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1.1. Информация о системе образования зарубежных стран 

Система образования Южной Кореии 

Получение хорошего образования в Южной Корее имеет решающее 

значение в становлении успешной карьеры любого корейца, поэтому задаче 

поступления в престижное учебное заведение придается наивысший 

приоритет, а сам процесс сдачи вступительных экзаменов может иметь 

достаточно напряженный характер. Корейские государственные 

административные органы четко выстраивают и контролируют 

весь образовательный процесс с ранних лет ребёнка и до его последнего года 

в старшей школе. 

Наибольшее предпочтение отдается математике, корейскому и 

английскому языкам, точным наукам и наукам об обществе. Физической 

культуре не уделяется сходного внимания, поскольку она не считается 

образовательным предметом, как следствие, у многих школ отсутствует 

должный спортивный инвентарь. Южная Корея была первой страной, 
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обеспечившей высокоскоростной доступ к Интернету во всех 

образовательных учреждениях от начальных школ до ВУЗов.  

Учебный год поделён на два семестра. Первый начинается в марте и 

заканчивается в середине июля; второй начинается в конце августа и 

заканчивается в середине февраля. Летние каникулы проходят в период с 

конца июля до позднего августа, а зимние — с позднего декабря и до раннего 

февраля, а, помимо этого, также имеется короткий период выходных с 

середины до конца февраля. Учебная программа жёстко не систематизирована 

и может варьироваться от одного учебного заведения к другому. 

Общая структура образовательной системы 

Ступень Продолжительность обучения Обязательно 

Начальная школа  6 лет Да 

Средняя школа  3 года Да 

Старшая школа 3 года Нет 

Колледж 2 года Нет 

Университет 4 года Нет 

 

Министерство образования  

Вопросами образования в Южной Корее заведует Министерство образования 

и управления персоналом, чьим прежним названием было просто 

«Министерство образования». В 2001 году администрация Кима Дэ 

Чжуна задало высочайший приоритет получению гражданами качественного 

образования и развитию человека в целом, в результате чего полномочия 

прежнего министерства были расширены и оно стало заниматься всеми 

вопросами развития человека, а министр образования был повышен до звания 

вице-премьер-министра. 
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Как и все другие министры, министр образования и управления персоналом 

назначается на достаточно короткий срок (около года) действующим 

президентом из числа кандидатов, в прошлом так или иначе связанных со 

сферой образования. 

Детский сад 

Корейские детские сады не являются частью общей образовательной 

административной программы, родители отдают своих детей в частные 

заведения. В большинстве из них преподавание ведется на корейском, во 

многих есть классы английского, а в некоторых вообще английский является 

основным языком. 

В детские сады отдают детей в возрасте от трёх до пяти лет. Большинство 

детей могут не получать «дошкольную» подготовку, но просто ходить в 

детский сад вместе с другими детьми, при этом, разница в возрасте может 

достигать трёх лет. При достижении шести лет дети обычно идут в начальную 

школу. 

Немаловажным фактором также являлись впечатляющие выпускные 

церемонии, а также дипломы и грамоты об окончании детского сада, которые 

в определённой степени импонировали родительскому чувству гордости за 

своё чадо. 

Начальная школа  

Начальную школу посещают дети в возрасте от 7 до 13 лет (6 и 12 «западных» 

лет соответственно), чья продолжительность, таким образом, составляет 6 лет. 

В список изучаемых предметов входят (однако не исчерпывают его): 

 корейский язык 

 математика 

 точные науки 

 науки об обществе 
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 языки 

 изобразительное искусство 

 музыка 

Обычно все эти предметы ведет один классный руководитель, хотя некоторые 

специализированные дисциплины могут вести другие педагоги (например, 

физкультуру или иностранные языки). 

Продвижение по ступеням образовательной системы с начальной до высшей 

школы не определяется результатами сдачи различных экзаменов, но 

исключительно по возрасту ученика. 

До конца 80-х годов XX века английский язык обычно начинал преподаваться 

со средней школы, однако сейчас его начинают изучать в третьем классе 

начальной школы. Корейский язык разительно отличается от английского в 

плане грамматики, поэтому освоение английского происходит с большим 

трудом, но с относительно небольшими успехами. Многие из родителей 

посылают своих детей дополнительно обучаться в частные учебные заведения, 

называемые хагвонами (кор. 학원). Все больше школ в стране начинают 

привлекать к обучению иностранцев, для которых английский язык является 

родным. 

Помимо общественных начальных школ, в Корее существует ряд частных 

школ. Учебная программа таких школ более-менее соответствует 

государственной, однако, она воплощается на более высоком уровне: 

предлагается большее число учителей на меньшее количество учащихся, 

вводятся дополнительные предметы и устанавливаются более высокие 

стандарты образования в целом. Однако стоимость обучения в них довольно 

высока. 

Школьное образование 
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Корейское школьное образование делится на среднее и высшее (обучение в 

средней и высшей школах соответственно). 

По статистике, в 1987 году было примерно 4 895 354 учащихся и 150 873 

учителей в средних и высших школах. Из числа учителей примерно 69 % были 

мужчинами. Введение школьного образования отражало изменение общих 

популяционных тенденций — в 1979 году его получало 3 959 975 учащихся. В 

1987 году, учитывая безусловную важность получения высшего образования, 

большинство учеников пытались получить высшее образование: 1 397 359 

учеников (60 % от общего числа) поступали в ВУЗы, по сравнению с 840 265 

учениками в профессиональные училища. Последние могут 

специализироваться в нескольких областях: 

 ведении земельного хозяйства 

 рыболовстве 

 коммерции 

 торговле 

 судоходстве 

 инженерном деле 

 а также различных видах искусств. 

Вступительные экзамены в среднюю школу были упразднены в 1968 году. В 

конце 1980-х учащиеся все ещё должны были сдавать вступительные экзамены 

(однако без соперничества с другими кандидатами), и результат поступления 

определялся либо случайным образом, либо по месту проживания 

относительно того или иного учебного заведения. Школы, чей ранг раньше 

определялся по уровню обучающихся, были уравнены в получении поддержки 

государства и количеству распределенных бедных учеников. Тем не менее, эта 

реформа не уровняла школы полностью. В Сеуле учащиеся, которые хорошо 



сдавали вступительные экзамены, были допущены к поступлению в более 

престижные школы без привязки к району, тогда как все остальные поступали 

именно в школу «своего» района. Реформы были равным образом применены 

к общественным и частным школам, поступление в которые строго 

контролировалось Министерством Образования. 

В отличие от США, где номер класса обычно постепенно возрастает с 1 до 12, 

в Южной Корее номер класса каждый раз начинает считаться с одного при 

поступлении в начальную, среднюю и высшую школы. Чтобы провести 

различия между ними, номер класса обычно указывается вместе с уровнем 

образовательной ступени. Пример: первый класс средней школы, «чунхаккё 

иль ханнён». 

Средняя школа 

В корейской средней школе 3 класса. Большинство учеников поступают в неё 

в возрасте 12 лет и заканчивают к 15 годам. По сравнению с начальной, 

южнокорейская средняя школа предъявляет гораздо более высокие 

требования к своим учащимся. Почти всегда строго регламентируется форма 

одежды и прически, как и многие другие аспекты жизни студента. Как и в 

начальной школе, школьники проводят большую часть дня в одном классе со 

своими одноклассниками, но каждый предмет преподается своим учителем. 

Учителя переходят из класса в класс и только некоторые из них, исключая тех, 

кто преподает «специальные» предметы, имеют свою аудиторию, куда 

ученики ходят сами. Классные руководители (담임선생님, тамим сонсэнним) 

играют очень важную роль в жизни учеников и имеют существенно больший 

авторитет, чем их американские коллеги. 

У учеников средней школы по шесть уроков в день, которым обычно 

предшествует один особенный блок времени ранним утром, а также седьмой 

урок, особенный для каждой специализации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


В отличие от вуза, учебный план не сильно варьирует от одной средней школы 

к другой. Ядро учебной программы формируется: 

 математикой 

 корейским и английским языками 

 также рядом точных наук. 

 «Дополнительные» предметы включают: 

 различные искусства 

 физическая культура 

 историю 

 ханча (китайская иероглифика) 

 этика 

 ведение домашней экономики 

 уроки компьютерной грамотности. 

Количество изучаемых предметов и сами предметы варьируются от года к 

году. Продолжительность урока — 45 минут. Непосредственно до начала 

первого урока у учеников имеется в распоряжении порядка 30 минут, которые 

могут быть использованы по желанию для самообучения, просмотра 

программ, вещаемых специальным образовательным каналом (Educational 

Broadcast System, EBS) или для ведения личных или классных дел. В 2008 году 

школьники посещали занятия полный день с понедельника по пятницу, а 

также по полдня каждую первую, третью и пятую субботы месяца. В субботу 

учащиеся занимаются дополнительной деятельностью в каких-либо кружках. 

Как и в начальной школе, учащиеся переходят из класса в класс вне 

зависимости от их успеваемости, вследствие чего один и тот же предмет в 

одном и том же классе может изучаться совершенно разными по уровню 

подготовки учениками. Оценки начинают играть очень важную роль в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
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последнем году средней школы для тех, кто в первую очередь хотят сделать 

научную, а не профессиональную техническую карьеру, поскольку они 

влияют на шансы поступления ученика в тот или иной ВУЗ. Существуют 

несколько стандартных форм экзамена для определённых предметов, а 

преподаватели «научных» предметов обязаны следовать рекомендованным 

учебным пособиям, однако обычно учителя средних школ обладают 

большими полномочиями относительно программы курса и метода 

преподавания, нежели преподаватели в ВУЗах. 

Многие ученики средней школы после занятий также посещают 

дополнительные курсы («хагвон») либо проходят обучение у частных 

репетиторов. Особое внимание уделяется английскому и математике. 

Некоторые из «хагвонов» специализируются только на одном предмете, тогда 

как другие — на всех ключевых предметах, что может превращаться во второй 

раунд школьных занятий сразу после окончания первого (официального), 

нередко с ещё большей нагрузкой на ученика. Помимо этого некоторые 

ученики посещают ещё и кружки боевых искусств или музыкальные школы, 

возвращаясь домой поздно вечером. 

Высшая школа 

В высшие школы поступают на первый курс в возрасте 17 лет и выпускаются 

после третьего класса в 19 лет. Школы могут быть разделены на 

специализированные отделения, соответствующие интересам того или иного 

студента и совпадающие с его карьерным путём. К примеру, существуют 

«научные» высшие школы (Science high school), школы изучения иностранных 

языков и искусствоведческие школы. Все они требуют для поступления сдачи 

достаточно сложных экзаменов. Высшие школы могут быть также поделены 

на общественные (публичные) и частные. Такие школы не дают какую-либо 

специальность, а просто готовят своих учеников для поступления в колледж. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_high_school&action=edit&redlink=1


Для студентов, которые по каким-либо причинам не хотят получать 

образование в колледже, существуют профессиональные училища, которые 

специализируются в области технологии, сельского хозяйства или финансов, 

куда студенты могут поступить сразу после выпуска из школ. Говоря о 

расписании высших школ, считается нормальным для студента возвращаться 

домой после полуночи после интенсивных сессий «самообучения» в такой 

школе. Учебная программа с порядка одиннадцатью предметам зачастую 

признается изматывающе тяжелой, поэтому некоторые студенты 

предпочитают поступать в частные академии, называемые «хагвонами» (학원, 

學院), чтобы приумножить свои академические знания. В перечень основных 

предметов входят корейский и английский языки, математика, а также 

различные общественные и естественные науки. Важно заметить, что 

конкретные предметы и уровень их преподавания могут варьироваться от 

школы к школе в зависимости от специализации таких учебных заведений. 

В отличие от средней школы, обучение в высшей школе не является 

обязательным. Тем не менее, по оценкам ОЭСР, в 2005 году 97 % молодых 

корейцев окончили высшую школу. Это самый высокий процент в мире[4]. 

Высшее образование 

Структура высшего образования 

Учреждение Получаемое образование 

Колледж Профессиональное образование 

Университет Высшее образование 

 Общественная школа 

 Частная школа 

Аспирантура Магистр (2 года) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-4


 
Магистр делового администрирования (MBA) (1 или 2 года) 

 Кандидат наук (Ph. D.) (4 года) 

Большинство студентов из высшей школы поступают в колледжи в конце года. 

Студентам необходимо сдать стандартный тест, обычно называемый «сунын», 

(수능). Учебная программа большинства школ построена вокруг 

вступительных экзаменов. Сунын является аналогом 

американского SAT Reasoning test и состоит из трёх частей: корейский язык, 

математика и английский. Помимо них можно выбрать несколько 

общественных или естественных дисциплин. В отличие от американского SAT 

Сунын сдают лишь раз в году, он требует интенсивной подготовки, причём 

некоторые будущие студенты начинают подготовку к нему ещё в детском 

саду. Недовольные результатами этого теста и решившие отложить 

поступление в колледж на год студенты называются «чэсусэнами» (재수생). 

С конца 1980-х поступление в университет стало главным событием в жизни 

молодых корейцев, а поступление в самые престижные из них требует очень 

долгой и сложной подготовки. Наиболее респектабельными 

являются Сеульский национальный университет, Корейский ведущий научно-

технический институт, Пусанский национальный университет, Национальный 

университет Кёнбук, а также ряд частных институтов: Университет 

Корё, Пхоханский университет науки и технологии, Университет 

Ёнсе, Университет Соган, Университет Ханян, Университет 

Сонгюнгван и Женский университет Ихва. 

Поскольку поступление в колледж зависит от результатов вступительных 

экзаменов, ученики высших школ вынужденно попадают в т. н. 

«экзаменационный ад» — жёсткий марафон на бесконечное запоминание 

огромного количества всевозможных фактов. В отличие от конфуцианских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%81%D0%BD%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%81%D0%BD%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D1%85%D0%B2%D0%B0


экзаменов времен династии Чосон, их современная версия важна не для элит, 

а для многочисленных представителей среднего класса. В конце 1980-х 

порядка одной трети населения в студенческом возрасте (35,2 % в 1989) 

поступили в учреждения высшего образования. Те, кто этого сделать не 

смогли, резко сократили свои шансы на социальный и экономический успех. 

Число студентов, получающих высшее образование выросло с 100 000 в 1960 

до 1,3 миллиона в 1987 году, каковой результат является вторым после США. 

К высшим учебным заведениям относятся четырёхгодичные колледжи и 

университеты, двухлетние младшие профессиональные колледжи, 

четырёхлетние преподавательские колледжи, а также аспирантуры. Главный 

недостаток в том, что выпускники ВУЗов хотели бы иметь карьеру, так или 

иначе делающую их лидерами социума, однако для стольких желающих 

попросту не находится мест, что заставляет многих устраиваться на менее 

престижные позиции, чем бы им хотелось. Особенно это касается 

амбициозных женщин, которых помимо прочего сдерживает традиционная 

гендерная дискриминация. 

Поскольку тесты в высшей школе, проходящие два раза каждый семестр, 

почти столь же важны, как и вступительные экзамены в колледж или 

университет, у студентов попросту нет времени отдохнуть от тягот учебного 

процесса. Считается, что студенту нужно запомнить от 60 до 100 страниц 

фактов, чтобы успешно сдать такие регулярные тесты. Неудивительна 

поэтому встреча со студентами, поздним вечером возвращающимися домой с 

учёбы. Ради поступления в лучший университет жертвуют и семейной, и 

частной, и общественной жизнью. 

Экзамены являются очень важным временем года, поскольку они серьёзно 

меняют структуру общества. В дни, предшествующие экзаменам, газеты 

публикуют обращения к девушкам с просьбой не пользоваться сильным 



парфюмом на экзаменах или не носить туфли на высоких каблуках, поскольку 

это может отвлекать от дела. Частные предприятия обычно открываются в 10 

часов утра, входя в положение родителей, которые помогали своим детям 

готовиться к экзаменам поздней ночью, а вечерами все развлекательные 

заведения, такие как теннисные клубы, начинают закрываться раньше, чтобы 

способствовать подготовке к экзаменам. 

Цена «экзаменационного ада» — «испорченное» детство молодых корейцев, 

что также может вылиться во вполне реальные акты суицида, вызванные 

постоянным давлением бесконечных тестов. Наиболее распространенная 

причина самоубийств — низкий результат на экзаменах. Помимо этого формат 

постоянных экзаменов в высшей школе и вступительных экзаменов в ВУЗе с 

заранее определенными вариантами ответов оставляет студентом мало 

возможности для развития собственных творческих способностей. Такая 

исключительная ориентация на запоминание фактов приводит к 

формированию специфической картины мира. 

Тем не менее такая ситуация и её основной компонент — упор на тесты — 

вряд ли изменится в ближайшем будущем. Большой плюс этого подхода в его 

объективности. Даже несмотря на некоторую жесткость, система считается 

прежде всего справедливой и беспристрастной. Использование же таких 

«необъективных» критериев сдачи как написание эссе, личные рекомендации 

или рекомендации от учителей, успехи во внеучебной работе и т.д. 

потенциально открывают двери для всевозможных видов коррупции. В 

корейском обществе, где очень важны социальные связи, именно связи, а не 

личные достоинства, могут определить судьбу поступления в университет. Те 

из студентов, которые переживают все неприятности такой системы, 

повсеместно признаются как достойные своего успеха. Самые успешные из 



выпускников, занявшие ответственные должности правительстве и бизнесе, 

признаются доказавшими свои амбиции на легитимное превосходство. 

В отличие от других стран, где личные достоинства индивидов являются 

основой определяющих факторов их достижений, в Южной Корее таким 

фактором является престижность оконченного университета. Чаще всего 

диплом такого ВУЗа означает успешную карьеру и финансовое 

благосостояние. У остальных молодых людей, не поступивших по той или 

иной причине в университет, есть несколько вариантов выбора: 

 Стать безработным и бездомным. 

 Стать военным. 

 Попытаться найти низкооплачиваемую работу, чтобы обеспечить себя 

хлебом насущным. 

 Иммигрировать. 

Система образования Японии 

Учебный год в Японии начинается в апреле. Уроки продолжаются с 

понедельника по пятницу либо по субботу, в зависимости от школы. Учебный 

год состоит из трёх триместров, каждый из которых отделён небольшими 

каникулами — весной и зимой, и отдыхом продолжительностью в один 

месяц — летом. 

Школьная система состоит из: 

 начальной школы (яп. 小学校 сё:гакко:), 6 лет 

 средней школы (яп. 中学校 тю:гакко:), 3 года 

 старшей школы (яп. 高等学校 ко:то:гакко:, сокращённо 高校 ко:ко:), 3 

года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Начальная и средняя школа являются обязательными. Старшую школу, 

несмотря на то, что она не является обязательной, заканчивают около 94 % 

японских школьников. 

 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование представлено яслями (яп. 保育所), детсадами (яп. 幼

稚園) и специальными школами для инвалидов (яп. 特別支援学校). Ясли 

принимают детей до 6 лет, но не дают никакой образовательной подготовки. 

Из-за этого ясли находятся вне официальной системы образования и 

подчиняются Министерству благосостояния и труда, а не Министерству 

культуры и образования, как все образовательные учреждения. Детсады 

осуществляют подготовку к начальной школе детей в возрасте от 3 до 6 лет. В 

детсадах дети находятся до середины второй половины дня, в яслях — целый 

день, в зависимости от особенностей рабочего дня родителей. 

Ношение формы учениками детсада является обязательным. 

По состоянию на 2009 год в стране насчитывалось 22 925 яслей. Среди них 11 

008 были публичными, а 11 917 — частными. На работе в яслях было занято 2 

132 081 человек, которые присматривали за 2 040 974 детей. На очереди 

попасть в ясли стояло 25 384 ребенка[1]. 

По состоянию на 2005 год в Японии насчитывалось 13 949 детсадов. Из них 49 

были государственными, 5 — публичными, 5546 — префектурными или 

муниципальными, а 8354 — частными. Часть детсадов являются дочерними 

учреждениями начальных школ или университетов. 

 

Начальная школа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-jyoukyou-1


Начальное образование представлено начальной школой (яп. 小学校) и 

специальными школами для инвалидов (яп. 特別支援学校). В заведения 

начального образования поступают дети в возрасте от 6 лет. Начальное 

образование является обязательным. 

Обучение в начальной школе длится 6 лет. В ней преподают 

общеобразовательные предметы: государственный язык (в том 

числе каллиграфия), арифметика, музыка, искусство, физкультура (1 — 6 лет 

обучения), основы жизнедеятельности (1 — 2 года обучения), гуманитарные 

науки, естественные науки (3 — 6 лет обучения), труд (5 — 6 лет обучения). В 

некоторых частных школах дополнительно 

преподают религиоведение, светскую этику, валеологию и т. д. 

Общегосударственных учебников не существует. Соответствующие 

учебники, доступные в широком ассортименте, выбирают образовательные 

комитеты муниципальных районов или руководство школы. 

Ношение формы и уборка учениками школы является обязательным. 

По состоянию на 2008 год в стране насчитывалось 22 476 начальных школ. Из 

них 73 были государственными, 22 197 — публичными и 206 — частными. В 

них обучалось 7 121 781 ребёнок в возрасте от 6 до 12 лет[2]. В государственных 

и публичных школах обучение мальчиков и девочек проходит вместе. В 

некоторых частных школах — раздельно. В большинстве школ ученики 

принимают обед, оплачиваемый родителями. 

В отличие от российских школ, начальные школы в Японии называются по 

названиям местностей, в которых расположены, а не номерами. Школы 

строятся из железобетона на возвышенной местности из-за 

опасности землетрясений и цунами. Большинство домов имеют стандартную 

архитектуру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Средняя школа 

Помимо младших средних школ (яп. 中学校) есть специальные школы для 

инвалидов (яп. 特別支援学校). В заведения младшей ступени среднего 

образования поступают дети в возрасте от 12 лет. Ученики могут посещать 

школу заочно с 15 лет. Младшее среднее образование является обязательным. 

Обучение в средней школе продолжается 3 года. В обязательные предметы 

входят: государственный язык, гуманитарные науки (география, история, 

обществознание), математика (алгебра, геометрия), естественные науки 

(физика, химия, биология,  геология), музыка (освоение музыкальных 

инструментов и совместное выступление), изобразительное 

искусство, физкультура, труд, английский язык. В некоторых частных школах 

дополнительно преподают религиоведение, светскую этику, валеологию и т. д. 

Есть также классный час, посвященный изучению истории края, пацифизму, 

школьным мероприятиям. Общегосударственных учебников не существует. 

Соответствующие учебники выбирают образовательные комитеты 

муниципальных районов или руководство школы. Ношение формы и уборка 

учениками школы является обязательным. 

По состоянию на 2005 год в стране насчитывалось 11 035 средних школ. Из 

них 76 были государственными, 10 238 — публичными и 721 — частными. В 

них обучалось 3 626 415 детей в возрасте от 12 до 15 лет[3]. В государственных 

и публичных школах обучение мальчиков и девочек проходит вместе. В 

некоторых частных школах — раздельно. 

Средние школы в Японии называются так же, как и начальные, а именно по 

названиям местностей, в которых расположены, а не номерами. 

 

Старшая школа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated1-3


Старшая средняя школа представлена старшей средней школой (яп. 高等学校

), техникумами (яп. 専修学校) и специальными школами для инвалидов (яп. 特

別支援学校). В заведения старшего среднего образования поступают дети в 

возрасте от 15 лет. Форма обучения очная. Несмотря на то, что старшая школа 

не является обязательной, её посещают более 94 % школьников (по данным на 

2005 год).[4] Число частных старших школ составляет около 55 %, тем не 

менее, и государственные, и частные старшие школы являются платными. 

Обучение в старшей средней школе длится 3 года. Существует специализация 

по гуманитарным и естественным предметам. Главной целью обучения 

является поступление в университет. В предметы, преподаваемые в старшей 

средней школе, входят: государственный язык (современный, 

древний), гуманитарные науки(география, история Японии, всемирная 

история), общество (социология, этика, политология, экономика), математика

 (алгебра, геометрия), естественные 

науки(физика, химия, биология, геология), искусство (музыка, изобразительн

ое искусство, проект, ремесла), физкультура, труд, английский 

язык, информатика. Специализированными предметами на выбор 

являются агрономия, промышленность, торговля, рыбалка, медицинская 

подготовка, благосостояние, иностранные языкии т. д. В частных школах 

дополнительно преподают другие предметы. Проводится также классный час, 

посвященный изучению истории края, пацифизму, школьным мероприятиям. 

Общегосударственных учебников не существует. Подходящие учебники 

выбирают образовательные комитеты муниципальных районов или 

руководство школы. Ношение формы и уборка учениками школы является 

обязательным. После уроков учащиеся участвуют во внеклассной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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деятельности (клубах), изучая кэндо, дзюдо, кюдо, 

каллиграфию, атлетику, политэкономию и т. д. 

По состоянию на 2005 год в стране насчитывалось 5418 высших средних школ. 

Из них 15 были государственными, 4082 — публичными и 1321 — частными. 

В них обучалось 3 605 242 детей в возрасте от 15 до 18 лет. В государственных 

и публичных школах обучение мальчиков и девочек проходит вместе. В 

некоторых частных школах — раздельно. 

Старшие средние школы в Японии именуются так же, как и начальные. 

 

Высшее образование 

На 2005 год, более 2,8 млн студентов Японии обучались в 726 университетах. 

Высшее образование предполагает четырёхлетнее обучение для 

степени бакалавра. Иногда предлагается шестилетняя программа для 

достижения определённой профессиональной степени. Имеется 2 типа 

университетов: 96 национальных университетов и 39 государственных 

университетов. Оставшиеся 372 заведения на 1991 год были частными. 

Бесплатное высшее образование в стране практически отсутствует. По данным 

на 2011 год, из 2 880 000 студентов японских вузов только около 100 получили 

стипендию японского правительства. Стипендии дают только самым 

талантливым и самым необеспеченным ученикам, причём выдаются они с 

условием возврата и расходы на обучение покрывают не полностью. 

 

По данным рейтинга QS World University Rankings, в тридцать лучших 

университетов Азии в 2015 году входили: Токийский университет (12 

место), Осакский университет (13 место), Киотский университет (14 

место), Токийский технологический институт(15 место), Университет 
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Тохоку (20 место), Университет Нагои (21 место), Университет Хоккайдо (25 

место), Университет Кюсю (28 место).  

 

1.2. Зарубежный передовой опыт организации, конроля качества и 

преподования предметов в медицинском вузах 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Цель модульного обучения— содействие развитию самостоятельности 

учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов 

проработки учебного материала. 

Данная технология возникла и приобрела большую популярность в 

учебных заведениях Западной Европы и США в начале 60-х годов как 

альтернатива традиционному обучению. В настоящее время технология 

модульного обучения наиболее активно используется в практике высшего и 

профессионального образования. Принцип модульности предполагает 

построение учебного материала в виде блоков модулей, внутри которых 

учебный материал структурируется в виде учебных элементов. 

Модуль – это завершенная часть курса (темы, раздела), которая 

заканчивается контролем. Модуль может состоять из подмодулей, подмодули 

состоят из более мелких единиц – учебных элементов (УЭ). Сам модуль 

может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, сокращённом 

и углубленном. 

Главная сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

полностью самостоятельно достигает целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы над модулем - целевым функциональным 

узлом, в который объединены учебное содержание и приемы учебной 
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деятельности по овладению этим содержанием. Основными мотивами 

внедрения в учебный процесс модульной технологии могут быть: 

 гарантированность достижения результатов обучения; 

 возможность работать учащихся в группах, в парах; 

 паритетные отношения учителя и ученика; 

 возможность общения с товарищами; 

 возможность выбора уровня обучения; 

возможность работать в индивидуальном темпе; 

 раннее предъявление конечных результатов обучения; 

 "мягкий" контроль в процессе освоения учебного материала; 

  

Ряд авторов рассматривает модуль как организационную единицу - 

учреждение или организацию в объединении школьных модулей 

(Е.В.Сковин); команду учителей и учащихся одного возраста (Э.Маркс, 

М.Петри); часть школьного дня (В.Оконь); как самостоятельную единицу 

учебной деятельности, помогающую достичь определенных целей обучения; 

определенный объем учебной информации, содержащий учебную цель, 

список материалов и оборудования, конкретный учебный текст, практические 

занятия для отработки навыков, контрольную работу (Ю.К.Балашов и 

В.А.Рыжов; Дж.Рассел). 

А.А.Вербицкий различает несколько типов модулей, относя их к таким 

категориям, как модель специалиста и содержание учебного курса 

(А.А.Вербицкий). В целом, в педагогической литературе модуль понимают 

как (по П.И.Третьякову, И.Б.Сенновскому) единицу учебной деятельности, 

включающую цель, содержание (текст, методы и формы обучения), 



планируемые результаты (знания, умения, навыки); часть содержания 

учебного курса (учебный материал и набор учебно-методических материалов). 

Контрольные вопросы: 

1. Отличительные стороны системы оброзования Южной Кореии?  

2. Отличительные стороны системы оброзования Японии? 

3. Как применяется метод SWOT – фанализ?  

4. Какие формы кейсов существует?  

5. Объясните метод МППО?  

6. Как сотавляется синквейн?  
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