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СферыОбразование

К сожалению, в ходе нынешней реформы перенимаются подчас далеко не самые лучшие и сильные сто-
роны американской системы. А разрушается как раз то, чем наша школа славилась, что нарабаты-

валось десятилетиями.
Возможно, эта книга поможет читателю лучше понять, к чему мы идем, подвергая нашу систему 

образования столь кардинальным перестройкам.
Для того чтобы определиться, стоит ли читать о «Классной Америке», предлагаем некоторые 

выдержки из этой книги.

….так как при десятикратной разнице в зара-
ботной плате цены на бензин в Америке и России 
вот уже много лет идентичны копейка в копейку.

…И именно мультирасовость является од-
ним из важнейших моментов, определяющих как 
суть, так и форму образовательного процесса в 
школах Хьюстона.

 …Каждый штат имеет свою собственную 
образовательную программу, которая может 
весьма значительно отличаться от программы об-
разования в другом. Каждый штат разрабатывает 
свои же государственные экзамены либо вовсе не 
имеет таковых. Правда, раз в году все ученики в 
масштабе всей страны сдают общенациональный 
экзамен.  

…именно на результаты общенационально-
го, а не местного экзамена ориентируются уни-
верситеты при приеме абитуриентов.

… На работу принимает и увольняет тоже 
дистрикт, иногда по рекомендации директора 
школы, если последний достаточно авторитетен.

… дистрикт сам пополняет свой бюджет за 
счет местных налогоплательщиков и сам же по 
своему усмотрению его расходует. Поэтому ра-
бота учителей в разных дистриктах может опла-
чиваться по-разному.

…школьный курс длится не десять лет, а две-
надцать. Ученики идут в школу в первый класс в 
возрасте шести лет, а заканчивают двенадцатый в 
17 — 18 лет. По возрасту учеников двенадцатый 

класс соответствует первому курсу наших вузов.
… Программа здесь построена по блочному 

типу.
…Теоретически, если ученику что-то не 

нравится — учитель или сам предмет, в начале 
года он может поменять своего педагога на дру-
гого, ведущего этот же предмет, или иногда даже 
сам предмет, так как даже среди обязательных 
предметов есть простор для маневрирования. На 
практике же просто по техническим причинам не 
всем и не всегда удается это осуществить.

… При такой системе на каждом отдельном 
предмете состав детей в классе совершенно раз-
ный.

… Системой предусмотрено все, чтобы 
любой ребенок получил оптимальное для себя 
образование и при этом ни разу не был обижен 
или каким-то иным образом пострадал от субъек-
тивного к нему отношения со стороны учителя. 
Права детей действительно не ограничены, и они 
знают об этом. В этом, я считаю, огромный и оче-
видный плюс американской системы образования 
по сравнению с российской. Вспомните, сколько 
детей в наших школах страдают из-за предвзя-
тости учителей. Сколько бездарных педагогов 
проходит через жизнь каждого ученика за один-
надцать классов? Я уже не говорю о целенаправ-
ленном третировании тех учеников, чьи родители 
не могут или не хотят делать материальные взно-
сы школе и учителю лично, что так широко рас-
пространено в сегодняшней российской школе.

как взять из американской 
системы образования

 только сильные стороны?
О книге Айрата Димиева    
«Классная Америка»
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