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аннотация. В статье рассматриваются феномены цифровизации и инклюзивного образования 
в российском обществе как новейшие тенденции развития современной образовательной полити-
ки страны. Показаны основные способы цифровизации образовательной деятельности с точки зре-
ния создания инклюзивного образовательного пространства, выделены направления цифровиза-
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Новейшее развитие российского общества, 
происходящее под доминирующим влиянием 
ведущих тенденций всей современной циви-
лизации, осуществляется в условиях масштаб-
ного воздействия феномена цифровизации на 
основные направления экономики, в том чис-
ле — на систему образования. 

одновременно в современной российской 
педагогике активно разрабатывается и вне-

дряется в практику концепция инклюзивного 
образования и воспитания, особенно в связи 
с переходом отечественного образования на 
согласование в этом смысле с мировыми стан-
дартами и подходами. 

Применительно к феномену цифровиза-
ции в различных сферах современного оте-
чественного народного хозяйства становятся 
общеупотребительными понятия «цифровая 
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экосистема», «цифровая среда», «цифровое 
сообщество», «цифровая экономика», «цифро-
визация образования». Понимая и принимая 
этот вызов современного этапа развития че-
ловечества, политическое руководство Рос-
сийской Федерации разработало и реализует 
на практике основополагающие стратегиче-
ские и нормативные документы, призванные 
стимулировать развитие данного направле-
ния общественной эволюции. Например, еще 
в 2011 году была принята к исполнению Го-
сударственная программа Российской Феде-
рации «Информационное общество (2011–
2020 годы)», которая затем дополнялась и из-
менялась. Уже в 2016 году начал реализовы-
ваться федеральный проект «современная 
цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации», утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации в рамках реали-
зации государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы. Наконец, 
в 2017 году Президент Российской Федерации 
В. В. Путин утвердил своим указом «стратегию 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. 

К реализации концепции инклюзивного 
образования в отечественной науке и поли-
тической практике приступили, в силу опре-
деленных исторических причин, несколько 
позже, чем за пределами нашей страны. При 
этом здесь также повторяется зарубежная 
ситуация, которая во многом осложняет осу-
ществление единой государственной полити-
ки в реализации этого направления педагоги-
ческой деятельности. считается, что в нашей 
стране (в рамках обновленного российского 
государства) нормативно, то есть за преде-
лами общественных дискуссий, проблема ин-
клюзивного образования начала разрабаты-
ваться в таких отечественных законодатель-
ных документах, как: письмо Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «о создании 
условий для получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами» [2]; национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая шко-
ла», представленная Президентом Российской 
Федерации в 2008 году [3]; Указ Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 «о на-

циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» [4] и более поздних 
документах.

Диахронный анализ постсоветской эволю-
ции политики инклюзивного образования по-
зволяет выделить три основных этапа в раз-
витии этого процесса. Первый этап (с 1992 по 
2007 годы), на наш взгляд, начинается с обра-
зования суверенного российского государства 
и распада советского союза, а выражается 
в текстах его базовых нормативных докумен-
тов, в том числе: Закона Российской Федера-
ции от 10.07.1992 № 3266-1 «об образова-
нии» [5]; Конституции Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 г. [6]; Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 124 «об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» [7] и Закона Российской Федерации от 
02.06.1999 «об образовании лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (специаль-
ном образовании)» [8]. Таким образом, первый 
этап развития политики инклюзии в нашей 
стране начался с периода деидеологизации 
образования в целом и создания предпосылок 
для создания современной системы инклюзив-
ного образования, с применением стандартов, 
выработанных мировым сообществом. 

На втором этапе (с 2008 по 2012 годы) за-
вершается создание специальной норматив-
ной базы политики инклюзивного образова-
ния в стране (письмо Минобрнауки Россий-
ской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 
«о создании условий для получения образова-
ния детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами» [2], нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа») [3]. Россия ратифицирует меж-
дународные документы в этой области. 24 сен-
тября 2008 г. Российская Федерация подписа-
ла Конвенцию о правах инвалидов, а в дека-
бре 2010 г. Государственная Дума Российской 
Федерации приступила к практической работе 
по изменению российского законодательства 
в целях приведения его в соответствие с Кон-
венцией о правах инвалидов в рамках под-
готовки к ратификации Конвенции. Наконец, 
на этом этапе понятие инклюзивного образо-
вания закрепляется в основном законе, ре-
гулирующем образовательную деятельность. 
В п. 27 ст. Федерального закона № 273-ФЗ 
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«об образовании в Российской Федерации» 
впервые в федеральном законодательстве ин-
клюзивное образование трактуется как «обес-
печение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей» [9].

Наконец, на третьем этапе, который начина-
ется хронологически с 2012 года и продолжа-
ется по сей день, продолжается совершенство-
вание нормативно-законодательной базы по-
литики инклюзивного образования (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «о Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы» [10]) 
и происходит интенсивная реализация данно-
го направления образовательной деятельно-
сти на всех уровнях обучения. 

Как известно, в рамках реализации «стра-
тегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
предполагается «модернизировать систему 
образования и профессиональной подготов-
ки, привести образовательные программы 
в соответствие с нуждами цифровой экономи-
ки, широко внедрить цифровые инструменты 
учебной деятельности и целостно включить их 
в информационную среду, обеспечить возмож-
ность обуче ния граждан по индивидуальному 
учебному плану в течение всей жизни — в лю-
бое время и в любом месте» [1]. При этом, как 
справедливо отмечают некоторые эксперты, 
«система образования должна обеспечивать 
обществу уверенный переход в цифровую эпо-
ху, ориентированную на рост производитель-
ности, новые типы труда, потребности чело-
века, что возможно посредством включения 
в образовательный процесс всех слоев насе-
ления, выстраивания индивидуальных марш-
рутов обучения, управления собственными 
результатами обучения, виртуальную и допол-
ненную реальность. А цифровые ресурсы, при-
меняемые сегодня в повседневной деятельно-
сти человека, позволяют преодолевать барье-
ры традиционного обучения: темп освоения 
программы, выбор педагога, форм и методов 
обучения» [11].

Нам представляется, что последний вы-
вод имеет наибольшее и особенное значение 
применительно к такому важному направле-

нию современной образовательной системы, 
как профессиональное инклюзивное образо-
вание. Дело в том, что цифровые технологии 
в образовании, по своей сути, или по, так ска-
зать, своему определению, призваны решать 
основные проблемы, стоящие перед недавно 
вошедшим в отечественную политическую тео-
рию и практику инклюзивным образованием. 
определяется это следующими условиями. 

Во-первых, как обоснованно отмечают не-
которые специалисты, в образовании, несмо-
тря на интенсивную разработку данной про-
блематики, пока нет устоявшегося определе-
ния понятия «цифровизация». однако в него 
включают использование в обучении больших 
данных о процессе освоения отдельным уча-
щимся отдельных дисциплин и во многом ав-
томатической адаптации учебного процесса 
на их основе; использование виртуализации, 
дополненной реальности и облачных вычисле-
ний и многие другие технологии. При этом сис-
тема цифрового образования включает в себя 
информационные ресурсы (гиперколлекции: 
медиа, видео, аудио, библио, фото, графика, 
анимации; информационные массивы данных, 
образовательные порталы, интернет-сайты), 
телекоммуникации (сетевые и мобильные сре-
ды, сМИ, телевидение, телефония, телемосты, 
хостинг, почтовые сервисы), систему управле-
ния (авторизация пользователей, тестирова-
ние, контент, рейтинги, личное и коллективное 
информационное пространство: сайт, блог, чат, 
форум, почта, база данных) [12]. 

Таким образом, весь этот набор перечис-
ленных цифровых технологий позволяет на 
современном этапе осуществлять очень эф-
фективную инклюзию в образовательный про-
цесс учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (оВЗ). Как отмечается в утверж-
денном недавно Правительством Российской 
Федерации паспорте приоритетного проек-
та «современная цифровая образовательная 
среда», создание условий для системного по-
вышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования будет реали-
зовано за счет цифрового образовательного 
пространства, доступности онлайн-обучения 
и направлено на возможность организации 
смешанного обучения, выстраивания индиви-
дуальных образовательных маршрутов обуче-
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ния, самообразование, семейное и нефор-
мальное образование [13]. 

Во-вторых, само развитие современных ин-
формационных технологий, как показывает 
мировая практика, формирует фактор доступ-
ности информационной среды для обучающих-
ся с оВЗ, а следовательно — дополнительные 
возможности для их образования и будуще-
го трудоустройства. Как отмечается в между-
народных документах, для преодоления экс-
клюзии сейчас создаются новейшие адаптив-
ные технологии, усиливающие и альтернатив-
ные способы общения. В зависимости от вида 
и степени инвалидности IТ-промышленность 
предлагает специальные технические сред-
ства — тактильные и аудиодисплеи для не-
зрячих пользователей, мониторы и принтеры 
Брайля, различные модификации клавиатур 
и манипуляторов для людей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, спе-
циализированные мыши для людей с наруше-
ниями слуха и речи, специальное программ-
ное обеспечение синтеза речи, позволяющее 
инвалидам по зрению использовать глобаль-
ную сеть Интернет в повседневной жизни. 
В результате, инвалиды все активнее включа-
ются в информационную среду, формируя ин-
клюзивное общество. Итогом такой интегра-
ции постепенно становится изменение соци-
ального подхода к пониманию инвалидности. 
отношение социума к людям с оВЗ становится 
более позитивным, стираются барьеры, разру-
шаются стереотипы и предрассудки, формиру-
ется нравственная составляющая инклюзив-
ного общества [14].

В-третьих, конечно же цифровизация си-
стемы профессионального образования с це-
лью повышения его инклюзивных характери-
стик потребует мобилизации дополнительных 
финансовых, организационных, методических 
и прочих усилий для ее осуществления. На 
наш взгляд, наибольшие трудности возникнут 
в трех основных направлениях образователь-
ной деятельности, а следовательно — потребу-
ют разработки и реализации соответствующих 
подпрограмм. 

Прежде всего — это создание соответствую-
щей, наиболее передовой и совершенной 
электронно-технологической инфраструктуры 
образовательного процесса, при этом — по-

стоянно обновляемой в соответствии с новей-
шими достижениями современной науки и тех-
ники. Понятно, что для создания данной инфра-
структуры потребуется совершенно иной уро-
вень финансирования. Данное финансирова-
ние необходимо и вполне возможно осущест-
влять не только за счет бюджетных ресурсов 
всех уровней, но и, например, посредством го-
сударственно-частного парт нерства. 

следующей, на наш взгляд, наиболее важ-
ной проблемой является необходимость на-
личия соответствующей научно-методической 
подготовки педагогического состава. При 
этом у этой проблемы существуют два аспек-
та. с одной стороны, цифровизация образо-
вания напрямую зависит от уровня владения 
цифровыми технологиями педагога с целью 
их продуктивного применения в образова-
тельной деятельности. То есть применительно 
к педагогам резко возрастает необходимость 
формирования у них умения ориентировать-
ся в потоке цифровой информации, рабо-
тать с ней, обрабатывать и встраивать в но-
вую технологию. Это создаст дополнительные 
сложности, принимая во внимание образо-
вательные и возрастные особенности совре-
менных преподавателей среднего профессио-
нального образования [12]. с другой стороны, 
принципиально меняется сама концепция 
образовательного процесса, основные поло-
жения ее методики, которая перестает быть 
традиционной. В корне преобразуется сама 
педагогическая сущность профессии препо-
давателя, который из учителя-воспитателя 
превращается в тьютора, в «образовательно-
го куратора», к которому учащиеся будут об-
ращаться лишь при необходимости. Таким 
образом, цифровая среда требует от педаго-
гов другой ментальности, совершенно иного 
способа и форм работы с обучаю щимися. Это 
создает дополнительные психолого-педагоги-
ческие проблемы в преподавательской дея-
тельности [15]. 

Наконец, еще одним важнейшим трудно 
преодолеваемым аспектом реализации про-
цесса цифровизации с целью наполнения 
профессионального образования инклюзив-
ным содержанием выступает то, что учащие-
ся с оВЗ практически подавляющую часть ин-
формации и выработки профессиональных 
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компетенций будут получать посредством со-
временных онлайн и офлайн технологий. Дан-
ная проблема также имеет амбивалентный 
характер. Например, доказано, что к цифро-
вой среде дети различного возраста адапти-
руются довольно быстро и безболезненно, 
формируя первоначальные «цифровые» на-
выки и умения для последующего их развития. 
Этот вывод справедлив и в отношении детей 
с оВЗ. однако, как показывают специальные 
исследования, активное использование деть-
ми с оВЗ мировых коммуникационных сетей 
приводит к Интернет-аддикции, патологиче-
ской увлеченности глобальной сетью и стрем-
лению к замещению реальной жизни вирту-
альной. Причем для детей с оВЗ этот процесс 
имеет более болезненные последствия, чем 
для здоровых, в связи с тем, что им значитель-
но труднее возвращаться к реальной жизни 
из виртуальной по причине того, что для них 
интернет является основным способом имею-

щегося дефицита коммуникационного взаи-
модействия [16].

Таким образом, вышеприведенный анализ 
показывает, что цифровизация и инклюзивное 
образование как новейшие тенденции разви-
тия современной образовательной политики 
стали одним из важнейших факторов педаго-
гического процесса в российском обществе, 
в особенности в системе профессионального 
образования. При этом многие особенности 
применения цифровых технологий в образова-
нии вполне согласуются с ведущими требова-
ниями реализации инклюзии. В то же время во 
взаимодействии этих двух феноменов возни-
кают и некоторые противоречия, приводящие 
к коллизиям. Именно поэтому научное и экс-
пертное сообщества обязаны разрабатывать 
такие педагогические технологии, которые спо-
собны оптимизировать с точки зрения гармони-
зации профессионального образования возни-
кающие разнонаправленные векторы. 
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