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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В АМЕРИКАНСКИХ ШКОЛАХ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 
 

Конец XIX века отмечен появлением инновационных тенденций в школьной педагогике США. Школь-
ная система все шире начала использовать при обучении неисчерпаемые возможности индивидуальности 
человека. Существенно менялись цели, содержание и методы обучения, методология педагогической науки. 
Наметился поворот к психологическому обоснованию учебно-воспитательного процесса. Зарождались но-
вые теории социального воспитания, созвучные своему времени. Следует отметить, что преобразования 
в содержании образования школьной системы США происходили в условиях больших социальных изменений. 
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В последнее десятилетие XIX века в США был пик иммиграции, происходили активные процессы инду-
стриализации и урбанизации. Росло количество начальных школ, и учебный план большинства американ-
ских начальных школ был гораздо более широким, чем это было в начале XIX века. 

Обратимся к анализу структуры образования США в конце XIX – начале ХХ века. В результате введения 
обязательного начального образования и целого ряда законодательных актов в конце XIX века в стране ста-
билизировалась структура школьного образования. В работе Л. Д. Филипповой [3, с. 228-230] выделяются 
три основные этапа обучения в США того периода: 

1)  начальная, или элементарная, школа (Common School) с восьмилетним сроком обучения (для детей 
6-14 лет); 

2)  средняя школа (High School) для подростков 14-18 лет; 
3)  колледжи и высшие специальные учебные заведения. 
Автор отмечает, что в начальной и средней школе в 1897/98 учебном году обучалось 15038636 чел.,  

или 20,68% от общего количества населения страны. В Таблице 1 приведены данные, характеризующие из-
менения в системе образования в плане большего охвата начальной школой детского населения страны 
и резкого увеличения числа учителей [4, р. 106-110]. 

 
Таблица 1. 

 
Рост числа учащихся и учителей США в 1870-1895 гг. 

 
Годы  Число учащихся % учащихся ко всему населению Количество учителей 
1870 6 871 522 17,8 200 515 
1880 9 867 505 19,7 286 593 
1890 12 722 581 20,3 363 922 
1895 14 201 752 20,7 388 531 

 
Система образования была в основном одинакова во всех штатах, хотя наблюдались и некоторые разли-

чия, иногда довольно значительные. Это, прежде всего, следует отнести к содержанию образования и про-
должительности учебного года. Учебные планы в исследуемый период в различных штатах Америки суще-
ственно различались. Так, в Род-Айленде продолжительность учебного года была 191 день, в Массачусетсе – 
186 дней, Нью-Йорке – 176 дней, а в Арканзасе – 69 дней [5, р. 107; 6, р. 269]. 

Таким образом, в начальной (elementary) школе по-прежнему основу обучения составляли «3 R» (от ан-
глийских reading, writing, arithmetic – чтение, письмо и счет соответственно). Кроме того, в этой школе пре-
подавались рисование, география, музыка, предметные уроки [2, с. 230-241]. 

Средняя школа (High School) продолжала углублять знания, полученные учениками. В этой школе изуча-
лись математические, физические, химические, естественные науки. 

Следует отметить, что в конце XIX века единой системы образования в США еще не было, хотя в общих 
чертах она была одинаковой во всех штатах. Однако положительной особенностью американской школы 
того времени стала намечавшаяся преемственность в обучении между первой и второй ступенями школы. 

Основанная в 1857 г. Национальная ассоциация учителей, переименованная в 1870 г. в Национальную 
ассоциацию образования (НАО), явилась первым учреждением, предоставившим единый учебный план, 
включающий программу обучения в школе, колледже и университете, и состояла из представителей обще-
образовательных школ, школьных руководителей и учителей. В течение девятнадцатого столетия НАО 
оставалась небольшой организацией, в которой преобладали администраторы, а не учителя [8, р. 110-134]. 

Однако именно через эту ассоциацию выдающиеся педагоги того времени – Генри Барнард, Фрэнсис 
Паркер, Уильям Харрис, Чарльз ДеГармо, Чарльз Элиот, Уильям Харпер, Чарльз Макмари и Франк Макма-
ри – продвигали свои идеи в течение последних тридцати лет XIX века [9, р. 56]. 

В ответ на национальную тенденцию формирования учебных планов, исходя из потребностей общества, 
НАО в 1876 г. выпустила доклад «Курс обучения от начальной школы до университета». Доклад был состав-
лен тремя членами ассоциации, но главную роль в его формировании сыграл председатель ассоциации Вильям 
Харрис, который с 1889 по 1906 гг. являлся специальным уполномоченным Соединенных Штатов по образо-
ванию и активно участвовал в создании докладов НАО за 1893 и 1895 гг. [13, р. 118-125]. 

В. Харрис предполагал, что должен быть единый учебный план, связывающий элементарное, среднее 
и высшее образование. Доклад, представленный НАО в 1893 г., содержал пять скоординированных групп знаний: 

I.  Дисциплины группы А, изучающие неорганическую природу, включая математику как науку об об-
щих формах природы, существующих во времени и пространстве и, следовательно, поддающихся количе-
ственной оценке; группы Б, включая физику, молярную и молекулярную, в том числе науки о природе в ее 
количественном аспекте. 

II.  Дисциплины, изучающие органическую природу или циклические процессы, включая естествозна-
ние и все естественные науки, которые имеют предметом изучения циклические процессы, в том числе жиз-
ненные, а именно астрономия, метеорология, геология, ботаника, зоология и родственные им науки. 

III.  Дисциплины, изучающие теорию знания человека и интеллект, включая предметы группы А: фило-
логию как науку об инструменте, используемом для выражения, сохранения, и передачи мысли; группы Б, 
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включая непосредственно философию, исследующую общие и необходимые условия существования форм 
знания, которые проявляются в логике, психологии, онтологии и других сферах. Изучение грамматики также 
можно отнести к дисциплинам этой группы. 

IV. Дисциплины, изучающие практический опыт и историческое наследие, включая предметы группы А: 
гражданскую историю, иллюстрирующую прогресс человека в понимании форм свободы посредством со-
здания политических организаций; группы Б, включая социальные и политические науки, исследующие раз-
витие институтов гражданского общества и их логические основы. 

V.  Дисциплины, изучающие эстетику человека и воображение, такие как изобразительное искусство 
и особенно литература как символическое видение человеком себя, столкновение его реального мира 
с идеальным и их взаимодействие. 

Анализируя содержание доклада, можно отметить, что в нем указаны конкретные школьные предметы, кото-
рые должны представлять каждую из групп знаний на начальном, среднем и более высоких уровнях образования. 

Доклад можно рассматривать как попытку создать синтез знаний, как основу для универсального учебно-
го плана; пять групп знаний используются для разделения в пределах единого учебного плана. Следует пред-
ставить также учебный план, рекомендуемый В. Харрисом и НАО в 1876 г. Однако этот вариант комплексно-
го учебного плана не был принят как образец для всей системы американского образования по той простой 
причине, что представленный В. Харрисом перечень включал лишь традиционные академические предметы 
и не содержал новых современных дисциплин. 

Учебный план, рекомендованный для школ США В. Харрисом и НАО в 1876 г. 
Начальная школа 
Дисциплины, касающиеся изучения природы 
Неорганическая природа – арифметика, уроки в форме беседы по естественной философии. 
Органическая природа или циклические процессы – география, уроки в форме беседы по естествознанию. 
Дисциплины, касающиеся изучения человека и формирования его интеллекта 
Теоретическая часть – грамматика (чтение, письмо, пересказ). 
Практическая часть – история Соединенных Штатов. 
Эстетическая часть (чувства и воображение) – чтение избранных произведений из английской и амери-

канской литературы, рисование. 
Средняя школа 
Дисциплины, касающиеся изучения природы 
Неорганическая природа – алгебра, геометрия, пространственная тригонометрия, аналитическая геометрия, 

естественная философия, химия. 
Органическая природа или циклические процессы – физическая география, основы астрономии, ботаника 

или зоология, физиология. 
Дисциплины, касающиеся изучения человека и формирования его интеллекта 
Теоретическая часть – латинский, греческий, французский или немецкий языки, диалектика и мораль 

в философии. 
Практическая часть – общая история, Конституция Соединенных Штатов. 
Эстетическая часть (чувства и воображение) – история английской литературы, Шекспир или некоторые 

другие общеизвестные авторы (чтение одной или более работ в оригинале), риторика (декламация и сочинение), 
рисование. 

Анализ зарубежных источников [7, р. 146; 11, р. 270] показывает, что в конце XIX века в программу обу-
чения в начальной школе США стали входить тематические уроки, целью которых было научить детей вни-
мательно наблюдать, размышлять, рассуждать. При этом изучались самые простые предметы: книга, часы, 
различная мебель. Затем предметы усложнялись. Учитель приносил в класс ткань, уголь, различные метал-
лы и т.п. На тематических уроках ученики получали представление о свойствах тех или иных вещей, знако-
мились со способами их изготовления. Знания, полученные на этих уроках, должны были облегчать изуче-
ние предметов естественнонаучного цикла. 

Американские ученые Колин Марш и Джордж Виллис отмечают, что тематические уроки давали учени-
кам много практических знаний, необходимых в жизни, расширяли умственный кругозор детей. Авторы 
указывают, что как обязательная дисциплина тематические уроки впервые были введены законодательно 
в американских средних школах лишь в конце XIX века, а круг изучаемых в школе учебных дисциплин был 
довольно широк и имел практический уклон. На несомненно положительную роль тематических уроков 
в обучении указывали другие педагоги. Так, проанализировав программы школы I и II ступени, сотрудник 
Министерства просвещения Франции Г. Гиппо отмечал, что «ученик, прошедший весь курс такого учения, 
приобретает таким образом прочное и полное профессиональное образование, и вместе с тем он достаточно 
подготовлен и к ученой деятельности» [1, с. 70-80]. 

Следует указать, что в данное время в учебные планы школ стали все увереннее входить и дисциплины 
естественнонаучного цикла. Изучение физики, химии, биологии, астрономии, дисциплин математического 
цикла имело целью развитие в молодом поколении практических навыков, тем более что преподавание их 
осуществлялось не только в плане теоретическом. Наличие в учебных планах средних школ таких учебных 
дисциплин как архитектурное черчение, бухгалтерия, съемка планов, гигиена и других также свидетель-
ствовало о практической направленности школьного образования и отличало американскую школу от школ 
Старого Света [10, р. 327; 12, р. 89]. 
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Статья посвящена истории распространения христианства в Восточной Азии, выявлению особенностей 
продвижения христианских (католических, протестантских, православных) церковных структур в страны 
региона. Доказано, что христианское миссионерство в Восточной Азии стало уникальным феноменом, по-
скольку в роли христианизируемой выступала древнейшая цивилизация, ключевой характеристикой кото-
рой была ориентация на преемственность и традицию. Все это явилось главной причиной низкой резуль-
тативности христианских миссий в Восточной Азии на протяжении всего периода их существования. 
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ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА  

В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
 

В последнее двадцатилетие в результате продвижения христианских (католических, протестантских, пра-
вославных) церковных структур наблюдается «новая волна» трансляции христианства в страны Восточной 
Азии [2; 3; 5; 9]. Во многих странах этого региона идет активный процесс правового и организационного за-
крепления церковных структур: строятся храмы, создаются общины, издаются журналы и газеты, простран-
ство Интернета активно наполняется новостями о приходской жизни, посвящаются новые священнослужите-
ли из числа местного населения, ведется, согласно концепции евангелизации, социальная работа. В связи 
с этим возникает необходимость более глубокого исследования исторического опыта деятельности миссио-
неров в странах Восточной Азии, выявления общего и особенного в истории христианского миссионерства. 

История христианской миссии в Китае начинается с 635 г., когда несторианские монахи под руководством 
Олобяня принесли в Китай весть о Христе и создали первые монастыри и храмы в Сиане – столице дина-
стии Тан. Христианские общины просуществовали до X в. и исчезли после свержения династии Тан. История 


