Обратная связь с 
авторами вносит неоценимый вклад в созда-
ние качественных разработок, привлечение 
профессионалов к их созданию, повышению 
эффективности их использования в системе 
инклюзивного образования;

— содействовать распространению каче-
ственных учебно-методических материалов, 
публиковать материалы и статьи об их ис-
пользовании. Публикационная активность 
педагогов способствует распространению ин-
формации о качественных ресурсах для орга-
низации процесса обучения и сопровождения 
студентов с инвалидностью в вузе;

— участвовать в работе профессиональ-
ных сетевых сообществ по обмену опытом. 
Такие виртуальные сообщества также явля-
ются превосходной платформой для обмена 
опытом и публикации новых информационных 

и образовательных ресурсов или ссылок на 
них. Развитие веб-технологий, социальных се-
тей и сервисов открывает новые возможности 
для общения, совместной работы, расширения 
спектра применяемых адаптированных обра-
зовательных ресурсов, учета разнообразных 
потребностей студентов с инвалидностью.

Дальнейшее развитие информационной 
системы «Федеральная библиотека» предпо-
лагает решение следующих задач:

— сформулировать основные принципы 
формирования цифрового контента для нужд 
инклюзивного высшего образования;

— организовать силами структурных под-
разделений вузов, отвечающих за поддержку 
инклюзии в высшей школе, а также регио-
нальных ресурсных учебно-методических 
центров по обучению лиц с инвалидностью 
адаптацию и формирование цифрового кон-
тента образовательной, организационной, 
нормативно-правовой и иной направленности 
для размещения в Федеральной библиотеке;

— осуществить регистрацию Федераль-
ной библиотеки как электронного средства 
массовой информации (СМИ) в Роскомнад-
зоре и получить лицензию СМИ, в целях обе-
спечения защиты авторского права разработ-
чикам цифрового контента для инклюзивного 
высшего образования;

— создать Экспертный совет и сформиро-
вать пул экспертов по оценке качества инфор-
мационно-методических материалов, пред-
ставленных для размещения в Федеральной 
библиотеке, которое будет оцениваться на 
предмет соответствия принципам формиро-
вания цифрового контента для инклюзивного 
высшего образования по критериям качества, 
разработанным для таких ресурсов;

— подготовить комплект нормативно-
правовой документации, регламентирующей: 
предоставление подготовленных материалов 
на экспертизу; проведение экспертизы, на 
основании разработанной системы показате-
лей качества информационно-методических 
материалов; деятельность Экспертного со-
вета по оценке цифрового контента для ин-
клюзивного высшего образования; процедуру 
публикации успешно-прошедших экспертизу 
материалов и, наоборот, возврата авторам 
материалов, не прошедших экспертизу;
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— организовать деятельность экспертов 
и Экспертного совета по оценке качества 
информационно-методических материалов, 
представленных для публикации в Федераль-
ной библиотеке;

— обеспечить организационную и право-
вую поддержку функционирования Федераль-
ной библиотеки на принципах формирования 
открытого цифрового контента для инклюзив-
ного высшего образования.

Функционирование и постепенное наполне-
ние библиотеки цифровым контентом предо-
ставит педагогам возможность использования 
готовых адаптированных учебно-методических 
материалов, созданных известными учеными 
и методистами. Эти ресурсы станут неотъем-
лемой частью инклюзивного образовательного 
процесса, позволят активизировать учебную, 

проектную и научно-исследовательскую дея-
тельность студентов с инвалидностью, орга-
низовать на новом уровне обучение, психоло-
го-педагогическое сопровождение. В данной 
ситуации вузы, имеющие опыт обучения лиц с 
инвалидностью, помогут сыграть важную роль 
в развитии и наполнении информационно-об-
разовательной среды. Отбор и разработка 
адаптированных учебно-методических ресур-
сов опытными преподавателями являются не-
отъемлемой частью этого процесса. Формиро-
вание Федеральной библиотеки предполагает 
создание и активное использование адаптиро-
ванного цифрового контента для студентов с 
инвалидностью, разработанного коллегами из 
других вузов, постепенное наполнение элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды высшего инклюзивного образования.
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