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и развития системы обучения альтернативных де-
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в американской научно-педагогической 
литературе встречается целый ряд терминов 
для обозначения детей со специальными по-
требностями в образовании. отметим, что про-
блема терминологии в отношении этой катего-
рии детей – это очень актуальный вопрос, т. к. 
он тесно взаимосвязан с проблемой восприя-
тия этих детей в обществе. рассматривая про-
блему обучения альтернативных детей в кон-
тексте поликультурного образования, мы при-
держиваемся терминологии, принятой в миро-
вой педагогической практике сторонниками 
поликультурного образования. так, ведущи-
ми в отношении этой группы детей выступают 
понятия «альтернативные дети» или «исклю-
чительные дети». в трактовке американских 
авторов эти термины синонимичны.

Подчеркнем, что поликультурное образо-
вание расширяет содержание понятия «альтер-
нативность». Согласно теории поликультур-
ного образования, альтернативность ребенка 
проявляется в любой форме отличия от основ-
ной массы детей, которая может привести к 
исключению из большинства. иными слова-
ми, к группе альтернативных детей относятся 
не только дети с нарушениями здоровья, но и 
дети, имеющие родимое пятно на лице, шрам 
от заячьей губы, сросшиеся пальцы, заикание, 
излишнюю худобу или полноту, слишком вы-
сокий или низкий рост, дефекты кожи вслед-
ствие ожога или травмы, дети, которые носят 
очки, слуховые аппараты или ортопедическую 
обувь. альтернативность в развитии ребенка 
может наступить вследствие болезни или опе-
рации. Эти дети представляют собой отдель-
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proach to the educational process, which was accept-
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чено пристальное внимание к сфере педагоги-
ческого образования, т.е. подготовке будущих 
учителей к работе с данной категорией детей, 
чтобы альтернативные дети чувствовали себя 
включенными в школьную жизнь. 

Следует подчеркнуть, что сторонники по-
ликультурного образования выступают за со-
вместное обучение альтернативных и тради-
ционных детей (дж. Брунер, дж. Бэнкс и др.). 
если рассматривать альтернативных и тради-
ционных детей как представителей двух раз-
ных культур, которые общаются в одном клас-
се, включены в совместную работу для реше-
ния поставленных учителем задач, то данный 
процесс общения можно с уверенностью на-
звать межкультурным. данный подход одина-
ково полезен для обеих групп учащихся, т. к. 
учит школьников умению грамотно общаться 
с представителями иной культуры, а следова-
тельно, обогащает культурный и социальный 
опыт учащихся, что позволяет человеку выйти 
за пределы своего культурного опыта, воспи-
тывает гражданскую ответственность и толе-
рантность к культурным различиям.

в истории обучения альтернативных уча-
щихся в Сша мы условно выделили три пери-
ода: до середины 1970-х гг. – период сегрега-
ции; середина 1970-х – конец 1980-х гг. – период 
интеграции; конец 1980-х гг. по настоящее вре-
мя – период инклюзии. вкратце остановимся на 
основных исторических моментах каждого пе-
риода, повлиявших на реформирование системы 
образования детей с альтернативным развитием.

Период сегрегации (до середины  
1970-х гг.). анализ источников по истории 
обучения альтернативных учащихся свиде-
тельствует, что до середины 1970-х гг. в Сша 
не существовало специальных образовательных 
программ для этой категории детей. учащимся, 
которые имели ограниченные возможности здо-
ровья, было отказано в равном доступе к полу-
чению качественного образования. учащиеся с 
тяжелой формой альтернативности были пол-
ностью исключены из государственных школ. 
в указанный период законодательство Сша в 
области образования допускало право местных 
школьных округов отказать в доступе к обуче-
нию детям с ограниченными возможностями 
здоровья. учащиеся, зачисленные в школу, но 
не справившиеся с программой обучения, мог-
ли быть исключены за неуспеваемость. По сло-
вам исследователей, альтернативные дети оста-
вались без специальной помощи учителя. уча-
щиеся, которым удавалось добиться удовлетво-
рительного прогресса в учебе, попадали в кате-
горию «отстающих детей» и именовались «про-
блемными» [2]. 

ную культурную группу, имеющую свои осо-
бенности и поэтому не являющуюся гомоген-
ной. Каждый альтернативный ребенок уника-
лен и требует индивидуального подхода в об-
учении.

Поликультурное образование подчеркива-
ет в ребенке, прежде всего, человека, а не его 
культурные отличия. именно поэтому в педа-
гогической практике Сша закрепился термин 
«альтернативно развитый ребенок».

американские авторы подчеркивают, что 
альтернативные учащиеся испытывают слож-
ности в школе, которые не имеют никакого от-
ношения к  физическим или умственным осо-
бенностям, а являются результатом предвзя-
того отношения со стороны педагогов, сверст- 
ников и администрации школы (дж. Бэнкс,  
К. Бэннет и др.). Следовательно, необходимо 
обратить внимание на проблему стереотипи-
рования исключительных учащихся окружа-
ющими людьми. в данном случае многое за-
висит от учителя: важно вовремя выявить аль-
тернативность ребенка (если она не имеет вы-
раженную форму), убедить ребенка и роди-
телей, что особенность в развитии не являет-
ся барьером в обучении, научить всех детей в 
классе позитивно воспринимать альтернатив-
ность ребенка. исследователи единогласно 
подчеркивают, что физические или умствен-
ные особенности ребенка не являются серьез-
ным препятствием в обучении, если правильно 
определена степень альтернативности ребенка 
и соответствующим образом организован про-
цесс обучения.

Проблема обучения альтернативных детей 
очень тесно связана с вопросами поликультур-
ного образования и является его неотъемлемой 
областью (дж. Бэнкс, К. Бэннет, д. голлник,  
К. грант, Ж. гэй, С. Ньето и др.). ведущие аме-
риканские теоретики поликультурного образо-
вания называют данную образовательную по-
литику «освобождающей», т. к., проникая во все 
сферы социальной жизнедеятельности человека 
(гражданскую, профессиональную, семейную, 
личную), поликультурное образование расши-
ряет возможности каждого индивида, помогает 
ему самоактуализироваться. 

Благодаря возведению поликультурно-
го образования в ранг ведущего направления 
образовательной политики страны вопрос об 
обучении детей с альтернативным развити-
ем стал вопросом государственной политики, 
что подтверждается актом об образовании для 
детей с альтернативным развитием от 1975 г. 
вследствие этого альтернативные дети полу-
чили возможность не только учиться в шко-
лах, но и продолжать обучение в вузах. отме-
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можностями здоровья не посещали школу, а  
2,5 млн получали образование, не соответству-
ющее степени их альтернативности. измене-
ния в данный закон от 1986 г. позволили граж-
данам предъявлять иски в защиту прав детей 
с ограниченными возможностями на основа-
нии антидискриминационных положений За-
конов о реабилитации (Rehabilitation Act) и о 
гражданах с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act). изменения от 
1997 г. расширили права родителей, а также 
снизили ограничения для учащихся с особыми 
образовательными потребностями, установив, 
что они должны обучаться по обычным учеб-
ным планам, если позволяет степень их аль-
тернативности. Принимая дополнения в За-
кон, Конгресс отметил, что ограничение воз-
можностей является естественной частью че-
ловеческой жизни и не должно ущемлять пра-
во индивида участвовать в общественной жиз-
ни. улучшение образования детей с ограни-
ченными возможностями признается учены-
ми частью государственной политики обеспе-
чения равных возможностей, интеграции в об-
щество, независимой жизни и экономической 
самостоятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья. важно отметить, 
что Закон позволил обеспечить достаточное 
федеральное финансирование и открыл до-
ступ к образованию примерно 6 млн учащихся 
с различными отклонениями через специаль-
ное образование [3]. 

таким образом, появление Закона предо-
ставило право альтернативным детям обучать-
ся в обычных школах, что привело к интегра-
ции альтернативных и традиционных детей в 
учебном заведении. Суть интегрированного 
обучения заключалась в помещении альтерна-
тивного ребенка в обычный класс. Считалось, 
что альтернативный ребенок сможет влиться 
в общество традиционных сверстников, если 
только сам будет готов к этому. важно отме-
тить, что изменений на школьном уровне инте-
грация не предусматривала. другими словами, 
ребенок должен был привыкать к новой обра-
зовательной среде, ограничиваясь только по-
мощью учителя. остальные учащиеся и члены 
школьного коллектива не принимали участия 
в оказании какой-либо поддержки такому уче-
нику. иными словами, главной задачей учите-
ля являлась адаптация альтернативного ребен-
ка к новой учебной среде. Как показала прак-
тика американских школ, интегрированное 
обучение приемлемо только для детей с лег-
кой формой альтернативности. дети со сред-
ней или тяжелой формой нарушений (к при-
меру, зрения или слуха) не смогли включиться 

история обучения альтернативных детей 
напрямую связана с историей поликультурно-
го образования, которое, в свою очередь, ухо-
дит корнями в историю движения афроамери-
канцев за гражданские права [1]. Следует под-
черкнуть, что поликультурное образование в 
Сша имеет более чем вековую историю, но 
только во второй половине XX в. его главной 
целью стало выступать создание условий для 
получения качественного образования на всех 
уровнях всеми учащимися независимо от ра-
совой, этнической, социальной, гендерной, 
культурной, религиозной принадлежности, а 
главной задачей – устранение всех форм дис-
криминации в обществе (в том числе по физи-
ческому признаку). 

итак, вследствие движения общественности 
за гражданские права в середине XX в. отноше-
ние общества к альтернативным детям и взрос-
лым значительно изменилось в лучшую сторону. 
впервые в истории Сша проблема равноправия 
альтернативных и традиционных граждан ока-
залась в центре общественного внимания. исто-
рики подчеркивают, что впервые за время суще-
ствования Соединенных штатов вслед за афро-
американцами путем демонстраций, протестов, 
пикетирования и судебных процессов родители 
альтернативных детей повели широкую борьбу 
за улучшение положения детей в обществе [5]. 
в связи с тем, что поликультурное образование 
стало ведущим направлением образовательной 
политики Сша, были предусмотрены внесения 
изменений в образовательную систему с целью 
правового закрепления новых отношений в об-
ществе, основанных на признании ценности всех 
этнических и культурных групп, проживающих 
в Сша.

важным результатом этих выступлений 
стало то, что гражданин с альтернативным раз-
витием сделался полноправным членом обще-
ства. Большую роль в этом, конечно, играло 
профсоюзное движение, но решающим факто-
ром оказалась защита интересов этой катего-
рии граждан правительством. 

Период интеграции (середина 1970-х – ко-
нец 1980-х гг.). итак, основным законодатель-
ным актом Сша в рассматриваемой обла-
сти является Закон о специальном образова-
нии детей с неспособностями (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA), принятый в 
1975 г., который ознаменовал наступление но-
вого этапа в становлении системы обучения 
детей с альтернативным развитием. измене-
ния в указанный акт вносились в 1986, 1990, 
1995, 1997, 2004 гг.

Следует подчеркнуть, что до принятия 
Закона 1,75 млн детей с ограниченными воз-
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витие личностных качеств учащихся (умение 
слушать, понимать партнера, отстаивать свое 
мнение, учитывать другую точку зрения и 
т.д.), повышение мотивации учения в резуль-
тате совместного участия во всех видах рабо-
ты, рост познавательной активности ребенка, 
улучшение коммуникативных навыков, рост 
уровня учебных достижений. обеспечить пол-
ноценный рост и развитие альтернативных де-
тей, по мнению ученых, возможно только в 
инклюзивной учебной среде, создание которой 
требует реформирования всей школьной си-
стемы [4].

инклюзивное обучение – это изменение 
системы обучения в целом и принятие ребен-
ка на уровне всей школы и местной общины. 
школьное сообщество признает ценность раз-
личий всех детей и их способность к обуче-
нию, которое учитывает индивидуальные воз-
можности ребенка.

инклюзивное обучение подразумевает до-
ступность образования для всех в плане адап-
тации общего подхода к различным потребно-
стям и способностям всех детей, что обеспе-
чивает доступ к образованию детей с наруше-
ниями различной степени тяжести и особыми 
потребностями. инклюзивное обучение осно-
вано на идее признания ценности и индивиду-
альности каждого ребенка с только ему прису-
щими потребностями и способностями.

важным фактором успешности в инклю-
зивном обучении считается квалификация 
учителя. Законодательство Сша позволяет 
местным школьным округам использовать фе-
деральные средства на подготовку специаль-
ных педагогов, а также обычных учителей, 
включающих в свои классы альтернативных 
детей. Кроме того, Закон разрешает школь-
ным округам производить без специально-
го разрешения перераспределение до 50% фе-
деральных средств на те нужды, которые для 
школ наиболее необходимы: повышение зар-
платы учителям, повышение их квалификации 
(например, в случае, если деньги выделены на 
технологическое оборудование, а округ счита-
ет, что необходимо повышение квалификации 
учителей) [2].

резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, 
что мы рассмотрели основные этапы станов-
ления системы обучения школьников с альтер-
нативным развитием в Сша: периоды сегре-
гации (полная изоляция детей в специальные 
учреждения); интеграции (совместное обуче-
ние альтернативных и традиционных детей в 
обычной школе); инклюзии (обучение альтер-
нативных и традиционных детей в инклюзив-
ной школьной среде). Следовательно, выявле-

в этот процесс. они требовали дополнитель-
ной педагогической поддержки и иной школь-
ной среды, которая бы принимала их альтерна-
тивность как человеческую особенность, а не 
барьер в обучении и общении с традиционны-
ми сверстниками. однако при всех ограниче-
ниях интегрированной формы обучения уче-
ные признают ее необходимость и полезность 
в плане перехода от сегрегированного обуче-
ния к совместному. интеграция обеспечила 
плавный переход к инклюзивному обучению, 
предоставив возможность и время адаптиро-
ваться к новым условиям как школьной систе-
ме, так и детям, членам школьного коллекти-
ва, родителям.

отмеченные проблемы интегрированно-
го обучения актуализировали поиск новых 
форм и методов обучения альтернативных де-
тей. Следует отметить, что в конце 1970-х – 
середине 1980-х гг. в Сша ученые и педаго-
гическая общественность активно обсуждали 
проблему бедности в обществе и ее негатив-
ное влияние на качество знаний учащихся. в 
этой связи появился особый термин культура 
бедности (англ. poverty culture) (дж. Брунер). 
в категорию альтернативных детей также по-
пали дети из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, семей мигрантов, бездомные 
дети.  Стала возрастать проблема повышения 
качества знаний этой категории детей, что уже 
стало не под силу одному учителю. требова-
лась поддержка со стороны всего школьного 
коллектива и семьи ребенка.

в этот период вышел Закон об образо-
вании бездомных (Homeless Assistance Act, 
1987), с которым связан новый этап становле-
ния системы обучения альтернативных детей – 
период инклюзии.

американские школы столкнулись с но-
вой серьезной проблемой  совместного обу-
чения традиционных и альтернативных детей, 
при этом контингент последних существенно 
расширился за счет обязательного обучения 
бездомных детей. Следует подчеркнуть, что 
бездомные дети и дети с нарушениями здоро-
вья обладали общей проблемой – социальной 
дезадаптированностью, которая выражалась в 
следующих признаках: чувстве неполноцен-
ности, депрессии, незащищенности, агрессии, 
внутренней напряженности, тревожности. в 
целом у этих детей была отмечена несформи-
рованность навыков продуктивного общения 
со сверстниками и взрослыми. 

в результате научных и практических по-
исков специалисты пришли к выводу о необ-
ходимости создания особой школьной сре-
ды, которая бы благоприятно влияла на раз-
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Социальные потрясения и войны, колос-
сальные достижения науки и техники, корен-
ным образом изменившие быт и бытие лю-
дей, беспрецедентные по остроте проблемы, 
нерешенность которых угрожает самим осно-
вам существования цивилизации, принес  
XX век. Более того, научно-техническая ре-
волюция поставила образование перед необ-
ходимостью воспитать творческую личность, 
способную самостоятельно воспринимать и 
оценивать новую информацию, принимать 
решения, выдвинула задачу сочетать подго-
товку высококвалифицированных специали-
стов, профессионалов в одной отрасли знания 
с формированием всесторонне развитой лич-
ности. для достижения заданных целей Фе-
деральному правительству Сша необходи-
мо было повысить качество образования как в 
средней, так и в высшей школе. 

основным моментом начала ХХ в. был 
тот факт, что школы были призваны дать на-
выки и знания, необходимые для участия раз-
личных слоев населения в жизни демократи-
ческого индустриального общества. для обе-
спечения качества образования в 1917 г. при 
поддержке самих трудящихся и представите-
лей администрации был принят закон Сми-
та – Хьюза, ставший первым законодатель-
ным актом, направленным на обеспечение 
федерального финансирования начальной и 
средней школы. Помимо финансовых гаран-
тий, этот закон содержал не менее важный 
пункт, отвергавший принцип, согласно кото-
рому вся американская молодежь должна была 
учиться в средней школе по единому учебно-
му плану. Это, несомненно, негативный мо-

на эволюционная природа системы обучения. 
определена тесная взаимосвязь исследуемой 
проблемы с поликультурным образованием, 
вследствие чего вопрос об обучении детей с 
альтернативным развитием стал вопросом го-
сударственной политики. отмечена ведущая 
роль инклюзивного обучения как формы орга-
низации обучения и воспитания альтернатив-
ных учащихся. 
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Basic stages of establishment of the system 
of pupils’ education with the alternative 
development in the USA

There are regarded the basic periods of establishment 
and development of the system of teaching alternative 
children in the USA, as well as analyzed the factors that 
influenced the modern state of the system. 

Key words: alternative children, exceptional children, 
polycultural education, segregation, integration, inclu-
sion.
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