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Американская система образования пронизана духом гуманизма, который 

выражен в личностно ориентированном подходе в обучении. Исторически земли 

нынешних Соединенных Штатов Америки заселялись ее первооткрывателями из 

Старого Света, когда в 1960-х годах отмечался массовый приток людей из «бед-

ного Юга». В результате этого в США впервые появилось понятие «этническое 

многообразие», которое привело к политике мультикультурализма. Характерной 

чертой европейских колонистов было наличие зачатков демократии, т. к. у боль-

шинства эмигрантов отсутствовало чувство превосходства над другими. Все они 

оказались в одинаковых условиях, кто-то приехал в Новый Свет с надеждой на 

новую лучшую жизнь, кто-то в надежде разбогатеть, а кто-то просто скрывался 

от гонений вследствие политических или религиозных междоусобиц. Ничего не 

объединяет людей как трудные жизненные ситуации [1, с. 275]. Таким образом, 

американское общество представляло собой «плавильный котел» или «лоскут-

ное одеяло». Со временем граница между людьми по расовым признакам начала 
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постепенно стираться и ей на смену пришло многообразие с точки зрения физи-

ческого, психического и эмоционального состояния. 

Любое общество неоднородно по своим половым, расовым, культурным, 

психическим и физическим признакам. Сегодня особенно актуальными явля-

ются проблемы обучения детей с ограниченными возможностями. Современное 

американское образование нацелено на то, чтобы учитывать интересы и потреб-

ности всех слоев общества. С этой точки зрения инклюзивное образование пред-

ставляет обучение детей с нарушениями здоровья. В основу инклюзивного обу-

чения была положена идеология, которая исключает любую дискриминацию де-

тей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

В 1975 г. Конгресс США принял Федеральный Закон 94–142 (Public Law) 

или Акт об образовании всех детей-инвалидов (Education of All Handicapped Chil-

dren Act), который в 1997 году был изменен и переименован в Акт об образова-

нии лиц с ограниченными возможностями (Individuals with Disabilities Education 

Act). Самая последняя версия закона – это Федеральный Закон 108–446, т.е. Акт 

об образовании лиц с ограниченными возможностями 2004 года, который защи-

щает права «особенных» детей и гарантирует качественное обучение [4, с. 379]. 

Согласно данному Акту, лица с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) имеют право на бесплатное государственное образование до 21 года. Дан-

ный закон предоставляет право на бесплатное государственное образование с во-

влечением в общую школьную образовательную программу и обучение сов-

местно со здоровыми детьми в так называемой «наименее ограниченной (изоли-

рованной) среде» (Least Restrictive Environment), а также право на пользование 

дополнительными образовательными услугами. Для эффективного обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуаль-

ные образовательные планы (ИОП) (IEP – Individualized Educational Program или 

Individual Education Plan) для каждого учащегося, которые рассчитаны на возраст 

от 3–21 года. В разработку специальных планов вовлечены педагоги как общего, 

так и специального (коррекционного) образования. ИОП составляется с учетом 
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специфики обязательной учебной программы, поэтому к процессу создания ин-

дивидуальных планов привлекают наиболее опытных педагогов. В них учитыва-

ются индивидуальные пожелания и нужды особенных детей (Individuals with Dis-

abilities) [5, с. 5]. Основная цель ИОП – дать возможность детям с ограничен-

ными способностями обучаться с обычными здоровыми детьми в рамках обяза-

тельной учебной программы, не чувствуя себя ущемленными. Данный план по-

строен на основе четко организованных и разработанных целях и стратегиях обу-

чения для каждого индивидуально. Несмотря на то, что содержание индивиду-

альных планов может отличаться в зависимости от штата и школы, процедура 

составления плана одинаковая и проходит в три этапа: 

1. Сначала анализируется текущая успеваемость и состояние здоровья уча-

щегося. На данном этапе происходит сбор информации об успеваемости по каж-

дому предмету. Очень важно понять какими навыками и знаниями учащийся уже 

обладает и как применяет их на практике. Также важно знать какие методы обу-

чения подходят ученику, и определить его индивидуальный стиль восприятия 

информации. 

2. На данном этапе на основе собранной информации разрабатываются ко-

нечные цели обучения на конец учебного года. Вместе с этим определяют по-

требность в дополнительных занятиях или дополнительных консультациях, 

чтобы учащиеся не отставали от класса. Например, шестиклассник может иметь 

общее представление о научных понятиях и терминах, но его навыки чтения 

учебного текста ниже необходимого уровня. Такому ученику потребуется 

больше интенсивных упражнений, направленных на расширение словарного за-

паса и на чтение. Также возможно могут понадобиться дополнительные занятия 

по чтению и по основным навыкам письма и возможно потребуются некоторые 

дополнительные средства обучения (например, компьютерная программа для 

письма, а также программа для проверки правописания). 

3. Затем разрабатываются задачи, необходимые для реализации данных це-

лей. При этом цели и задачи определяются с позиции текущей успеваемости и 

состояния здоровья учащегося. Например, перед учеником с легкой степенью 
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нарушения здоровья ставят цель, чтобы под конец учебного года он мог сво-

бодно читать и понимать материал, предназначенный для четвероклассника, что 

он выучит таблицу умножения до 9 и что сможет самостоятельно работать и вы-

полнять задания. На практике педагоги прибегают к списку навыков c порядком 

их освоения (scope and sequence skills list). Например, если у учащегося текущий 

уровень успеваемости по чтению – 3.14, а цель на конец года – 4.26, соответ-

ственно перед педагогами будут стоять задачи на развитие навыков, перечислен-

ных между пунктами 3.14 и 4.26. 

Пример задач: 

– ученик будет узнавать и произносить согласные звуки r и w без ошибок; 

– правильно писать свое имя за 30 секунд; 

– читать рассказы объемом 150 слов в минуту и понимать текст на 90%. 

В соответствии с Актом об образовании лиц с ограниченными возможно-

стями, ИОП должны обсуждаться на общих собраниях, в которых принимают 

участие представители школы, педагоги коррекционного и общего образования, 

один или оба родителя, ученик по необходимости и другие лица на усмотрение 

родителей и учителей. Присутствие самих учеников допускается, но сводится к 

минимуму [4, с. 275]. 

Реализуя ИОП педагоги сталкиваются с рядом проблем. Как уже ранее от-

мечалось, индивидуальные планы составляются в соответствии с нуждами уча-

щихся, при этом он не должен противоречить общей учебной программе, 

т.к. учащиеся вовлечены в общий учебный процесс со здоровыми детьми. Учеб-

ная программа в свою очередь должна соответствовать государственным обра-

зовательным стандартам. В связи с этим остро ставится вопрос о необходимости 

установить баланс между целями ИОП, учебной программой и государственным 

стандартом. Основная идея разработки целей на год, которые соотносятся с гос-

ударственными стандартами и общей учебной программой, это выявление чему 

и как обучать особенных детей (Individuals with Disabilities). Принято дифферен-

цировать 2 понятия, которые выделяют американские педагоги, – аккомодация 

(accommodation) и модификация (modification). Инклюзия (inclusion) или 
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вовлечение детей с ОВЗ в инклюзивное обучение основано на этих двух процес-

сах [2, с. 78]. 

При аккомодации изменяется обучающая среда, т.е. в зависимости от тяже-

сти заболевания за каждым закрепляют помощника или предоставляют ассисти-

вные технологии и другие подручные средства с целью сделать обучение ком-

фортным для ученика. 

При модификации происходит изменение учебной программы или государ-

ственных образовательных стандартов. Термин «модификация» имеет двоякое 

значение. Педагоги столкнулись с дилеммой как изменять учебную программу: 

выдавать меньший по объему материал, давать меньше заданий или же выдавать 

знания наравне со здоровыми детьми, при этом ожидать, что ученики будут усва-

ивать его медленнее. 

В некоторых случаях коллектив педагогов, разрабатывающих индивидуаль-

ный план, считает, что учебная программа или образовательный стандарт сле-

дует изменить под учащегося. Тогда в общую учебную программу педагоги мо-

гут вносить некоторые изменения, ставя при этом в известность родителей. В 

этом случае перед ними встает выбор либо следовать стратегии аккомодации или 

модификации. 

Цели в индивидуальном плане тесно связаны с государственным стандар-

том и общей учебной программой. Например, 

Государственный стандарт: ученик будет демонстрировать понимание и 

сможет применять признаки и связи в геометрии и единицы измерения. 

Цель из общей учебной программы: использовать подручный материал, 

наглядные средства обучения и подходящую лексику, чтобы определить при-

знаки многогранника, опознать многогранник в окружающем пространстве. 

Измененная цель: использовать подручные средства, картинки и модели 

объектов, чтобы продемонстрировать признаки и формы знакомых объектов 

дома учащегося и в школе. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цель из общей учебной программы: рассчитать и измерить длину, объем и 

массу, используя единицу измерения: дюймы, ярды, мили, сантиметры, метры, 

километры, миллиметры, пинты, килограммы и тонны. 

Измененная цель: рассчитать и измерить длину, площадь и объем знакомых 

объектов и мест дома у ученика и в школе, используя дюймы и пинты [5, с. 306]. 

Необходимо определить дополнительные образовательные потребности вне 

учебного плана, которые должны быть отражены в программе. Несмотря на то, 

что у американцев принято завышать ожидания (expectations) от учащихся, к не-

которым учащимся, страдающим умственными нарушениями, тем не менее, тре-

бования к успеваемости снижают. Принимая это во внимание, создается персо-

нальный план с целями и задачами, при этом цель обучения должна основы-

ваться на содержании государственных стандартов, при этом отражая отличные 

знания и требования к навыкам. 

Например, во время занятия класс работает над темой «Электричество и 

магнетизм». Ученик, чей ИОП составлен с учетом более сниженных требований 

к успеваемости, должен усвоить раздел с техникой безопасности с электриче-

ством. У него может быть другая подборка материала, чем у остальной половины 

класса. Если у него проблемы с чтением, то он работает с более простым текстом 

на уроках литературы или он может пользоваться ассистивными технологиями. 

В Акте об образовании лиц с ОВЗ не говорится об инклюзии, он предусмат-

ривает обучение в «наименее ограниченной среде» (Least Restrictive Environ-

ment) [3, с. 187]. В этой связи среди американских педагогов родилась идея обу-

чать особенных детей вместе с обычными учениками, т. к. они считают, что это 

будет способствовать развитию здорового демократичного общества, когда все 

равны независимо от каких-либо индивидуальных особенностей. Поэтому разра-

ботка индивидуальных планов является важной отправной точкой в инклюзив-

ном обучении. Однако, как и любое новое явление, система инклюзивного обу-

чения имеет свои камни преткновения (stepping stones). Сама идея инклюзии им-

понирует социуму, однако на практике не все так идеально. Часто учителя скеп-

тически настроены на включение детей в общие классы, т.к. это требует от них 
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больших усилий и много времени на разработку ИОП. Несмотря на это, многие 

американские педагоги уверены, что будущее за инклюзивным обучением, так 

как оно в большей мере реализует идею равенства образовательных возможно-

стей. 
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