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Рустем Вахитов, Уфа 
 

МИФ 

О ЯПОНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  
В ЯПОНИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И СТОПРОЦЕНТНОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ЭТО – МИФ...             
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реди противников реформы высшего 
образования, производимой сегодня 
Минобразования и науки РФ и 
действительно, заслуживающей самой 
резкой критики, бытует один аргумент. 
Он состоит в утверждении, что в 
Японии давно уже существует 
стопроцентное, то есть обязательное 
высшее образование. 

1.Упоминание Японии здесь не 
случайно, ведь именно Страна 
восходящего солнца ассоциируется у 
нас с самой развитой в 

технологическом отношении державой. Логика тех, кто 
прибегает к этому аргументу, таким образом, понятна: в 
тех странах, где достигнут высокий уровень научно-
технического прогресса, необходим столь высокий уровень 
образования, что высшее образование уже стало 
обязательным, как у нас среднее. 

А если наши реформаторы из Минобразования и науки 
наоборот ставят препоны перед возможными 
абитуриентами – сокращая бесплатное образование и 
само количество вузов – значит, или их вовсе не 
интересует судьба нашей страны или они сознательно 
стремятся к технологическому отставанию России от 
ведущих стран мира.  

Ни в коем случае не собираюсь защищать действия наших 
реформаторов от образования, но все же внести ясность в 
этот клубок стереотипов, думаю, необходимо.  

2.Начну с того, что в Японии не существует обязательного 
и стопроцентного высшего образования. Это – миф, 
который придуман нашими «горячими головами» из лагеря 
патриотов и который получил распространение в силу 
плохого знания реалий этой экзотической страны.  

В действительности в Японии обязательным является 
лишь начальное и среднее образование. В начальной 
школе японцы учатся с 6 лет, и в ней им предстоит пройти 
6 классов. На протяжении 6 лет обучения ученики должны 
овладеть японским языком, арифметикой, рядом 
гуманитарных дисциплин, а также некоторыми 
ремесленными навыками и искусством каллиграфии. 

В средней школе, которая представляет следующую 
ступень, обучаются 3 года, здесь углубленно изучают 
названные предметы, а также несколько дополнительных. 
В обязательном порядке изучается английский язык. 
Система оценок и преподавания в средней школе 
напоминает вузовскую, и требует, чтоб ученик набирал 
«кредиты», то есть курсы, сдав которые, он получит 
диплом.  

На этих 9-ти классах обязательное образование 
прекращается. Есть еще старшая школа, соответствующая 
нашим 10 и 11 классам (только японские старшеклассники 
учатся 3 года после 9-го класса). Но эти старшие классы 
вовсе не являются обязательными. Как видим, планка 
обязательного образования в Японии в реальности много 
ниже чем в России, особенно, если учесть 
несоизмеримость объемов программ российской и 
японской школ (скажем, российские ученики 
общеобязательных школ изучают алгебру и органическую 
химию, которые в Японии изучают лишь в университетах). 

Но самое главное – и здесь я прошу внимания у своих 
читателей – обучение в трех старших классах японской 
школы не только не обязательное, но и ПЛАТНОЕ. Причем 
даже в государственных школах, не говоря уже о частных. 
Конечно, родители изыскивают средства, по данным 2005 
года 94% родителей сумели обеспечить своим чадам 
обучение в старших классах, которое, кстати, и открывает 
путь к поступлению в вуз. Но это ведь до первого 
экономического кризиса… 

Теперь перейдем к высшему образованию. В 2000 году в 
Японии было 600 вузов, из них 175 государственных, 425 
частных. В них обучалось около 2, 5 миллионов студентов. 
Около 5 вузов входили (и входят) в мировые рейтинги и 
соответствуют по уровню лучшим мировым. При этом 
японцы посчитали, что такое количество вузов избыточно, 
поэтому в 2001 году была начата реформа образования, в 
ходе которой мелкие вузы объединялись в большие 

корпорации – национальные университеты. Правда, к 2005 
году число вузов все равно стало еще больше – 726, но 
это за счет появления мелких частных вузов; количество 
государственных стало равняться 135, из которых 96 - 
национальные университеты.  

Стандарты высшего образования в Японии соответствуют 
европейским, бакалавриат продолжается там 4 года, 
магистратура 2 года, в медицинских и других 
специализированных вузах учатся 6-7 лет. В технических 
институтах учатся 5 лет.  

Теперь очень важное дополнение - вузы в Японии 
платные, даже государственные. Стоимость обучения в 
них немалая (хотя в государственных ниже чем в частных). 
По словам очевидца: «6 лет обучения на медицинском 
факультете Токийского университета стоит в районе 3,5 
млн иен (1,3 млн рублей). 6 лет на аналогичном 
факультете частного университета средней руки Тохо 
стоит больше 30 млн иен.».  

Причем, государство практически не оказывает помощь в 
получение образования. Нет, правительственные 
стипендии для неимущих в Японии существуют, как и во 
всех развитых странах, но например в 2011 году из 2 880 
000 японских студентов только около 100 человек 
получали такую стипендию. И это при том, что по японским 
законам всю сумму стипендии, выплаченную ему за годы 
обучения, студент обязан вернуть в казну государства, 
когда начнет работать по специальности.  

Однако даже при наличии денег поступить в вуз трудно. 
Поступление проходит в два этапа: сначала выпускники 
старшей школы централизованно сдают “Общий тест 
достижений первой ступени”, который проводится 
Национальным центром по приему в университеты, затем 
прошедшие этот тест сдают экзамены в самих 
университетах. Есть, правда, возможность поступить без 
экзаменов, но только в частный вуз при условии, что 
абитуриент окончил с высокими баллами школу при вузе 
(разумеется, тоже платную).  

Видимо, не случайно японцы называют период 
поступления в вуз «ню гаку сэнсо» – «война за 
поступление». Преимущество имеют те, кто учился не в 
бесплатной, государственной начальной и средней школе, 
а в платной частной, где был расширенный выбор 
предметов и качество преподавания выше. Но даже этого 
недостаточно: необходимо посещать курсы 
дополнительного образования вроде наших репетиторских 
школ (они необязательны только для девочек), причем, 
специальные курсы есть для начальной, средней и 
высшей школы. Это, конечно, тоже стоит денег.  

Ясно, что хотя бы поэтому высшее образование не по 
карману большинству японцев. В реальности лишь около 
45% японцев по состоянию на 2010 год имели высшее 
образование. Для сравнения, в Канаде – 51%, в Израиле – 
46%, в США – 42%, в Великобритании – 38%. То есть 
показатели Японии хотя и высокие, но все же находятся 
посередине между Канадой и Великобританией. Обратим 
внимание: самый высокий процент граждан с высшим 
образованием в странах, хотя и относительно развитых, но 
не входящих в число самых развитых стран мира.  

 Но неужели миф об обязательном стопроцентном высшем 
образовании в Японии не имеет совсем никаких 
оснований? Это ведь противоречит здравому смыслу, 
который гласит: нет дыма без огня. Так и есть: вузами в 
Японии именуют не только университеты в европейском 
смысле слова (где есть бакалавриат и магистратура с 
аспирантурой), но и аналоги наших техникумов и училищ. 
Их официальное название: «университеты ускоренного 
цикла» и «профессиональные колледжи». 

В университетах ускоренного цикла, например, можно 
получить профессию медсестры, учителя начальных 
классов, социального работника, переводчика и т.д. 
(поскольку у нас для этого нужно было закончить училище, 
то их можно сравнить с профессиональными училищами 
советского периода). Учатся там в среднем 2 года, то есть 
в два раза меньше, чем в бакалавриате университета 
полного цикла. 

Диплом такого «вуза ускоренного цикла» и социальный 
статус его выпускника не равноценен диплому и 
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социальному статусу бакалавра (эта степень даже 
называется иначе «танкигакуши», тогда как бакалавр - 
«гакуши»). 60% обучающихся там – девушки (девушек в 
Японии с самого начала ориентируют на то, что они 
должны по статусу быть ниже мужчин и поэтому 
полноценный университет не для них; как уже говорилось, 
еще в начальной и средней школе девочек не обязывают 
посещать дополнительные занятия, без чего трудно 
поступить в нормальный вуз). Причем, девушки, как 
правило, учатся в специальных таких «университетах», где 
нет студентов-мужчин. 

Есть еще и профессиональные колледжи, где учатся 3 
года и получают узкотехническую специальность (если это 
технологический колледж) или гуманитарную 
специальность (если это так называемый «младший 
колледж», который, кстати, очень часто готовит девушек 
по специальности «домоводство», что резко увеличивает 
шансы удачно выйти замуж). Они представляют почти 
полный аналог наших техникумов. В них можно поступить 
или после 9-го или после 12-го класса школы, выпускников 
таких колледжей при успешной сдаче экзаменов берут 
сразу на 2 или 3 курс технического института или 
университета (за исключением «специалистов» по 
«Домоводству», разумеется). Конкурс в них очень 
большой, в среднем 3 человека на 1 место. 

Есть еще и колледжи специальной подготовки, которые 
дают профессии бухгалтеров, машинисток, дизайнеров, 
программистов, автомехаников, портных, поваров и др. Их 
выпускники не имеют право поступления в вуз полной 
подготовки. К ним примыкают профессиональные школы и 
учебные центры при фирмах, где часто учатся без отрыва 
от производства и за счет фирмы; их выпускники – 
высококвалифицированные рабочие. 

Итак, реальность, стоящая за словами о том, что в Японии 
обязательное стопроцентное высшее образование не 
такая блестящая как кажется на первый взгляд. 
Настоящее высшее образование (как правило, 
бакалавриат, который по отношению к советскому 
специалитету может рассматриваться как «неоконченное 
высшее») имеют не более 45% населения. 

Все остальные вдобавок к общеобразовательной школе 
окончили либо аналог нашего училища («университет 
ускоренной подготовки», колледж специальной подготовки, 
профессиональная школа, учебный центр), либо аналог 
нашего техникума (младший или технологический 
колледж). То есть каждый японец, даже если у него нет 
высшего образования, имеет как минимум 
профтехобразование, либо среднеспециальное 
образование, и тех, кто является просто выпускником 
школы, тем более средней 9-летней школы, практически 
нет.  

Что же доказывает пример Японии? Что главнейшим 
условием для научно-технического прогресса является 
развитая система вузовского образования (университеты и 
институты), сопряженная с развитой системой 
среднеспециального и профессионального образования 
(техникумы и училища). Причем, соотношение выпускников 
вузов к выпускникам ссузов и училищ должно примерно 
равняться 40 к 60.  

3.Самое интересное, что в СССР его золотой эпохи, когда 
уровень научно-технического развития в нашей стране 
был наивысшим – а это 1950-1960-е г., так оно и было. 
Затем в годы оттепели и особенно застоя появилась 
тенденция роста количества людей с высшим 
образованием. Одновременно стала снижаться планка 
приема в вузы. Появилось заочное образование, которое, 
как известно, готовит специалистов куда худшего уровня 
чем «дневники». 

Повышение количества людей с вузовскими «ромбиками», 
особенно инженеров породил девальвацию самого звания 
инженера. Если до революции да и в сталинские времена 
инженер принадлежал к элите, это была очень престижная 
высокооплачиваемая профессия, то в 70-е инженеры с их 
зарплатой в 120 р. становятся предметом насмешек. В то 
же время все меньше выпускников техникумов и советские 
экономисты забили тревогу. Само по себе высшее 
образование бессмысленно, если оно не сопряжено при 

этом с развитой системой среднеспециального и 
профессионального образования. 

Страна, где все выпускники вузов, и нет выпускников 
техникумов и профтехучилищ напоминает армию, где все 
офицеры и нет ни старшин и сержантов, ни рядовых. 
Кстати, советские экономисты так и называли выпускников 
техникумов – «сержанты промышленности».  

Робкая тенденция к исчезновению сержантов 
промышленности в относительно благополучные 70-е 
вылилась в почти полный крах средне-специального 
образования после перестройки. Сегодня России около 
80% выпускников школ поступают в вузы и заканчивают их, 
получая дипломы о высшем образовании. В техникумы 
идут немногие, в ПТУ – единицы. У нас армия офицеров 
без сержантов и рядовых.  

Но ведь стопроцентного полноценного высшего 
образования быть не может, тогда оно просто перестанет 
быть высшим и станет средним. Значительное количество 
нынешних абитуриентов просто не имеют 
соответствующей подготовки для того, чтобы освоить курс 
высшей школы – не всякий выпускник школы знает 
математику в таком объеме, чтоб потом изучить 
математический анализ или тензорную алгебру. В 
советские времена такие юноши и девушки не сдали бы 
вступительных экзаменов в вуз и пошли бы в техникумы и 
в ПТУ. 

Теперь, даже если они получили на ЕГЭ низкий балл и не 
смогли поступить на бюджет, они платят деньги и 
поступают на коммерческое отделение. А поскольку 
коммерческих студентов у нас стараются не отчислять, то 
они не мытьем так катаньем сдают курсовые экзамены, 
добираются до последнего курса и получают вожделенный 
диплом. В итоге диплом о высшем образовании у нас 
сегодня не значит почти ничего, поскольку его имеют 
подавляюще большинство молодых людей. За этим 
дипломом могут скрываться основательные знания по 
специальности, а могут и не скрываться, мало ли сегодня 
«выпускников вузов», которое даже грамотно писать не 
умеют… 

Однако все они претендуют на места, которые требуют 
высшего образования. Даже если бы все они были 
специалистами, и это не помогло бы развитию нашей 
страны – кроме «офицеров индустрии», нужны сержанты и 
рядовые. А в реальности все еще хуже. 

Вот так под восклицания о том, что нужно чтобы как в 
Японии было стопроцентное высшее образование, мы 
привели свою страну и ее инфраструктуры к краху… ▲ 
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