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Введение 

Народное образование имеет самое главное, можно даже сказать, что 

первостепенное значение для развития основных социальных структур, а 

также поддержания их стабильности. Очень важно, чтобы уровень 

образования каждой страны был высок, ведь от этого напрямую зависят 

темпы развития самих стран, иными словами – их будущее. Это можно легко 

объяснить тем, что разные сферы и области деятельности той или иной 

страны нуждаются в специалистах. А уровень подготовки и квалификация 

этих специалистов напрямую зависят от образования, которое они получают, 

и которое государство им предоставляет.  

К сожалению, в некоторых странах систему народного образования не 

считают чем-то важным как в культурном, так и в экономическом 

процветании. Тем не менее, как уже утверждалось ранее – экономический 

рост любой страны напрямую связан с образованием, и одно без другого не 

может просто быть. 

В решении разных вопросов, касающихся системы образования, очень 

важно опираться на опыт других стран, потому что можно узнать много 

новой и полезной информации. Данное исследование будет обращено к 

опыту такой страны, как Япония. Государственная политика Японии по 

развитию образования не раз становилась объектом пристального внимания и 

примером для подражания. Ряд азиатских стран заимствовал японскую 

модель образования, понимая, какую важную роль она сыграла в социально-

экономических успехах Японии. К таким странам можно отнести Южную 

Корею, Сингапур или, например, Таиланд.  

Однако есть один элемент, который делает японскую систему 

образования особенной. Речь идёт о карьерном образовании или, другими 

словами, – воспитании. Япония не раз доказывала всему миру, что благодаря 

своей системе образования и воспитания подданных может держаться на 

высоте на экономических, социальных и культурных поприщах, даже при 

таком неудачном географическом положении и таких тяжёлых природных 
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условиях.  Как уже излагалось ранее, ни одна страна не сможет достичь 

процветания без качественной системы образования, и очень важно 

обращаться к опыту других стран, т. к. это может помочь избежать их 

ошибок. Этим фактом и обуславливается актуальность данного 

исследования. 

Объектом данного исследования является современная система 

образования Японии. 

Предметом исследования выступает карьерное образование Японии, 

как уникальный элемент системы образования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы анализируя период развития и 

внедрения карьерного воспитания в систему образования Японии, 

определить его эффективность и возможные перспективы. 

Таким образом, поставленная цель ставит перед данным исследованием 

определённые задачи для её достижения, а именно: 

 В полной мере исследовать современную систему образования 

Японии, чтобы понять, в какую среду внедрялось карьерное образование. 

 Проследить за внедрением системы карьерного воспитания в 

систему образования Японии. 

 Выявить проблемы, с которыми сталкивается карьерное 

образование в наши дни. 

 Рассмотреть возможные пути решения этих проблем, выявить 

возможные перспективы карьерного воспитания. 

Методологической основой исследования послужили работы Г. 

Зиммеля1, М. Вебера2 и Ч. Кули3. Была изучена концепция «понимающей 

социологии», в рамках которой рассматривалось не общество в целом, но 

индивид, который обладает сознанием, мотивацией и рациональным 

поведением. Также была изучена теория «зеркального я», или, если быть 

точнее – «зеркальной самости». 

                                            
1 Зиммель Г. Созерцание жизни. Избранное: в 2 т. Т. 2. М.: Юристь, 1996. – 596 с. 
2 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 
3 Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-пресс, ДИК, 2000. – 312 с. 
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По М. Веберу специфически важным для понимающей социологии 

является, прежде всего, поведение, которое, во-первых, по предполагаемому 

действующим лицом смыслу соотнесено с поведением других  людей, во-

вторых, определено также этим его осмысленным соотнесением и, в-третьих, 

может быть, исходя из этого предполагаемого смысла, понятно объяснено1. 

Главным инструментом познания являются идеальные типы. Сам М. Вебер 

оперировал такими идеальными типами, как капитализм или, например, 

религия. Однако, исходя из этого, можно придти к выводу, что идеальный 

тип можно применить и к человеку, другими словами – «идеальный человек». 

Таким образом, индивид может соотносить, определять и объяснять свои 

действия и поступки, как если бы он был идеальным человеком. 

Согласно Г. Зиммелю, чем больше ограничить группу какими-либо 

нормами, тем менее индивидуальными станут её члены2. Другими словами, 

индивиду, который уже дошёл до уровня нормы, будет просто некуда расти и 

развиваться. Исходя из этого, если с самого начала привить образ идеального 

человека, то можно утверждать, что это станет чем-то вроде ограничения, 

или некой планкой. Но, с другой стороны, если исходить из того, что у 

каждого индивида будет своё представление об идеальном человеке, то 

можно предположить, что это ограничение будет снято. 

Исходя из теории «зеркальной самости» Ч. Кули, можно узнать, что 

«…в весьма обширном и интересном разряде случаев социальное отношение 

принимает форму определённого мысленного образа того, как самость 

человека, т. е. любая присваиваемая им идея, проявляется в каком-то 

отдельном сознании, и самоощущение человека определяется отношением к 

ощущению его самости, приписываемому этому другому сознанию. 

Социальную самость такого рода можно назвать отраженной, или зеркальной 

самостью…»3. Другими словами, к гордости или стыду человека толкает не 

                                            
1 Вебер М. Избранные произведения. С. 473. 
2 Зиммель Г. Созерцание жизни. Избранное. Т. 2. С. 349. 
3 Кули Ч. Социальная самость // Хрестоматия по социологии. URL: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch13_i.html (дата обращения: 18.01.2016). 

http://society.polbu.ru/
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просто его механическое отражение, но некое вымышленное мнение, 

воображаемое воздействие этого отражения на сознание другого человека1.  

Таким образом, можно сказать, что человеку свойственно оценивать 

себя с точки зрения других людей, даже если точка зрения этих людей ему 

неизвестна. Соответственно какие-либо поступки или действия индивида 

также будут совершаться на основании этого. Подобный подход будет 

впоследствии использован в работе, при оценивании поведения учащихся и 

студентов, а также анализа того, на что направлено карьерное образование. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач, в 

данном исследовании применялся диалектический подход, который позволил 

проследить за развитием и изменениями в системе образования после 

появления «профориентации», а затем и карьерного образования. Также он 

позволил проследить за противоречиями, которые возникали в ходе развития. 

Историко-генетический метод позволил подробно изучить этапы появления 

карьерного воспитания в Японии, его прошлое, что, в свою очередь, дало 

возможность лучше понять его настоящее и возможное будущее. 

Использование системного подхода дало возможность рассмотреть 

карьерное воспитание не изолированно, а во взаимосвязи и развитии с 

японской системой образования. Другими словами – определить уровень 

воздействия на систему образования в целом. 

Социологический подход позволил рассмотреть карьерное образование 

как составную часть процесса развития общества, а также ответить на 

некоторые вопросы, касательно его эффективности. 

Одновременно с этим были задействованы методы социологического 

исследования. Социологический опрос в формате анкетирования позволил 

получить ответы на некоторые вопросы, касательно формата карьерного 

образования. При помощи метода контент-анализа были проанализированы 

различные официальные документы и положения. 

                                            
1 Кули Ч. Социальная самость // Хрестоматия по социологии. URL: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch13_i.html (дата обращения: 18.01.2016). 

http://society.polbu.ru/
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Источниковую базу исследования составляют различные официальные 

документы, размещённые на сайте министерства образования, науки, 

культуры и технологий Японии, материалы, взятые с японских интернет-

формуов, а также книги, написанные японскими педагогами ВУЗов и школ. 

Классифицировать источники можно следующим образом: 

 результаты социологических опросов, проведённых министерством 

образования Японии, 

 результаты исследований, проведённых министерством образования 

Японии, 

 произведения японских педагогов, 

 официальные документы, размещённые на сайте министерства 

образования Японии, 

 материалы с японских интернет-форумов. 

Наибольшую ценность среди источников для данной работы 

представляют результаты социологических опросов, проведённые 

министерством образования Японии среди учащихся младших1, средних2 и 

старших 3  школ. Проведя анализ ответов учащихся школ, можно сделать 

некоторые выводы о действенности карьерного образования в целом. 

Следующими по важности являются произведения педагогов школ и 

университетов, т. к. сами они, как и учащиеся являются непосредственными 

участниками карьерного образования. Их мнения далеко не однородны, что 

позволяет взглянуть на ситуацию с разных сторон.  

Например, согласно Фудзите Теруюки, большинство людей 

неправильно понимают суть карьерного образования, а некоторые и вовсе о 

нём даже не слышали. «Много людей считают, что карьерное образование 

                                            
1 「小学校・児童調査」結果 (Результаты опроса учащихся младших школ) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_1_3.pdf (дата обращения: 01.02.2015). 
2 「中学校・生徒調査」結果 (Результаты опроса учащихся средних школ) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_2_3.pdf (дата обращения: 19.01.2015). 
3 「高等学校・生徒調査」結果 (Результаты опроса учащихся старших школ) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_3_3. pdf (дата обращения: 15.01.2015). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_1_3.p
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_2_3.pdf
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_3_3
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неэффективно, потому что даёт детям только мечты и ничего больше…»1, - 

пишет он. Или же «многие думают, что, в конечном счёте, карьерное 

образование – это ничто иное как просто стажировки и экскурсии по местам 

работы»2. Следует отметить то, что он являлся одним из участников группы 

исследователей, организованной министерством образования Японии. В 

задачи группы входила разработка мер для улучшения системы образования в 

целом, где ответственным за карьерное образование был Фудзита Териюки. 

В произведении Мимуры Такако также содержится информация о том, 

что на практике для обычных людей карьерное образование выглядит не так, 

как хотелось бы. Он пишет, что «… многие считают, что карьерное 

образование – это то же самое, что профориентация, только с другим именем. 

Однако, это является одним из самых распространённых заблуждений…»3. 

Другими словами, можно сказать, что на деле, обычные люди не видят 

существенных изменений между прошлым и настоящим карьерным 

образованием, что уже является серьёзной проблемой. Возможно, именно 

поэтому ему принадлежит ещё одна работа, в которой он подробно и 

доступно объясняет участие и присутствие карьерного образования в 

младших школах. «Карьерное образование начинается уже с младшей школы. 

На данном этапе важнее всего нравственное воспитание и постепенное 

раскрытие потенциала у детей»4, - пишет он. 

Проанализировав книгу Ямадзаки Ясутоси, можно узнать, какие 

изменения произошли и могут произойти в старших школах при участии 

карьерного образования. К примеру, профориентация не позволяла не только 

раскрыть, но и увидеть потенциал каждого ребёнка, так как её проводили 

люди, оценивающие учащихся только по результатам экзаменационных 

                                            
1 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 22). 
2 Там же. С. 32. 
3 三村隆男。キャリア教育入門その理論と実践のために。東京：実業之日本社 (Мимура Такао. Введение в 

карьерное образование. Теория и практика. Токио: Дзицугё:но нихонся, 2004. С. 45). 
4 三村隆男。図解はじめる小学校キャリア教育。東京：実業之日本社 (Мимура Такао. Карьерное 

образование в младших школах в пояснительных картинках. Токио: Дзицугё:но нихонся, 2004. С. 7). 
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тестов. Другими словами, они просто рекомендовали ВУЗы, в которые 

можно пройти с нынешними баллами1. 

Есть и другие авторы, которые предлагают свои программы и 

наработки, чтобы улучшить карьерное воспитание. У них своя позиция, т. е. 

они считают, что нынешняя система имеет насущные проблемы, которые 

необходимо устранить. 

 Среди таких авторов следует выделить Хориути Цутому 2 . 

Проанализировав работу, можно придти к выводу, что карьерное 

образование в младших и средних школах нуждается в доработке. В 

частности указываются проблемы, связанные с реализацией карьерного 

образования. Например, даже если есть хорошая идея или проект, то 

зачастую, привести их в действительность оказывается затруднительным. В 

книге представлены возможные решения или другие варианты, 

предложенные автором. 

Следует также обратить внимание и на совместную работу Камеи 

Хироаки, Касимы Кенносуке 3 . В ней предлагается программа, так же 

имеющая отношение к младшей и средней школе. Программа направлена на 

обнаружение и раскрытие потенциала у детей, а также выработки чёткого 

представления у них своего места в обществе. Также она направлена на 

воспитании в детях перспективного мышления, т. е. мышления наперёд. 

Стоит сказать, что именно такие программы и являются основной сутью 

карьерного образования, что делает эту работу ещё одним важным 

источником для данного исследования. 

                                            
1 山崎保寿。キャリア教育が高校を変える。その効果的な導入に向けて。東京：学事出版株式会社 

(Ямадзаки Ясутоси. Карьерное образование изменит старшую школу. Направленность на результат. Токио: 

Гакудзи сюппан кабусики гайся, 2006. С. 12). 
2 堀内孜。これならできる「キャリア教育」小・中学校の実践。東京：明治図書出版株式会社 (Хориути 

Цутому. Реальное «Карьерное образование». Осуществление в младших и средних школах. Токио: Мэйдзи 

тосё сюппан кабусики гайся, 2006. 158 С.). 
3 亀井浩明。鹿島研之助。小中学校のキャリア教育実践プログラム。「自分発見」にチャレンジ。東京：
株式会社ぎょうせい (Камеи Хироаки, Касима Кенносуке. Программа реализации карьерного образования в 

младших и средних школах. Вызов в «обнаружении собственного “я”». Токио: Кабусики гайся гё:сеи, 

2006. 235 С.). 
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Из книги Миядзаки Саеко 1  было выявлено множество аспектов, 

связанных с отличиями между профориентацией и карьерным образованием. 

Проанализировав информацию, можно чётко понять, что сама 

профориентация является лишь частью карьерного воспитания, и имеет 

отличную форму от ранних этапов. Также есть отдельная глава, посвящённая 

преподавателям, где подробно объясняется, что же такое карьерное 

образование. Это связано с тем, что даже среди педагогов есть неполное 

понимание того, что конкретно представляет собой эта сложная система. 

Важно отметить, что в данной работе основное внимание уделяется 

образованию в старшей школе и университете, что, можно сказать, является 

финальными шагами для выхода в общество. 

Следующей важной категорией источников являются документы и 

работы, выпущенные непосредственно министерством образования Японии, 

или национальным научно-исследовательским институтом политики 

образования. Например, во «Введении в карьерное образование» 2  можно 

узнать о том, как обстоит нынешняя ситуация, а также о проблемах, с 

которыми сталкиваются педагоги, учащиеся и само карьерное образование в 

целом. Данный документ был представлен на открытом образовательном 

симпозиуме, который прошёл в 2007 г. в Токио. На нём также обсуждались 

проблемы карьерного образования, связанные с младшей и средней школой, 

с университетами. Оговаривались идеи о проведении карьерного воспитания 

в домашних условиях. 

Следующим важным источником является сборник докладов с 

академического собрания по карьерному образованию3. В нём фигурируют 

тексты различных докладов и исследований, из которых можно проследить 

путь от профориентации до карьерного образования. О том, как зарождалась 

                                            
1 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. 220 С.). 
2 キャリア教育への招待。国立教育政策研究所。東京：東洋館出版社 (Введение в карьерное образование. 

Национальный научно-исследовательский институт политики образования. Токио: То:ё: сюппанся, 2007. 

260 С.). 
3 キャリア教育概説。日本キャリア教育学会。東京：東洋館出版社 (Академическое собрание по 

карьерному образованию. Общий очерк. Токио: То:ё:канн сюппанся, 2008. 283 С.). 
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сама идея. О поддержке в реабилитации «фритеров» и «нитов», а также о 

перспективах и возможном будущем карьерного воспитания. 

Значимыми являются выдержки из различных документов, 

размещённые непосредственно на сайте министерства образования, культуры, 

науки и технологий Японии. Так, например, анализируя данные на сайте, 

можно узнать, что карьерное образование создано для того, чтобы дети в 

будущем были профессионально и общественно независимы, чтобы они со 

всем пониманием исполняли свою роль в обществе, но при этом вели такой 

образ жизни, который они сами считают необходимым1. 

Также важно отметить, что совместными усилиями министерств 

образования, общественного благосостояния и труда, экономики и 

промышленной индустрии, был составлен план, целью которого является 

достижение независимости молодёжи. Из него можно понять, что у молодого 

поколения должны сформироваться определённые взгляды по отношению к 

работе и профессии; в их сознании должно быть ясное представление о своей 

будущей профессии и работе, посредством чего они могли бы внести свой 

вклад в общество 2 . Таким образом, можно сделать вывод, что карьерное 

образование нацелено на воспитание молодёжи, чтобы она впоследствии 

могла внести некий вклад в общее развитие. Несомненно, так и есть, однако 

это далеко не единственная цель. 

Стоит отметить, что в данном исследовании были использованы 

материалы 3 , взятые с сайта национального научно-исследовательского 

института политики образования. В них есть информация о 

последовательных шагах в продвижении карьерного образования в старших, 

средних и младших школах. Информация больше всего ориентирована на 

                                            
1 キャリア教育 (Карьерное образование) URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/index.htm (дата 

обращения: 05.01.2015). 
2 「若者自立・挑戦プラン」における文部科学省の取組について (Об усилиях министерства образования, 

культуры, науки и технологий в плане «Вызовы и независимость молодёжи») URL: 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index_h17.htm (дата обращения: 08.01.2015). 
3 これまでのキャリア教育推進関係資料 (Материалы, имеющие отношение к карьерному образованию до 

этого момента) URL: http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/2-1-1.pdf (дата обращения: 

04.02.2015). 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index_h17.htm
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24c
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самих учащихся, нежели на педагогов. Также из материалов можно узнать, о 

воспитании в детях чувства профессионализма и труда. 

Значимым является доклад 1  за 2013 г., проанализировав который, 

можно многое узнать о современном положении дел, связанных с карьерным 

образованием и профориентацией.  

Стоит уделить особое внимание таким документам, как руководства по 

карьерному воспитанию в младших2, средних3 и старших4 школах. Они были 

созданы министерством образования, культуры, науки и технологий Японии 

специально для преподавателей, являющимися ответственными за карьерное 

образование. Все руководства начинаются с объяснения того, что такое 

карьерное воспитание, и какие у него цели. Затем, в зависимости от уровня 

школы, предложены указания по осуществлению и продвижению карьерного 

образования в этих школах. Тщательно проанализировав данные документы, 

можно чётко понять, чем руководствуются преподаватели. 

Как было сказано ранее, для того, чтобы ясно иметь представление о 

том, в какую среду внедрялось и продвигалось карьерное образование, нужно 

в полной мере исследовать современную систему образования Японии, а 

также проблемы, с которыми она сталкивается. Для этого также были 

использованы материалы, взятые с сайта министерства образования Японии. 

Особое внимание следует уделить таким документам, как «Базовый закон об 

образовании»5, изданный в 2006 г., или же «Базовый план по улучшению 

образования»6, составленный в 2008 г. Анализируя эти документы, можно 

                                            
1 キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査 (Доклад об общем положении дел, связанных с 

карьерным образованием и профориентацией) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-11.pdf (дата обращения: 27.02.2015). 
2 小学校キャリア教育の手引き (Руководство по карьерному образованию в младшей школе) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-6.pdf (дата обращения: 07.03.2015). 
3 中学校キャリア教育の手引き (Руководство по карьерному образованию в средней школе) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-7.pdf (дата обращения: 04.03.2015). 
4 高等学校キャリア教育の手引き (Руководство по карьерному образованию в старшей школе) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-8.pdf (дата обращения: 03.03.2015). 
5 Basic act on education URL: http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303462.htm (дата обращения: 

11.12.2015). 
6 Basic Plan for the Promotion of Education URL: http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303463.htm (дата 

обращения: 11.12.2015). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-11.pdf
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-6.pdf
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-7.pdf
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-8.pdf
http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303462.htm
http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303463.htm
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многое узнать о современной политике Японии в сфере образования, что 

является необходимым для данного исследования. 

Важными документами являются «Внесение поправок в закон о 

школьном образовании»1 и пояснения к нему2. Речь идёт о законе, изданном 

в 1947 г., а поправки были внесены в 2007 г.  

Пояснения к закону были размещены на сайте министерства 

образования в Японии в 2009 г., и из них можно узнать о нововведениях и 

изменениях, которые были внесены. К примеру, есть отдельный пункт, 

посвящённый образованию для детей с какими-либо ограничениями по 

здоровью, в который входит создание младших, средних и старших школ для 

этих детей 3 . Подобного рода информация также является необходимой, 

потому что карьерное образование также нацелено и на детей с 

ограниченными возможностями. 

Не менее важными являются документы, проанализировав которые 

можно получить информацию о том, какие шаги предпринимало 

правительство Японии, чтобы улучшить качество народного образования 

свой страны. Среди них можно отметить доклад «Создание новой эры 

обязательного образования» 4  изданный центральным советом по 

образованию в 2005 г. В нём подробно разъясняются цели образования, 

национальная стратегия по его улучшению, то какими должны быть педагоги, 

и какие задачи перед ними поставлены. 

Следующей важной категорией источников являются японские 

интернет-форумы, посвящённые теме карьерного воспитания, где своё 

мнение оставляли не только педагоги, но и люди, не имеющие прямого 

отношения к карьерному образованию. Однако это не делает полученную 

                                            
1 学校教育法等の一部を改正する法律 (Внесение поправок в закон о школьном образовании) URL: 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/003.pdf  (дата обращения: 14.12.2015). 
2 学校教育法等の一部を改正する法律について (О внесении поправок в закон о школьном образовании) 

URL: http://www.mext.go.jp/b_me nu/hakusho /nc/070817 05.htm (дата обращения: 14.12.2015). 
3 Там же. 
4 新しい時代の義務教育を創造する（ 答申 ） (Создание новой эры обязательного образования (доклад)) 

URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1212703.htm (дата обращения: 15.12.2015). 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/003.pdf
http://www.mext.go.jp/b_me%20nu/hakusho%20/nc/070817%2005.htm
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информацию менее важной, т. к. представление простого народа о карьерном 

образовании показывает то, насколько само оно действенно.  

Проанализированная информация была как негативного1 характера, так 

и нейтрального 2  или же позитивного 3 . Это позволило сделать некоторые 

выводы, касательно того, правильно ли карьерное воспитание понимается 

народом. 

 Что касается литературы, то в данной работе были задействованы 

исследования и статьи как российских, так и японских авторов. Книга 

Комикавы Коитиро4 является ценным источником информации, касательно 

того, к чему японская молодёжь стремится в будущем. Отдельное внимание 

уделяется периоду поиска работы, когда молодые японцы ходят на 

многочисленные собеседования и сдают изнурительные экзамены для того, 

чтобы устроиться на желанную работу. 

Учитывая политику пожизненного найма, несмотря на то, что она 

проявляется не так ярко, как раньше, для многих японцев в этот период 

складывается их дальнейшая судьба, в связи с чем, в случае провала 

молодёжь довольно часто впадает в глубокие депрессии, порой 

заканчивающиеся самоубийством. 

В работе Кагэямы Нобору 5  содержится значительное количество 

информации о том, что представляла собой работа преподавателя в период 

Сёва. Как менялись обязанности педагогов при той или очередной реформе. 

Какие трудности учителя испытывали, и с какими вызовами они 

сталкивались в своей работе. 

                                            
1 キャリア教育のウソ (Ложь карьерного образования) URL: http://yamatea.at.webry.info/201306/article 

_5.html (дата обращения: 20.10.2014). 
2 キャリア教育の問題点 (Проблемы карьерного образования) URL: 

http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060312/1142097974 (дата обращения: 20.10.2014). 
3 なぜ、今、「キャリア教育」が必要なのか (Почему карьерное образование сейчас необходимо?) URL: 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyo uiku/shidou/career/documents/why_career.pdf (дата обращения: 17.10.2014). 
4 児美川孝一郎。若者の希望と社会。東京：株式会社・明石書店 (Комикава Ко:итиро. Общество и 

надежды молодёжи. Токио: Кабусики гайся акаси сётэн, 2007. 195 С.). 
5 影山 昇。日本教育の歩み。東京：有斐閣。(Кагэяма Нобору. Поступь системы образования Японии. 

Токио: Ю:хикаку, 1988. 243 С.). 

http://yamatea.at.webry.info/201306/article%20_5.html
http://yamatea.at.webry.info/201306/article%20_5.html
http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060312/1142097974
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyo%20uiku/shidou/career/documents/why_career.pdf
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Работа Тауры Такэо1 была издана в 1995 г., но не становится от этого 

менее значимой. Проанализировав её, можно узнать о целях, сути и 

содержании народного образования, которые к сегодняшнему дню не сильно 

изменились. Также в ней отдельная глава посвящена профориентации и 

моральному воспитанию, которые в будущем примут форму того, что сейчас 

называется карьерным воспитанием. 

Такой автор, как Амано Икуо 2  пишет о японском обществе, как об 

обществе экзаменов и престижа школ. Дело в том, что для того чтобы 

поступить в престижную школу или университет, нужно сдать 

изнурительные экзамены; но если поступить, то престиж учебного заведения 

будет только большим плюсом, который поможет при устройстве на работу. 

Однако в книге подобные моменты рассматриваются как серьёзные 

проблемы, из-за которых молодёжь становится зависимой от престижности 

учебных заведений. 

В работах Хорио Терухисы 3  и Фукая Масаси 4 , хоть они и были 

написаны в разное время, можно узнать о японской системе образования в 

целом, а также том, с какими вызовами она сталкивалась. Подобного рода 

информация очень ценна при сравнении с нынешней системой образования, 

когда становится ясным, - решены ли проблемы прошлого или нет. 

В данной работе были также задействованы исследования японских 

авторов. Были проанализированы работы, имеющие отношение к карьерному 

образованию в любых его проявлениях. Например, Сакаи Тосиюки5 пишет о 

том, что в университетах, не смотря на то, что это финальный шаг к выходу в 

                                            
1 田浦武雄。現代教育入門。東京：福村出版株式会社 (Таура Такэо. Введение в современное образование. 

Токио: Фукумура сюппан кабусики гайся, 1995. 251 С.). 
2 天野郁夫。日本の教育システム。構造と変動。東京：東京大学出版会。(Амано Икуо. Образование в 

Японии: структура и изменения. Токио: То:кё: дайгаку сюппанкай, 1996. 438 С.). 
3 堀尾輝久。日本の教育。東京：東京大学出版会。 (Хорио Терухиса. Японская система образования. 

Токио: То:кё: дайигаку сюппанкай, 1994. 416 С.). 
4 深谷昌志。日本の教育。東京：日本放送出版協会。 (Фукая Масаси. Японская система образования. 

Токио: Нихон хо:со: сюппан кё:каи, 1986. 197 С.). 
5 酒井俊行。大学におけるキャリア教育は成立するか？ (Сакаи Тосиюки. Будет ли реализовано карьерное 

образование, направленное на университеты?) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART0010251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461748540&cp= (дата обращения: 21.10.2014). 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART0010251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461748540&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART0010251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461748540&cp
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общество, многое из запланированного пока что ещё не реализовано. Это, в 

свою очередь, вызывает некоторые вопросы о том, нужно ли вообще 

карьерное образование в университетах.  

Совместная работа1 Мацумото Таканобу, Мацу Тиаки и Ибуки Юске 

посвящена тому, как проявляет себя карьерное воспитание, начиная с 

младшей школы, и заканчивая университетом. Проанализировав работу, 

можно узнать, что на каждый этап существует отдельный план со своими 

задачами. Тем не менее, суть и цель карьерного образования остаётся 

неизменной.  

Из исследования Таникавы Наои 2  можно узнать об альтернативном 

способе проведения карьерного образования. Это подразумевает собой 

введение соответствующей дисциплины в школы и университеты, что 

должно было бы позволить ученикам иметь более чёткое представление об 

обществе, работе и профессии. 

Совместная работа 3  Нагаэ Масуми и Ёкоты Сюсаку посвящена 

проблемам карьерного образования, которые были выявлены в результате 

опроса учащихся средних школ. Это делает её ещё одной важной 

составляющей данного исследования, одной из задач которого является 

выявление проблем, имеющих отношение к карьерному воспитанию. 

Также проблемам посвящено исследование Сиканаи Кеико 4 , в ходе 

которого автор предлагала своё видение того, каким должно быть карьерное 

образование. 

                                            
1 松本高宜。松尾智晶。伊吹勇亮。小学校から大学までのキャリア教育の接続に向けて (Мацумото 

Таканобу, Мацу Тиаки, Ибуки Ю:суке. Карьерное образование: от младшей школы до университета) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461749500&cp= (дата обращения: 21.10.2014). 
2 谷川直也。教科で取り組むキャリア教育 (Таникава Наоя. Карьерное образование как учебная 

дисциплина) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009738881.pdf?id=ART0010241564&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750076&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 
3 永 柄 真 澄。横 田 秀 策。中学生の職業意識調査から見えるキャリア教育の課題 (Нагаэ Масуми, Ёкота 

Сю:саку. Проблемы карьерного образования, которые можно увидеть из опроса учащихся средних школ, 

направленного на определение профессионального сознания) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750804&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 
4 鹿内啓子。キャリア教育の問題点とあり方 (Сиканай Кеико. Проблемы карьерного образования, и то, 

каким оно должно быть) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461749500&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461749500&cp
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
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Среди российских авторов больше всего внимания уделяется системе 

народного образования Японии в целом, а не конкретно карьерному 

воспитанию.  

В данной сфере следует отметить такого автора, как Дронишинец Н. П., 

который не только написал книгу1 об образовании в Японии, но и защитил 

докторскую диссертацию по теме «Государственная политика Японии в 

сфере образования» 2 .  О японской системе образования также писали 

Пронников В. А. и Ладанов И. Д.3.   Проанализировав данные работы можно 

выявить много полезной информации касательно современной системы 

образования. Следует отметить, что важную роль играет тот факт, что это 

взгляд со стороны не японских авторов. Эти взгляды касаются не только 

японской системы образования в частности, но также и японской 

педагогической мысли. 

Физическое воспитание в странах Азии отдельной темой сделал для 

себя Нестеров А. А.4 , а о традиционном образе преподавателя и учителя 

можно узнать, проведя анализ статьи Сатыбалдиновой К. М.5. Проблемам 

высшего образования в Японии посвящены статьи уже упомянутого ранее 

Дронишинца Н. П.6, а также Вахштайна В. С.7. 

О реформировании японской системы образования также можно узнать 

из статьи Молодяковой Э. В. 8 , которая является заместителем директора 

                                                                                                                                             
http://ci.nii.ac.jp/els/110009757502.pdf?id=ART0010250884&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461748309&cp= (Дата обращения: 20.10.2014). 
1 Дронишинец Н.П. Образование в Японии. Екатеринбург.: УНИПРОМЕДЬ, 1996. – 281 с. 
2 Дронишинец Н.П. Государственная политика Японии в сфере образования: авто-реф. дис. …д-ра филос. 

наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 1997. – 43 с. 
3 Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы (этнопсихологические очерки). Глава VI: Образование в Японии. 

URL: http://www.xliby.ru/kulturologija/japoncy_yetnopsihologicheskie_ocherki/p7.php (дата обращения: 

02.12.2015). 
4 Нестеров А.А. Цели содержание физического воспитания учащихся общеобразовательных школ Азии // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2006. №6. С. 16-21. 
5 Сатыбалдинова К.М. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // Вестник 

высшей школы. 2000. №1. С. 26-30. 
6 Дронишинец Н.П. Проблемы управления системы высшего образования в Японии. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/univman/msg/145342.html (дата обращения: 04.12.2015). 
7 Вахштайн В.С. Система высшего образования в Японии. URL: 

http://144.206.159.178/ft/7693/436165/9517540.pdf (дата обращения: 04.12.2015). 
8 Молодякова Э.В. Система образования в Японии и её перманентное реформирование. URL: 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html (дата обращения: 11.12.2015). 

http://www.xliby.ru/kulturologija/japoncy_yetnopsihologicheskie_ocherki/p7.php
http://ecsocman.hse.ru/univman/msg/145342.html
http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html
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Института востоковедения РАН, и книга и ряд статей которой были 

опубликованы на японском языке за рубежом. 

Также в данном исследовании был задействован сайт новостей, 

посвящённый Японии, на котором был проанализирован перевод 

оригинальных японский статьей о проблемах издевательств1 и самоубийств2 

школьников. 

Научная новизна данного исследования определяется попыткой 

придать самому понятию карьерного образования в России новый смысл, на 

примере Японии. Карьерное образование в России подразумевает 

прохождение курса, которое позволит создать успешную карьеру, например в 

бизнесе; тогда как в Японии под этим понятием подразумевается 

нравственное и моральное воспитание, которое позволяет человеку стать 

ярким и полноценным членом общества. 

Сам термин в Японии, в письменном виде впервые был использован в 

1999 г., в докладе об «усовершенствовании связи между младшим, средним и 

старшим школьным образованием». Как проект, карьерное образование 

имеет начало с 2004 г. 

Однако раньше оно имело абсолютно другой формат и называлось по-

другому. По-японски это будет звучать как «синро сидо» или «сёкугё сидо», 

на русский же это можно перевести как «профориентация». Поскольку она 

является одним из основных элементов системы карьерного образования, а 

первое официальное употребление этого термина было сделано в 1915 г., 

хронологические рамки данного исследования будут охватывать период с 

данной даты по наши дни. 

Данное исследование состоит из трёх глав, посвящённых современной 

системе образования и её проблемах, истории появления карьерного 

образования, его проблемах и вызовах, которые появлялись на протяжении 

                                            
1 Сайт новостей. За 2007 г. количество издевательств в японских школах удвоилось. URL: 

http://news.leit.ru/archives/1499 (дата обращения 05.12.2015). 
2 Сайт новостей. В 2008 г. в Японии было совершено рекордное число самоубийств среди учащихся. URL: 

http://news.leit.ru/archives/4906 (дата обращения: 05.12.2015). 

http://news.leit.ru/archives/1499
http://news.leit.ru/archives/4906
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его формирования. Данное деление обуславливается стремлением показать 

формирование современной системы образования и карьерного образования 

как одного целого. 
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ГЛАВА I. Современная система народного 

образования Японии, её плюсы и минусы 

Для того чтобы чётко представлять в какой среде разрабатывалось и 

внедрялось карьерное образование, нужно тщательно проанализировать 

ситуацию с современной системой образования и проблемами, с которыми 

она сталкивается. Но для того, чтобы понять, что явилось источником 

проблем современного образования, нужно уделить внимание и более 

раннему периоду. 

Следует начать с того, что после второй мировой войны была 

проведена реформа, в результате которой сформировалась существующая в 

наши дни система образования. В целом она была основана на американской 

модели, хотя и были взяты некоторые элементы у английской и французской 

системы образования. Японии, которая была лишена суверенитета, ничего не 

оставалось, кроме как подчиняться решениям США1. 

Американскими властями последовательно проводилась политика 

демонтажа довоенных институтов и структур образования. Было 

ликвидировано сосредоточение всей власти в руках министерства 

образования, а многие функции были переложены на местную 

администрацию2. Стоит обратить внимание на то, что Япония отказалась от 

многоуровневой структуры образования, которая была принята в эпоху 

Мэйдзи. Вместо неё внедрили нынешнюю систему «6-3-3-4», что 

подразумевало собой шестилетнее обучение в начальной школе, затем по три 

года в средней и старшей школе. Оставшиеся же четыре года 

предназначались университету. 

Необходимо было предоставлять больше самостоятельности и 

индивидуальных возможностей для занятий учащимся и студентам, свободу 

научных исследований, способствовать развитию целостной личности, 

                                            
1 深谷昌志。日本の教育。東京：日本放送出版協会。 (Фукая Масаси. Японская система образования. 

Токио: Нихон хо:со: сюппан кё:каи, 1986. С. 68). 
2 堀尾輝久。日本の教育。東京：東京大学出版会。 (Хорио Терухиса. Японская система образования. 

Токио: То:кё: дайигаку сюппанкай, 1994.С. 72). 
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реализовывать совместное обучение мальчиков и девочек, применять 

большую гибкость в программах занятий и многое другое.  

Реформы легли в основу наиважнейших законов в сфере образования, 

принятых в период 1947 – 1949 гг. «Основной закон об образовании» 

определял цели образования: гармоничное формирование личности в духе 

правдолюбия и справедливости, уважения индивидуальности, почтения к 

труду и глубокое чувство ответственности, а также воспитания 

самостоятельности, необходимой для строительства миролюбивого 

государства и общества1. 

Можно придти к выводу, что послевоенный период развития системы 

образования Японии можно охарактеризовать как демократизационный. 

Произошла отмена военного обучения, а так же появился запрет на 

увольнение учителей и преподавателей ВУЗов за свободное выражение своих 

взглядов и убеждений. 

Была создана единая 12-летняя полная школа, а обязательное обучение 

продлено до 9 лет. Таким образом, сформировалась система, гарантирующая 

всему обществу возможность получения фундаментального среднего 

образования2 . Приятным было и такое нововведение, когда отказались от 

подготовки учителей в 3-х летних педагогических институтах и начали 

осуществлять их подготовку в университетах. «Потребность молодёжи в 

получении высшего образования резко вырсла…»3, – пишет Хорио Терухиса. 

Так, после войны, наличие университетского диплома стало в Японии 

практически необходимым условием для достижения управленческих, 

инженерно – технических и других престижных должностей.  

Однако были и негативные моменты: недостаточная развитость 

высшей школы и аспирантуры, доля государственных расходов на 

                                            
1 Молодякова Э.В. Система образования в Японии и её перманентное реформирование. URL: 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html (дата обращения: 11.12.2015). 
2 天野郁夫。日本の教育システム。構造と変動。東京：東京大学出版会。(Амано Икуо. Образование в 

Японии: структура и изменения. Токио: То:кё: дайгаку сюппанкай, 1996. С. 57). 
3 堀尾輝久。日本の教育。東京：東京大学出版会。 (Хорио Терухиса. Японская система образования. 

Токио: То:кё: дайигаку сюппанкай, 1994. С. 83). 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html
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становление высшей школы в общей структуре расходов на образование и в 

национальном доходе оказалась ниже, чем в промышленно развитых странах. 

Наблюдался хаос в развитии частных ВУЗов. Существенное расширение 

системы высшего образования снизило качество и стандарты обучения, 

заметной стала диспропорция в подготовке гуманитарных и технических 

специалистов1. 

Важно понимать, что изменившиеся социально-экономические условия 

в обществе обусловливали необходимость выработки новой государственной 

политики в сфере образования в период 70-90-х гг. Сама реформа 

образования была тесно связана с важнейшими целями внутренней политики 

консерваторов. Для проведения такой политики национальное правительство 

решило основать в 1984 г. «Чрезвычайный комитет по реформе образования», 

который предложил три основополагающие направления реформы: придание 

большего значения индивидуальности, осуществление перехода к системе 

непрерывного пожизненного обучения и соответствие процессам 

информатизации и интернационализации 2 . Главной задачей реформы 

является избавление от явлений, порождающих болезни современного 

образования: отсутствие гибкости, недостаток открытости и 

интернационализма. 

Но нельзя сказать, что все были единогласны с таким решением. 

Традиционные консерваторы и большинство руководителей ЛДП так же, как 

большинство лидеров бизнеса, докладывали, что наиболее существенная 

проблема образования в Японии – рост школьного насилия. Политическую 

элиту больше всего беспокоила недисциплинированность школьников, 

потому что это ставило под угрозу знаменитую японскую трудовую этику. 

С резкой критикой они обрушились на роль американцев в 

реформировании системы образования в послевоенный период, когда, по их 

                                            
1 Дронишинец Н.П. Проблемы управления системы высшего образования в Японии. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/univman/msg/145342.html (дата обращения: 04.12.2015). 
2 影山 昇。日本教育の歩み。東京：有斐閣。(Кагэяма Нобору. Поступь системы образования Японии. 

Токио: Ю:хикаку, 1988. 47 С.). 

http://ecsocman.hse.ru/univman/msg/145342.html
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мнению, был сделан слишком большой акцент на западный идеал автономии 

индивида и утеряны традиционные японские ценности. 

Против консерваторов постоянно выступал японский профсоюз 

учителей, обвиняя власти в пропаганде национализма. Профсоюз не 

соглашался с подобной интерпретацией проблем образования, хоть и 

отмечали рост школьного насилия над личностью. Однако причину этого они 

видела в жесткой конкуренции при сдаче конкурсных экзаменов и выборе 

учебного заведения. Давая свою интерпретацию возникшим трудностям, 

японский профсоюз учителей предлагает иное решение, естественно, 

отличное от консерваторов. К примеру, в качестве одного из проектов было 

продление периода обязательного образования, включая старшую среднюю 

школу, а также отменить вступительные экзамены в старшую среднюю 

школу как средство отбора учащихся1. 

Для консерваторов же наиболее важной проблемой была жесткость и 

стандартизация системы образования. Ее решение они видели в ослаблении 

контроля со стороны министерства образования. Для них основной целью 

реформы образования являлась подготовка творчески мыслящих 

специалистов, способных работать в интернациональной среде. Другими 

словами – работодатели должны признавать разнообразные источники 

подготовки талантливых личностей, а не только принимать выпускников 

престижных университетов. Но реформы не удалось воплотить в жизнь из-за 

отсутствия  согласия внутри различных групп консервативных сил, а также 

из-за стремления прогрессивного лагеря ослабить наиболее спорные 

изменения. 

Теперь, переходя к современному положению дел, стоит ещё раз 

упомянуть, что результатом японской политики в сфере образование стало то, 

что в стране восходящего солнца делается акцент на пожизненное обучение – 

сначала дома, потом в школе, затем в университете, на работе и, если 

                                            
1 影山 昇。日本教育の歩み。東京：有斐閣。(Кагэяма Нобору. Поступь системы образования Японии. 

Токио: Ю:хикаку, 1988. С. 39). 
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говорить в целом, то и в повседневной жизни. Существует глубокое 

понимание важности непрерывного образования, ведь Япония – это общество, 

мобилизованное на учёбу и работу. 

В 2005 г. вышел доклад под названием «Создание новой эры 

обязательного образования», в котором было написано о явной 

необходимости реформ. Много внимание уделяется тому, что нужно 

расширить полномочия школ, осуществив более глубокую децентрализацию 

власти, но при этом нужно добиться взаимного сотрудничества. 

Подчёркивается необходимость опираться на свой собственный прошлый 

опыт, но при этом анализировать опыт других стран1.  

В 2006 г. был выпущен базовый образовательный план, в котором 

выделялись следующие задачи: 

 Способствовать приобретению полноценных знаний и культурных 

ценностей, поиску истины, развитию богатого чувства морали и 

нравственности, развитию здорового тела. 

 Развивать индивидуальные способности, не преуменьшая их ценность, 

культивировать национальный творческий потенциал, развивать 

чувство самостоятельности и независимости. 

 Способствовать развитию чувства ответственности и равенства 

между мужчинами и женщинами, взаимному уважению и 

сотрудничеству, а также активно содействовать развитию общества. 

 Способствовать развитию чувства уважения к жизни, заботы о 

природе и долгу внести свой вклад в защиту окружающей среды. 

 Сформировать уважение к собственным традициям и культуре, 

любовь к своей стране и региону, наряду с уважением к другим 

                                            
1 新しい時代の義務教育を創造する（ 答申 ） (Создание новой эры обязательного образования (доклад)) 

URL: http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05102601/all.pdf (дата обращения: 

15.12.2015). 
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странам, которые желают внести вклад в развитие международного 

сообщества1. 

В июле 2008 г. также вышел план по продвижению образования, в 

котором обозначили ряд направлений. Например, чётко можно увидеть 

нацеленность на укрепление связей между школами, семьями и местными 

жителями, а также создание условий, которые позволяют отвечать на 

социальные нужды. Отдельным пунктом является усовершенствование и 

поддержание системы непрерывного образования2. 

В стране восходящего солнца существует стандартная система 

дошкольного образования – ясли и детский сад. Стоит сказать, что ясли не 

приветствуются, так как считается, что до 3 лет ребёнка должна воспитывать 

мать. Поэтому зачастую она в течение трёх лет занимается с ребёнком или 

детьми дома. После этого у родителей есть возможность устроить ребёнка в 

детский сад, но следует отметить, что они частные, а потому и платные. Тем 

не менее, посещение детского сада необязательно, из-за чего многие 

родители до 6 лет воспитывают и учат детей в домашних условиях. После 

этого наступает пора, когда маленьким детям нужно сдать экзамены, чтобы 

поступить в начальную школу. 99% начальных школ государственные и 

бесплатные, а оставшийся процент – это платные частные школы.  

Во многих учреждениях единственное требование при поступлении – 

знание азбуки (хираганы и катаканы) и основ арифметики. Однако 

существуют и престижные частные школы, в которых для поступления 

ребёнку нужно решить несколько логических задачек, которые и взрослому 

иногда бывают не под силу. 

Поступив, ребёнок начинает получать базовые знания в разных 

областях. Предельного внимания требует японский язык, потому что 

разнообразие устных форм наряду с письменностью вызывают немалые 

                                            
1 Basic act on education URL: http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303462.htm (дата обращения: 

11.12.2015). 
2 Basic Plan for the Promotion of Education URL: http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303463.htm (дата 

обращения: 11.12.2015). 

http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303462.htm
http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/1303463.htm
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трудности. Как раз именно поэтому обучение длится целых 6 лет, за которые 

каждому ученику необходимо освоить определённое количество иероглифов.  

В начальных школах также изучается английский язык, арифметика и 

естествознание. Наряду с этим школьники занимаются физкультурой, этикой, 

историей, изобразительным искусством и музыкой. Следует отметить, что в  

начальных школах Японии имеют место быть и особые предметы, такие, как 

японская каллиграфия, религия, нравственное воспитание и домашнее 

хозяйство. Не менее важным будет уделить внимание специальной 

деятельности, которую обязаны вести учащиеся. Им необходимо посещать 

экскурсии, спортивные мероприятия и официальные церемонии. Более того, 

каждый школьник обязан принимать участие в кружках по интересам или 

клубам. Несмотря на то, что в начальной школе деятельность клубов сильно 

отличается, это является своего рода подготовкой к школам следующих 

ступеней. Что касается школьной формы, то всё зависит от школы. Если 

говорить о начальных школах, то во многих государственных учреждениях 

форма не является обязательной, тогда как большинство частных школ имеет 

свою уникальную униформу. 

Также есть предмет, который называется просто – общество. Там 

учителя объясняют детям базовые моральные принципы, воспитывают их в 

духе коллективизма и развивают их коммуникативные навыки в игровой 

форме1. 

Особое внимание стоит уделить тому, что руководство начальных 

школ начало часто отказываться от отдельных кабинетов. У классных комнат 

убирают стены, отделяющие их от коридоров, для того чтобы учителя могли 

видеть детей. Такой шаг был сделан только по одной причине, – желание 

свести к минимуму число издевательств. В связи с этим, можно придти к 

выводу, что такая серьёзная проблема как издевательства берёт своё начало 

                                            
1 三村隆男。図解はじめる小学校キャリア教育。東京：実業之日本社 (Мимура Такао. Карьерное 

образование в младших школах в пояснительных картинках. Токио: Дзицугё:но нихонся, 2004. С. 23). 
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уже с начальной школы. Тем не менее, можно также отметить, что некоторые 

меры уже приняты.  

В обязанность учителей также входит воспитание в духе 

взаимопомощи и развития личных качеств у каждого ребёнка. Например, 

если один ученик не может с чем-то справиться, то педагог может 

подтолкнуть того ученика, у которого всё получается хорошо к тому, чтобы 

он попытался объяснить, как правильно делать. Считается, что другие дети 

это обязательно заметят и постараются взять пример1. 

Однако Статыбалдинова К. М. отмечает, что в преподавательской 

деятельности по-прежнему сохраняется традиционный уклад. Речь идёт о 

том, что стандартной ситуацией является та, когда преподаватель просто 

ведёт урок, практически не взаимодействуя с учениками. Последние сидят и 

слушают, зачастую не задавая вопросов, даже если что-то непонятно. Дело в 

том, что никто не хочет прерывать урок вопросами, так как это может 

доставить остальным беспокойство. Преподаватель может попросить 

учащегося ответить на тот или иной вопрос, но какой-либо дискуссии, как 

правило, не бывает2.  

Важно также отметить, что экзаменов, как таковых, в начальных 

школах нет, однако это может зависеть от школы. Несмотря на это 

существует трехбалльная шкала оценивания, например, домашнего задания. 

И в зависимости от выполнения домашних заданий, проявления 

способностей, активности на уроках и тому подобного, проставляется 

успеваемость. 

Переходя к средней и старшей школе, следует отметить, что обучение в 

них неизменно составляет по 3 года. Таким образом, в этом плане японская 

система образования не подверглась каким-либо изменениям. Успешно сдав 

                                            
1 亀井浩明。鹿島研之助。小中学校のキャリア教育実践プログラム。「自分発見」にチャレンジ。東京：

株式会社ぎょうせい (Камеи Хироаки, Касима Кенносуке. Программа реализации карьерного образования в 

младших и средних школах. Вызов в «обнаружении собственного “я”». Токио: Кабусики гайся гё:сеи, 

2006. С. 86). 
2 Сатыбалдинова К.М. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // Вестник 

высшей школы. 2000. №1. С. 28. 
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экзамены, ученик должен поступить в среднюю школу. Среди них только 

лишь 5% являются частными, а это означает, что абсолютное большинство 

школ являются государственными, а потому и бесплатными. Но в средних и 

старших школах есть одно отличие, – там учителя специализируются на 

собственных предметах и дисциплинах, в связи с чем, за каждым классом 

закрепляется свой кабинет, куда и приходят учителя.  

С переходом в среднюю школу добавляются и новые предметы, 

которые зависят от специализации школы1. Это может быть дополнительный 

иностранный язык, например, русский, или же это может быть углублённое 

изучение математики или сельского хозяйства. Кружки по интересам и клубы 

начинают делиться на два типа: спортивные и художественные. Их 

разнообразие зачастую зависит от престижности школы. Важно отметить, 

что деятельность учащегося не ограничивается обязательно каким-то одним 

клубом или кружком. Если количество свободного времени позволяет, то 

можно состоять сразу в двух или трёх кружках одновременно. Следует также 

упомянуть и тот факт, что начиная со средней школы, ношение стандартной 

униформы является обязательным. Это приучает учеников к соблюдению 

правил, т. к. их нарушение практически сразу будет раскрыто, из-за того, что 

школьная униформа сильно выделяется. 

Следует отметить, что одной из основных проблем как средней, так и 

старшей школы являются строгие экзамены, требующие основательной 

подготовки. Промежуточные экзамены сдаются в середине триместров и 

только по конкретным дисциплинам. Если же говорить об итоговых 

экзаменах, то они сдаются в конце каждого триместра по всем предметам2. 

Для наиболее продуктивной подготовки все занятия в клубах и кружках 

отменяются за неделю до самого экзамена. Важно добавить, что в 

успеваемость идут не только результаты экзаменов, но и много других 

                                            
1 田浦武雄。現代教育入門。東京：福村出版株式会社 (Таура Такэо. Введение в современное образование. 

Токио: Фукумура сюппан кабусики гайся, 1995. С. 102). 
2 影山 昇。日本教育の歩み。東京：有斐閣。(Кагэяма Нобору. Поступь системы образования Японии. 

Токио: Ю:хикаку, 1988. С. 107). 
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факторов, таких как выполнение домашних заданий, посещаемость, работа 

на уроке и прочее. 

Как правило, форматом экзамена является тест, за который можно 

получить максимальное количество баллов, которое составляет 100. Помимо 

баллов также существует и система оценок, которые обозначаются буквами 

латинского алфавита. В основном она распространена в университетах, но 

иногда преподаватели прибегают к ней и в школах. Так значение 90 – 100 

баллов соответствует оценке S, 80 – 89 оценивается как A, 70 – 79 равно B, 60 

– 69 обозначается оценкой С, и наконец, всё, что ниже 59 баллов 

расценивается как провал или несдача и соответствует оценке F. В некоторых 

школах латинские буквы заменяют числовые оценки от 1 до 5. В то же время, 

для таких предметов как государственный (японский) язык, существует своя, 

более подробная система оценивания, в которую входят такие критерии как 

«понимание текста», «способность изложения» и многие другие, что делает 

подобную категорию экзаменов самой сложной. В конце года 

преподавателями на каждого ученика составляется таблица успеваемости, 

где критериев оценивания становится ещё больше. 

После завершения обучения в средней школе перед учащимися встаёт 

выбор из двух вариантов. Первый подразумевает собой продолжение 

обучения в старшей школе, предварительно поступив в неё, сдав экзамены. 

Второй вариант означает поступление в профтехническое училище, или, если 

сказать другими словами – технический колледж, срок обучения в котором 

составляет целых 5 лет1. Однако поступить в него не так просто, т. к. есть 

большой конкурс, ведь высококвалифицированные рабочие в Японии 

ценятся не меньше выпускников университетов. Важно отметить, что 

некоторые из таких училищ принадлежат фирмам, в связи с чем, после 

окончания обучения у выпускников есть возможность сразу же приступить к 

работе. 

                                            
1 Дронишинец Н.П. Образование в Японии. Екатеринбург.: УНИПРОМЕДЬ, 1996. – С. 173. 
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Тем не менее, девять из десяти учащихся решают продолжить своё 

обучение в старшей школе. Важно отметить тот факт, что в отличие от 

младших и средних школ, обучение в старших уже является платным и 

необязательным. Имеются ввиду как государственные, так и частные школы, 

количество которых примерно составляет четверть. Разница лишь в цене, где 

обучение в государственных учреждениях обходится дешевле. Но есть один 

важный факт: в марте 2010 г. в Японии был принят закон о введении системы 

бесплатного обучения в старших школах, управляемых органами местного 

самоуправления. Он также предусматривает выплату ежегодных пособий в 

размере 120 – 240 тыс. йен учащимся частных школ, в зависимости от 

доходов семей. Подобные суммы позволяют в значительной степени 

покрывать плату за обучение1. 

Как уже излагалось ранее в работе, переход из школы в школу 

осуществляется посредством экзаменов. Но перед этим, в зависимости от 

успеваемости учащегося, педагоги предоставляют список возможных для 

поступления школ. Если успеваемость низкая, то рассчитывать на более или 

менее престижные заведения не представляется возможным. Но это не 

означает, что те, кто провалил экзамены, не смогут никуда поступить. Есть и 

такие учреждения, у которых требования для поступления довольно низкие. 

Тем не менее, у выпускников таких школ перспектив очень мало, хоть и 

бывают исключения2. 

Программа первого класса старшей школы является одинаковой для 

всех учащихся. Экзамены сдаются точно так же, как и в средней школе – 

шесть раз. Но, начиная со второго класса, каждый ученик обязан выбрать 

себе профиль, например – общий, коммерческий, литературный, английский 

язык и другие. Это зависит от школы, а также того, какие профили она 

                                            
1 Молодякова Э.В. Школьное образование в Японии. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-

obrazovanie-v-yaponii (дата обращения: 21.01.2015). 
2 天野郁夫。日本の教育システム。構造と変動。東京：東京大学出版会。(Амано Икуо. Образование в 

Японии: структура и изменения. Токио: То:кё: дайгаку сюппанкай, 1996. С. 110). 

http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-obrazovanie-v-yaponii
http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-obrazovanie-v-yaponii
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предоставляет. Бывает и так, что учащимся не приходится ничего выбирать, т. 

к. школа может обучать только по стандартной программе1.  

Таким образом, выбор практически напрямую зависит от дальнейшего 

пути учащегося, того, в какой университет он сможет поступить в 

дальнейшем. Однако интересным является и то, что приоритет отдаётся 

общеобразовательному профилю, так как он является базовым для 

поступления в ВУЗ. В не зависимости от профиля, пора выпускных 

экзаменов для подавляющего большинства учащихся связана с сильнейшим 

стрессом. 

Именно поэтому стоит уделить внимание одному интересному факту. 

Учащихся старших школ часто называют самыми занятыми людьми Японии 

по одной причине. Из-за сложности выпускных экзаменов и прямой 

зависимости своего будущего от их результатов, школьники вынуждены 

получать дополнительное образование. Получить его можно двумя 

способами: посещать специальные курсы под названием «дзюку», или 

нанимать репетитора. Оба способа являются очень дорогостоящими, но 

практически все родители готовы пойти на такой шаг.  

Об этом можно сказать с уверенностью благодаря результатам 

статистики, согласно которой свыше 90% учеников старшей школы 

посещают дзюку 2 . В такие подготовительные учреждения также ходят и 

учащиеся младших и средних школ, потому что за счёт специальной 

подготовки у них есть все шансы поступить в престижные школы следующей 

ступени. Если же речь идёт о поступление в университет, то также 

существуют и другие курсы, специально на это направленные. Они 

называются «ёбико». Существует ошибочное мнение, будто эти курсы 

созданы для тех, у кого не получилось поступить в университет с первого 

раза. На самом деле сфера намного шире и не ограничивается лишь 

университетами. Есть курсы для поступающих на госслужбу, для тех, кто 

                                            
1 堀尾輝久。日本の教育。東京：東京大学出版会。 (Хорио Терухиса. Японская система образования. 

Токио: То:кё: дайигаку сюппанкай, 1994. С. 173). 
2 Хорио Терухиса. Японская система образования. С. 182. 
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хочет повысить квалификацию, другими словами – ёбико – это курсы, 

нацеленные на подготовку к сдаче какого-либо экзамена1.  

Теперь стоит подробнее рассказать о том, кто работает в дзюку. 

Преподавателями на подготовительных курсах могут работать учителя или 

же студенты ВУЗов. Однако, количество студентов-преподавателей больше, 

так как далеко не все учителя могут позволить себе подобную работу, даже 

если она вечером. Это связано с большой нагрузкой в основной школе, 

особенно в эру, когда внедряется карьерное образование. Таким образом, 

дзюку является основным заработком многих студентов, которые обладают 

достаточными знаниями, чтобы там преподавать. Работа необязательно 

ограничивается только лишь одним предметом, – всё зависит от 

эрудированности преподавателя. Например, если он достаточно разбирается 

в математике, английском языке и истории, то это означает, что он может 

обучать всем этим предметам. Есть только одно очень весомое ограничение – 

это время, ведь даже у студентов его далеко не всегда бывает много. 

Далее следует подробно разобраться в том, что собой представляет 

учебный год в Японских школах. Он является одним из самых длинных в 

мире, так как длится целых 240 дней. Начинается он не с 1ого сентября, 

например, как в России, а с 1ого или же 7ого апреля. Было много возражений 

о том, что было бы лучше перенести начало учебного года на другую дату, 

но они не увенчались успехом 2 . Год поделён на 3 триместра. Самыми 

длительными каникулами являются летние, и длятся они с конца июля до 

конца августа. Точные даты могут разниться в связи с обильным наличием 

частных школ. Далее идут зимние каникулы, которые начинаются с конца 

декабря и заканчиваются в начале января. В зависимости от точных дат, их  

длительность может варьироваться от недели до двух. Последними 

каникулами являются весенние. Начинаются они с конца марта и длятся до 

начала апреля. Их длительность также может составлять от одной до двух 

                                            
1 田浦武雄。現代教育入門。東京：福村出版株式会社 (Таура Такэо. Введение в современное образование. 

Токио: Фукумура сюппан кабусики гайся, 1995. С. 129). 
2 Там же. С. 77. 
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недель. Характерным является начало учебной деятельности с 7ого числа 

месяца, например, с 7ого апреля, сентября или марта. Тем не менее, как уже 

писалось ранее, – во многих школах установлены свои рамки1. 

Учебная неделя является шестидневной, но и здесь всё зависит от 

школы. Во многих школах суббота и вовсе является выходным днём, а в 

некоторых только каждая вторая (по субботам учатся раз в две недели). 

Почти во всех школах учебный день начинается в половине девятого. Что 

касается длительности занятий, то в младшей школе она составляет один 

академический час. Однако в средней и старшей школе занятия длятся 

немного дольше – 50 минут. Перемены, в зависимости от школы, могут 

длиться от 5и до 10и минут. Перерыв на обед составляет целый час, и 

начинается он после четвёртого урока.  

Несмотря на такой длительный перерыв, в подавляющем большинстве 

школ нет столовых. Это связано с тем, что зачастую образовательные 

учреждения в Японии занимают большую площадь, и строить столовую, 

способную вместить всех учащихся, становится обременительно. Поэтому 

школьники питаются домашними обедами, которые они с собой приносят в 

школу. В некоторых местах во время обеденного перерыва на территории 

школ разрешается открывать небольшие лавки, в которых учащихся могут 

приобрести, например, выпечку. Также стоит отметить, что и раздевалок в 

японских школах тоже, в большинстве своём, нет. Из-за этого учащимся 

приходится вешать свою одежду прямо в классе. 

Количество занятий в день обычно не превышает шести. Однако 

домашнего задания задают много, из-за чего свободного времени у 

добросовестных учащихся практически не остаётся. Если учесть занятия в 

дзюку, а также различную деятельность (клубы и кружки), то становится 

ясным, почему школьников можно назвать одними из самых занятых людей 

в стране. 

                                            
1田浦武雄。現代教育入門。東京：福村出版株式会社 (Таура Такэо. Введение в современное образование. 

Токио: Фукумура сюппан кабусики гайся, 1995. С. 77). 
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Для учащихся довольно часто организуются групповые поездки и 

экскурсии, а ученики старшей школы также посещают различные 

предприятия. Последнее является одним из способов проведения карьерного 

образования, хотя мнения на этот счёт разнятся. Считается, что увидев 

работу предприятия изнутри, учащийся должен проникнуться рабочей 

атмосферой. Другими словами, таким образом школьникам показывают, что 

значит работать. Но, к сожалению, это далеко не значит, что сами учащиеся 

придают подобным экскурсиям должное значение 1 . Тем не менее, идея 

совместных выездов куда-либо навсегда останется актуальной, ведь они 

являются чем-то вроде передышки от учебной рутины. 

Стоит отметить, что групповые поездки не ограничиваются лишь 

экскурсиями и отдыхом на природе. Важную составляющую карьерного 

образования являют собой волонтёрские программы. Обычно они проходят 

летом и подразумевают собой выполнения своего рода работы в течение 

недели. В зависимости от предпочтений учащихся, их могут определить, 

например, в супермаркет, детские летние лагеря, детские сады, какие-нибудь 

небольшие лавки или даже в издательство какой-нибудь газеты2. Попробовав 

в себя в разных сферах, у школьников уже складывается хоть и небольшое, 

но, всё же, представление о работе. 

Не менее важной и действенной является послешкольная деятельность 

учащихся. Речь идёт о всевозможных кружках и клубах. Помимо 

официальных кружков, учащиеся могут самостоятельно организовать какой-

либо кружок, если соберут достаточное количество участников. Для этого 

даже выделяется отдельный кабинет, если он имеется. Деятельность кружков 

и клубов может быть очень разнообразной. Это может быть клуб лёгкой 

атлетики или стрельбы из лука, а может быть садовый или ботанический 

клуб. Школьники также посещают математические, дизайнерские, 

компьютерные, музыкальные, и многие другие кружки. Существуют даже 

                                            
1 児美川孝一郎。若者の希望と社会。東京：株式会社・明石書店 (Комикава Ко:итиро. Общество и 

надежды молодёжи. Токио: Кабусики гайся акаси сётэн, 2007. С. 82). 
2 Там же. С. 83. 
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клубы журналистики, которые выпускают собственную школьную газету. 

Как уже говорилось ранее, участие не ограничивается только одним кружком. 

В начале учебного года каждый кружок вывешивает для поступивших 

свою рекламу, чтобы пополнить ряды участников. Участие в клубах отнюдь 

не является какой-либо забавой. Это серьёзная деятельность. Например, 

участники спортивных клубов могут выйти на национальные соревнования, а 

творческих – на различные конкурсы. Победы в таких конкурсах и 

соревнованиях, в свою очередь, повышают престиж и известность школы. У 

каждого кружка есть глава и заместитель, которые назначаются участниками. 

Также есть и куратор. Обычно ими являются преподаватели, отвечающие за 

тот или иной предмет. Помимо всего прочего, деятельность кружков 

развивает в учащихся коммуникативные и творческие навыки. Прививает 

способность принимать решения1. 

Одним из самых ярких ежегодных мероприятий является культурный 

фестиваль. Его дата не является стандартизированной или общей для всех. 

Бывают случаи, когда она связана с историей школы и привязана к какому-

либо событию. Но чаще руководство школы просто назначает дату по своему 

усмотрению. Культурные фестивали могут длиться от двух до пяти дней. В 

этот период учащиеся сами организуют различные конкурсы, небольшие 

соревнования, представления и прочие мероприятия. Во время культурного 

фестиваля школу могут посещать учащиеся других учебных заведений, 

родители учащихся или же другие родственники. Таким образом, в детях 

могут развиться организаторские, руководительские и коммерческие навыки, 

ведь во время фестиваля можно неплохо заработать. К примеру, кулинарный 

кружок может организовать что-то вроде кафе, а брать плату с каждого 

посетителя, хоть и символическую, является самим собой разумеющимся. 

Минимальной является плата в сто йен с человека. 

                                            
1 児美川孝一郎。若者の希望と社会。東京：株式会社・明石書店 (Комикава Ко:итиро. Общество и 

надежды молодёжи. Токио: Кабусики гайся акаси сётэн, 2007. С. 87). 
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Но есть один особый кружок, деятельность которого отличается от 

всех остальных. Речь идёт о студенческом (ученическом) совете, который 

собирается из лучших учеников школы. В зависимости от школы, сфера его 

деятельности может отличаться. Обычно он является чем-то вроде 

посредника между руководством школы, и учащимися. Также в его 

обязанности входит различная помощь преподавателям, например, в сборе 

информации или её донесении до остальных учащихся. Во время 

культурного фестиваля студенческий совет занимается организаторской 

деятельностью. Не какого-либо конкретного кружка, но всего фестиваля в 

целом. Составляется план мероприятий, список участников и многое другое, 

что потом передаётся руководству школы, где происходит корректировка. 

Даже если на что-либо был получен отказ, студенческий совет может 

отстоять свою позицию, если сможет аргументировано убедить руководство 

в обратном. Также в совете имеет место быть дисциплинарный комитет, 

который следит за дисциплиной во всей школе. Таким образом, совет 

обладает полной информацией о посещаемости остальных учащихся. 

В каждом классе назначается староста и его заместитель. Староста 

отвечает за организацию собственного класса, а также сбор информации, что 

подразумевает собой активный контакт с преподавателями. Именно староста 

должен передавать информацию о собственном классе в студенческий совет. 

Также староста каждый день назначает дежурных класса, которые должны 

буду после уроков привести помещение в порядок. «Это приучает их не 

считать “грязную” работу чем-то постыдным», - считает Молодякова Э. В. 

Такая система вполне кажется действенной и удобной. Но, несмотря на 

это может возникнуть целый ряд проблем. Из-за своих обязанностей на 

старосту может возникнуть определённое давление внутри класса, а также со 

стороны студенческого совета. Такое случается нечасто, но даже саму 

вероятность этого не стоит упускать из виду. Обычно староста меняется 

каждый год, в связи с тем, что переходя на следующую ступень, все классы 
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каждый раз перемешиваются. Однако из-за высокой ответственности и 

давления староста может сложить свои полномочия во время учебного года. 

Деятельность студенческого совета, несомненно, является важной и 

эффективной, однако, именно из-за такого особого отношения у его членов 

может возникнуть желание злоупотребить своим положением для личных 

целей. Всё дело в том, что в Японии существует такая система отношений 

как младший товарищ – старший товарищ. Всё сводится к тому, что тот, кто 

младше, должен уважительно относиться к тому, кто старше. Уважение не 

ограничивается только возрастом: фактором может быть также социальный 

статус и положение. Это относится не только к школе, но и ко всем 

социальным сферам в целом. 

Переходя к следующим проблемам, можно отметить строгость правил 

в некоторых школах. Помимо обязательного ношения униформы, во многих 

учреждениях существует строгий запрет на косметику, какие-либо 

украшения, аксессуары и выделяющуюся внешность в целом, что превращает 

всех учеников в серую массу. Многие исследователи не видят в этом 

проблемы, но есть и те, кто считает, что подобные рамки ограничивают 

возможность учащихся к самовыражению. Это не означает, что нужно 

позволять учащимся делать со своим внешним видом всё, что угодно. Однако 

в допустимой степени подобные правила можно было бы смягчить1.  

Именно из-за подобных ограничений в Японии имеют место быть 

многочисленные субкультуры, приверженцам которым порой бывает уже 

трудно вернуться в обычное общество. Тем не менее, довольно часто 

подобную строгость аргументируют тем, что такими методами можно 

приучить детей к жизни в работающем обществе. Речь идёт о сотрудниках 

различных кампаний или корпораций, которые обязаны носить деловые 

костюмы и не выделяться внешним видом. 

                                            
1 田浦武雄。現代教育入門。東京：福村出版株式会社 (Таура Такэо. Введение в современное образование. 

Токио: Фукумура сюппан кабусики гайся, 1995. С. 143.). 
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Теперь стоит упомянуть и такую важную часть образования как 

моральное воспитание. Сейчас оно входит в рамки карьерного образования, 

однако раньше являлось независимым элементом. В его программах четко 

прослеживаются установки министерства просвещения и науки на 

образование с целью формирования характера, усвоения моральных качеств, 

желательных с точки зрения государства, создания основ гражданской 

морали 1 . Это подразумевает собой внушение учащимся некоторых 

социальных норм, которые предстают в форме моральных ценностей. Вместе 

с этим важным является формирование группового сознания. Другими 

словами, учащийся должен руководствоваться принципом гармонии, должен 

уметь держать свои эмоции и действия под контролем. Министерство 

образования также установило базовые принципы повседневной жизни, 

которых ученики должны будут придерживаться. Одним из самых важных 

пунктов является формирование способности самостоятельно принимать 

решения, и быть уверенными в них. Каждый ученик должен научиться 

занимать активную жизненную позицию. Также одной из целей является 

воспитание в учащихся духа сотрудничества, который является гарантом 

становления полноценным членом общества2.  

Для морального воспитания отводится отдельное время, но это тоже 

может зависеть от школы. Обычно оно составляет один урок в неделю, 

который ведёт классный руководитель. Но это не значит, что суть занятий 

заключается только в чтении лекций о морали. В качестве домашнего чтения 

задаётся определённая литература, которая может сподвигнуть учащегося на 

вопросы о том, как бы он поступил в той или иной ситуации. После этого 

преподаватель может дать задание написать сочинение на конкретную тему, 

проверив которое, он может придти к тому или иному выводу. Нередко 

бывает и так, что после проверки сочинения, учитель может вызвать ученика 

                                            
1 Молодякова Э.В. Школьное образование в Японии. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-

obrazovanie-v-yaponii (дата обращения: 21.01.2015). 
2 高等学校キャリア教育の手引き (Руководство по карьерному образованию в старшей школе) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-8.pdf (дата обращения: 03.03.2015). 

http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-obrazovanie-v-yaponii
http://cyberleninka.ru/article/n/shkolnoe-obrazovanie-v-yaponii
http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-8.pdf
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на индивидуальную беседу. В не зависимости от профиля преподавателей, во 

время учебы в институте они в обязательном порядке проходят курсы по 

методике преподавания морали.  

Необходимо также отметить и то, что для того чтобы приступить к 

работе преподавателя необходимо иметь соответствующий сертификат. При 

этом они могут отличаться для разных ступеней школы, в зависимости от 

количества и содержания прослушанных курсов. Обычный сертификат 

является бессрочным и повсеместным. Он может использоваться на 

протяжении всей педагогической карьеры. Также существуют специальные 

сертификаты, которые выдаются, например, преподавателям каких-либо 

искусств или музыки. Или же, школа может выдать его авторитетному 

эксперту в той или иной научной сфере, чтобы он мог проводить лекции для 

учащихся. Стоит отметить, что специальные сертификаты – временные, и их 

использование ограничивается сроком до 10 лет. Также, в отличие от 

обычных сертификатов, зона их действия обозначена конкретной 

префектурой или даже городом. 

Отдельно стоит сказать о карьерном образовании. Чтобы начать им 

заниматься, также необходимо иметь соответствующий сертификат. Для 

этого преподавателю необходимо пройти специальные квалификационные 

курсы, но в таком случае встаёт вопрос о качестве карьерного образования. 

Некоторые исследователи считают, что карьерным образованием должны 

заниматься только узкопрофильные специалисты. 

Проанализировав такой элемент, как моральное воспитание, которое 

начинается со старшей школы, можно сделать определённый вывод. Во-

первых, ясно виднеется воля министерства образования Японии. Был 

разработан чёткий курс и план, который в дальнейшем был задействован в 

развитии карьерного образования. Однако после строгого и выматывающего 

обучения в школе, ситуация в университете резко меняется. 

Для начала стоит подробнее рассказать о высшем образовании в 

Японии. Чтобы поступить в университет нужно пройти два этапа. Первым 
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является сдача общенационального экзамена, по результатам которого 

абитуриенты могут подать заявления в рекомендованный университет. 

Рекомендациями занимается такой элемент системы японского образования, 

как профориентация. Нередко случается так, что за это ответственны люди, 

которые к самой школе не имеют никакого отношения. Соответственно и 

самих учеников они не знают тоже.  

Они судят только по данным – общей успеваемости, предыдущим 

аттестатам, результатам тестов, которые им предоставляют преподаватели 

школы1. Сразу же стоит отметить, что это является серьёзной проблемой, 

ведь при таком положении дел не учитываются личные качества ученика, его 

сильные и слабые стороны. Другими словами, оценивается лишь информация 

на бумаге. «В средней школе также существует подобного рода инструктаж. 

Только предлагается не список университетов, а список старших школ с тем 

или иным профилем…»2, – пишет Ямадзаки Ясутоси. 

Вторым этапом является непосредственная сдача вступительных 

экзаменов в университет. При неудачной попытке абитуриент может 

попытаться через год или два, однако, при таких обстоятельствах есть все 

опасения, что построить успешную карьеру станет в разы сложнее. 

Стандартное обучение в университете составляет 4 года, а на 

медицинском и ветеринарном факультетах – 6 лет. После окончания студент 

может поступить в магистратуру, обучение в которой составляет 2 года. Но 

обычно туда не поступают студенты, которые не планируют продолжать 

обучение в докторантуре, подразумевающее активное занятие научной 

деятельностью. В японских университетах отсутствует понятие аспиранта, 

так как по окончании полного университетского курса, который составляет 9 

лет, студент может считаться доктором тех или иных наук. Стоит отметить, 

                                            
1 山崎保寿。キャリア教育が高校を変える。その効果的な導入に向けて。東京：学事出版株式会社 

(Ямадзаки Ясутоси. Карьерное образование изменит старшую школу. Направленность на результат. Токио: 

Гакудзи сюппан кабусики гайся, 2006. С. 23). 
2 Там же. С. 24. 
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что существуют также университеты ускоренного цикла, которых срок 

обучения составляет всего лишь 2 года. 

Самое главное отличие университетов от школ в том, что в первых 

учащимся предоставляется больше свободы. В университетах нет униформы, 

курсы, которые студент хочет посещать, он выбирает сам. Многочисленные 

и изматывающие тесты прекращаются, а само отношение преподавателей к 

студентам значительно отличается от того, что было в школе1. До четвёртого 

курса студенты не ведут активной научной деятельности, и только в течение 

последнего года обучения нужно написать выпускную работу. К серьёзным 

научным работам студенты допускаются только в качестве помощников2 . 

Можно сказать, что студенческая пора – это время, когда можно заслуженно 

отдохнуть.  

Но сразу же возникает вопрос о том, является ли подобный перепад 

уместным. Сохраняются ли те моральные принципы, которые ученикам 

прививали в школе. Или же подобный отдых действительно является 

заслуженным и необходимым, т. к. после получения высшего образования 

студентам предстоит влиться в мир работающего общества, где их будут 

ждать уже другие трудности, несравнимые с теми, что были в школе. 

На самом деле своего рода отдых длится всего лишь два года. Начиная 

с третьего курса, у студентов начинается период поиска будущей работы, 

который сопровождается  постоянным посещением различных экскурсий на 

предприятия, мастер-классов и собеседований. Важно отметить, что для того 

чтобы пройти на собеседование, нужно успешно сдать экзамены по ряду 

предметов, которые требует та или иная компания. И крайне редко случается 

так, что студент попадает туда, куда хотел устроиться изначально. В 

основном их преследуют неоднократные провалы и разочарования, что 

зачастую сопровождается глубокими депрессиями. Более того, никто не 

застрахован от того, чтобы попасть на «чёрное предприятие». Так называют 

                                            
1 Вахштайн В.С. Система высшего образования в Японии. URL: 

http://144.206.159.178/ft/7693/436165/9517540.pdf (дата обращения: 04.12.2015). 
2 Дронишинец Н.П. Образование в Японии. Екатеринбург.: УНИПРОМЕДЬ, 1996. – 177 с. 
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компании с подозрительной историей, в которой есть такие моменты как 

различные скандалы, невыплаты зарплат и тому подобное. 

Помимо поиска основной работы, подавляющее большинство 

студентов подрабатывает, где может. Редко бывает, когда подработка связана 

с будущей работой, тем не менее, она для многих она является единственным 

заработком на жизнь. Обычным делом является то, что студенты приезжают 

учиться из других префектур. В таком случае появляется необходимость 

снимать жильё, которое в Японии отнюдь не дешёвое. Соответственно, 

единственным выходом является поиск заработка. Можно сказать, что 

именно с этого момента начинается настоящее введение во взрослую жизнь. 

Но отнюдь, это не значит, что подрабатывают только студенты 

университетов. Школьники также могут найти себе дополнительный 

заработок, однако из-за возраста и правил школы могут накладываться 

определённые ограничения. 

Важно отметить и такой элемент, как международные обмены. В 

Японии существует ряд официальных программ, предусматривающие 

стажировки для иностранных студентов. Но также есть и множество 

неофициальных возможностей поступить в японский ВУЗ или подать 

заявление на участие в какой-либо программе. В официальных программах, 

или же грантах, исходящих непосредственно от министерства образования, 

предусмотрена выплата стипендий иностранным студентам. Сумма может 

варьироваться в зависимости от программы и места, в котором будет 

проходить стажировка. Подобные возможности предоставляются для 

культурного обмена и поднятия престижа Японии во всём мире. Далее 

следует подробнее рассказать об официальных программах.  

Основными являются три программы: «студент», «стажёр- 

исследователь» и «японский язык и японская культура». Первая программа 

рассчитана на учащихся в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет, 

получивших среднее образование и получающих высшее впервые. Успешно 

сдав необходимые экзамены и пройдя собеседование, участнику программы 
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сначала нужно пройти годовую стажировку, в течение которой он должен 

укрепить свои знания японского языка, а также подготовиться к 

вступительным экзаменам в желаемый университет. По сути, этот является 

интенсивной подготовительной программой, т. к. иностранный абитуриент 

сдаёт экзамены наравне с японскими. Если ему удастся сдать вступительные 

экзамены, то все четыре года обучения в университете будут бесплатными. 

Участие в следующей программе возможно до тридцати пяти лет, но 

при условии, что участником уже получено высшее образование и есть 

соответствующие документы. Таким образом, можно поступить в японскую 

магистратуру или докторантуру. В течение положенного срока иностранный 

студент обязан вести научную деятельность, по окончанию которой 

необходимо защитить диссертацию. При успешной защите и высокой оценке 

студент удостаивается соответствующего звания. 

Последняя программа нацелена на людей, которые специализируются 

на культурном обмене и изучении культуры в целом. В течение года 

участники программы изучают японский язык, посещают лекции по 

литературе, живописи, архитектуре и многому другому, в зависимости от 

уровня японского языка студента. 

Ещё одной важной, но уже не повсеместной особенностью японских 

университетов является то, что некоторые компании самостоятельно могут 

принять на работу выдающихся студентов, прошедших тщательный отбор. 

Другими словами, университет является лучшим местом для поиска 

перспективных и способных людей. Много средств вкладывается в 

обучающие программы по месту работы, а также в программы по 

переподготовке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты, закончившие 

высшее учебное заведение вовсе не заканчивают этим своё обучение. В 

последнее время система пожизненного найма уже не так распространена, 

однако, те, кто желает карьерного роста, по-прежнему остаются работать в 

одной и той же компании вплоть до пенсии. Более того, для продвижении по 
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карьерной лестнице необходимо постоянно учиться и повышать свою 

квалификацию.  

Существует проблема, которая распространена не только в Японии – 

отсутствие опыта работы и практики в применении своих знаний. Но 

работодатели прекрасно это понимают и именно поэтому многие компании 

устраивают специальные тренинги и мастер-классы. Таким образом и 

выходит воплощение системы пожизненного обучения в реальность. 

Отдельно следует уделить внимание и образованию для детей с 

ограниченными возможностями. Оно также разрабатывалось в рамках идеи 

непрерывного обучения, поэтому существуют особые учреждения. Детский 

сад и начальная школа являются общей для всех детей, однако начиная со 

средней школы, создаются специальные школы, которые должны быть 

эквиваленты обычным. Дети могут поступить и в обычные учреждения, но 

только если в них есть специальные отделения. Министерство образования 

Японии ставит перед собой цель дать такое образование, которое поможет 

преодолеть трудности, связанные с нормализацией жизни, а также призывает 

относиться с уважением и оказывать поддержку людям с ограниченными 

возможностями 1 . Для того чтобы работать в школах для детей с 

ограниченными возможностями, нужно также обладать соответствующей 

лицензией, которую можно получить только в нескольких ВУЗах Японии. 

Также существует множество курсов для повышения квалификации 

преподавателей. 

Ранее в работе была подробно рассмотрена система образования 

Японии, начиная с младших классов и заканчивая университетом. В ходе 

работы были выявлены некоторые проблемы, но далее следует подробнее о 

них рассказать, а также выявить новые, потому что проблемы самого 

образования в целом, могут оказывать существенное влияние на карьерное 

образование.  

                                            
1 学校教育法等の一部を改正する法律 (Внесение поправок в закон о школьном образовании) URL: 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/003.pdf  (дата обращения: 14.12.2015). 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/003.pdf
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К примеру, как было изложено ранее, учебный год в Японии является 

одним из самых длинных. Несомненно, для многих это является большой 

нагрузкой. Некоторые исследователи полагают, что это вырабатывает 

привычку быть занятым. Дети, которые могу справиться с этим хорошо, в 

будущем вполне могут стать выдающимися членами общества. Однако 

встаёт вопрос о том, каково будет тем детям, которые не в силах выдержать 

такой нагрузки. Учитывая выматывающие экзамены, сильную занятость в 

клубах, дополнительные курсы, а также возможные семейные проблемы, 

можно сделать вывод, что при такой физической и психической нагрузке не 

будет удивительным, если ребёнок морально будет сломлен1.  

Согласно социологическим исследованиям, дети в Японии более 

чувствительны к провалам и неудачам. Они чаще впадают в депрессию, и им 

тяжелее из неё выйти. Результатом может стать увеличение числа 

хикикомори, фритеров и нитов2. Здесь следует сказать, что предотвращение 

подобного является одной из задач карьерного образования. В худшем случае, 

в связи с глубокой депрессией ребёнок может пойти на такой шаг, как 

самоубийство. 

Министерство образования Японии вполне осознаёт подобную 

проблему, и именно поэтому во многих школах занятия по субботам 

отменены. Несомненно, наличие ещё одного выходного дня в неделе может 

дать некоторую разгрузку, но, к сожалению, проблемы не решит. Стоит 

объяснить, почему министерство образования Японии так осторожно 

касается этой проблемы. Дело в том, что её уже пытались решить раньше, 

что привело к появлению «поколения ютори». Так называются люди, 

                                            
1 松本高宜。松尾智晶。伊吹勇亮。小学校から大学までのキャリア教育の接続に向けて (Мацумото 

Таканобу, Мацу Тиаки, Ибуки Ю:суке. Карьерное образование: от младшей школы до университета) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461749500&cp= (дата обращения: 21.10.2014). 
2 永 柄 真 澄。横 田 秀 策。中学生の職業意識調査から見えるキャリア教育の課題 (Нагаэ Масуми, Ёкота 

Сю:саку. Проблемы карьерного образования, которые можно увидеть из опроса учащихся средних школ, 

направленного на определение профессионального сознания) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750804&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 

 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461749500&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009808580.pdf?id=ART0010310681&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461749500&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
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которые учились в школе в 90-ых годах, когда правительство пыталось 

упростить учебный план, чтобы облегчить нагрузку. Само слово «ютори» с 

японского переводится как свобода, нестеснённость, простор для чего-либо. 

Именно эту нестеснённость и свободу хотели дать школьникам, 

поэтому было разработано образование ютори. Однако затея провалилась, 

что привело к крайне негативным последствиям. Из-за уменьшения 

количества учебных часов и пересмотра образовательного плана, японские 

школьники утратили способность к учёбе1. Учиться в школе стало проще, а 

вот содержание экзаменов и высокие требования университетов остались 

неизменными. Более того, из-за частых неудач и ограниченности знаний, 

людей, учившихся в то время начали насмешливо называть поколением 

ютори. Чтобы не допустить такого впредь, министерству образования 

пришлось приблизить учебный план к старому, насколько это возможно, 

однако, загубленные карьеры восстановить уже не получится. 

Ранее было написано о самоубийствах учащихся. Их их причиной в 

японских школах нередко становится издевательство одноклассников – 

«идзиме». «Бюро по юридическим вопросам и другие учреждения по всей 

стране отметили рекордное количество случаев с нарушениями прав 

человека: в 2007 г. в японских школах произошло 2152 случая, связанных с 

издевательствами, что практически в два раза превышает количество дел за 

2006 г., – сообщается в докладе Министерства юстиции, опубликованного в 

пятницу…», - сообщалось в японской газете «Ёмиури синбун». 2«В 2008 г. 

972 учащихся – от начальных школ до университетов – совершили 

самоубийство, что является самым высоким значением с тех пор, как 

правительство страны начало собирать подобные данные в 1978 г. Среди 

школьников и студентов, чьи мотивы были определены, 337 покончили с 

собой из-за связанных со школой/университетом проблем, включая плохую 

                                            
1 キャリア教育の問題点 (Проблемы карьерного образования) URL: 

http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060312/1142097974 (дата обращения: 20.10.2014). 
2 Сайт новостей. За 2007 г. количество издевательств в японских школах удвоилось. URL: 

http://news.leit.ru/archives/1499 (дата обращения 05.12.2015). 

http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060312/1142097974
http://news.leit.ru/archives/1499
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успеваемость и трудности в выборе карьеры. 284 суицида были совершены 

из-за депрессии и связанных со здоровьем проблем. 81 человек покончил с 

собой из-за проблем в семье – в этих случаях были названы несколько 

причин для самоубийства…» 1 , - написано в газете «Асахи синбун». В 

обществе, где каждый должен быть похож на всех, малейшее отличие 

становится поводом для издевательств и преследований: например, неуспехи 

в спорте или провал на экзамене, или даже факт проживания с семьей 

заграницей. Так ученики компенсируют свое напряжение тем, что избирают 

жертву среди своих школьных товарищей и превращают ее в объект для 

насмешек и физических мучений. Это далеко не весь перечень причин из-за 

которых подростки так себя ведут. Конечно, многое может быть связано и с 

внутренней ситуацией в семье. Неблагополучная атмосфера в семье пагубно 

влияет на сознание подростка. Но если мы говорим о Японии, то можно с 

уверенностью сказать, что таких семей там немного.  

Ещё следует отметить, что Япония – это страна, где общество с 

традиционным укладом. Нередко издеваются над тихими и нелюдимыми 

одноклассниками, только потому, что они держатся особняком от общества. 

Также объектом издевательств может стать человек, который слишком 

сильно выделяется из класса. Например, обладающий хорошей 

успеваемостью, сильно отличающейся от класса. Или наоборот – очень 

плохой. 

К сожалению, подобные издевательства порой могут быть очень 

жестокими и унизительными. В интернете есть много видеодокументов, где 

одноклассники избивают несчастного, или же кидаются в него довольно 

тяжелыми предметами. Конечно же, издеваются не все поголовно, а 

некоторые, но проблема в том, что у остальных нет храбрости заступиться 

или сказать что-то против. Ведь тогда они тоже могут стать объектами 

хулиганов. 

                                            
1 Сайт новостей. В 2008 г. в Японии было совершено рекордное число самоубийств среди учащихся. URL: 

http://news.leit.ru/archives/4906 (дата обращения: 05.12.2015). 

http://news.leit.ru/archives/4906
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Естественно, что министерство образования разрабатывает различные 

планы и меры, способствующие предотвращению подобных инцидентов. 

Например, почти каждый год выпускается брошюры, как для учителей, так и 

для родителей. В них может находиться информация вроде подробного 

порядка действий, в случае если преподаватель или родители заметили, что 

над ребёнком издеваются. Также предлагается список признаков, по которым 

можно определить это. Однако не все родители уделяют время на прочтение 

подобных брошюр, а иногда бывает и так, что даже сами учителя не придают 

должного значения жалобам ребёнка. 

Далее стоит обратить внимание на проблему сильной конкуренции при 

поступлении, например, в ВУЗ. Многие считают, что даже если хорошо 

учиться, можно без проблем попасть элитарное заведение, но это не так. Их 

количество далеко не безгранично, а попасть туда хотят многие. Очень часто 

частные школы предлагают что-то вроде улучшенной программы, с более 

глубоким изучением, а это даёт преимущество над теми, кто учится в 

государственном учреждении, где программа стандартизирована 1 . Таким 

образом, получается, что порой на первое место встают не способности 

учащегося, а престижность и статус учебного заведения. 

Также необходимо отметить проблему связанную с отсталостью 

высшего образования от среднего 2 . Иногда случается так, что программа 

старшей школы выходит сложнее и объёмнее, чем в университетах. Конечно 

же, речь не идёт о таких университетах как Токийский, Киотский или 

Осакский, где образование на высшем уровне. Однако помимо них есть ещё 

свыше 500 высших учебных заведений. В некоторых из них есть лишь пара 

факультетов, а многие являются узкопрофильными. Поэтому часто 

получается так, что поступив в университет, студенты не учатся, а отдыхают.  

                                            
1 天野郁夫。日本の教育システム。構造と変動。東京：東京大学出版会。(Амано Икуо. Образование в 

Японии: структура и изменения. Токио: То:кё: дайгаку сюппанкай, 1996. С. 376). 
2 Вахштайн В.С. Система высшего образования в Японии. URL: 

http://144.206.159.178/ft/7693/436165/9517540.pdf (дата обращения: 04.12.2015). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что образование является не 

очень сбалансированным, что может привести к упадку высшего образования. 

Это вовсе не означает, что не стоит закладывать мощный фундамент знаний 

ещё в школе. Однако в таком случае высшее образование должно быть как 

минимум не хуже. 

Здесь важно отметить, что даже такими проблемами занимается 

карьерное образование. В его задачи входит обеспечение плавного перехода 

из одного учебного заведения в другое, как, например, из начальной школы в 

среднюю, и так до университета. Такие задачи были поставлены для того, 

чтобы образование не казалось разорванным и неполноценным. 
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ГЛАВА II. История появления карьерного  

образования в Японии 

Как упоминалось ранее в работе, само карьерное образование 

появилось относительно недавно – в 2004 г., хотя первое упоминание было 

ещё в 1999 г. Но важно отметить, что ему также предшествовал и такой 

элемент, как профориентация. Однако в японском языке существует два 

словосочетания, которые переводятся на русский, как «профориентация». 

Первое звучит как «сёкугё сидо» (職業指導), где «сёкугё» означает 

профессию или деятельность, а «сидо» переводится как руководство или 

инструктаж. Второе и более позднее понятие звучит как «синро сидо» (進路

指導), где «синро» означает путь, курс. Следует отметь, что оба элемента 

являются предшественниками карьерного образования и лежат в его основе. 

Для удобства далее в работе они будут именоваться как первая 

профориентация и вторая профориентация. 

Впервые термин сёкугё сидо упоминается в 1915 г. в книге Ирисавы 

Содзю – японского исследователя в области образования. Таким образом, он 

перевёл с английского vocational guidance, и с тех пор данный термин 

использовался на протяжении сорока лет1. 

Из-за индустриализации, которая стала результатом второй 

промышленной революции, большое количество молодёжи из деревень 

собралось в городах для поиска работы.  Работу они находили благодаря 

коммерческим биржам труда, однако, этим биржам было всё равно, в каких 

условиях будут работать люди. Получалось так, что многие молодые люди 

попадали на неблагоприятные предприятия или на работу с невыгодными 

условиями, но им ничего не оставалось кроме этого. А после первой мировой 

войны Япония оказалась в состоянии экономической депрессии, из-за чего 

положение молодёжи стало ещё хуже. 

                                            
1 谷川直也。教科で取り組むキャリア教育 (Таникава Наоя. Карьерное образование как учебная 

дисциплина) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009738881.pdf?id=ART0010241564&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750076&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 

http://ci.nii.ac.jp/
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Подобную ситуацию нужно было как-то исправить, поэтому в 1919 г. в 

качестве общественного учреждения, в Осаке, впервые был основан детский 

консультационный центр, в котором начали проводить первую 

профориентацию. «Детьми» считались все, в возрасте до 20 лет, а 

консультации проходили по таким вопросам, как выбор школы или места 

работы. В 1920 г. была создана независимая организация, занимающаяся 

консультативными беседами, а в 1921 г. был выпущен ряд законов, 

связанных с профориентацией. Вслед за этим начали появляться 

государственные учреждения, которые занимались подобными 

консультациями, но уже со взрослыми. Таким образом,  главными целями 

подобных учреждений была не собственная прибыль, а развитие 

перспективной молодёжи1. 

С 1925 г. такие организации начали сотрудничать с младшими 

школами. Однако в то время всех интересовали только консультации по 

вступительным экзаменам в среднюю школу, и до профориентации как 

таковой никому не было дела. Тогда, на фоне проблемы самоубийств 

учеников младших школ, в связи с «экзаменационной войной», а также тех, 

кто бросал среднюю школу на полпути с одной стороны, и фоне возрастания 

необходимости профориентации с другой, в 1927 г. было решено исправить 

экзаменационную систему в средних школах, а также усовершенствовать 

систему профориентирования в младших2. 

Благодаря тесному взаимодействию с организациями, министерство 

образования осознало важность профориентации и издало директиву о 

«детской и ученической индивидуальности, почтении и дел, связанных с 

профориентированием», что послужило активному распространению и 

внедрению последнего в официальную систему. После этого система 

профориентации сосредоточила всё своё внимание на начальных школах. 

                                            
1 キャリア教育への招待。国立教育政策研究所。東京：東洋館出版社 (Введение в карьерное образование. 

Национальный научно-исследовательский институт политики образования. Токио: То:ё: сюппанся, 2007. С. 

44). 
2 Там же. С. 45. 
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Нельзя отрицать, что впоследствии данный элемент стали использовать 

в качестве инструмента для воспитания патриотически и воинственно 

настроенной молодёжи. В связи с этим, довольно трудно утверждать, что в то 

время подобная система имела хоть какие-то сходства с нынешней системой. 

Поэтому, можно сказать, что истинная профориентация была 

закреплена в системе образования только в 1948 г.  С 1947 г., согласно новой 

системе, средняя школа стала частью обязательного образования, а 

профориентация стала отдельной дисциплиной1. Также, одним из условий 

получения преподавательской (образовательной) лицензии, стало 

обязательное прохождение курса по профориентированию. Новая 

дисциплина не занимала много часов в учебном плане, однако, играла далеко 

не самую последнюю роль. 

Тем не менее, в 1957 г. в докладе центрального совета по образованию, 

который назывался «стратегия по поощрению научно-технического 

образования», который был представлен министерству образования, было 

официально употреблено второе понятие профориентации. И, в 1958 г., 

вместе с изменениями в «руководстве для средних школ», а позже, в 1960 г., 

и в «руководстве для старших школ», все понятия о профориентации были 

заменены на новые2. 

На фоне  высокого экономического роста, а также роста процента 

поступления в старшие школы, деятельность профориентирования 

сконцентрировалась вокруг таких понятий как поиск работы и поступление в 

учебные учреждения более высокой ступени, например, ВУЗы. Однако была 

опасность того, что новое название может вызвать различные заблуждения у 

народа, что может стать причиной неудобств и помех в закреплении новой, 

правильной идеи профориентирования и её воплощении в жизнь. Эти 

                                            
1 谷川直也。教科で取り組むキャリア教育 (Таникава Наоя. Карьерное образование как учебная 

дисциплина) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009738881.pdf?id=ART0010241564&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750076&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 
2 キャリア教育への招待。国立教育政策研究所。東京：東洋館出版社 (Введение в карьерное образование. 

Национальный научно-исследовательский институт политики образования. Токио: То:ё: сюппанся, 2007. С. 

59). 

http://ci.nii.ac.jp/
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опасения были оправданы, потому что даже сейчас имеют место быть 

заблуждения о целях профориентации. 

Например, «сёкугё кёику» (профессиональное образование) 

понималось как образование, которое воспитывает в учениках способности к 

той или иной профессии, т. е. в узком смысле. Другими словами, нельзя было 

подумать, что оно имеет какое-либо отношение к поступлению в ВУЗы или 

инструкциям о том, как надо жить. Но, с другой стороны, новое слово 

«синро» (進路), которое означало «путь», было довольно расплывчатым для 

понимания. Поэтому требовалось больше конкретики.  

В 1958 г. был составлен список того, что ученик должен тщательно 

осознавать для того, чтобы пойти дорогой к своему собственному 

перспективному будущему: 

 Ученик должен иметь ясное представление о своих индивидуальных 

чертах и семейной среде, в которой находится. 

 Он должен четко представлять свою будущую деятельность и 

учебные заведения, в которые собирается поступить. 

 Также он должен обладать определёнными знаниями о своей 

будущей профессии. 

 Он должен представлять себе трудности, с которыми он может 

столкнуться в будущем, а так же то, как к ним можно адаптироваться1. 

Для того чтобы подобные требования были выполнимы, нужно было 

разработать соответствующую систему образования. За образец была взята 

концепция, зародившаяся в США в 1970-х гг. Она имела прямое отношение к 

карьерному образованию. Естественно, что отличия между Америкой и 

Японией были не только в культуре, обществе, рынке труда, но и в системе 

образования как таковой. Но, несмотря на всё это, Япония смогла найти из 

этой концепции для себя много нового. 

                                            
1 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 46). 
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В самой Америке «vocational education» стало «career education» с 1971 

г., после чего была проведена образовательная реформа, у которой было две 

цели. Во-первых, обычное образование и профориентацию нужно было 

проводить параллельно, а не по отдельности. Во-вторых, образование должно 

стать таким, чтобы дети смогли подобрать для себя подходящую профессию 

и самореализоваться. Таким образом, реформа проходила под мощным 

лозунгом: «Всё образование должно стать карьерным»1. 

Всё дело в том, что традиционная профориентация уже не могла 

отвечать на вызовы того времени, с которыми сталкивалась Америка. К тому 

же, она не помогала находить ответы на вопросы о том, в чём цель жизни или 

работы. Не помогала самореализации и развитию системы ценностей. Более 

того, сама система образования не помогала находить ответы на все эти 

вопросы, и ученики, за исключением тех, кто учился в элитных 

образовательных учреждениях, не знали, куда им податься.  

Это, в свою очередь, послужило росту насилия в школах, увеличению 

случаев неблагоприятного поведения, снижению тяги к учёбе и 

распространению чувства некоторой апатии среди школьников. Как раз для 

решения всех этих проблем и была выдвинута концепция карьерного 

образования. 

В Японии же 70-е гг. тоже стали периодом изменений. В связи с 

бурным экономическим ростом, который проходил в 60-е гг., процент 

поступления в старшую школу и университет резко увеличился и составил 

90% и 30% соответственно. Можно сказать, что продолжение образования в 

старшей школе стало чем-то очевидным и самим собой разумеющимся. Но 

это, в свою очередь, стало причиной для новых проблем и противоречий, 

которые в итоге вынудили Японию глубже проникнуться американской 

идеей. 

                                            
1 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С.  54). 
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Во-первых, 70-е гг. характеризуются чрезмерно бурно растущей 

конкуренцией среди учащихся. Учебные дисциплины перешли на новую 

ступень, и материала для учёбы стало гораздо больше. Появилось такое 

явление как «хэнсати вагири» (偏差値輪切り). Именно из-за него суть новой 

профориентации значительно исказилась 1 . Оно стало чем-то вроде 

управляющего элемента, который определял, в какую школу или 

университет поступит один ученик, и куда поступит другой. Именно это 

стало фактором значительного увеличения волнений и стресса среди 

учащихся.  

В таком случае, можно сделать вывод, что именно это стало причиной 

роста случаев с издевательствами, насилием, внезапного бросания учёбы и 

затворничества. Также появился термин «отикоборэ», который 

характеризовал такие явления как «хикикомори», периодическое 

непосещение школы, хулиганство и тому подобное. Стоит добавить, что 

подобный экономический фон в будущем способствовал увеличению числа 

нитов и фритеров. 

Но в случае Японии не было моментально предпринято каких-либо мер, 

не была разработана новая образовательная политика, и не началось 

полномасштабное развёртывание чего-то вроде системы карьерного 

образования. Отсюда возникает резонный вопрос о том, почему ничего не 

было сделано. 

Всё дело в том, что в Японии того времени значительной властью 

обладала  система пожизненного найма учеников или студентов, которые 

вот-вот должны выпуститься из учебного учреждения. Т. е. корпорация, 

фирма или ещё какая-нибудь организация сразу же нанимала выпускников, 

делала из них полноценных работников, после чего те работали там почти 

всю свою жизнь. А отбор как раз проходил посредством «хэнсати вагири» – 

                                            
1 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С.  56). 
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явления, которое упоминалось ранее в работе. Другими словами – проходил 

отбор лучших учеников и отсев всех остальных1. 

Ко всему прочему стоит отметить, что уровень безработицы в Японии 

того периода, по сравнению с той же самой Америкой или Европой был 

гораздо ниже, поэтому принятие каких-либо экстренных мер не считалось 

нужным. Можно с уверенностью сказать, что подобная уверенность в 

собственной экономике привела Японию к трудной ситуации, когда уже 

действительно нужно было срочно принимать какие-то меры. Естественно, в 

научных кругах были исследователи, которые обращали внимание на 

необходимость и важность карьерного образования, однако, в то время они 

не обладали достаточной поддержкой.  

Однако министерство образования Японии прекрасно понимало, что 

если вообще не реформировать и не совершенствовать систему образования 

и её отдельные элементы, то подобная халатность может привести не только 

к экономическому краху страны, но и к глубокой социальной деперссии2. 

В 1969 г. и 1970 г. было выпущено два документа, в которых было 

написано о дополнительных задачах профориентирования в средних и 

старших школах соответственно. Они заключались в оказании помощи 

студентам в осознании собственных способностей и их развитии. В 1977 г. и 

1978 г. соответственно, эти же самые документы были дополнены тем, что 

профориентация должна происходить посредством системы образования в 

целом, а само профориентирование должно осуществляться организованно и 

планово3. 

Интересным фактом является то, что в 1986 г. появился такой документ, 

название которого можно перевести, как «Руководство по жизни». Звучит он 

как «Икиката сидо» (生き方指導), где «икиката» - это способ жить, а «сидо» - 

                                            
1 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С.  62). 
2 Там же. С. 64. 
3 これまでのキャリア教育推進関係資料 (Материалы, имеющие отношение к карьерному образованию до 

этого момента) URL: http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/2-1-1.pdf (дата обращения: 

04.02.2015). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24c
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руководство. В нём говорилось о системе пожизненного обучения, о 

способности адаптации к изменениям и об образовательной реформе, 

которую нужно провести, чтобы осуществить все эти идеи. Примечательным 

является то, что в нём фигурировала такая фраза, как «жить как человек»1.  

В 1994 г. был издан документ под названием «Суть профориентации в 

старших школах». В нём уже было написано о том, что ученики должны 

научиться самостоятельно думать о том, как им жить и как быть в той или 

иной ситуации. И, опять же, в связи с этим, профориентация должна 

проводиться планово и организованно, посредством всей системы 

образования в целом2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентация постепенно 

принимала облик системы, которая обучает учеников жизни. Другими 

словами, она всё больше начинала походить на систему карьерного 

образования. Ошибки и недочёты прошлого вынудили министерство 

образования Японии пойти на существенные изменения. 

Целью становилось привитие школьникам способностей 

самостоятельно мыслить, оценивать ситуацию, принимать решения и 

действовать, исходя из этих самых решений. Также важным было 

подготовить молодёжь к возможным неблагоприятным условиям, научить их 

действовать в этих условиях и самостоятельно находить выход из этих 

условий. Для того чтобы построить богатое и сильное общество, нужно было 

научить молодёжь взаимодействию с этим обществом, основываясь на таких 

принципах, как взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь и тому 

подобное. Нужно было воспитать в новом обществе, выраженном в лице 

молодёжи, в лице каждого ученика или студента, стойкость и тягу к жизни. 

                                            
1 キャリア教育への招待。国立教育政策研究所。東京：東洋館出版社 (Введение в карьерное образование. 

Национальный научно-исследовательский институт политики образования. Токио: То:ё: сюппанся, 2007. С. 

133). 
2 これまでのキャリア教育推進関係資料 (Материалы, имеющие отношение к карьерному образованию до 

этого момента) URL: http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/2-1-1.pdf (дата обращения: 

04.02.2015). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24c
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Теперь следует рассказать об истории зарождения самого карьерного 

образования в Японии, как такового. Официальное употребление 

словосочетания «кяриа кёику» (キャリア教育 ), что уже с японского 

переводится как карьерное образование, было употреблено в докладе 

центрального совета по образованию в 1999 г. Название доклада было: «Об 

усовершенствовании связи начального и среднего образования с высшим». 

Стоит отдельно уделить внимание  центральному совету по 

образованию. Это организация, которая находится в подчинении у 

министерства образования Японии. Когда министерство образования подаёт 

в совет какой-либо план, связанный с образованием, совет этот план 

исследует, после чего созывает заседание, где высказывает своё мнение 

касательно этого плана. В совет входят ректора университетов, профессора, а 

также начальники крупных фирм. 

Возвращаясь к докладу, следует отметить, что в нём было написано, 

что карьерное образование – это такое образование, которое вместе с 

обучением соответствующим знаниям и мастерству, необходимых для 

воспитания чувства профессионализма и труда, должно развить в учениках 

собственную позицию относительно своего будущего, а также способность 

самостоятельно выбирать свой путь1.  

Под профессионализмом подразумевается ясное понимание того, 

какую роль должна выполнять выбранная профессия, а также четкое 

представление системы ценностей, которые выбранная профессия 

подразумевает2. 

Под трудом подразумевается вся деятельность, которая совершается в 

течение дня. Нужно также уметь ясно представлять себе роль этой самой 

деятельности. Другими словами, нужно четко понимать, что совершается, и 

для чего оно совершается3. 

                                            
1 三村隆男。キャリア教育入門その理論と実践のために。東京：実業之日本社 (Мимура Такао. Введение в 

карьерное образование. Теория и практика. Токио: Дзицугё:но нихонся, 2004. С. 109). 
2 Там же. С. 72. 
3 Там же. С. 73. 
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Если говорить проще, то основной целью карьерного образования 

является развитие у учеников способности самостоятельно принимать 

решения, а также направление, в котором следует двигаться. 

У второй профориентации цели были схожи, но на её счёт было 

распространено заблуждение о том, что она начинает свою деятельность 

только в выпускную пору, а так называемый выбор всецело зависит от 

результатов успеваемости. И для того, чтобы развеять это заблуждение и 

вернуть себе первоначальный смысл, можно сказать, что она переродилась 

под именем карьерного образования1. 

Само карьерное воспитание вступило в силу в 2004 г. В июне 2003 г. 

министерство образования при поддержке других четырёх министерств 

разработало план под названием «Вызовы и независимость молодёжи». В 

нём карьерное образование продвигалось по всем ступеням развития ребёнка, 

начиная с младшей школы2. 

Причиной для решения к переходу к концепции карьерного 

образования послужил экономический фон 1990-х гг., вызванный 

последствиями экономической политики финансового пузыря. А если быть 

точнее, то экономический спад и стагнация, образовавшаяся в результате 

краха этой экономической политики. Возникло стремление улучшить 

условия для трудоустройства молодёжи посредством образовательной 

реформы. 

В связи с глобализацией экономики возникла яростная конкуренция. В 

целях экономии, средства, выделяемые предприятиям, сократились, что 

вынудило последних экономить на выплатах рабочим путём сокращения 

рабочих мест. Рационализация управления стала неизбежной. Резко 

изменились условия для найма. Нужны были опытные специалисты, готовые 

                                            
1 これまでのキャリア教育推進関係資料 (Материалы, имеющие отношение к карьерному образованию до 

этого момента) URL: http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/2-1-1.pdf (дата обращения: 

04.02.2015). 
2 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 81). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24c
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сразу выйти на передовую. А вот в неопытных кадрах нужды становилось 

всё меньше, что вызвало рост безработицы. 

Итак, на таком экономическом фоне выявились проблемы связанные с 

чувством профессионализма и труда. У молодёжи начал падать интерес к 

работе. Почувствовалась явная нехватка воли, целеустремлённости, чувства 

ответственности, понимания своего предназначения. Также стали заметны: 

снижение коммуникативных способностей, незнание элементарных правил 

приличия, незерлость и неопытность. И именно поэтому и был разработан 

план, ранее упомянутый в работе. В нём были обозначены следующие 

задачи: 

 Налаживание карьерного образования, начиная с образовательных 

учреждений и заканчивая рабочим местом. 

 Привести в порядок дела на молодёжной бирже труда. 

 Повысить способности молодёжи. 

 Основать новые предприятия, чтобы создать для молодёжи 

благоприятную среду для устройства на работу. 

 Создать консультационные сервисные центры1. 

Что касается консультационных сервисных центров, то это учреждения, 

которые были созданы по всей Японии, чтобы оказывать молодёжи 

поддержку при устройстве на работу. В них помогают разного рода 

информацией о возможных рабочих местах, проводят консультативные 

беседы или же могут просто помочь тем или иным советом, касательно 

работы. 

В том же 2004 г. министерство образования представило обобщённый 

письменный отчёт о продвижении карьерного образования. В нём карьерное 

образование объяснялось как образование, воспитывающее в каждом ребёнке 

необходимых для создания подходящей карьеры способностей, качеств и 

желаний, а также помогающее в развитии этой карьеры. Предшествующие 

                                            
1 「若者自立・挑戦プラン」における文部科学省の取組について (Об усилиях министерства образования, 

культуры, науки и технологий в плане «Вызовы и независимость молодёжи») URL: 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index_h17.htm (дата обращения: 08.01.2015). 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index_h17.htm
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карьерному воспитанию профориентация и профессиональное образование 

были заложены в его основу1. 

Раньше, во многих школах профориентация сводилась к тому, что 

самому студенту или же ученику не оставалось выбора как такового. 

Другими словами, то, какой путь выберет ребёнок, решали за него. 

Несомненно, пытались подобрать самый подходящий путь, однако, это ещё 

не означало, что сам ребёнок согласен с таким выбором. Главный минус 

профориентации состоял в том, что она делала упор на создание именно 

карьеры ученика, но не на воспитание самого ученика как перспективного и 

разносторонне развитого специалиста. Более того, вся деятельность, 

имеющая отношение к профориентации не была даже связанна между собой. 

Например, будь то беседы о выборе пути, или экскурсия на предприятие, или 

занятия по профессии и труду – везде стояли конкретные цели, но общей 

цели они не преследовали. Если говорить проще, то у учеников не 

развивалась ни духовная сторона, ни личные качества. 

Именно поэтому появилась необходимость создать такую систему 

образования, которая воспитывала бы детей всесторонне. И такая система 

нашла своё отражение в лице карьерного образования, которое 

подразумевало собой плановый, продолжительный и многогранный процесс 

воспитания.  

Теперь стоит уделить внимание такому элементу, как моральное 

воспитание, ведь оно также является неотъемлемой  частью карьерного 

образования. Соблюдая хронологические рамки данного исследования, 

можно сказать, что большие поправки в концепции морального воспитания 

производились три раза. 

Первая произошла в 1958 г. Тогда выделились 4 столпа, на которых 

воспитание основывалось: 

                                            
1 亀井浩明。鹿島研之助。小中学校のキャリア教育実践プログラム。「自分発見」にチャレンジ。東京：

株式会社ぎょうせい (Камеи Хироаки, Касима Кенносуке. Программа реализации карьерного образования в 

младших и средних школах. Вызов в «обнаружении собственного “я”». Токио: Кабусики гайся гё:сеи, 

2006. С. 142). 
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 Элементарные жизненные принципы. 

 Настрой на результат и способность принимать решения. 

 Саморазвитие и творческий подход к жизни. 

 Целеустремлённость и желание воплотить свои цели в жизнь1. 

Новая редакция произошла в 1968 г., и тогда были добавлены 

следующие изменения: 

 Отмена предыдущих четырёх столпов, и обозначение новой цели 

морального образования, которая заключается в воспитании мирного 

общества, способное внести свой вклад в развитие мирного 

международного сообщества. 

 Упор на общее содержание морального образования, и воспитание 

способности рассуждать и принимать решения исходя из этого 

содержания (например, от прочтения соответствующих текстов). 

 Сделан упор на восприятие моральных принципов, черпаемых из 

содержания морального воспитания, как чего-то само собой 

разумеющегося2. 

И, наконец, последние крупные изменения были внесены в 1977 г. 

Было дано ещё более полное понятие морального воспитания. К целям 

прибавляется развитие способности воплощать в жизнь нравственные нормы. 

В содержание добавляются такие пункты, как любовь к природе и любовь к 

родным местам. Даны более глубокие понятия семьи, общества и 

взаимопомощи3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что моральное воспитание 

являлось тем элементом, который восполнял недостатки 

профориентирования. Обе концепции совершенствовались путём 

многочисленных проб и ошибок, а затем легли в основу карьерного 

образования. Но, несмотря на это, оно даже сейчас обладает рядом проблем, 

                                            
1 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 98). 
2 Там же. С. 99. 
3 Там же. С. 100. 
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которые необходимо решать. По сути, японская система карьерного 

воспитания, как таковая, появилась на свет чуть более десяти лет назад, и ей 

ещё только предстоит долгий путь совершенствования и реформирования. 
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ГЛАВА III. Современная система карьерного образования, её 

проблемы, поиск их решения и возможные перспективы 

Из предыдущей главы можно было узнать, что карьерной системе 

образования предшествовала профориентация, первоначальный вид которой 

был сформирован в 1920-х гг. Пройдя через многочисленные изменения и 

объединившись с моральным образованием, профориентация переродилась в 

лице карьерного образования в 2004 г. Казалось, что за период почти в 100 

лет, методом проб и ошибок, можно было бы сформировать подходящую 

систему образования, которая бы в полной мере отвечала вызовам 

современности. Однако нынешнее карьерное образование выглядит таким 

только в документах. 

Профориентация и моральное образование, а затем и карьерное, были 

созданы для того, чтобы решить определённые проблемы, например, с 

издевательствами, самоубийствами или самоопределённостью учащихся 

школ и университетов. В определённой степени эти проблемы решаются, но 

искоренить их пока не представляется возможным. Более того, возникло 

множество новых проблем, но уже связанных, непосредственно, с карьерным 

образованием. 

Существует три заблуждения на его счёт. Первое связано с тем, что 

люди думают, будто карьерное образование только и может, что заставлять 

людей гнаться за мечтами, к тому же далеко не всегда исполнимыми. На 

самом деле, подобное мнение было и раньше, даже до появления карьерного 

образования, только относилось оно к профориентации. Трудно это отрицать, 

ведь было время, когда профориентация проходила под лозунгами «мечта о 

будущем» и «самоопределение»1. Однако с перерождением профориентации, 

изменилась, по меньшей мере, не только идея и понятие, но и политика, 

связанная с этим. Другими словами, карьерное образование движется в 

направлении, отличном от профориентации.  

                                            
1 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 126). 
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Тем не менее, трудно сказать, что к нему изначально был высокий 

интерес, к тому же, у министерства образования не хватало возможностей, 

чтобы осуществить все новые идеалы в жизнь. Получается, что люди просто 

не видели разницы между новым и старым. Можно утверждать, что идея 

«мечты» по-прежнему сильна, но нельзя сказать, что из-за этого система 

образования является непригодной или ненужной. 

Здесь следует сказать о том, почему для профориентации были 

выбраны подобные лозунги, а ведь для этого существовали вполне 

конкретные причины. Ранее в работе упоминался термин «хэнсати вагири», 

когда будущее, или даже можно сказать, что судьба школьников полностью 

зависели лишь от результатов их экзаменов или успеваемости, в зависимости 

от которых определялся ВУЗ или школа более высокой ступени, в которую 

они поступят. В таком случае, ни о каких мечтах или самоопределении не 

может быть и речи, ведь всё решалось вне зависимости от пожеланий детей. 

Многие родители желали, чтобы их ребёнок поступил в престижный 

вуз, ведь после выпуска ему могли сразу же предоставить хорошую работу1. 

Именно так начинались экзаменационные войны, которые велись на 

вступительных экзаменах в университет. Опять же, чтобы поступить в 

престижный ВУЗ, необходимо закончить престижную старшую школу. 

Таким образом, там тоже разворачивались экзаменационные войны. 

Именно поэтому министерство образования того времени в политике 

продвижения профориентации большое значение придавало лозунгам, 

описанным ранее в работе. Это оказало определённое влияние на «систему 

отсева», и её влияние начало слабеть. Как известно, в то время в Японии 

начался экономический спад. Опасность, в лице «системы отсева» исчезла, 

                                            
1 山崎保寿。キャリア教育が高校を変える。その効果的な導入に向けて。東京：学事出版株式会社 

(Ямадзаки Ясутоси. Карьерное образование изменит старшую школу. Направленность на результат. Токио: 

Гакудзи сюппан кабусики гайся, 2006. С. 78). 
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однако, эффект от тех лозунгов остался надолго, несмотря на то, что к ним 

больше не прибегали1.  

Начался экономический кризис, уровень жизни упал, рабочие мечта 

сокращались, покупательская способность снизилась. На таком негативном 

фоне, силы, направленные на идею о мечте и развитие способности к 

самоопределению в детях, теперь имели прямо противоположный эффект. 

Именно из-за этого некоторые исследователи изначально относились к 

карьерному образованию негативно. 

Второе заблуждение связано с тем, что карьерное образование – это 

всего лишь одно звено в политике, направленной на решение проблем с 

«наймом молодёжи»2. Речь идёт о фритерах, нитах. Фритеры – это люди, у 

которых нет какой-то постоянной работы, и которые в связи с этим 

вынуждены подрабатывать в разных местах. Ниты – это люди которые ни 

учатся, ни работают, ни зарегистрированы в браке и не имеют желания это 

как-то исправить. 

Действительно, карьерное образование начало проявлять свою форму 

во времена, когда данная проблема была достаточно острой. Подобные 

явления негативно сказывались на экономике Японии, и, действительно, в 

плане «Вызовы и независимость молодёжи» есть пункт, в котором указаны 

контрмеры к данной проблеме.  Они были направлены на то, чтобы не 

допустить дальнейшее появление фритеров и нитов в будущем, для чего и 

было необходимо карьерное образование 3 . Именно поэтому карьерное 

воспитание и начинается с младшей школы. Сразу же появились и 

противники данной системы, аргументируя, что для начальной школы 

слишком рано думать о подобных вещах, а подавляющее большинство 

                                            
1 藤田晃之。キャリア教育基礎論。正しい理解と実践のために。東京：実業之日本社。 (Фудзита 

Теруюки. Основы карьерного образования. Для правильного понимания и реализации. Токио: Дзицугё:но 

нихонся, 2014. С. 128). 
2 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С. 102). 
3 Там же. С. 103. 
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выпускников старших школ и так поступают в ВУЗы, после чего ищут 

работу. 

Однако реальность была такова, что к 2003 г., количество фритеров 

уже достигало 2170000 человек. Многие из них «не думали» или «не смогли 

решить», чем будут заниматься после выпуска из университета, в результате 

чего и стали фритерами. И чтобы предотвратить подобное решили 

использовать карьерное образование1. 

Но в данном случае стоит учитывать тот фактор, что с того момента 

прошло уже более десяти лет, за которые ситуация успела измениться. 

Например, к 2012 г. количество фритеров уже составило 1,7 миллиона. А по 

результатам опросов среди учеников старшей школы третьей ступени стало 

ясно, что 96,2% из них определённо хотят заниматься какой-либо работой, 

83,7% уже определились с тем, какой именно работой или деятельностью они 

хотят заниматься2. Ко всему прочему можно добавить, что в течение этих лет 

не раз пересматривали само карьерное образование и его идею, а в 2008 г. 

центральный совет по образованию провозгласил о продвижении карьерного 

образования, не ограниченным только лишь контрмерами к проблемам 

трудоустройства молодёжи 3 . Поэтому можно сделать вывод, что мнение, 

будто карьерное образование существует только лишь для этого, является 

ошибочным. 

Третьим заблуждением является мнение, будто карьерное образование 

– это лишь деятельность, связанная с рабочей практикой и экскурсиями на 

предприятиях 4 . В данном случае важно отметить, что подобное 

                                            
1 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С. 104). 
2 高等学校・生徒調査」結果 (Результаты опроса учащихся старших школ) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/ 3_3_3.pdf (дата обращения: 15.01.2015). 
3 宮崎冴子。キャリア教育。理論と実践・評価。東京：社団法人 (Миядзаки Саэко. Карьерное 

образование: теория и практика. Оценка. Токио: Сядай хо:дзин, 2007. С. 105). 
4 鹿内啓子。キャリア教育の問題点とあり方 (Сиканай Кеико. Проблемы карьерного образования, и то, 

каким оно должно быть) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009757502.pdf?id=ART0010250884&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461748309&cp= (Дата обращения: 20.10.2014). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/%203_3_3
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недопонимание есть не только среди обычного населения, но и среди 

учителей, что также является важной проблемой. 

В действительности, данная проблема также связана с прошлой 

политикой продвижения карьерного образования. Конечно же, ни разу не 

было такого, чтобы министерство образования издавало для учителей 

руководства или памфлеты, где было бы написано, что «карьерное 

образование – это контрмера для проблемы трудоустройства молодёжи». 

Однако брошюры, где рабочая практика в средних школах значилась 

стержнем деятельности карьерного образования – были. К примеру, в 2005 г. 

был выпущен план по продвижению деятельности, связанной с рабочей 

практикой, длительность которой составляет от пяти дней и более. Центром 

этой деятельности должны стать средние школы. Затем эту практику начали 

назвать «неделей начала карьеры», после чего по всей стране стали 

выпускать памфлеты, где это определение фигурировало1. 

Само собой разумеется, что многие после этого стали считать 

карьерное образование и рабочую практику чем-то неделимым, а то и вовсе 

ставили между ними знак равенства. 

Однако на то была своя причина. Данная политика была направлена не 

на получение детьми опыта какой-то конкретной работы, но ценного 

жизненного опыта, который нельзя получить в стенах школы2. А для того, 

чтобы предоставить детям всей страны возможность получить этот опыт, ко 

всему прочему ужатый, насколько это возможно, нужно было заручиться 

поддержкой различных предприятий по всей Японии. Именно поэтому и 

создавались подобные памфлеты. 

В таком случае будет уместным задаться вопросом о том, чем же всё-

таки является карьерное образование. Это образование, которое нацелено на 

развитие в людях способностей к: 

                                            
1 堀内孜。これならできる「キャリア教育」小・中学校の実践。東京：明治図書出版株式会社 (Хориути 

Цутому. Реальное «Карьерное образование». Осуществление в младших и средних школах. Токио: Мэйдзи 

тосё сюппан кабусики гайся, 2006. С. 84). 
2 Там же. 
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 Формированию отношению с людьми и формированию общества. 

 Самоопределению и самоуправлению. 

 Противостоянию проблемам. 

 Составлению своей собственной карьеры и будущего1. 

Здесь необходимо дать подробное пояснение к каждому пункту. 

Первое подразумевает собой понимание идей и способа мышления других 

людей; вместе с уважением мнения собеседника, способность чётко и ясно 

излагать свою позицию; выполнение своих обязанностей, путём 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, и, посредством этого, 

создание благоприятного, позитивного общества. Это является основой. 

Также это подразумевает собой развитие коммуникативных навыков в целом, 

навыков работы в команде, лидерства и т. д. Необходимо научиться 

адаптироваться к постоянно меняющемуся обществу, и, если это необходимо, 

пытаться изменить его самому. 

Самоопределение и самоуправление подразумевает собой 

самомотивацию, чёткое осознание своих возможностей, целей, желаний; 

обладание достаточными навыками и возможностями для их реализации; 

готовность учиться для получения этих навыков; способность 

самостоятельно двигаться в нужном направлении. Необходимость воспитать 

в молодёжи чувство уверенности в себе, способность к самоутверждению. 

Важно добиться осознания собственной позиции в обществе, а также того, 

что сейчас обществу необходимо. 

Третий пункт подразумевает способность мыслить наперёд, 

предполагая возможные проблемы и трудности. Необходимо уметь 

правильно оценивать ситуацию и самостоятельно принимать решения. 

Нужно всегда пытаться понять причину и суть какой-либо проблемы, а затем 

выработать план по её решению. 

                                            
1 鹿内啓子。キャリア教育の問題点とあり方 (Сиканай Кеико. Проблемы карьерного образования, и то, 

каким оно должно быть) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009757502.pdf?id=ART0010250884&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461748309&cp= (Дата обращения: 20.10.2014). 
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Что касается четвёртого пункта, то под планированием не имеется 

ввиду только лишь составление своей будущей карьеры. Также 

подразумевается способность к изменению или корректированию своих 

приоритетов, в зависимости от ситуации. Нужно также ясно представлять 

себе то, что нужно сделать для того, чтобы реализовать свои планы. 

Таким образом, цели карьерного образования становятся понятными. 

Но, возможно, данное определение нельзя назвать полным. На самом деле 

нет какого-то конкретного определения для карьерного образования, потому 

что его структура является очень запутанной и сложной, что не делает 

возможным описать его одним внятным предложением. И это ещё одна 

проблема. Даже сами преподаватели не могут дать чёткого определения, а о 

правильном понимании среди населения, в таком случае, не может быть и 

речи. 

Также было выявлено, что все недопонимания или заблуждения 

связаны с постоянными изменениями в идее карьерного образования1. Таким 

образом, можно сделать вывод, что его структура просто не приспособлена к 

серьёзным изменениям. Если что-то меняется, то приходится каждый раз 

заново толковать его суть и идею, о чём нельзя сказать, что это удобно. Это, 

в свою очередь, переходит в следующую проблему – проблему реализации 

карьерного образования. 

Это входит в обязанности преподавателей, но сразу стоит задаться 

вопросом о том, как они будут её исполнять, если не все до конца понимают, 

что от них требуется. Конечно, именно для этого выпускаются 

многостраничные руководства, но это не делает эту систему более понятной. 

Более того, она является универсальной для всей Японии, и нельзя сказать, 

что это правильно, ведь у каждого региона свои задачи и потребности 2 . 

Следовательно, карьерное образование в том или ином регионе должно 

                                            
1 鹿内啓子。キャリア教育の問題点とあり方 (Сиканай Кеико. Проблемы карьерного образования, и то, 

каким оно должно быть) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009757502.pdf?id=ART0010250884&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461748309&cp= (Дата обращения: 20.10.2014). 
2 Там же. 
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иметь свою особенность и отличительную черту, другими словами, оно 

должно быть ориентировано на свой регион. 

Следующей проблемой является неопытность преподавателей. То, что 

с момента появления карьерного образования прошло относительно мало 

времени, и тот факт, что оно постоянно меняется,  всё это отражается в 

недостатке опыта у педагогов, в их неспособности умело и грамотно 

руководить процессом карьерного образования. Им постоянно нужно 

привыкать к новой системе, посещать специальные курсы или заниматься 

самообразованием в данной сфере. Более того, помимо карьерного 

воспитания, им нужно заниматься и обычным образованием, что критически 

влияет на степень их занятости.  

Проанализировав данные за 2013 г., можно узнать, что педагогов, 

которые являются ответственными только за карьерное образование, всего 

лишь 1,5% в младших школах, 4,6% в средних школах и 9,1% в старших 

школах. Тогда как педагогов, которые ответственны ещё и за другие 

предметы – 82,4%, 93,4% и 88,1% соответственно. Оставшиеся 16,1%, 2% и 

2,8% преподавателей не являются ответственными за карьерное образование1. 

Подобная занятость довольно часто является причиной увольнения 

преподавателей, и это при том, что штат сотрудников в японской школе не 

так велик, как, например, в американских школах, где есть социальные 

работники, консультанты, различные специалисты, помощники и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для полного претворения 

системы карьерного образования в жизнь, необходимо воспитать целое 

поколение соответствующих специалистов, на что может уйти много лет. 

При этом, это должны быть не простые учителя, а люди, получившие 

узкопрофильное образование. Для этого нужно создать соответствующие 

                                            
1 キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査 (Доклад об общем положении дел, связанных с 

карьерным образованием и профориентацией) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-11.pdf (дата обращения: 27.02.2015). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/24career_shiryoushu/1-11.pdf


 

 

 

72 

учреждения, после выпуска из которых будет выдаваться лицензия на 

ведение педагогической деятельности в сфере карьерного воспитания1. 

Другими словами, для глубокого и правильного понимания оно должно 

стать специальностью, а не быть просто отдельной дисциплиной на 

педагогическом факультете. Но это не означает, что вся ответственность за 

организацию карьерного образования ляжет на плечи этих специалистов. По 

возможности учителя должны оказывать содействие и поддержку. Они 

смогут это сделать, например, если внедрить элементы карьерного 

воспитания в обычные предметы, вроде физкультуры, музыки и т. д. 

Таким образом, в школах и университетах, отдельно от всего 

остального, должна появиться соответствующая дисциплина, которую будут 

вести эти новые специалисты 2 . Подобные занятия должны быть на всех 

стадиях обучения, начиная с младшей школы и заканчивая университетом. 

 Говоря о карьерном образовании в университетах, то можно 

столкнуться с проблемой, которая заключается в том, что на данный момент 

оно не ярко выражено3. Нет каких-либо отдельных дисциплин, но есть что-то 

вроде консультационных центров, в которые студенты могут обратиться с 

тем или иным вопросом. Содержание консультаций зависит от 

направленности университета. Например, если это иностранные языки, то 

консультации сводятся к предоставлению информации по стажировкам, 

возможным программам или мероприятиям. 

Удивительным является то, что при всей важности системы карьерного 

образования, и, несмотря на то, что прошло уже более 10 лет, с момента его 

появления, даже среди студентов университетов до сих пор есть люди, 

которые о нём ни разу не слышали. (см.: Приложение 1) Согласно 

                                            
1 谷川直也。教科で取り組むキャリア教育 (Таникава Наоя. Карьерное образование как учебная 

дисциплина) URL: http://ci.nii.ac.jp/ 

els/110009738881.pdf?id=ART0010241564&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=

&no=1461750076&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 
2 Там же. 
3 酒井俊行。大学におけるキャリア教育は成立するか？ (Сакаи Тосиюки. Будет ли реализовано карьерное 

образование, направленное на университеты?) URL: http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART00 

10251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461748540&cp= (дата 

обращения: 21.10.2014). 

http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART00%2010251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461748540&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009758638.pdf?id=ART00%2010251701&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461748540&cp
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результатам опроса, проведённого среди студентов Университета Осаки, 

23,9% респондентов ничего не знают о карьерном образовании. 56,5% 

ответили, что что-то о нём слышали, и только 19,6% хорошо знают, что это. 

(см.: Приложение 2) Более того, из тех респондентов, которые ничего не 

знают о нём, 72,7% ответили, что в целом у них даже нет к нему интереса. 

Можно предположить, что подобная ситуация имеет место быть и в других 

университетах, хотя утверждать наверняка не представляется возможным. 

Однако они хорошо знают о моральном образовании и профориентации, из 

чего можно сделать вывод, что само понятие карьерного образования в 

некоторых школах ещё даже не введено. 

Среди обычного населения, а также среди учителей есть и противники 

данной системы. Аргументируют они это тем, что для решения проблемы с 

фритерами и нитами, достаточно и морального образования1. Но, опять же, 

можно утверждать, что подобное мнение вызвано с неправильным 

пониманием сути карьерного образования, о котором было изложено ранее в 

работе.  

Также важно обращаться к результатам социологических опросов, 

проведённых среди школ. К примеру, на просьбу выбрать проблемы, которые 

беспокоят при поступлении в школу более высокой ступени, 63,9% учащихся 

средних школ указали на отсутствие уверенности в успехе при поступлении в 

желаемую школу. 56,6% респондентов указали, на то, что не знают, как 

правильно учиться. Для 53,3 % учащихся проблемой является отсутствие 

стремления к учёбе. Эти три проблемы являются лидирующими, т. к. на 

остальные проблемы, вроде стоимости обучения, указало менее 21% 

респондентов. Это при том, что 98% респондентов приняли решение 

продолжить обучение в старшей школе. Несмотря на всё это, 86,6% 

учащихся ответили, что в будущем хотят устроиться на работу, из них 25,4% 

определились с выбором, а 41,4%  имеют некоторое представление о том, 

                                            
1 キャリア教育のウソ (Ложь карьерного образования) URL: http://yamatea.at.webry.info/201306/article_5.html 

(дата обращения: 20.10.2014). 

http://yamatea.at.webry.info/201306/article_5.html
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чем хотят заниматься 1 . Отсюда можно сделать вывод, что карьерное 

образование необходимо, чтобы снизить негативные показатели, насколько 

это возможно. 

Интересным является то, что даже если учесть, что видна тенденция к 

улучшению некоторых показателей, по сравнению с предыдущим опросом, в 

общем и целом результаты оказались почти одинаковыми. Это говорит о том, 

что организация карьерного образования, несмотря на тщательно 

продуманную идею, осуществляется не в полной мере2. 

В таком случае, может возникнуть вопрос о том, каким способом 

можно заставить работать столь сложную систему лучше. Возвращаясь к 

идее об отдельных лекциях, которые должны вести специалисты по 

карьерному образованию, стоит подумать и о содержании этих лекций. К 

примеру, это могут быть высокоморальные темы, которые побуждают 

учеников рассуждать о том, каким должен быть идеальный человек. Таким 

образом, можно узнать о ценностях нынешней молодёжи. Этот образ 

идеального человека будет насыщаться качествами, о которых будут 

говорить сами учащиеся. Преподаватель, в свою очередь, может направлять 

их в правильном направлении, приводя тот или иной пример. В итоге, когда 

этот образ будет более или менее составлен, задачей преподавателя станет 

побуждение детей следовать этому образу3. 

Если говорить о начальных школах, то целью подобных лекций должно 

служить формирование определённого сознания и характера у детей. 

Конечно же, содержание подобных лекций не должно ограничиваться лишь 

моральными аспектами. Другими словами, содержание лекций должно 

                                            
1 「中学校・生徒調査」結果 (Результаты опроса учащихся средних школ) URL: 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_2_3.pdf (дата обращения: 19.01.2015). 
2 永 柄 真 澄。横 田 秀 策。中学生の職業意識調査から見えるキャリア教育の課題 (Нагаэ Масуми, Ёкота 

Сю:саку. Проблемы карьерного образования, которые можно увидеть из опроса учащихся средних школ, 

направленного на определение профессионального сознания) URL: 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_ty

pe=0&lang_sw=&no=1461750804&cp= (дата обращения: 22.10.2014). 
3 亀井浩明。鹿島研之助。小中学校のキャリア教育実践プログラム。「自分発見」にチャレンジ。東京：

株式会社ぎょうせい (Камеи Хироаки, Касима Кенносуке. Программа реализации карьерного образования в 

младших и средних школах. Вызов в «обнаружении собственного “я”». Токио: Кабусики гайся гё:сеи, 

2006. С. 184). 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf/3_2_3.pdf
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009840229.pdf?id=ART0010352848&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1461750804&cp
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соответствовать уровню образовательного учреждения. Например, начиная 

со старшей школы, должно быть больше тем, связанных с трудом, работой, 

будущим. Нужно заставлять учеников чаще задумываться об этом.  

Подобные рассуждения можно назвать очевидными, однако, в 

настоящее время существует  острая проблема, когда студенты не знают, чем 

они действительно хотят заниматься после выпуска из университета. Выбор 

большинства падает на устройство в какой-либо компании, при этом не 

особо имеет значения какой. Главное, чтобы была достойная заработная 

плата, позволяющая обеспечить свои нужды.  

Но даже здесь возникают определённые проблемы, с которыми может 

справиться карьерное образование. Они связаны с тем, что многие студенты, 

устраиваются работать в фирмы, толком не зная особенностей и тонкостей 

бизнес-этикета, а это может стать отдельной темой, если речь идёт о Японии. 

Обучение этому этикету вполне может лечь в основу лекций по карьерному 

воспитанию, которые возможно будут проводиться в университетах. 

В этой главе была рассмотрена современная система карьерного 

образования, её проблемы и возможные пути их решения. Также были 

рассмотрены проблемы, для решения которых она была создана. 
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Заключение 

В ходе данного исследования были проанализированы японские 

источники, в результате чего были сделаны следующие выводы: 

1. Система карьерного образования не является элементом, отдельным от 

обычной системы образования. Она является результатом объединения 

морального воспитания и профориентации, которые являлись частью 

обычной системы образования, поэтому их нужно рассматривать, как 

одно целое. Соответственно, в аттестате или дипломе нет отдельного 

пункта, говорящего о том, что выпускник получил какое-то особенное 

образование. 

2. Несмотря на название, основной целью карьерного образования 

является не воспитание в детях способности к планированию и 

созданию своей карьеры, а привитие определённых качеств и навыков, 

присущих полноценному члену трудового общества, таких как: 

самоопределение, самоуправление, стойкость, стрессоустойчивость, 

адаптируемость, мышление наперёд, умение самостоятельно находить 

правильное решение и т.д. 

3. На данный момент, карьерное образование представляет собой 

чрезмерно сложную и запутанную систему, что приводит к 

неправильному пониманию и истолкованию её сути и истинного 

смысла, как среди обычного населения, так и среди педагогов, что 

приводит к проблемам, связанных с его реализацией. Это может 

говорить о необходимости изменения системы на более адаптивную к 

каким-либо изменениям. 

4. Возможно, проблема эффективности карьерного образования связана с 

отсутствием узкопрофильных специалистов, способных правильно и 

грамотно организовывать процесс его реализации. Это, в свою очередь, 

может говорить о необходимости создания образовательных 

учреждений, в которых эти специалисты будут обучаться. 
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5. Выявлена необходимость организации карьерного образования с 

плавным и равномерно распределённым содержанием во всех 

образовательных учреждениях, начиная с младшей школы и 

заканчивая университетом. 

6. Существование людей, которые никогда не слышали о карьерном 

образовании, может говорить о том, что даже при тщательно 

продуманной идее и усилиях министерства образования, за время, с 

момента своего появления, система карьерного образования была 

внедрена лишь частично. 

7. Содержание нынешнего карьерного образования является 

универсальным для всех регионов Японии. Но т. к. регионы 

ответственны каждый за свою отрасль, например, сельское хозяйство, 

можно говорить о необходимости разработки такого содержания, 

которое могло бы ориентировать детей на потребности их родного 

региона.  

Эти выводы говорят о том, что должно пройти ещё немало времени, и 

должны быть приложены огромные усилия, прежде чем карьерное 

образование в Японии примет какую-то чёткую, конкретную форму, которая 

будет понятна каждому. 
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Приложение 1 

Диаграмма ответа студентов Университета Осаки на вопрос: «Знаете ли Вы о 

карьерном образовании?» 

 

Варианты ответов: 

1) Хорошо знаю (19,6%) 

2) Слышал об этом (56,5%) 

3) Ничего не знаю (23,9%) 
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Приложение 2 

Диаграмма ответа студентов Университета Осаки на вопрос: «Есть ли у Вас 

интерес к карьерному образованию?» 

 

Варианты ответов: 

1) Есть (27,3%) 

2) Нет (72,7%) 


