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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В США 

Система образования в США отличается высокой степенью 

децентрализации. В соответствии с 10-й поправкой к конституции  

федеральное правительство не имеет права устанавливать 

общенациональную систему образования, определять политику и учебные 

программы для школ и вузов. Решения по этим вопросам принимаются на 

уровне властей штата или округа. Тем не менее образовательные программы 

в 50 штатах очень схожи. Американцы объясняют это результатом 

воздействия таких общих факторов, как социальные и экономические 

потребности страны, частыми переездами учащихся и учителей из одной 

части страны в другую, а также ролью общенациональных агентств, 

определяющих соответствие свидетельств об образовании установленным 

стандартам. 

Во всех 50 штатах и 6 территориях США образование является 

обязательным. Обучение в американских государственных школах, 

заканчивающихся 12 классом, - бесплатное. На частные школы 

распространяются принятые данным штатом правила лицензирования и 

оценки полученного в них образования [2]. 

Образование в США организовано на трех основных уровнях: 

начальное (включая дошкольное и начальное школьное), среднее и высшее. 
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Оно является обязательным, начиная с семилетнего возраста в 29 штатах, с 

шестилетнего - в 18 штатах и с пяти лет в 3 штатах. 

Полное среднее образование в США начинается с седьмого или 

девятого класса, в зависимости от того, была ли начальная школа 

шестилетней или восьмилетней. К концу десятого класса большинство 

школьников уже приходят к решению, продолжать ли им образование по 

академической программе, ведущей к дальнейшему продолжению учебы в 

вузе, или выбрать программу профподготовки, ведущую к получению 

работы. Большинство старшеклассников достигают минимального возраста, 

в котором позволено бросить школу (16 лет), по меньшей мере за год до 

окончания средней школы. 75% из них остаются в школе до получения 

диплома (аттестата) о полном среднем образовании по окончании 12-го 

класса [2]. 

Средние школы (англ. middle schools, англ. junior high schools, 

или англ. intermediate schools) как правило обучают детей в возрасте от 11 

или 12 до 14 лет — с шестого или седьмого по восьмой класс. В последнее 

время шестой класс все чаще включается в среднюю школу. Обычно в 

средней школе, в отличие от начальной, один учитель преподает один 

предмет. Обязательными предметами являются математика, английский 

язык, естественные науки, социальные науки и физкультура. Один или два 

предмета ученики выбирают сами, обычно это иностранные 

языки, искусство и технология. 

В средней школе также начинается разделение учеников на 

обыкновенные и продвинутые потоки. Ученики, которые учатся лучше 

других по данному предмету, могут учиться в продвинутом классе, где 

быстрее проходят материал и задают больше домашних заданий. В последнее 

время такие классы, особенно по гуманитарным дисциплинам, в некоторых 

местах упразднены: критики считают, что изолирование хорошо успевающих 

учеников не дает плохо успевающим подтягиваться.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Среднее образование в Америке опирается на 

программы, направленные на развитие индивидуальности и 

самостоятельности ребенка. Основой обучения в школах США является 

развитие познавательной деятельности ученика. Школа служит базой для 

получения знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни и в 

будущей профессии. 

В США отсутствует единая государственная система образования и 

каждый штат может определять ее структуру самостоятельно. Длительность 

урока в школе в США от 45 до 90 минут. Урок каждый по полтора часа, 

перемены короткие по 5 минут и одна большая на ланч длится сорок минут. 

В разных школах по-разному. 

Высшая (старшая) школа (англ. high school) — это классы от девятого 

до двенадцатого, так что обычно американцы заканчивают среднее 

образование в 18 лет. 

Структура школьного образования в США имеет некоторые различия в 

зависимости от штата и, как правило, включает в себя: 

 Начальное образование – классы 1-5, с 6 до 10-11 лет 

 Среднее образование – классы 6-12, с 11-12 до 18 лет 

- Средние классы 6-8 (Middle School) или классы 7-9 (Junior High School)  

- Старшие классы 9-12 или 11-12 (High School, Senior High School) 

В средних классах (MiddleSchool, JuniorHighSchool) у учащихся есть 

возможность помимо обязательных предметов (математики, английского 

языка, предметов научно-естественного цикла, обществознания и искусств) 

также изучать предметы на выбор, такие как журналистика, риторика и 

театральное искусство и др. 

Заключительный этап среднего образования в США (HighSchool или 

старшая школа) длится с девятого по двенадцатый класс. В старших классах 

ученики получают больше свободы в выборе предметов, однако должны 

выполнить минимальные требования для                         получения диплома 
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об окончании средней школы (HighSchoolDiploma). Требования для 

получения диплома различаются в зависимости от штата. Как правило, 

студент должен набрать 20-24 кредита за обязательные предметы и предметы 

по выбору за время обучения в 9-12 классах. Один кредит дается ученику за 

изучение одного предмета в течение одного учебного года. 

Например, в штате Мэн действуют такие правила: 

Чтобы быть допущенным к экзаменам (graduation exercises) на 

получение диплома, необходимо: 

 В 9-м классе получить 6 кредитов 

 В 10-м классе получить 6 кредитов 

 В 11-м классе получить 6 кредитов 

 В 12-м классе получить 5 кредитов. Итого за 4 года – 23 кредита. 

Ежегодно учащийся обязательно должен посвятить 15 часов (5 часов в 

семестр) общественно-полезной деятельности (community service), 

одобренной школой. 

23 кредита включают обязательное изучение следующих предметов: 

 Естественные науки (биология, химия, физика) – 3 кредита 

 Математика (алгебра, геометрия, тригонометрия) – 4 кредита 

 Английский язык – 4 кредита 

 Гуманитарные науки (история, политология, экономика, история 

США) -      3 кредита 

 Физическое воспитание – 1 кредит 

 Здоровье (изучение анатомии, питания, правил оказания первой 

помощи, половое воспитание, влияние наркотиков, сигарет, алкоголя на 

здоровье) – 4 кредита 

 Искусство – 1 кредит 

Остальные кредиты можно получить за предметы по выбору. Школы в 

США предлагают широкий спектр таких предметов, от агротехники до 3D-

дизайна [4]. 
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Система оценок за предметы в Америке отличается от российской. Она 

основана на буквенном обозначении : От А++ до F 

Кроме того, ученик старшей школы Америки 11-12 класса имеет 

возможность во время учебы выбрать один или несколько предметов 

повышенной сложности (Advanced Placement). 

Программа повышенной сложности (The Advanced Placement                                                 

(AP) program), разработанная советом колледжей (College Board) для США и 

Канады в 1955 г., включает 34 предмета, которые преподаются на более 

высоком уровне, соответствующем начальным курсам вуза. Преимущество 

состоит в том, что большинство вузов США, Канады, Великобритании и еще 

55 стран учитывают экзаменационные оценки за эти предметы при 

поступлении в вуз: кредит за этот предмет засчитывается студенту вуза, либо 

студент получает приоритет при приеме в вуз. 

Многие школы в Америке стараются предлагать предметы по 

программе повышенной сложности (Advanced Placement), т.к. этим они 

привлекают серьезных, целеустремленных студентов, которые хотят заранее 

подготовиться к обучению в престижном вузе и получить существенные 

преимущества при поступлении. Кроме того, программа дает возможность 

студентам изучать действительно те предметы, которые их больше всего 

интересуют, например, «Латинский язык и творчество Вергилия» или 

«Электричество и магнетизм». Чем выше академический уровень школы, тем 

больше предметов повышенной сложности она предлагает. 

Учебный год пpодолжается в амеpиканской школе 170–186 дней; дети 

обучаются 5 дней в неделю. Продолжительность учебных занятий в день — 

5–6 часов (с 8.30 до 15.30). Учебный год, как пpавило, делится на семестpы 

[1]. 

В начале девятого года обучения все учащиеся                                    

подвергаются тестированию на определение коэффициента умственной 

одаренности. Если он окажется ниже 90, то учащимся нецелесообразно 
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учиться на академическом отделении, и им лучше выбрать какой-нибудь 

практический курс. Профессиональные профили готовят ученика к 

непосредственной практической деятельности. Так, на индустриальном 

профиле половина учебного времени отводится на работу в школьных 

мастерских или же в гараже. Объем общего образования на этих пpофилях 

значительно сокpащен. Отделение общей подготовки, напротив, дает общие 

знания, но в объеме, недостаточном ни для поступления в вуз, ни для выбоpа 

опpеделенной пpофессии. В последнее время оно подвергается жесткой 

критике. 

Таким обpазом, закончив сpеднюю школу, учащиеся фактически имеют 

совеpшенно pазличную подготовку. 

Кpоме госудаpственных школ, система обучения включает в себя сеть 

цеpковных и частных учебных заведений, в котоpых обучается около 14 

процентов всех школьников. Цеpковные школы содеpжатся pелигиозными 

оpганизациями, и вся учебно-воспитательная pабота в них пpонизана 

pелигиозным духом. Возможен и вариант обучения на дому [3]. 

Главными ценностями, которые воспитывает американская школа, 

являются независимость, ответственность, самодисциплина, инициативность, 

готовность к самостоятельному решению поставленных задач. Акцент 

делается на развитие индивидуальных психологических и академических 

способностей ребенка. Всё обучение в школе направлено на развитие 

креативности и самостоятельности мышления. 
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