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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В конце XX в. сложилось общее мне-

ние, что развитие и проникновение ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий во все сферы жизни общества и 
жизнь отдельного человека с неизбежно-
стью приведут общество к качественно 
новому состоянию: общество станет ин-
формационным. 27 марта 2006 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолю-
цию под номером A/RES/60/252, которая 
провозгласила 17 мая Международным 
днем информационного общества.  

Термин «информационное общество» 
занял прочное место в международном 
политическом лексиконе. Именно с ним 
связывают будущее своих стран многие 
руководители. Наиболее отчетливо это 
проявилось в деятельности администра-
ции президента США (национальная ин-
формационная инфраструктура), Совета 
Европы (информационное общество), Ка-
нады, Великобритании (информационная 
магистраль). Не отстают в разработке со-
ответствующих программ и концепций 
развития информационных и телекомму-
никационных технологий другие государ-
ства Европейского сообщества, азиатские 
страны.  

По мнению заместителя ответственно-
го секретаря Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО А. А. Билялет-
динова, доступность информации в виде 
инклюзивного образования — это «соци-
альная связь государства с индивидом, 
индикатор демократичности общества». 
Его выступление состоялось на междуна-
родной конференции «Инклюзивное обра-
зование: проблемы совершенствования 

образовательной политики и системы», 
проходившей в июне 2008 г. на базе РГПУ 
им. А. И. Герцена в рамках реализации 
задач инновационной образовательной 
программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в об-
ласти гуманитарных технологий в соци-
альной сфере».  

Именно доступность образования для 
самых широких слоев населения является 
одним из приоритетов государственной 
политики России. Это выражается в госу-
дарственных гарантиях полного среднего 
образования для лиц в возрасте до 18 лет. 
Очевидно, наметился переход от механи-
ческого, репродуктивного процесса обу-
чения к органическому, гуманистическо-
му. Информационные технологии позво-
ляют адаптировать учебный процесс к 
нуждам отдельного индивидуума и быст-
ро реагировать на возникающие переме-
ны. Организационный способ достижения 
этого — индивидуальное (или глубоко 
индивидуализированное) обучение. В со-
циальном плане именно это может обес-
печить учащимся равные возможности в 
получении образования.  

Поддержка разнообразия — вот ориен-
тир развития системы образования. Стан-
дартизированный процесс обучения в тра-
диционной школе по общим учебным 
планам и программам не позволяет учи-
тывать разнообразие культур, присущее 
различным группам (национальным, ре-
лигиозным и т. д.), образующим совре-
менное общество. Информационные тех-
нологии способствуют реализации такого 
разнообразия.  
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Одним из важных результатов иннова-
ционной образовательной программы 
РГПУ им. А. И. Герцена по созданию ин-
новационной системы подготовки спе-
циалистов в области гуманитарных техно-
логий в социальной сфере является разра-
ботка и внедрение в учебный процесс 
электронно-коммуникативных технологий 
сетевого интерактивного обучения. Ши-
рокое использование информационно-
коммуникационных технологий в сферах 
общего и высшего профессионального 
образования — важнейший маркер и ин-
дикатор перехода на качественно иной 
уровень развития. Решение задачи вариа-
тивности и подготовки специалиста ново-
го типа, готового, в частности, к работе в 
образовательном учреждении инклюзив-
ного типа, обусловлено реализацией ме-
роприятия 1.14.3 «Разработка электрон-
ных комплексов с вариативными сцена-
риями».  

Развитие системы гибких индивидуаль-
ных, вариативных учебных программ — 
ключевой аспект поддержки разнообра-
зия. В традиционной системе обучения 
учебная программа фактически представ-
лена набором учебников, отражающих 
заданный, статичный объем знаний. Пере-
ход к новым технологиям представления 
информации позволяет преодолеть это 
ограничение, подстраивать учебные про-
граммы под возможности и интересы 
учащихся.  

Информационное общество отлично от 
общества, в котором доминируют традици-
онная промышленность и сфера услуг, тем, 
что информация, знания, информационные 
услуги и все отрасли, связанные с их произ-
водством (телекоммуникационная, компь-
ютерная, телевизионная), растут более бы-
стрыми темпами, являются источником но-
вых рабочих мест, становятся доминирую-
щими в экономическом развитии.  

Не следует думать, что информацион-
ное общество окажется обществом все-
общего благоденствия. В нем сохранится 
социальное расслоение, отражающее не-
равные возможности доступа людей к 

благам информатизации. Вероятны глоба-
лизация и унификация культуры в ущерб 
развитию национальных культур. Воз-
можно появление новых социальных  
проблем. Нигде в мире информационное 
общество в целом пока еще не состоялось, 
хотя многие технические и экономические 
признаки такого общества налицо. Ближе 
всего к информационному обществу на-
ходятся Соединенные Штаты Америки, 
Япония, развитые страны Европы: Фин-
ляндия, Голландия, Германия, Великобри-
тания. Мировое признание концепций 
информационного общества привело к 
созданию и планомерной реализации на-
циональных стратегий построения ин-
формационного общества большинством 
стран. Так, в «Декларации принципов по-
строения информационного общества» 
сказано следующее: 1) наука имеет цен-
тральную роль в развитии информацион-
ного общества, многие из стандартных 
блоков информационного общества — 
результат научно-технических достиже-
ний; 2) образование, знание, информация 
и коммуникация находятся в ядре челове-
ческого прогресса, развития и благосос-
тояния; 3) информационно-коммуникаци-
онные технологии оказывают огромное 
воздействие на все аспекты нашей жизни, 
открывают принципиально новые воз-
можности для достижения более высокого 
уровня развития.  

В соответствии с индексом готовности 
к сетевому миру, разработанным Всемир-
ным экономическим форумом, Россия из 
75 наиболее развитых стран занимает 38-е 
место по человеческому капиталу (уро-
вень образования населения, специалисты 
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий, навыки использования 
средств информатизации, информирован-
ность и мотивация), 66-е место по инфра-
структуре информатизации, 62-е место  
по оснащению программно-аппаратным 
обеспечением (компьютеризация), 71-е 
место по использованию информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовании (доступ учебных заведений к 
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ИКТ, использование ИКТ в учебном про-
цессе).  

Приближение России к информацион-
ному обществу в немалой степени связы-
вается с образованием и информационной 
культурой членов общества. Особое вни-
мание на государственном уровне уделя-
ется информатизации образования — ши-
рокому применению в образовании ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в целях повышения эффективности 
обучения, а также непосредственной под-
готовки выпускников к жизни в условиях 
информационного общества.  

В странах, добившихся прогресса в 
экономике и построении информационно-
го общества, ключевым направлением 
прогресса является электронное образова-
ние. Открытое электронное образование 
(e-learning) как комплекс технологий ин-
форматизации и поддержки образователь-
ной деятельности, производства знаний и 
управления знаниями становится магист-
ралью национального прогресса.  

Первоочередными мерами для развития 
e-learning, которые предпринимаются 
странами, стремящимися к информацион-
ному обществу, являются: 1) предостав-
ление образовательному сообществу бес-
платного или почти бесплатного доступа  
к высокоскоростному Интернету; 2) соз-
дание целостной системы общедоступных 
электронных образовательных ресурсов 
национального значения; 3) значитель- 
ное государственное финансирование 
программ развития электронного образо-
вания.  

Результаты реализации государствен-
ных программ, крупных региональных 
проектов и частных инициатив в сфере 
информатизации образования привели к 
тому, что сегодня в стране созданы пред-
посылки для реализации стратегии разви-
тия единой образовательной информаци-
онной среды в среднесрочной перспекти-
ве. Создание базы электронных образова-
тельных ресурсов РГПУ им. А. И. Герцена 
на едином образовательном портале — 
это вклад в дело построения информаци-

онной инфраструктуры образовательной 
системы, отвечающей вызовам времени.  

Наиболее существенной угрозой пере-
ходного периода к информационному об-
ществу является разделение людей на 
имеющих информацию, умеющих обра-
щаться с информационными и коммуни-
кационными технологиями и не обла-
дающими такими навыками. Пока ИКТ 
будут оставаться в распоряжении неболь-
шой социальной группы, сохраняется уг-
роза существующему механизму функ-
ционирования общества. Новые ИКТ:  
1) расширяют права граждан путем пре-
доставления моментального доступа к 
разнообразной информации; 2) увеличи-
вают возможности людей участвовать в 
процессе принятия политических реше-
ний и следить за действиями прави-
тельств; 3) предоставляют возможность 
активно производить информацию, а не 
только ее потреблять; 4) обеспечивают 
средства защиты частной жизни и ано-
нимности личных посланий и коммуника-
ций; 5) обеспечивают информационную 
свободу личности как право человека по-
лучать необходимую для его жизни, про-
фессиональной деятельности и развития 
информацию, выражать свою точку зре-
ния по поводу тех или иных природных 
или общественных явлений, передавать 
информацию другим людям.  

Однако люди, нуждающиеся в особых 
образовательных услугах, испытывают 
острые трудности восприятия, переработ-
ки и использования информации. Во мно-
гом именно это мешает им достичь реаль-
ной социальной интеграции и адаптации. 
Эта проблема оказалась в центре внима-
ния 3-го регионального семинара сообще-
ства практики в СНГ по вопросам разви-
тия содержания общего среднего образо-
вания «Инклюзивное образование: путь в 
будущее», проведеного в рамках подго-
товки к всемирной конференции минист-
ров образования «Инклюзивное образова-
ние: путь в будущее», которая состоится 
под эгидой ЮНЕСКО в Женеве (Швейца-
рия).  
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Согласились со следующим определе-
нием инклюзивного образования: инклю-
зивное образование — это динамичный 
процесс ориентации и реагирования на-
циональных образовательных систем на 
разнообразие потребностей и нужд всех 
обучающихся посредством создания ус-
ловий для успешности учения и социали-
зации, исключающий любые формы сег-
регации детей; инклюзия, понимаемая в 
широком смысле как вовлечение всех де-
тей в общеобразовательный процесс неза-
висимо от возраста, пола, этнической и 
религиозной принадлежности, прежних 
учебных достижений, отставания в разви-
тии или социально-экономического стату-
са, является одним из главных направле-
ний в стратегии развития образования.  

Среди основных направлений для раз-
вития инклюзивного образования были 
названы: 1) поддержка решений и резо-
люций ЮНЕСКО и других международ-
ных организаций по обеспечению соци-
альной инклюзии всех учащихся, незави-
симо от возраста, пола, этнической и ре-
лигиозной принадлежности, отставания в 
развитии или социально-экономического 
статуса; 2) содействие совершенствова-
нию национальных законодательств в со-
ответствии с международными нормами с 
целью создания равных условий получе-

ния качественного образования и соци-
альной инклюзии для всех детей; 3) под-
готовка общества к принятию статуса 
равноправия детей независимо от их осо-
бенностей; более широкое освещение це-
лей, задач и основных направлений инк-
люзивного образования в средствах мас-
совой информации и на веб-сайтах обра-
зовательных учреждений стран-участниц; 
4) переход от дефектоориентированного 
подхода к поддержке развития потенциала 
каждого ребенка; 5) диверсификация со-
держания школьного образования с целью 
удовлетворения образовательных интере-
сов и потребностей всех категорий уча-
щихся; 6) использование информацион-
ных технологий и развитие дистанцион-
ного образования для обеспечения равно-
го доступа каждого к получению качест-
венного образования; 7) подготовка педа-
гогических кадров к работе в условиях 
инклюзивного образования.  

Реализации последних двух направле-
ний развития инклюзивного образования 
способствует выполнение задачи 1.14 ин-
новационной образовательной программы 
РГПУ им А. И. Герцена «Разработка и 
внедрение в учебный процесс электронно-
коммуникативных технологий сетевого 
интерактивного обучения на основе дея-
тельностного подхода». 

 
 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ БАЗЕЛЯ 
 

По мнению специалистов и экспер-
тов, электронное обучение (е-learning) 
обладает наибольшим потенциалом в 
модернизации системы образования. 
Тем не менее необходимо признать, что 
электронное обучение не может являть-
ся единственным инструментом модер-
низации. Заметные успехи развития 
электронного обучения требуют инте-
грации на различных уровнях, включая 
уровни непосредственного процесса об-
разования и обучения, организационно-
го развития, работы с кадрами, уровень 
технологического оснащения и инфра-

структуры, а также уровень рыночного 
потенциала. 

В университете Базеля поставлена цель 
— ввести электронную форму обучения 
как основное направление в рамках дея-
тельности существующих организацион-
ных структур, организации учебных кур-
сов и получения профессии. На примере 
сетевой системы обучения в университе-
те Базеля (the University’s Learn TechNet, 
LTN) в этой статье обсуждается введение 
электронного обучения на различных 
уровнях системы образования и способы 
их взаимодействия. 




