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Поликультурная направленность инклюзивного обучения 
в современной школе США
Актуальность исследования вызвана необходимостью изучения особенностей процесса обучения 
детей, которые представляют собой культурную группу с особыми образовательными потребностями 
и возможностями, поскольку имеют альтернативное (физическое или умственное) развитие. Цель 
исследования заключается в том, чтобы систематизировать и охарактеризовать ведущие концепции 
американских ученых по данной проблеме, выявить и обосновать поликультурную направленность 
сущности инклюзивного обучения.

В исследовании использованы следующие методы: исторический и логический анализ, 
ретроспективный анализ проблемы инклюзивного обучения и поликультурного образования в России 
и США; контент-анализ нормативно-правовых документов России и США в области образования; 
теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ концепций инклюзивного обучения и 
поликультурного образования российских и американских ученых; перевод, синтез научных работ 
ученых США. В качестве основных источников для данного исследования использованы работы 
ученых США по проблемам поликультурного образования и инклюзивного обучения, а также 
зарубежные и российские педагогические издания.

Результаты исследование доказывают тесную взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного 
образования, которое обеспечило доступ к получению качественных образовательных услуг всем 
гражданам США, включая людей с альтернативным развитием. Поликультурная направленность 
инклюзивного обучения четко проявляется в требованиях к созданию инклюзивной образовательной 
среды, которые соответствуют принципам поликультурного образования: антирасистский характер 
образования; нацеленность на достижение социальной справедливости; освобождающая природа; 
трансмиссионная природа; транзакционная природа; трансформационная природа. Акцент на 
становлении альтернативного ребенка максимально независимым и активным субъектом, а не 
пассивным объектом пожизненной заботы семьи объединяет подходы ученых США к определению 
целей, задач и содержания инклюзивного обучения. Результаты исследования применимы с целью 
разработки новых методов и технологий инклюзивного обучения для создания инклюзивной 
образовательной среды в учебных заведениях.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, поликультурное образование, альтернативные дети, 
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Multicultural orientation of inclusive education in the 
modern school of the USA 
The relevance of the research is caused by the need to study the features of the learning process of children 
who are a cultural group with special educational needs and opportunities, as they have alternative (physical 
or mental) development. The aim of the study is to systematize and characterize the leading concepts of 
American scientists on this problem, to identify and justify the multicultural orientation of the essence of 
inclusive education.

The following methods have been used in this research: historical and logical analysis, retrospective analysis 
of the problem of inclusive education and multicultural education in Russia and the USA; content analysis of 
legal documents of Russia and the USA in the field of education; theoretical and comparative analysis of the 
concepts of inclusive education and multicultural education of Russian and American scientists; translation, 
synthesis of scientific works of American researchers. The main sources for this study are the works of US 
scientists on the problems of multicultural education and inclusive education, as well as foreign and Russian 
pedagogical publications.

This study demonstrates the close relationship between inclusive education and multicultural education, 
which provided access to quality educational services for all U.S. citizens, including people with alternative 
development. The multicultural orientation of inclusive education is clearly manifested in the requirements 
for the creation of inclusive educational environment, which correspond to the principles of multicultural 
education: anti-racist nature of education; focus on achieving social justice; liberating nature; transmission 
nature; transactional nature; transformational nature. The emphasis on raising an alternative child as the most 
independent and active subject rather than the object of lifelong care of the family, unites the approaches 
of American scientists to determining the goals, objectives and content of inclusive education. The results 
of the study can be applied to the development of new methods and technologies of inclusive education in 
order to create inclusive educational environment in educational institutions.
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Введение

В современном мире каждый человек имеет право на получение качественных 
образовательных услуг независимо от своей идентичности, следовательно, пра-
во на образование выступает важным субъективным правом личности. В каж-

дом обществе есть люди с альтернативным (физическим или умственным) развитием. 
Россия в этом плане не является исключением. Для того чтобы эти граждане смогли 
почувствовать себя максимально полноценными участниками общественной жизни, 
успешно социализироваться, самореализоваться в профессии и личной жизни, в об-
ществе должны быть созданы условия для их обучения и развития [1].

Инклюзивное обучение признано сегодня в России и в мире одной из самых эффек-
тивных форм обучения лиц, имеющих особые образовательные потребности и воз-
можности. Данная форма обучения подразумевает их интеграцию в обычные учебные 
заведения, но требует создания специальных условий в зависимости от степени аль-
тернативности ребенка, исключая при этом любую дискриминацию учащихся. 

Совместное пребывание в классе и школе представителей двух культурных групп 
учащихся – традиционной и альтернативной – ставит перед педагогической наукой 
и практикой новые задачи. Главная задача школы – создание условий не только для 
толерантного сосуществования этих культурных групп в одном образовательном про-
странстве, но и для организации продуктивного межкультурного сотрудничества, ко-
торое принесет пользу каждому учащемуся, способствуя развитию его субъектных на-
чал, социализации и воспитанию необходимых личностных качеств.

В данном исследовании контекстом для изучения проблемы инклюзивного обу-
чения альтернативных учащихся является поликультурное образование, а не коррек-
ционная педагогика. Несмотря на близость данных областей к изучаемой проблеме, 
они по-разному классифицируют эту категорию учащихся. Коррекционная педагоги-
ка характеризует альтернативного ребенка с опорой на медицинский подход. В по-
ликультурном контексте доминирует социальный подход, для которого важное зна-
чение имеет проблема социализации альтернативных учащихся, поэтому на первый 
план выступают такие вопросы, как адекватное восприятие и уважение ребенка всеми 
участниками образовательного процесса, создание в школе требуемых условий для 
обучения и развития этой категории детей. Сторонники поликультурного образова-
ния подчеркивают, что альтернативный ребенок должен ощутить себя включенным 
в школьный коллектив и избавиться от самоугнетения и низкой самооценки [Там же].

Поликультурный контекст изучения проблемы позволяет по-новому рассматривать 
понятие «толерантность» – не как «терпимость», а как «интерес к другому» [2], «при-
нятие и уважение иной идентичности» [3], «позитивное восприятие культурных разли-
чий» [4], «диалог с иной культурой» [5], «утверждение культурной самоценности» [6]. 
Данный контекст также придает новое значение понятию «альтернативность», кото-
рая может иметь любую форму проявления, вследствие чего альтернативный ребенок 
заметно отличается от других детей.

По мнению современных исследователей, США на сегодняшний день является 
страной, где действует наиболее совершенное законодательство по отношению к из-
учаемой проблеме [7]. Обращение к педагогическому опыту США обусловлено так-
же ведущей ролью поликультурного направления в реформировании традиционной 
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образовательной системы, что в итоге обеспечило равноправный доступ каждого 
гражданина, включая людей с альтернативным развитием, к получению образования. 
Выявление ценных педагогических идей американских ученых по рассматриваемой 
проблеме актуально для отечественной науки и практики с целью их адаптации к рос-
сийским социо-культурным условиям.

В современной отечественной науке обнаруживаются противоречия между: со-
циальной важностью инклюзивного обучения как одного из значимых направлений 
образовательной политики России и недостаточной изученностью зарубежного опыта 
по данной проблеме; исследованием вопросов школьного образования в США и от-
сутствием теоретического обоснования его инклюзивной направленности в контексте 
политики поликультурного образования.

Таким образом, проблема исследования заключается в выявлении особенностей 
процесса обучения детей с альтернативным развитием в современной школе США с 
учетом принципа инклюзии в контексте политики поликультурного образования. Цель 
настоящей статьи состоит в систематизации и характеристике ведущих американских 
концепций, определяющих поликультурную направленность сущности инклюзивного 
обучения.

Анализ отечественной педагогической литературы показал, что в России ощуща-
ется острая потребность в создании специальной образовательной среды в учебном 
заведении, способной принять альтернативного ребенка. Обоснование актуальности 
данной проблемы прослеживается в изучении ее отдельных аспектов: вопросы инте-
грированного [8], дистанционного, надомного [9], инклюзивного обучения [10]; во-
просы социальной реабилитации детей [11]; исторические аспекты обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья [12]; теоретические основы инклюзивного 
обучения [13]; подготовка педагогов в условиях инклюзивного обучения [14] и др. Ре-
шение этой сложной задачи не представляется возможным без тщательного изучения 
зарубежного педагогического опыта в данной области и творческого использования 
его элементов для адаптации среды учебного заведения к потребностям альтернатив-
ного ребенка.

Несмотря на наличие некоторых исследований по вопросам инклюзивного об-
учения за рубежом [15; 16], вне исследовательского внимания остается целостное 
видение проблемы инклюзивного обучения в США, причиной несформированности 
которого мы считаем отсутствие единого контекста ее исследования. В качестве дан-
ного контекста мы предлагаем считать поликультурное направление в американском 
образовании, обеспечившее всех граждан страны доступными и качественными об-
разовательными услугами.

Определяя хронологические рамки исследования, следует подчеркнуть, что дан-
ная работа охватывает последние четыре десятилетия (середина 1970-х гг. по настоя-
щее время), отмеченные в США переходом от межкультурного к поликультурному на-
правлению в образовании, которое предъявило новые требования к образовательной 
политике страны. Именно в этот период проблемы инклюзивного обучения альтерна-
тивных граждан становятся в США вопросом государственной политики.

Анализ трудов по проблеме инклюзивного обучения детей с альтернативным раз-
витием в США показал, что, несмотря на поликультурный состав учащихся американ-
ских школ, каждый класс является особенным в плане разнообразия учебных навыков 
школьников. Так, по словам A.M. Уэст, некоторые дети учатся быстро и легко, приме-
няют полученные знания в новых ситуациях. Другие дети нуждаются в многократном 
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повторении, постоянном внимании и помощи учителя [17]. По мнению У.Л. Хьювард, 
дети также отличаются друг от друга способностями, которые не так очевидны для 
обычного наблюдателя [18]. Ученые обращают внимание на то, что пол, раса, соци-
альное происхождение, религия, этническое, культурное и языковое многообразие 
учащихся не только воздействуют на темп и качество усвоения программы обучения, 
но также влияют на систему образования в целом [19]. При этом современные ученые 
признают, что каждый ребенок способен учиться при правильной организации про-
цесса обучения.

Если учитывать поликультурный состав учащихся, а также различия в способности каж-
дого ученика усваивать учебный материал, предусмотренный программой, то возникает 
проблема соответствия школьных программ и методов обучения индивидуальным осо-
бенностям учащихся. На это указывают К. Бос и Ш. Вогн в своих исследованиях [20].

В настоящей работе мы обращаемся к особенностям инклюзивного обучения 
учащихся с альтернативным развитием, так как этот процесс имеет место не только 
в учебном заведении, но и за пределами школы. В данном процессе обязаны прини-
мать участие не только учителя, но и члены семьи ребенка. Проблема обучения детей 
с особенностями в развитии является насущной психолого-педагогической проблемой 
в США. Это подтверждают труды ведущих американских психологов и педагогов [21-
25]. В центре внимания ученых находятся такие вопросы как проведение правильной 
диагностики способностей и возможностей учащихся с целью определения потреб-
ности в специальном обучении [26]; допустимое количество альтернативных детей 
в одном классе [27]; могут ли все без исключения альтернативные дети обучаться в 
обычной школе [28]; подготовка учителя и всего коллектива школы для принятия аль-
тернативного ребенка в школьное сообщество [29]; разработка индивидуального об-
разовательного маршрута для ребенка [30]; участие семьи в обучении и воспитании 
альтернативного ребенка [31]; проблема восприятия альтернативности ребенка чле-
нами школьного коллектива и общества в целом [32] и другие. Следует подчеркнуть, 
что данные вопросы поднимают новую актуальную проблему – профессиональной 
подготовки педагогических кадров для грамотной работы с этой категорией учащихся. 
Эту проблему можно считать перспективой дальнейшего исследования.

Проблема обучения альтернативных детей является не только серьезной педаго-
гической, но и социальной проблемой, которая имеет тесную связь с поликультурным 
образованием и опирается на его ведущие принципы [33; 34]. Главным принципом по-
ликультурного образования американские теоретики считают его «освобождающий 
характер», поскольку образование должно оказывать влияние на все сферы жизни 
индивида, расширять его возможности и способствовать самоактуализации. 

Материалы и методы

Глубокое изучение предмета исследования, в качестве которого выступает процесс 
инклюзивного обучения в современной общеобразовательной американской школе в 
контексте политики поликультурного образования, потребовало тщательного анализа 
широкого круга оригинальных научных источников, значительная часть которых впер-
вые введена авторами в научный оборот.

Основными материалами исследования послужили основополагающие теорети-
ческие труды американских и российских ученых по инклюзивному обучению и по-
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ликультурному образованию. Также мы обращались к российским и американским 
энциклопедическим изданиям, документам международных организаций по правам 
человека, статистической литературе, трудам отечественных ученых по вопросам фор-
мирования идентичности личности, толерантности. При проведении исследования 
мы опирались на труды американских ученых по вопросам поликультурной подготов-
ки учителя, билингвального обучения, особенностям альтернативного развития.

Данное исследование предполагает несколько этапов работы, в процессе которой 
каждому этапу соответствует определенный комплекс научных методов, используе-
мых в исследованиях по зарубежной и сравнительной педагогике. 

Первый этап предусматривал применение таких методов, как исторический, логи-
ческий, ретроспективный анализ проблемы инклюзивного обучения в России и США; 
контент – анализ нормативно-правовых документов России и США в области образо-
вания для того, чтобы обосновать актуальность темы исследования, разработать его 
структуру и основные положения.

Второй этап потребовал использования теоретического и сравнительно-сопоста-
вительного анализа концепций инклюзивного обучения и поликультурного образова-
ния ученых США для того, чтобы выявить подходы к определению ведущих понятий 
(«инклюзивное обучение», «альтернативный ребенок», «альтернативность»), целей, 
задач, содержания инклюзивного обучения, а также поликультурные основы инклю-
зивного обучения в США.

В процессе последующего этапа работы планируется проведение систематизации 
и обобщения теоретического и практического опыта США и России в области инклю-
зивного обучения для того, чтобы выявить его общие и особенные характеристики.

Результаты исследования

Системное теоретическое обоснование инклюзивного обучения в США, выявление 
его поликультурных основ могут быть достигнуты, если: охарактеризовать сущность 
ведущих концепций инклюзивного обучения американских авторов на основе прин-
ципа поликультурности; рассматривать основные исторические этапы процесса его 
становления и развития в США в контексте поликультурной образовательной полити-
ки; разработать сравнительный инструментарий для сопоставления опыта двух стран 
с целью выявления общих и особенных черт инклюзивного обучения в США и России. 
Данные предположения составляют основу гипотезы исследования. 

На данном этапе исследования гипотеза подтверждена частично (первое предпо-
ложение), так как исследование еще продолжается.

Анализ научно-педагогической литературы США свидетельствует о наличии ряда 
терминов, обозначающих учащихся с особенностями в развитии. Поликультурный 
контекст рассмотрения данной проблемы диктует использование специальной тер-
минологии, которую сторонники поликультурного образования ввели в мировую пе-
дагогическую практику. Так, основными понятиями для обозначения этой категории 
детей являются – «исключительные» или «альтернативные» дети, выступающие си-
нонимами в концепциях американских авторов.

Поскольку поликультурное образование придает новое значение понятию «аль-
тернативность», в группу альтернативных детей входят дети не только с особенно-
стями в развитии (физическими и психическими), но и дети, имеющие родимое пятно 
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на лице; заикание; излишнюю худобу или полноту; дефекты кожи и т.д. Кроме того, 
болезнь или операция могут привести к альтернативности ребенка. Альтернативные 
дети образуют отдельную культурную группу, не являющуюся гомогенной. Так как по-
ликультурное образование акцентирует, в первую очередь, человеческое начало в ре-
бенке независимо от его идентичности, термин «альтернативный ребенок» является 
наиболее приемлемым.

Когда используются термины «исключительные дети» или «альтернативные 
дети» (англ. «alternative children») подразумевают как детей, имеющих трудности в 
обучении, так и детей, чьи способности превосходят среднестатистические [35]. Ана-
лиз подходов к определению термина «исключительные дети» («альтернативные 
дети») показал, что это общий термин, которым исследователи обозначают не только 
учеников с различными формами физических и психических особенностей, но и ода-
ренных детей с традиционным развитием [36]. Следует подчеркнуть, что в данной ра-
боте мы сосредоточим внимание на особенностях процесса обучения детей с особен-
ностями в развитии, исключая из этой группы одаренных и талантливых детей, так как 
это отдельная проблема, требующая специального исследования. Данную проблему 
можно рассматривать в качестве перспективы дальнейшей работы.

Результаты анализа трудов ученых США свидетельствует, что под влиянием поли-
тики поликультурного образования понятие «интеграция» (от англ. «объединять») 
постепенно было вытеснено понятием «инклюзия» (от англ. «включать»), поскольку 
интеграция подразумевает адаптирование альтернативного учащегося к условиям об-
разовательной среды, в то время как инклюзия означает адаптацию условий к особен-
ностям учащегося [Там же].

Пребывание в одном классе и школе альтернативных и традиционных учащихся, 
обеспечивает их межкультурное общение (как представителей альтернативной и тра-
диционной культур), что способствует взаимообогащению культурного и социального 
опыта всех участников образовательного процесса.

Результаты исследования показали, что инклюзивному обучению присущи следу-
ющие характеристики поликультурного образования:

•	 антирасистский характер, который отвергает любую форму дискриминации в 
области образования и требует обсуждения данной проблемы с учащимися; 

•	 обучение, целью которого является достижение социальной справедливости в 
обществе, т.е. обеспечение всех граждан доступным образованием;

•	 процесс, участниками которого выступают учащиеся не только с альтернативным, 
но и традиционным развитием, в ходе чего воспитанники учатся пониманию и 
уважению культурных различий, а не только узнают о многообразии культур [37].

Инклюзивное обучение опирается на следующие принципы поликультурного образования: 
•	 освобождающая природа, так как образование дает возможность индивиду 

преодолевать границы своего культурного опыта, обогащать культурные зна-
ния и более полно познавать родную культуру;

•	 учащийся является агентом своего образования, так как образование помогает 
ему понимать явления реальной жизни, принимать самостоятельные решения, 
опираясь на полученные знания [Там же]. 

Акцент на освобождающем характере инклюзивного обучения, а также на станов-
лении альтернативного учащегося активным субъектом, который способен на само-
стоятельный выбор в жизни, составляют суть принципа поликультурности в органи-
зации инклюзивного обучения.
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Следовательно, инклюзивное обучение оказывает благоприятное влияние как на 
учащихся с альтернативным, так и с традиционным развитием, поскольку способству-
ет приобретению необходимого опыта сотрудничества, воспитывает уважение и по-
нимание к любым отличиям. Грамотное педагогическое участие взрослых помогает 
также осуществлять нравственное воспитание детей в условиях инклюзивного обуче-
ния, так как дети учатся взаимоподдержке, развивают нравственные качества, что гу-
манизирует школьную систему в целом. 

Обсуждение результатов

Обратимся к рассмотрению сущностных характеристик инклюзивного обучения на 
основе анализа ведущих современных концепций ученых США, в которых прослежи-
вается суть принципа поликультурности.

В западных концепциях инклюзивного обучения встречается такое понятие как ин-
декс инклюзии, определяющий цели, задачи и компоненты инклюзивной среды. Ис-
следователи Дж. Ольсон и Дж. Платт выделяют следующие обязательные компоненты 
инклюзивной среды обучения [38].

1. Социальная значимость оценки результатов обучения. Данный компонент свя-
зан с пониманием стимулирующей роли оценки, выступающей мотивацией к 
развитию социальных навыков.

2. Постоянная включенность учащихся в школьную жизнь. Непрерывное сотруд-
ничество всех учащихся без исключения делает возможным равноценное полу-
чение и предоставление необходимой взаимопомощи, повышает уровень со-
циальной субъектности детей.

3. Новое понимание понятия «альтернативность». Происходит переосмысление 
данного понятия в общественном сознании – прежнее однозначное отноше-
ние к альтернативности ребенка как к препятствию к социализации, обучению 
и общению с окружающими заменяется восприятием альтернативности как 
культурного многообразия в обществе.

4. Просветительская работа с родителями и учащимися для повышения уровня пра-
вовой грамотности. Семья альтернативного ребенка должна знать, что государ-
ство гарантирует получение качественного образования в специальных условиях 
каждому гражданину страны вне зависимости от степени альтернативности. 

5. Создание инклюзивной среды обучения. В данном случае речь идет о непре-
рывном тесном сотрудничестве структур местной общины и школы, что способ-
ствует эффективному развитию у детей навыков социального общения.

6. Применение полученных знаний и навыков в реальной жизни. В местной об-
щине для детей создаются условия для апробации социальных знаний и навы-
ков, получаемых в школе.

Авторы концепции указывают на важность взаимозависимости вышеперечис-
ленных компонентов инклюзивной среды обучения во избежание снижения индекс 
инклюзии [Там же].

Заслуживает внимания и концепция инклюзивного обучения У.Г. Стэфана и У.П. 
Вогт [39], которые считают, что эффективный инклюзивный класс должен обладать 
следующими характеристиками:

•	 альтернативный ребенок должен быть принят школьным коллективом как рав-
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ный участник образовательной среды;
•	 запрет на любую форму дискриминации детей в школе;
•	 учитель, школьный психолог, медицинский работник и другие требуемые спе-

циалисты, а также семья ребенка совместно разрабатывают индивидуальный 
учебный маршрут, продвигаясь по которому ребенок овладевает знаниям и 
умениями для достижения максимальной независимости в жизни. 

Подчеркнем, что авторы вышеперечисленных концепций придают важное зна-
чение тесному сотрудничеству школы с семьей ребенка и представителями общины 
для того, чтобы обеспечить полноценное включение ребенка в образовательное про-
странство, которое не должно ограничиваться стенами учебного заведения.

Согласно концепции Л. Хоббс, К. Кэмпбэлла и М. Джонс [40], высокий индекс ин-
клюзии образовательной среды будут обеспечивать следующие условия:

•	 адекватное восприятие альтернативности ребенка всеми членами школьного 
коллектива;

•	 постоянная поддержка учителя, в классе которого есть альтернативный ребе-
нок, коллегами и администрацией школы;

•	 важность как академических, так и социальных знаний, умений и навыков;
•	 максимальная включенность ребенка с альтернативным развитием в различ-

ные виды урочной и внеклассной работы.
Концепция инклюзивного обучения, разработанная И. Кроутер [41], также достойна 

внимания, так как она дополняет инклюзивную среду обучения следующими условиями: 
1. Обеспечение безопасности и комфорта в школьной среде. 
2. Непрерывная связь школы с семьей ребенка и представителями местной общины.
3. Постоянный мониторинг усвоения учебного и социального материала.
4. Постоянная апробация усвоенных знаний и умений в реальной жизни. 
5. Формирование и развитие навыков самоопределения и самоконтроля. 
Таким образом, рассмотренные выше концепции инклюзивного обучения объеди-

няет идея о том, что создание инклюзивной образовательной среды затрагивает не 
только реформирование системы обучения, но и изменение восприятия альтернатив-
ности индивида в обществе, которое должно базироваться на идеях свободы, равен-
ства и справедливости. 

Заключение

На основе результатов анализа содержания современных концепций ученых США 
в статье представлены сущностные характеристики инклюзивного обучения, а также 
выявлена взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного образования.

Сущностные характеристики инклюзивного обучения проявляются в инклюзив-
ной образовательной среде, которая должна отличаться высоким индексом ин-
клюзии, а именно:

•	 адекватным отношением к различным формам альтернативности индивида 
как к культурному многообразию в обществе, а не барьеру к общению;

•	 запретом на любые формы дискриминации лиц с альтернативным развитием;
•	 постоянным включением альтернативного ребенка в урочные и внеурочные 

виды работы для повышения его мотивации к общению; 
•	 совместными усилиями школы, семьи и местной общины в обучении и воспи-
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тании альтернативного ребенка;
•	 постоянной подготовкой и переподготовкой требуемых специалистов.
С нашей точки зрения, инклюзивная образовательная среда должна включать после-

довательные, непрерывные педагогические усилия со стороны всех членов школьного 
коллектива, семьи и ближайшего окружения альтернативного ребенка, направленные 
на развитие его субъектных начал. Открытость инклюзивной среды новым образова-
тельным потребностям граждан должна выступать ее главной характеристикой.

Выявленная взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного образова-
ния может служить дополнением сущностных характеристик инклюзивного обучения. 
Анализ литературы позволил сделать заключение, что инклюзивное обучение берет 
за основу главные принципы поликультурного образования:

•	 антирасистская направленность образования, выступающая против любой дис-
криминации учащихся;

•	 нацеленность на достижение социальной справедливости;
•	 освобождающая природа (образование освобождает индивида от неуверен-

ности в собственных силах, помогает самореализоваться в профессии и в лич-
ной жизни);

•	 трансмиссионная природа (знания, полученные в школе, переносятся индиви-
дом в реальную действительность);

•	 транзакционная природа (в школьной инклюзивной среде происходит взаимо-
действие детей, имеющих альтернативное и традиционное развитие);

•	 трансформационная природа (происходит трансформация альтернативного ре-
бенка в активного субъекта, максимально независимого от посторонней помощи).

В концепциях ученых США содержится большой развивающий потенциал, который 
прослеживается в акцентах на активность и максимально возможную независимость 
ребенка в жизни в зависимости от степени его альтернативности. Вопросы органи-
зации инклюзивной образовательной среды находятся в центре внимания ученых и 
практиков США, которые единогласно подчеркивают, что граждане с альтернативным 
развитием являются неотъемлемой частью культурного многообразия американского 
общества и имеют полное право на уважение окружающих и получение требуемых 
условий для обучения и развития.
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