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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности реализации образовательных программ в 
дошкольных учреждениях США. Автор обосновывает актуальность исследования процессами, про-
исходящими в отечественном образовании, а именно поисками путей повышения его эффективно-
сти. В этой связи зарубежный опыт (в частности США) может быть полезен при определении со-
держания программ дошкольного образования. В статье рассматривается степень изученности те-
мы исследования и сделан вывод о том, что в настоящее время наблюдается недостаток научных ис-
следований, посвященных вопросам, которые освещены в статье.  
Автор рассматривает различные программы дошкольных учреждений на предмет возможного ис-
пользования накопленного педагогического опыта в России. В статье проанализированы особенно-
сти программ детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях в США, определены особен-
ности становления и развития содержания дошкольного образования. Также в статье изучается во-
прос о возможности и направлениях использования педагогического опыта, накопленного в США, в 
практике отечественного дошкольного образования. 
В статье указывается, что дошкольное образование в США носит многовариантный характер. Роди-
тели дошкольников по своему усмотрению вправе выбирать ту программу, которая больше подхо-
дит их ребенку. Все программы в дошкольных учреждениях США имеют целью подготовить ребен-
ка к обучению в школе. В практике дошкольного образования большое внимание уделяется общему 
развитию личности ребенка, что находит отражение в соответствующих программах. Автором ука-
зывается, что в программах дошкольного образования в качестве методов работы с детьми широко 
используются возможности игр, а также стимульный материал. Дошкольное образование носит ин-
клюзивный характер, что может быть использовано в отечественных условиях. 
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ABSTRACT. The article discusses the specific features of implementation of educational programs in pre-
school institutions of the United States. The author substantiates the urgency of the given research by the 
processes occurring in the domestic education, specifically by the search for ways to improve its efficiency. In 
this regard, foreign experience (and of the United States in particular) may be useful in designing the content 
of preschool education programs. The article considers the degree to which the topic has been studied, and 
concludes that there is still considerable ambiguity with regard to the issues covered in the article. 
The author considers various programs of preschool institutions with the view of using the accumulated 
pedagogical experience in Russia. The article analyzes the specific features of education programs for chil-
dren in preschool institutions of the United States, and outlines the peculiarities of the formation and de-
velopment of the content of preschool education. The article also examines the possibility and areas of ap-
plication of the pedagogical experience gained in the United States in the practical work of Russian pre-
school education institutions. 
The article states that preschool education in the United States has many options and alternatives. The par-
ents of preschool children at their discretion have the right to choose the program that is most suitable for 
their child. All programs in preschool institutions in the United States are designed to prepare the child for 
schooling. In practical preschool education, much attention is paid to the general development of the person-
ality of children, which is reflected in the corresponding programs. The author points out that the programs of 
preschool education focus on the educational potential of games and various stimuli in the work with chil-
dren. Preschool education is inclusive, which can be also used in the Russian educational environment. 
 

овременная ситуация в сфере до-
школьного образования в России ха-

рактеризуется поисками путей совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. 
Данный поиск обусловливает возрастание 

интереса к педагогическому опыту, накоп-
ленному мировым сообществом. В связи с 
этим, определенную ценность представляет 
опыт реализации программ дошкольного 
образования, накопленный в США.  

С 
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Выбор американского опыта в качестве 
объекта педагогического исследования обу-
словлен рядом причин. Во-первых, в англо-
язычных странах (в том числе США), име-
ются давние традиции дошкольного обра-
зования. Во-вторых, в настоящее время в 
стране существует множество программ 
дошкольного образования (государствен-
ных, созданных научными организациями 
и практиками), которые представляют ин-
терес для изучения в плане возможного ис-
пользования отдельных элементов в рос-
сийской системе дошкольного образования. 

Обозначенные причины делают акту-
альным изучение и анализ содержания и 
технологий дошкольного образования, ис-
пользуемых в США. В связи с этим сформу-
лирована проблема исследования: каковы 
особенности реализации образовательных 
программ в дошкольных учреждениях США. 

Целью статьи является анализ особен-
ностей образовательных программ в до-
школьных учреждениях США. 

Общие вопросы развития дошкольного 
образования в США рассматривались в ра-
ботах Л. А. Парамоновой, С. П. Борисовой 
[5], М. Б. Воденниковой, Д. С. Сазоновой [3]. 

Отдельные аспекты развития дошколь-
ного образования в США рассматриваются в 
работах ряда отечественных авторов. Так, 
вопросы построения содержания дошколь-
ного образования одаренных детей рассмат-
риваются в работе Г. И. Поесковой [6]. Также 
необходимо отметить статью А. Е. Цукарзи, в 
которой сделана попытка анализа современ-
ных англоязычных программ речевого раз-
вития дошкольников [9]. 

Помимо этого в ходе исследования мы 
обращались к трудам зарубежных авторов. 
В частности, вопросы содержания обучения 
дошкольников рассматривались B. Raban, 
M. Brown, E. Care [14], D. Konza [13]. Имею-
щиеся зарубежные источники затрагивают 
лишь отдельные аспекты дошкольного об-
разования (например, особенности проек-
тирования программ развития речи, рече-
вого развития дошкольников, имеющих 
различные отклонения). 

Таким образом, зарубежными и отече-
ственными авторами изучались некоторые 
вопросы, связанные с реализацией образо-
вательных программ в дошкольных учре-
ждениях США. Однако на сегодняшний 
день ощущается недостаток комплексных 
исследований, в которых был бы обобщен 
опыт разработки содержания, технологий и 
деятельности дошкольных учреждений 
США на предмет возможного его использо-
вания в России. 

В рамках исследования была выдвинута 
гипотеза о том, что отдельные элементы 
образовательных программ, используемые 

в практике дошкольных учреждений США, 
могут быть использованы в России. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались следующие ме-
тоды: исторический и сравнительный ана-
лиз и синтез, анализ фактов, теоретическое 
обобщение и систематизация педагогиче-
ского опыта, изучение и анализ научной 
литературы, анализ нормативных докумен-
тов и программ дошкольного образования, 
используемых в США. 

Новизна исследования: в работе со-
держатся современные данные об органи-
зации, содержании дошкольного образова-
ния в США, ранее не освещавшиеся в отече-
ственной литературе. 

Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что его результа-
ты могут быть использованы в разработке 
программ дошкольных образовательных 
организаций в России. 

Американская система образования 
представляет собой образец динамичности, 
постоянной модернизации структуры, ко-
торая интегрирует все лучшее, что есть в 
мире в этой сфере. Образование помогло 
стране смягчить проблемы расовой дис-
криминации, преодолеть кризисы, безрабо-
тицу, бедность, улучшить положение инва-
лидов, национальных меньшинств, жен-
щин. Еще с 50-х годов в Америке существу-
ют курсы «подготовка к жизненной карье-
ре», концепции «подготовки учащихся к 
жизни», концепции личной безопасности, 
воспитание «грамотного потребителя», 
борьбы с употреблением наркотиков, поло-
вого воспитания [3]. 

Важно отметить, что интерес государ-
ства и общества к проблемам дошкольного 
образования сформировался в результате 
усложнившейся в США в 80-е годы эконо-
мической ситуации, когда женщина была 
вынуждена выйти раньше на работу, а так-
же сложившегося понимания необходимо-
сти развития детей дошкольного возраста в 
условиях организованной образовательной 
деятельности в американской науке и прак-
тике. Таким образом, возникла потребность 
в увеличении численности дошкольных 
учреждений в стране. С другой стороны, не-
достаточное внимание к дошкольной ступе-
ни объяснялось ранним школьным обучени-
ем (5–6 лет), считавшимся достаточным для 
всестороннего развития ребенка. Знаковым 
событием стал выход правительственного 
доклада «Нация в опасности. Необходимость 
реформ образования» (A Nation at Risk: the 
Imperative for Educational Reform, 1983), в ко-
тором подчеркивалась необходимость со-
вершенствования дошкольного образова-
ния для обеспечения более успешного обу-
чения ребенка в школе. 
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Наибольшее влияние на деятельность 
дошкольных учреждений США оказали идеи 
Дж. Дьюи, З. Фрейда и М. Монтессори. 
Большую значимость педагогическое насле-
дие Дж. Дьюи приобретает в связи с пробле-
мами адаптации личности в быстро меняю-
щемся мире, воспитанием самодисциплины. 
В начале XXI века, когда полифоническое 
мышление является наиболее адекватным 
ответом на глобализационные процессы, 
подходы Дж. Дьюи сохраняют релевантность 
и могут занять достойное место в современ-
ном педагогическом дискурсе [5, c. 45]. 

На сегодняшний день в системе до-
школьного образования США существуют 
шесть ведущих программ дошкольного об-
разования: Монтессори, Вальдорф, Реджо-
Эмилиа, Хай Скоуп (High Scope), Бэнк Стрит. 

Метод Марии Монтессори, появивший-
ся изначально в Италии, здесь поистине об-
рел вторую родину. Ее концепция основана 
на том, что главным побуждающим мотивом 
всех действий ребенка является природное, 
инстинктивное стремление развиваться.  

Мария Монтессори разработала систе-
му дидактических материалов, которая вку-
пе с современными дополнениями, вроде 
электрического утюга, состоит сейчас из пя-
ти тысяч различных пособий. Практика по-
казывает, что пособия настолько гениально 
разработаны (может быть, действительно 
«вдохновлены свыше?»), что дети готовы 
часами заниматься с ними, не отвлекаясь 
ни на что. «Шумную комнату» часто посе-
щают только в адаптационный период. Как 
показывает практика: то, чему ребенок 
научился по методу Монтессори, он делает 
очень качественно, с пониманием глубин-
ной сути процесса. Недостатком метода 
считают то, что его очень трудно повторить.  

Что касается Вальдорфского детского 
сада, он впервые был создан австрийским 
писателем Рудольфом Штайнером в Штут-
гарте (Германия) в 1919 году. Согласно его 
основателю, человек состоит из трех аспек-
тов — духа, души и тела. 

Таким образом, Вальдорфские до-
школьные учреждения стремятся воспиты-
вать дух ребенка, его душу и тело, а также 
сосредоточиться на интересах ребенка. Он 
включает в себя творческое, практическое 
групповое обучение, в отличие от детских 
садов Монтессори, с акцентом на ритмиче-
ское повторение в благоприятной среде.  

Детям рекомендуется заниматься твор-
ческой свободной игрой, а не смотреть теле-
визор и видео и играть в компьютерные иг-
ры, потому что эти действия мешают ис-
пользовать все пять чувств для поглощения 
и активного участия в жизни. Такой подход 
направлен на формирование сильного внут-
реннего энтузиазма к обучению и развитию 

врожденных способностей и талантов детей.  
Сады Реджио-Эмилия (название проис-

ходит от одноименного итальянского горо-
да, где зародилась педагогическая система) 
направлены на поощрение исследователь-
ской деятельности и акцентируют внимание 
на важности сообщества и самовыражения. 
В основу данной системы обучения поло-
жен проектный подход. Дети днями и меся-
цами исследуют части целого с разных сто-
рон — например, море познается через ис-
следование ракушки. 

Система базируется на таких постула-
тах, как контроль самого ребенка за своим 
обучением и развитием, получение новых 
знаний с помощью исследования предметов 
и перемещения их в пространстве, множе-
ство путей самореализации ребенка (музы-
ка, конструирование, рисование, рассказы-
вание историй) [8]. 

Детские сады Реджо-Эмилиа отличают-
ся и своим оригинальным дизайном. Они 
максимально далеки по внешнему виду от 
того, что предстает перед глазами при словах 
«дошкольное учреждение». Скорее, это теп-
лый гостеприимный дом со всеми его запа-
хами и звуками, смешными картинками и 
коллажами на стенах. Воспитатели в таких 
садах являются не старшими наставниками, 
а соавторами и сотворцами, они постоянно 
учатся вместе с детьми, а порою — и у детей. 

Программа Хай Скоуп (High Scope) ис-
пользует тщательно разработанный подход 
активного обучения участников. Дети актив-
но учатся, имея практический опыт общения 
с окружающими, и обучение поддерживает-
ся через последовательные ежедневные про-
цедуры и хорошо организованные классы. 
Хай Скоуп (High Scope) имеет академиче-
ский уклон с преподаванием основных 
предметов: математики, чтения и науки. Это 
учебная программа «совместного контроля», 
в которой взрослые и дети учатся вместе. Как 
и в системе Монтессори, основное убеждение 
состоит в том, что дети учатся лучше всего, 
преследуя свои личные цели и интересы. 
Она основана на прошлых и текущих иссле-
дованиях в области развития детей [8]. 

Программа Хай Скоуп (High Scope) хо-
рошо подойдет любому ребенку, который 
нуждается в индивидуальном внимании. 
Первоначально она была создана для го-
родских детей из групп риска и успешно ис-
пользуется в сочетании с программой Хэд 
Старт (Head Start) правительства. Сегодня 
она широко используется в различных до-
школьных учреждениях. Также данная про-
грамма эффективна для детей с задержка-
ми развития и нарушениями способности к 
обучению, поскольку адаптирована к инди-
видуальному уровню и темпу развития 
каждого ребенка. 
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Бэнк Стрит (Bank Street) основывается на 
философии образования Джона Дьюи. До-
школьные учреждения, работающие по про-
грамме Бэнк Стрит (Bank Street), фокусиру-
ются на психическом, социальном, эмоцио-
нальном и физическом развитии ребенка. Ре-
бенок является активным участником и полу-
чает знания о мире через опыт. Учащиеся 
устанавливают темп обучения, а учитель слу-
жит проводником. В сравнении с обучением, 
ориентированным на игровую деятельность, 
подход Бэнк Стрит направлен на обучение 
через практическую деятельность, такую как 
головоломки, драматическую игру. 

Рассмотрим кооперативный детский сад 
Пэарент Ко-Опс (Parent Co-Ops). Родители 
активно участвуют в обучении своих малы-
шей на ежедневной основе и тесно сотрудни-
чают с классными педагогами. Этот практи-
ческий подход позволяет родителям и детям 
учиться вместе в воспитательной среде с ак-
центом на обучении дошкольников, сотруд-
ничать и разрешать конфликты. Родители 
участвуют в деловой деятельности детского 
сада, выступая в совете директоров. Коопера-
тивы предназначены не для всех из-за ответ-
ственности и временных обязательств. 

Однако сотни независимых дошколь-
ных учреждений и детских садов по всей 
стране не следуют ни одному из предыду-
щих подходов, а смешивают и сопоставляют 
различные элементы, чтобы сформировать 
свою собственную программу. Например, 
деятельность и учебные программы, осно-
ванные на работах Жана Пиаже, швейцар-
ского первопроходца развития образова-
ния, также популярны, как и школы, смо-
делированные после чрезвычайно успеш-
ных дошкольных учреждений в Реджо 

Эмилия (город в Италии). 
Таким образом, в США в настоящее 

время отсутствует единая система дошколь-
ного образования. В стране функционирует 
множество дошкольных учреждений со 
своими программами. Другой особенностью 
дошкольного образования в США можно 
назвать его вариативность. Родители имеют 
возможность выбора программы для своего 
ребенка. Более того, они вправе менять про-
грамму по своему усмотрению. Например, 
утром ребенок посещает занятия по одной 
программе, а вечером он может заниматься 
уже по другой.  

Также дошкольное образование в США 
характеризуется инклюзивной направлен-
ностью. Практически во всех дошкольных 
учреждениях дети с ограниченными воз-
можностями здоровья занимаются вместе с 
остальными детьми. В программах до-
школьных учреждений предусмотрено ис-
пользование возможностей игры для разви-
тия ребенка. Занятия с детьми проводятся с 
использованием стимульного материала 
(например, в программах, в основу которых 
положены идеи М. Монтессори). 

В заключение следует подчеркнуть, что 
программы дошкольного воспитания и обу-
чения ставят своей целью подготовку детей 
к начальной школе. Они разнообразны, 
гибки и демократичны по содержанию, 
нацелены на обучение самостоятельности, 
инициативности, на развитие навыков вза-
имного общения. 

Мы полагаем, что в отечественных 
условиях может быть использован опыт ор-
ганизации инклюзивного дошкольного об-
разования, накопленный в США. 
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