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В систему образования США вхо
дят дошкольные учреждения, где
воспитываются дети в возрасте 3–5
лет; начальная школа (1–6й клас
сы), в которой обучаются дети в
возрасте 6–11 лет; средняя школа
(7–12й классы) с задачей обучения
юношей и девушек в возрасте 12–17
лет; учебные заведения после средне
го уровня обучения, входящие в сис
тему высшего образования.
Обучение в Германии начинается с
шести лет в единой начальной школе
(1–4й классы), а затем продолжается
в одном из трех типов школ: основная
школа (5–10й классы), реальное учи
лище (5–10й или 7–10й классы),
гимназия (5–13й или 7–13й классы).
Курс школьного обучения в Япо
нии занимает 12 лет, и половина его
приходится на начальную школу
(1–6й классы). Средняя школа состо
ит из двух ступеней: обязательная
младшая средняя школа (7–10й
классы) и необязательная старшая
средняя школа (11–12й классы).
Профессиональное начальное и
среднее образование дается по пре
имуществу в средних общеобразова
тельных заведениях и отчасти в спе
циальных школах.
Дошкольные образовательные уч
реждения в России (детский сад,
детские яслисад, прогимназия, дет
ский развивающий центр и др.) созда
ются в помощь семье для воспитания
детей от одного года до шести лет,
охраны и укрепления их физического
и психического здоровья, развития
индивидуальных способностей и не
обходимой коррекции недостатков

В системах образования разных
стран начальное образование играет
важную роль. В нем, как и в основ
ной, и в высшей школе выделяются
универсальные, общие для наднацио
нального образования, характеристи
ки: оно является базой, фундаментом
всего последующего обучения; идет
формирование основ учебной дея
тельности, познавательных интере
сов и познавательной мотивации; при
благоприятных условиях обучения
происходит становление самосозна
ния и самооценки ребенка.
В России к образовательным отно
сятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные – началь
ного общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования.
Средняя общеобразовательная школа
имеет три ступени: первая ступень –
начальная школа (4 года), вторая сту
пень – основная школа (5 лет), третья
ступень – старшая школа (2 года);
3) специальные (коррекционные)
для детей с отклонениями в развитии;
4) учреждения дополнительного
образования;
5) учреждения для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения ро
дителей;
6) профессионального образования
(начального, среднего и высшего).
В США отсутствует единая госу
дарственная система образования,
каждый штат вправе определять ее
структуру самостоятельно.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно
исследовательского проекта 090600050а (2009 г.).
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Учебные предметы на этой ступени
школы имеют характер интегрирован
ных курсов, закладывающих первона
чальные представления о природе,
обществе, человеке и его труде. В на
чальной школе могут вводиться фа
культативные занятия по физическо
му, эстетическому и трудовому воспи
танию, иностранным языкам и др.
Обучение в основной школе являет
ся обязательным. Дети занимаются
по стандартной программе и програм
мам по выбору. Окончание школы да
ет право обучаться в школе третьей
ступени. В средней полной школе
программа
дифференцированная:
обязательная и по выбору.
В 1й класс принимаются дети 6–7
лет. Экзамены проводятся по оконча
нии школ второй и третьей ступени.
В 1м и 2м классах обычно нет
отметок. В остальных – система оцен
ки знаний состоит из четырех отме
ток: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудов
летворительно»). Перевод в очеред
ной класс допускается только при по
ложительных отметках. Продолжи
тельность учебного года в начальной
школе не менее 30 недель.
Обучение детей в 45 штатах США
начинается с 6–7 лет. Во многих шко
лах ряда штатов созданы подготови
тельные классы для 5летних детей.
Обязательное обучение продолжает
ся, как правило, до 16 лет.
В большинстве школьных округов
общая продолжительность обучения
в школе составляет 12 лет. При
многообразии вариантов построения
12летней полной школы во многих
сельских округах она сохраняет тради
ционную структуру 8 + 4 (8летняя на
чальная плюс 4летняя средняя шко
ла). Для крупных городов характерной
является структура 6 + 3 + 3 или 6 + 6,
при которой обучение на начальной
ступени составляет 6 лет. В настоящее
время 6летняя школа стала домини
рующим типом начального обучения.
В последнее время возникла тен
денция к сокращению сроков обуче
ния на начальной ступени и более
раннему переходу к предметной си
стеме преподавания. Так, появились
структуры 4 + 4 + 4, 5 + 3 + 4 и 6 +
+ 3 + 4, где промежуточная ступень
между начальной и средней школой

развития. Воспитание и обучение,
осуществляемые в дошкольных обра
зовательных учреждениях, являются
подготовительным этапом начально
го образования. Такую характеристи
ку можно дать дошкольному образо
ванию не только в России, но и во
всех других странах, существенных
различий в принципах обучения в
дошкольном возрасте между ними не
наблюдается. Приведем пример.
Дошкольное воспитание в США
осуществляется в дошкольных уч
реждениях – яслях, детских садах,
малышовых и подготовительных
дошкольных центрах. По мнению
многих американских специалистов,
наряду с созданием необходимых
условий для получения детьми зна
ний, умений и навыков приоритетной
задачей таких учреждений является
формирование личности. В большин
стве штатов функционируют как го
сударственные, так и частные до
школьные учреждения.
В других анализируемых странах
дошкольное воспитание не имеет су
щественных отличий друг от друга, а
вот в дальнейшем обучении, уже в
школе, наблюдаются существенные
различия.
В период начального образования
идет формирование основ учебной
деятельности, познавательных инте
ресов и познавательной мотивации;
при благоприятных условиях проис
ходит становление самосознания и
самооценки ребенка. Начальная шко
ла – самоценный, принципиально но
вый этап в жизни ребенка, который
начинает систематически учиться и
для которого расширяется сфера вза
имодействия с окружающим миром,
поскольку изменяется его социаль
ный статус и увеличивается потреб
ность в самовыражении.
Начальная школа России призвана
обеспечить становление личности ре
бенка, целостное развитие его способ
ностей, сформировать у школьника
умения и желание учиться. На этом
этапе ребенок приобретает необходи
мые умения и навыки учебной дея
тельности, обучается чтению, письму,
счету, овладевает элементами теорети
ческого мышления, культурой речи и
поведения, основами личной гиги
ены и здорового образа жизни.
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(младшая средняя школа) предусмат
ривает 4, 3 и 2летний срок обуче
ния. Цель ее – оптимизировать пере
ход учащихся от начальной к стар
шей ступени.
Наряду с государственными име
ется ограниченное число частных
платных школ. Они поставляют
определенную долю абитуриентов в
престижные университеты. В них
воспитываются будущие дипломаты,
правительственные чиновники, ру
ководители фирм и т.д.
В большинстве штатов требуется,
чтобы не менее половины учебного
времени в начальной школе было от
дано чтению, письму, счету и общест
воведению. Остальное время распре
деляется между такими учебными
предметами, как естествознание, ги
гиена и санитария, физкультура,
труд, художественные дисциплины
(пение, музыка, рисование, лепка).
В США многие педагоги и родители
связывают перспективы развития
начальной школы с распространени
ем альтернативного образования.
В младшей средней школе, как и на
других ступенях обучения, нет еди
ных учебных планов, программ, учеб
ников. Каждый школьный округ
разрабатывает свои рекомендации к
распределению учебного времени,
подготавливает свои программы по
отдельным дисциплинам, разработки
тех или иных тем. Однако среди всего
многообразия прослеживаются об
щие черты обучения в младших сред
них школах.
Продолжительность учебных заня
тий 5–6 часов в день (с 8.30 до 15.30)
или 25–30 (астрономических) часов в
неделю.
Обязательными предметами в
промежуточной школе являются
английский язык, математика, обще
ствоведение, естествознание, физкуль
тура с гигиеной, музыка и изобрази
тельное искусство, труд (для мальчи
ков) и домоводство (для девочек).
В 8м классе предлагаются предме
ты по выбору (машинопись, театр,
музыка, пение и др.).
В школах Германии обучение начи
нается с 6летнего возраста и является
обязательным для всех детей. Уже в
январе – феврале с будущими пер
воклассниками проводится собе

седование, по результатам которого
выясняется готовность ребенка к шко
ле. Ее определяют не школьные комис
сии, а врачи и социальные психологи.
Собеседование обычно проходит в
доброжелательной, спокойной обста
новке. У ребенка проверяют слух,
зрение, координацию движений,
предлагают простейшие задания для
проверки логического мышления
(отобрать предметы одного цвета или
формы, дорисовать картинку и др.).
Особое внимание обращается на уме
ние малыша внимательно выслушать
указания взрослого и сосредоточить
ся на решении поставленной задачи.
Если ребенок справляется с задания
ми, но не может и минуты усидеть на
месте, если ему требуется все повто
рять несколько раз или он с трудом
идет на контакт с новыми людьми, то
родителям могут порекомендовать ос
тавить его еще на год в детском саду
либо в специальной группе подготов
ки к школе. Такую рекомендацию по
лучает приблизительно один ребенок
из двадцати, и родители, как прави
ло, воспринимают ее конструктивно.
Немецкие
начальные
школы
(Grundschule) представляют собой ор
ганизационно и административно не
зависимые учреждения. Обучение в
них длится 4 года. Основные учебные
предметы в начальной школе – чте
ние, правописание, устная речь, ма
тематика, окружающий мир, спорт,
музыка, религия, искусство с элемен
тами ручного труда. В 1–2м классах
отметки учащимся, как правило, не
выставляются, но на каждого учени
ка дважды в год учитель пишет офи
циальное резюме, характеризующее
его успехи и отношение к учебе.
С 3го класса успеваемость оцени
вается по 6балльной шкале. Высшие
отметки 1 и 2 – «очень хорошо» и «хо
рошо», далее 3 – «удовлетворитель
но», 4 – «достаточно»; отметки 5 и 6
считаются неудовлетворительными.
Табели с отметками выдаются учени
кам в январе и перед летними кани
кулами. Учащиеся, не успевающие
по одному или нескольким предме
там, могут быть в течение года пере
ведены в младший класс; ежегодно
таких учеников бывает 1–3 на класс.
По окончании начальной школы
учащиеся получают дипломы с оцен
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ками по всем предметам, характе
ристикой и рекомендацией для про
должения образования в том или
ином типе старшей школы: в гим
назии (для самых успешных уча
щихся, с отметками от 1 до 3),
общеобразовательной или единой
школе (Gesamtschule), реальной
школе (Realschule), основной школе
(Hauptschule).
Рекомендация учителей начальной
школы очень важна: в ней учитыва
ются не только успеваемость ребенка,
но и его психологическая характерис
тика, желание учиться, стремление
получить хорошее образование, что
часто имеет решающее значение при
приеме его в старшую школу. Выбор
школы зависит от родителей.
Курс школьного обучения в Япо
нии занимает 12 лет, и половина его
приходится на начальную школу из
за исключительной сложности и тру
доемкости изучения родного языка.
Начальное обучение в Японии при
урочено к достижению ребенком шес
ти лет. В 1–3м классах основная
часть учебного времени отведена на
японский язык и арифметику, ос
тальные часы – на естествознание,
обществоведение, музыку, уроки мо
рали, физической культуры, искус
ства, рукоделия.
Ученики должны усвоить 1850
иероглифов – минимум, установлен
ный Министерством просвещения (но
даже для чтения книг и газет требует
ся знать гораздо больше – до 3 тысяч).

Половиной этого иероглифического
минимума нужно овладеть уже в
младших классах. К тому же каждый
из иероглифов имеет несколько вари
антов чтения и произношения.
Помимо иероглифов, в японском
языке употребляются две буквенные
слоговые азбуки по 48 знаков каж
дая, а также латинский алфавит. Не
малых усилий требует и изучение ис
тории страны. Ведь в Японии по сей
день официальное летосчисление ве
дется не по европейскому календарю,
а по годам правления императоров.
Эти названия условных исторических
эпох обозначаются иероглифами, не
редко архаичными, которые также
надо заучить.
Каждый день после занятий в
обычной школе дети вновь отправля
ются учиться, но теперь уже в дру
гую, необязательную, но крайне
необходимую школу для перехода
на следующую ступень обучения
и в университет («дзюку» – «школа
мастерства»).
Очевидно, что при всех различиях
между системами начального образо
вания оно везде чрезвычайно важно
для становления личности ребенка.
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