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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена поликультурным характером современного 

мира, где все члены любого общества должны иметь равные права на получение качествен-
ных образовательных услуг, несмотря на индивидуальные особенности, которые могут прояв-
ляться в расовой и гендерной принадлежности, социальном статусе, альтернативном развитии. 
Поликультурное образование, являясь приоритетным направлением образовательной политики 
США, стимулировало развитие инклюзивного образования в стране, тем самым обеспечив доступ 
к обучению всем гражданам с особенностями в развитии. Таким образом, общеобразовательная 
школа приобрела статус главного института социализации учащихся независимо от их образо-
вательных возможностей и потребностей. Следовательно, проблема исследования заключается 
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в выявлении взаимосвязи поликультурного и инклюзивного образования в США. Цель данной 
статьи - охарактеризовать общие черты поликультурного и инклюзивного образования на при-
мере США. В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ отече-
ственной и зарубежной литературы по проблеме исследования, а также методы сравнительного 
анализа, обобщения и систематизации. Результаты исследования: проанализированы основные 
черты поликультурного и инклюзивного образования в США, соотнесены основные цели поли-
культурного и инклюзивного образования в США; рассмотрены принципы поликультурного об-
разования, которые легли в основу инклюзивного образования в США; обоснована взаимосвязь 
инклюзивного и поликультурного образования на примере США. Ключевые выводы: представ-
ленные принципы поликультурного образования (принцип вариативности, дифференциации, 
исключение любого рода дискриминации, гуманистическая направленность учебно-воспита-
тельного процесса) легли в основу организации инклюзивного образования в США; сравни-
тельный анализ целей поликультурного и инклюзивного образования в США показал их об-
щую направленность на предоставление доступного и качественного образования всем членам 
общества независимо от идентичности. 

Ключевые слова: поликультурализм, поликультурное образование, инклюзия, инклю-
зивное образование, взаимосвязь поликультурного и инклюзивного образования, поликуль-
турное общество, учащиеся с особенностями в развитии, инклюзивный образовательный 
процесс 
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Annotation 
The relevance of the research is due to the multicultural nature of the modern world, where all 

members of any society must have equal rights for high quality educational services, despite individual 
characteristics that may manifest themselves in race and gender, social status, and alternative develop-
ment. Multicultural education, being a priority in the US educational policy, has stimulated the devel-
opment of inclusive education in the country, thereby providing access to education for all citizens with 
disabilities. Thus, a comprehensive school acquired the status of the main institution for the socialization 
of students, regardless of their educational capabilities and needs. Consequently, the problem of the re-
search is to identify the relationship between multicultural and inclusive education in the United States. 

The purpose of the research was to characterize the common features of multicultural and in-
clusive education on the example of the United States. In the course of the research, the following 
methods were used: analysis of domestic and foreign literature on the research problem, as well as 
methods of comparative analysis, generalization and systematization. The research results are the 
main features of multicultural and inclusive education in the United States have been analyzed, the 
main goals of multicultural and inclusive education in the United States have been correlated; the 
principles of multicultural education, which form the basis of inclusive education in the United States 
have been considered; the relationship of inclusive and multicultural education on the example of the 
United States has been substantiated. Key conclusions: the presented principles of multicultural edu-
cation (the principle of variability, differentiation, exclusion of any kind of discrimination, humanistic 
orientation of the educational process) forms the basis for the organization of inclusive education in 
the United States. A comparative analysis of the goals of multicultural and inclusive education in 
the United States has shown their general focus on providing affordable and quality education to all 
members of society, regardless of identity. 
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Современное общество, являясь по-
ликультурным, разнообразно, так как 
его члены различаются по гендерному 
признаку, расовой принадлежности, сек-
суальной ориентации, социальному ста-
тусу, особенностям в развитии. Каждый 
индивид вне зависимости от его проис-
хождения и особенностей имеет такие 
же права, как и остальные члены обще-
ства. Идеи равенства и свободы наибо-
лее полно отражаются в поликультурном 
образовании, которое исключает любую 
дискриминацию в обществе. 

Становление поликультурного обра-
зования тесно связано с движениями за 
свободу и равноправие различных групп 
населения: женщин, афроамериканцев, 

бедных слоев населения, мигрантов и др. 
Позже борьбу за равные права в обществе 
продолжили лица с альтернативным раз-
витием. Например, в США до появления 
Закона «Об образовании лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» [3] 
дети, имеющие альтернативное разви-
тие, так же как и дети из бедных семей, 
практически не имели доступа к образо-
ванию в государственных школах; они 
обучались на дому и не были социализи-
рованы. После вступления закона в силу 
в стране постепенно произошел переход 
к интеграции (1970-е гг.), а впоследствии 
и к инклюзии (1980-е гг.) в образователь-
ной среде. Все учащиеся вне зависимости 
от происхождения, социального статуса 
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и особенностей развития стали иметь 
равные права на получение образования. 
Учащиеся с альтернативным развитием 
стали обучатся в общеобразовательных 
школах, а также принимать участие во 
внеклассных мероприятиях, посещать 
секции и кружки. Именно поэтому США 
являются первопроходцами в области по-
ликультурного образования. 

Таким образом, инклюзивное обра-
зование берет за основу принципы по-
ликультурного образования, так как оно 
подразумевает включение в образова-
тельную среду учащихся с особенностя-
ми в развитии и носит антидискримина-
ционный характер. 

Ученые-поликультуралисты [5; 6; 
9; 10] выделяют «диалог культур» как 
неотъемлемый элемент поликультур-
ного образования, который подраз-
умевает добровольное взаимодействие 
представителей различных культурных 
общностей, основой которого являет-
ся равноправие всех членов общества, 
уважение, толерантность. В процессе 
взаимодействия индивидов, относящих-
ся к разным культурным и этническим 
общностям, а также отличающихся друг 
от друга по социальному статусу, веро-
исповеданию, полу или имеющих осо-
бенности в развитии, происходит обмен 
культурным опытом, а самое главное 
- формируется важный для жизни в по-
ликультурном социуме навык - умение 
уважать индивидуальность другого че-
ловека во всех ее проявлениях. Помимо 
этого, в процессе взаимодействия пред-
ставителей разных культур происхо-
дит формирование личности, несущей 
традиции и историю своей культуры в 
общество, при этом готовой узнавать 
и принимать ценности представителей 
иных культур. 

Если рассматривать ученика с тра-
диционным развитием как представите-
ля одной культуры, а учащегося с осо-
бенностями в развитии - другой (или 
альтернативной), можно отметить, что 

инклюзивное образование способству-
ет взаимодействию между различными 
культурами (традиционной и альтерна-
тивной), а следовательно, воспитывает 
гражданина для жизни в поликультур-
ном обществе. 

Дж. Бэнкс [4], основоположник тео-
рии поликультурного образования, пони-
мает под поликультурным образованием 
образовательный процесс, основной це-
лью которого является обеспечение до-
ступности и качественных образователь-
ных услуг всем гражданам, несмотря на 
идентичность, отрицание любых видов 
дискриминации в учебном заведении. 

Инклюзивное образование - это об-
разовательный процесс в общеобразова-
тельном учреждении, основой которого 
является предоставление качественных 
образовательных услуг с учетом инди-
видуальных особенностей и образова-
тельных потребностей каждого учаще-
гося [7]. 

Исходя из определений инклюзив-
ного и поликультурного образования, 
можно сделать вывод о том, что в основе 
поликультурного и инклюзивного обра-
зования лежит общая идея о предостав-
лении качественных и доступных обра-
зовательных услуг всем учащимся. 

Для выявления взаимосвязи по-
ликультурного и инклюзивного об-
разования рассмотрим основные цели 
поликультурного и инклюзивного обра-
зования в США, которые представлены в 
таблице 1. 

Сравнительный анализ основных 
целей поликультурного и инклюзивно-
го образования в США свидетельствует, 
что цели инклюзивного образования вы-
текают из целей поликультурного обра-
зования и придерживаются той же основ-
ной идеи - предоставление всем членам 
общества права на бесплатное и каче-
ственное образование, поэтому процесс 
инклюзивного образования неразрывно 
связан с поликультурной образователь-
ной политикой США. 
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Таблица 1 
Соотнесение основных целей поликультурного и инклюзивного образования в США 

№ Основные цели поликультурного 
образования в США 

Основные цели инклюзивного 
образования в США 

1. Предоставление равноправного доступа 
к бесплатному образованию всем членам 
общества 

Предоставление права на бесплатное и доступ-
ное образование обучающимся с альтернатив-
ным развитием, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого учащегося и включение 
в учебно-воспитательный процесс всех уча-
щихся вне зависимости от их идентичности 

2. Формирование поликультурной образо-
вательной среды 

Формирование инклюзивной образовательной 
среды, свободной от внутренних и внешних 
барьеров, препятствующих получению каче-
ственного образования учащимися, имеющи-
ми особенности в развитии 

3. Воспитание поликультурно- грамотной 
личности, обладающей активной жиз-
ненной позицией и способной взаимо-
действовать в поликультурном социуме 
(Л.Л. Супрунова, В.В. Макаев) [2] 

Воспитание толерантной личности, способ-
ной уважать индивидуальность всех членов в 
общества в любом ее проявлении 

4. Гражданское воспитание учащихся с 
акцентом на уважении традиций и цен-
ностей всех культур и сохранении куль-
турного многообразия 

Воспитание учащихся с акцентом на уважении 
личности с особенностями в развитии и при-
нятии того факта, что общество разнообразно 
и люди с альтернативным развитием являются 
его равноправными членами 

Взаимосвязь поликультурного и ин-
клюзивного образования заключается 
главным образом в идее освобождаю-
щего образования, т.е. в предоставлении 
равноправного доступа к бесплатному 
образованию всем членам общества. Все 
члены общества имеют одинаковые пра-
ва и должны получать качественные об-
разовательные услуги. В инклюзивном 
образовательном процессе происходит 
успешная реализация права на бесплат-
ное доступное и качественное образова-
ние. Инклюзивное образование в США 
берет за основу главные принципы поли-
культурного образования: 

- Исключение любого рода дискри-
минации. 

Данный принцип поликультурно-
го образования является базовым прин-
ципом, который лежит в основе ин-
клюзивного образования. Учащиеся с 

особенностями в развитии долгое время 
подвергались дискриминации как в об-
ществе в целом, так и в учебных органи-
зациях в частности, инклюзивное образо-
вание выступает против дискриминации 
в любом ее проявлении. 

- Гуманистическая направленность 
учебно-воспитательного процесса. 

В процессе инклюзивного образова-
ния происходит воспитание толерант-
ной, умеющей сострадать и уважать ин-
дивидуальность каждого члена общества 
личности. Воспитание таких важных 
для жизни в поликультурном обществе 
качеств может происходить только в об-
разовательном процессе, который носит 
гуманистическую направленность. 

- Принцип дифференциации. 
Инклюзивное образование пропаган-

дирует идею о том, что общество разноо-
бразно, все его члены отличаются друг от 
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друга и обладают неповторимой индиви-
дуальностью, что приводит к постоянно-
му развитию социума и делает его более 
жизнеустойчивым. 

- Принцип вариативности. 
Учащиеся в инклюзивном образова-

тельном процессе учатся мыслить вари-
ативно, смотреть на одну вещь с разных 
точек зрения, понимать, что люди с осо-
бенностями в развитии являются полно-
правными членами общества. 

Таким образом, следует отметить, 
что инклюзивное образование являет-
ся производным от поликультурного 
образования, имеет схожие цели, бе-
рет за основу принципы организации 
поликультурного образования. При-
верженцы поликультурного образова-
ния отмечают, что политика США в 
области образования уделяет большое 
внимание воспитанию гражданских ка-
честв учащихся. Правом на получение 

образования должны обладать все граж-
дане, а инклюзивный подход позволяет 
охватывать те категории граждан, кото-
рые ранее не имели доступа к обучению, 
следовательно, оставались в стороне от 
жизни и судьбы своей страны [8]. Важ-
ность развития этих видов образования 
и их взаимосвязь определяется уровнем 
развития общества и его разнообразным 
составом. Современное общество раз-
нообразно, включает в себя представи-
телей разных культур, которые имеют 
одинаковые права и возможности. Во 
всем многообразии поликультурного 
общества его граждане так или иначе 
взаимодействуют друг с другом. Вслед-
ствие чего воспитание личности, кото-
рая способна уважать особенности дру-
гого индивида в любом проявлении и 
уметь выстраивать коммуникации в раз-
нообразном социуме — главная задача, 
стоящая перед мировым образованием. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Джуринский А.Н. Проблемы поликультурного воспитания в зарубежной педагогике // 
Вопросы философии. 2007. № 10. C. 1-52. 

2. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование - актуаль-
ная проблема современной школы // Педагогика. 1999. № 4. С. 3-10. 

3. The Rehabilitation Act, 1973 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://archive.org/ 
details/rehabilitationac00unse 

4. Banks J.A. Educating Citizens in a Multicultural Society. New York: Teachers College Press, 
2014. 465 p. 

5. Banks J.A. An introduction to Multicultural education / J.A. Banks. University of Washington, 
Seattle: Allyn & Bacon, 2016. 229 p. 

6. Grant C.A., Sleeter C.E. Race, Class, Gender and Disability in the Classroom // Multicultural 
Education: Issues and Perspec-tives. New York: Wiley, 2015. P. 59-81. 

7. Evans I.M. Peer interactions and social acceptance of children with disabilities in inclusive 
school // Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. 2012. No. 4 (9). P. 314-319. 

8. Hellers W.A. Placing children in special education: A strategy for equity. Washington, 
DC: National Academy Press, 2012. 103 p. 

RERERENCES: 

1. Dzhurinsky A.N. Problems of multicultural education in foreign pedagogy // Problems of 
Philosophy. 2007. No. 10. P. 1-52. 

2. Makaev V.V., Malkova Z.A., Suprunova L.L. Multicultural education is an urgent problem of 
modern school // Pedagogy. 1999. No. 4. P. 3-10. 

- 71 -

https://archive.org/


ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021. 13/3 

3. The Rehabilitation Act, 1973 [Electronic resource]. Access mode: https://archive.org/details/ 
rehabilitationacOOunse. 

4. Banks J.A. Educating Citizens in a Multicultural Society. New York: Teachers College Press, 
2014. 465 p. 

5. Banks J.A. An introduction to multicultural education / J.A. Banks. University of Washington, 
Seattle: Allyn & Bacon, 2016. 229 p. 

6. Grant C.A., Sleeter C.E. Race, Class, Gender and Disability in the Classroom // Multicultural 
Education: Issues and Perspectives. New York: Wiley, 2015. P. 59-81. 

7. Evans I.M. Peer interactions and social acceptance of children with disabilities in inclusive 
school // Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. 2012. No. 4 (9). P. 314-319. 

8. Hellers W.A. Placing children in special education: A strategy for equity. Washington, 
DC: National Academy Press, 2012.103 p. 

- 72 -

https://archive.org/details/

