НАУКА И ОБЩЕСТВО

ШКОЛЫ МИРА: КАК И ЧЕМУ УЧАТ
Мы привыкли, что при слове «школа» у нас возникают такие ассоциации, как ответы
у доски, родительские собрания, контрольные работы и домашние задания. Но так
происходит далеко не у всех школьников мира. Кажется невероятным, но есть страны,
где домашнее задание детям не задают вообще, а остаться на второй год не стыдно.
В этой статье мы сравним, как устроены системы школьного образования в разных
странах мира. Некоторые подходы к обучению детей за границей, возможно, вам
понравятся, и вы возьмете их на заметку.

Л.М. Сухарева
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В Америке большинство школ государственные и бесплатные, в них учится
90% детей. В стране не предусмотрено строгих государственных стандартов и учебных
программ, их устанавливают власти штата.
Всех учеников во всех школах ежегодно перераспределяют по новым классам,
а при подготовке к итоговому тесту классов нет вообще – все учатся
по индивидуальному плану.
Урок физкультуры в старших классах превращается в полноценные и вполне
профессиональные занятия конкретным видом спорта.
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КАНАДА
Школы Канады делятся на общественные и католические, платные и бесплатные,
английские и французские. Основная часть – государственные, в них учится
93% детей. Каждая провинция страны имеет свою школьную систему, но они
похожи. Везде педагоги не имеют права даже на публичное замечание ребенку.
Общее образование в Канаде начинается с подготовительных классов
для детей 4–5 лет.
В средней и старшей школе обучение построено блоками: по четыре предмета на
семестр. Каждый день у детей одни и те же четыре урока по 75 минут каждый.
Чтобы получить аттестат и затем претендовать на зачисление в вуз, ребенок должен
набрать определенное количество зачетных единиц – кредитов, начисляемых за
освоение учебной программы.
Если школьнику не хватает кредитов, он может взять дополнительный
год обучения Victory Lap («виток победы»).
Оценки учеников конфиденциальны.
Для общения с семьей в текущем режиме есть специальные
папки с записками, которые передают дети.
Вместо
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собраний – индивидуальные собеседования четыре раза
3 в год.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании существует система бесплатного образования, которое
может получить любой ребенок. Существуют и частные учебные заведения.
На весь мир известны школы-пансионы, где ни ученики, ни их родители
не имеют права оспаривать условия обучения и проживания.
Таких школ в Британии более двух тысяч.
В Британии дети учатся с 4 лет, посещая школу для малышей.
Общение родителей с учителем в британских школах – короткий
индивидуальный разговор, а табель с успеваемостью по итогам семестра
отправляют на электронную почту.
Большое внимание в британских школах уделяется благотворительности, в учебных
заведениях постоянно организуют различные мероприятия с участием учеников.
Нередко они обязаны заниматься социальной работой.
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ФИНЛЯНДИЯ
Финское образование стабильно входит в пятерку лучших. В основном
в стране государственные школы, причем среди них нет элитных
или слабых, уровень просвещения везде одинаковый.
В школах Финляндии бесплатно все – от карандашей до обедов в столовой.
К учителю принято обращаться по имени.
В стране существует параллельная система образования
на шведском и саамском языках.
Учеников не делят по способностям, для каждого составляется
индивидуальный план обучения и развития.
Одноклассники на уроке могут делать упражнения разной сложности.
Все отметки конфиденциальны, сравнение детей запрещено.
Мальчиков и девочек не разделяют на уроках технологии:
все шьют прихватки и делают табуретки.
В образовательной системе есть дополнительный 10 класс,
где учащиеся могут улучшить свои оценки. Затем дети отправляются
в профессиональный колледж либо продолжают учебу в лицее.
Детям с первого класса объясняют их права, учат жаловаться социальному
работнику.
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ЯПОНИЯ
В этой стране начальная и средняя школы обязательны и бесплатны для всех, если
это не частное заведение. Старшая школа и высшее образование – исключительно
платные. Образовательная программа может отличаться в разных школах, но всегда
основана на государственных стандартах.
В японских школах нумерация классов на каждом этапе обучения начинается с
первого, то есть в средней школе это первый класс, как и в начальной.
Параллели обычно дополнительно отмечают буквами или цифрами:
1-A/1-1 – это первая параллель первого класса.
Успеваемость детей конфиденциальна.
В конце дня ученики делают уборку в школе и на прилегающей территории.
Бывает, что матери школьников ходят вместо них на уроки и ведут конспекты,
когда дети болеют.
В Японии считается нормальным заниматься дополнительно и по воскресеньям.
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ИНДИЯ
В Индии бесплатное среднее образование гарантировано государством, даже
существует специальный налог на строительство новых школ и содержание
существующих. Помимо муниципальных школ, в стране есть частные и кадетские
школы, а также можно учиться при христианских общинах.
Если родители хотят, чтобы ребенок попал в престижную школу, готовиться к ней
начинают с трех лет.
Уроки в индийских школах начинаются с молитвы на санскрите.
Материальная база школ очень отличается: в деревнях ученики могут сидеть
на полу, а городские платные школы оборудованы компьютерными классами и
помещениями для йоги.
В каждом штате практикуется изучение местного наречия помимо хинди,
Надеемся, что,
английского и санскрита.
познакомившись
В школе в одном классе может быть 50–70 учеников.
с различными
В конце каждого учебного года местные газеты публикуют фотографии лучших
системами
учеников выпускных классов.
образования,
вы найдете
для себя много
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https://findmykids.org
информации!
https://iz.ru
Успешного обучения!

