
250

 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021)

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Риски и перспективы цифровизации  
для инклюзивного образования

Шеманов А.Ю.
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-3534
e-mail: ShemanovAYu@mgppu.ru

Самсонова Е.В.
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438
e-mail: SamsonovaEV@mgppu.ru

В статье обсуждается проблема рисков и перспектив применения 
цифровых технологий в инклюзивном образовании. Целью 
анализа было выявление и обсуждение подходов, направленных на 
решение специфических задач инклюзии в процессе инклюзивного 
образования, т.е. связанных с поддержкой субъектности обучающихся, 
их партиципации и создания образовательной среды, как 
поддерживающей сотрудничество и субъектность, так и учитывающей 
разнообразие из возможностей и потребностей. В качестве метода 
применялся поиск в базе данных SCOPUS – Elsevier за 2019–2021 г.  
по ключевым словам inclusive education AND digital learning OR 
blended learning. Количественных оценок распределения публикаций 
по категориям не проводилось. Большинство найденных публикаций 
посвящено изучению включения с применением цифровых 
технологий лиц с инвалидностью, хотя имеется и более широкое 
понимание инклюзии. При обсуждении результатов исследования 
отмечаются недостатки в изучении субъектности обучающихся и 
ее качества в контексте инклюзивного образования, необходимость 
изучения рисков, определяемых цифровой коммуникацией, жестко 
задающей формат общения (интерфейс, использование аватаров) и 
способы реагирования на контент (лайки, дизлайки и под.), а также 
перспективы применения «теории богатства медиавозможностей».
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Введение
Саламанкская декларация ввела понятие инклюзии в контексте 

образования сразу в его широком значении как образование лиц с 
особыми потребностями, включая в его значение образование не 
только лиц с инвалидностью, но и лиц из малообеспеченных слоев 
населения, мигрантов, представителей коренных народов и другие 
группы, особенности которых требуют преодоления тех или иных 
барьеров на пути их включения в образование [2]. Несмотря на это 
в политике многих стран и в представлении многих исследователей 
инклюзивного образования и социальной инклюзии в фокусе вни-
мания оказалось именно образование лиц с инвалидностью, имею-
щих особые образовательные потребности, которым традиционно 
адресовано применение методов специального образования. Более 
того, оправданность фокуса на инклюзии именно лиц с инвалид-
ностью применительно к образованию и отсутствие связи такого 
выделения с дискриминацией специально обосновывается рядом 
исследователей, напр., Кауффманом и Бадар [14], Хорнби [13] и др. 

Этот акцент удержался первоначально и при появлении понятия 
цифровой инклюзии, или э-инклюзии [4; 5; 7], хотя C. Abbott [7] 
ссылается на социальную модель, в рамках которой имеется силь-
ная тенденция рассматривать инвалидность как социальную кон-
струкцию, препятствующую включению лиц с нарушениями, наря-
ду с другими социально-конструируемыми особенностями, создаю-
щими социальные барьеры для их носителей [21].

Тем не менее э-инклюзия обозначает не только обеспечение до-
ступности образования посредством цифровых средств, но и «соци-
ально выгодную позицию, достигнутую вследствие успешного осво-
ения цифровых технологий» [1, с. 217]. поскольку в рамках «социо-
логического поворота» происходит смещение внимания от неравен-
ства  в  доступности цифровых технологий (наличие технических 
средств, цифровая грамотность и др.) к неравенству в социальных ре-
зультатах отличий в возможностях доступа к этим технологиям [1].  
Таким образом, цифровая инклюзия оказывается фактически тесно 
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переплетена и с социальной инклюзией, и с социальной эксклюзи-
ей, поскольку доступ к цифровым технологиям и их доступность  
в современном обществе и образовании становится условием успеш-
ного включения в них, а трудности в э-инклюзии неизбежно обора-
чиваются социальным неравенством и, потенциально, эксклюзией. 

Ранее риски цифровизации образования в целом уже обсужда-
лись в литературе [6], включая как риски новых форм социального 
неравенства [1], так и затруднения в формировании субъектности 
обучающегося [4; 5]. Для нас наибольший интерес в данной статье 
представляет именно проблема формирования субъектности в про-
цессе образования, и в этом смысле мы рассматриваем инклюзию 
именно как принятие и поддержку инициативы и субъектности об-
учающегося [3].

В данной работе мы ставили себе две основные задачи. Первая 
состоит в том, чтобы увидеть, какие направления в применении 
цифровых технологий можно наблюдать в исследованиях недавне-
го времени. Вторая задача состоит в том, чтобы выявить, как в ли-
тературе отражены специфические именно для условий инклюзии 
направления исследований, включая поддержку субъектности обу-
чающихся и их партиципации.

Методы
В качестве метода в данной работе был предпринят поиск на 

платформе SCOPUS – Elsevier за 2019–2021 гг. по ключевым сло-
вам inclusive education AND digital  learning OR blended  learning, где 
AND и OR – это логические операторы со значением конъюнкции и 
дизъюнкции, соответственно. Количественных оценок распределе-
ния публикаций по категориям не проводилось. 

Результаты и обсуждение
В качестве результатов поиска будут рассмотрены примеры раз-

личных подходов к использованию цифровых технологий (ЦТ) в 
процессе инклюзивного образования. Далее будем исходить из того, 
что среди потенциальных целей инклюзивного образования назы-
вают обучение необходимым для включения в общество знаниям, 
умениям и навыкам, включая цифровые [10], а также получение 
опыта сотрудничества, участия и вовлеченности в совместную де-
ятельность (опыта партиципации) [12; 16; 24]. Среди найденных 
можно упомянуть работы, в которых как важная для инклюзии 
рассматривается цифровая грамотность [10; 16; 17], ЦТ исполь-
зуются в качестве средств обучения [17; 20], ЦТ составляют часть 
инклюзивной образовательной среды [8; 11; 18; 23], в том числе по-
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строенной по принципам универсального дизайна [18], цифровые 
ресурсы образовательной среды используются как инспирирующие 
у обучающихся возможности (affordances) их использования, тем 
самым развивая агентность [12], ЦТ инициируют появление опыта 
партиципации, участия и сотрудничества [11; 12; 16; 17; 24]. В ре-
зультатах поиска имелись публикации, которые дают примеры как 
более узкого понимания инклюзии в качестве процесса включения 
в общеобразовательную среду лиц с инвалидностью [8; 17; 19; 22; 
23], так и более широкого, например, образования цыган [18]. Рабо-
ты с более узким пониманием инклюзии по-прежнему преобладают, 
и это соответствует политике распределения финансовых средств 
для инклюзивного образования [22]. При этом часть из них были 
посвящены применению ЦТ в целях поддержки обучения лиц с ин-
валидностью, которое не ставит в центр внимания решение задач, 
специфичных для инклюзии, хотя косвенно ей способствует, да-
вая подходящие для отдельных категорий обучающихся цифровые 
средства обучения [8; 20; 23]. Часть работ решали специфические 
инклюзивные задачи [12; 16; 18; 24].

Если говорить о более специфических подходах для решения за-
дач именно инклюзии, то можно назвать работу T.K. Kouvara и соав-
торов [16]. В ней как раз речь идет об эксперименте с участием ряда 
греческих школ, который, по оценке авторов работы, оказал пози-
тивное влияние на процесс инклюзии в этих школах, побудив учи-
телей пересмотреть методы своей работы и искать более инклюзив-
ные подходы. Для разработки в ходе эксперимента был предложен 
мультимедийный цифровой проект, в котором дети с различными 
особенностями могли участвовать каждый в своем темпе и своим 
способом, предлагая в совместно создаваемую в проекте цифровую 
историю свой вклад – образы искусства, научные сведения и др. 
Сами авторы ставят себе в исследовании следующие вопросы.
1.  Как этот многотематический проект цифрового повествования 

может мотивировать учащихся к критическому мышлению, ис-
пользуя более высокий когнитивный уровень мышления?

2.  Как текущий проект может способствовать принятию такого 
подхода к обучению, который учитывает потребности и уникаль-
ность каждого учащегося?

3.  Как конкретный проект может привести к созданию сетей со-
трудничества внутри школьного подразделения?» [16, p. 2].
Авторы также отмечают, что их проект, с одной стороны, опира-

ется на базовую форму передачи знания – рассказывание историй, 
а другой – побуждает детей фантазировать, общаться в обсуждении 
проекта, предлагать идеи, быть лидером или следовать за ним, при 
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этом одновременно осваивая новые технологии и навыки (цифро-
вые и пр.) и навыки 21 века (критическое мышление, креативность, 
кооперативность и др.).

Как мы видим, данное исследование в своем дизайне изучает 
проектную деятельность как одну из форм вовлечения и участия де-
тей с различными потребностями в качестве субъектов деятельно-
сти. Проектная деятельность довольно активно используется в со-
временном образовании как с использованием цифровых техноло-
гий, так и без таковых. С точки зрения вопросов инклюзии, базиру-
ющейся на принципах формирования субъектности, возникает ряд 
вопросов к самой технологии проектной деятельности и качествен-
ным характеристикам субъектности, которая формируется через 
такую технологию. Такая технология требует от человека анализа 
ситуации и сбора для этого определенной информации, самоопре-
деления, целеполагания, планирования, коммуникации в процессе 
решения поставленных задач, рефлексии. Все эти этапы проектной 
деятельности требуют определенных способностей от человека, 
даже при условии, что эти способности начинают формироваться в 
контексте самой деятельности. Доступна ли такая технология всем 
лицам, являются ли все лица равными в доступе по отношению к 
ней, насколько ЦТ, используемые в реализации проекта, помогают 
сделать проектную деятельность более доступной для разных ее 
участников. Ответы на эти вопросы требуют как учета имеющихся у 
обучающихся индивидуальных возможностей, так и анализа самих 
ЦТ и качества субъектности, которая изменяется или не изменяет-
ся через них. Однако рассмотренная статья не содержит никакой 
информации ни касательно обучающихся, ни анализа качества их 
субъектности и ее изменений в проекте. Вот только несколько во-
просов по поводу данного исследования, которые послужили для 
нас толчком для следующих размышлений.

С одной стороны, возможности ЦТ при наличии цифровой гра-
мотности однозначно позволяют облегчить доступ к информации, 
ее обработку и анализ для всех пользователей, а также возмож-
ность представления ее в разнообразных формах. Однако риском 
по-прежнему остается вопрос о том, как человек сможет сохранить 
независимость в выборе цифрового контента в процессах потребле-
ния информации. Анализируя активность пользователей, искус-
ственный интеллект способен самостоятельно выбирать и предла-
гать источники информации, публикации, события, исходя из ин-
дивидуальных характеристик и предпочтений индивида [15]. Кро-
ме того, искусственный интеллект также может продвигать контент 
для определения повестки дня и управления важностью события. 
В случае реализации такого сценария можно с высокой степенью 
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уверенности прогнозировать существенное снижение степени не-
зависимости людей в процессах индивидуального потребления 
информации, а также утрату навыков и компетенций сознательной 
работы с информацией и формирования объективных представле-
ний о действительности.

Вопрос, связанный с самоопределением и целеполаганием, также 
при использовании ЦТ подвергается ряду рисков, связанных с ава-
таризацией и интерфейсизацией, которые становятся коммуникаци-
онной формой субъектности 21 века. Внедрение общих алгоритмов, 
шаблонов функционала для пользователя цифрового аватара и навя-
зывание цифровых ритуалов – стандартизированных моделей пове-
дения пользователя при пользовании аватаром в процессе коммуни-
кации (лайки, дизлайки, посты, репосты, просмотр новостей, селфи, 
комментарии, life-трансляция и т.п.) могут привести к отчуждению 
человека от самого себя, сделать его «агентом» цифрового простран-
ства. Анализ современной практики цифровых коммуникаций де-
монстрирует, что мы все чаще сталкиваемся с процессами формиро-
вания интерфейса, в рамках которого при самостоятельном общении 
начинают учитываться не уникальные особенности, интересы лич-
ности, а некие «стандарты коммуникации», ее «формат».

Второе исследовательское направление связано с «теорией бо-
гатства медиавозможностей», получившей свою известность благо-
даря трудам Р. Ленгеля и Р. Дафта, предположивших, что богатая и 
разнообразная информация должна доходить до человека посред-
ством таких же разнообразных коммуникационных технологий [11].  
Теория богатства медиавозможностей, в принципе, соотносится с 
законом необходимого разнообразия У. Эшби, который гласит, что 
эффективное управление возможно при соответствии разнообразия 
управленческих техник со стороны субъекта разнообразию управ-
ляемого объекта. Этот тезис также требует от исследователей изу-
чения специфики ЦТ и возможностей и рисков, которые они предо-
ставляют для формирования субъектности.

Таким образом, темы, связанные с исследованием возможностей 
ЦТ для инклюзивного образования, определяют целый круг вопро-
сов и проблем не только к ЦТ, но и к базовым понятиям, лежащим в 
основе инклюзивного образования, таким как характеристики субъ-
ектности (в т.ч. агентности) и технологии ее поддержания и форми-
рования, разнообразие человеческих возможностей и условия для 
их развития, равенство и равноправие и подобных.
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