
1 
 

 
 

Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики 

Кыргызская Академия Образования 

Информационный бюллетень 

 
 
 
 

Выпуск No 6 

(1.04.2021-30.07.2021) 



2 
 

Содержание 

 
 
 
 
Образование в Финляндии ....................................................................... 3 

- Школы в Финляндии .............................................................................................. 4 

- Особенности                                                                                 обучения

..................................................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 

 
Система образования в Японии ........................................................... 10 

- Особенности Образовательной Системы ................................................ 12 

- Дошкольное образование - старшая школа ......................................... 14-16 

- Высшее образование… ..................................................................................... 17 

- Система обучения в университете… ............................................................ 18 



3 
 

 
 

Образование в Финляндии 
 

 

Финляндия – одна из самых редконаселенных стран Европы, 

плотность населения здесь составляет всего 17 человек на 

квадратный километр 

 
 

общеобразовательная 
школа — с 1 по 6 класс 

 
Старшая 

общеобразовательная 

школа — с 7 по 9 класс 

 
Средняя школа 

(гимназия) — 3 года 
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Школы в Финляндии 

 
▪ В младших классах преподавание всех предметов 

входит в обязанности одного учителя, причем в 

одном и том же кабинете, в то время как в старших 

классах учеников обучают различные учителя. 

Зачастую младшая и старшая 

общеобразовательные школы — это два 

совершенно разных здания. 
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▪ Интересным фактом является то, что им запрещено 

взимать плату за обучение. Для основания частной школы 

в Финляндии требуется решение Государственного совета. 

Частные школы, как и государственные, финансируются 

правительством в равном объеме, но за это от них 

требуется предоставление того же пакета услуг: питания, 

медицинского обслуживания, бесплатных учебных 

материалов и школьного транспорта. 

 

 
Гимназии 

 

▪ После общеобразо-вательной школы учащиеся имеют 

возможность продолжить трехлетнее образование в 

гимназии, дающей законченное среднее общее 

образование. 
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Особенности обучения 
 

▪ В финских школах принята 10-балльная система оценок. 

▪ Школьные учебники, принадлежности и горячие обеды 

предоставляются бесплатно. 

▪ Кроме того, если расстояние от дома до школы ученика 

превышает 5 км, транспортные расходы также 

оплачиваются муниципалитетом. 
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▪ Учебный год состоит из 190 рабочих дней: с августа по 

май. 

▪ Обучение ведется только по будням в дневную смену. 

▪ На короткие каникулы школьников отпускают в середине 

осени, на Рождество, в конце февраля. 

▪ Учеба заканчивается в конце мая или в начале июня, после 

чего дети уходят на летние каникулы. 
 

 
▪ Выделение «элитных» классов из общего потока 

запрещено. Политика выравнивания качества школьного 

обучения выражает главный приоритет Министерства 

образования Финляндии — обеспечение равной 

доступности и качества образования. 

▪ Школы распределены географически равномерно, в 

соответствии с плотностью населения. 

 
▪ По окончании общеобразовательной школы почти все 

выпускники решают продолжить обучение в средней 

школе (гимназии). Здесь они лишаются бесплатного 
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питания и учебников, хотя плата за обучение по-прежнему 

не взимается. 

 
▪ Гимназии сами отбирают учеников 

на основе их успеваемости в 

общеобразовательной школе. 

▪ Обучение ведется по курсовой 

системе, поэтому классического 

разделения на классы нет. 

 
 

 
Обучение в гимназии заканчивается сдачей государственных 

письменных экзаменов, которые дают право поступать в 

любое высшее учебное заведение. 

Выпускники получают в торжественной обстановке белые 

фуражки и начинают именоваться абитуриентами. 

 

 
Модель финского образования 

 
 

▪ Финские дети не посещают школу, пока не достигнут 7 лет. 

▪ По сравнению с другими системами образования, тесты не 

сдают учащиеся начальных классов и, кроме того, не 

получают оценки и не имеют домашнюю работу. 

 
▪ Первые шесть лет школы, финские школы не делят 

учащихся на отличников, хорошистов или неуспевающих; 

▪ Существует единственный обязательный 

стандартизированный тест, который ученики сдают в 16 

лет. 

▪ Абсолютно все финские дети, одаренные и не очень, 

учатся вместе в одних и тех же классах. 

▪ Финляндия выделяет на 30 процентов меньше денег на 

одного ученика, чем США. 
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▪ Дополнительную помощь в первые 9 лет школы получают 

30 процентов финских учеников. 

▪ 66 процентов учеников получают высшее образование – 

самый высокий процент на континенте. 
 

▪ 

▪ Учителя не ведут в день больше 4-х уроков и обязаны 

потратить еженедельно 2 часа на ―профессиональное 

развитие―. 

▪ В Финляндии примерно столько же учителей, как в 

огромном Нью-Йорке, но гораздо меньше учеников (600000 

по сравнению с 1,1 миллионами). 

▪ Система образования Финляндии на 100 процентов 

финансируется государством. 

▪ Все финские учителя заканчивают магистратуру, которая 

на 100 процентов субсидируется государством. 

▪ Национальный учебный план носит только 

ориентировочный характер. 

▪ Учителя выбираются из лучших 10 процентов 

выпускников. 

▪ Начинающий учитель в Финляндии получает около 29000 

долларов в год (36000 – в США). 
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Система образования в Японии 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Образование в Японии - это культ, поддерживаемый 

семьей, обществом и государством. С детства японцы 

постоянно и интенсивно учатся чтобы поступить в 

престижную школу, затем - чтобы пройти по конкурсу в 

лучший университет, после 

- чтобы попасть на работу в уважаемую и 

процветающую корпорацию. Принятый в Японии 

принцип "пожизненного найма" дает человеку право 

только на одну попытку занять достойное место в 

обществе. Хорошее образование считается гарантией 

того, что она окажется успешной. 
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История современного образования может быть разделена на 5 

периодов: 

 
• 1. Период основания (1868-1885) - первоначальный корпус 

современного образования. 

 
• 2. Период консолидации (1886-1916) - разнообразные 

школьные законы, была создана систематическая 

образовательная структура. 

 
• 3. Период экспансии (1917-1936) - Образовательная 

система базировалась на рекомендациях Чрезвычайного 

Совета по Образованию (1917-1919) 

 

• 4. Военный период (1937-1945) - Пик милитаристског 
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• 5. Современный период (1945-наши дни). Образовательные 

реформы во время союзнической оккупации 

 
Особенности Образовательной Системы: 

 
Основная задача образования - воспитание и обучение 

творческой, неординарно мыслящей, гармоничной и духовно 

богатой личности, способной действовать в разнообразно 

консолидированных общественных и государственных 

структурах. 
 
 
 
 

 
 
 

• С 1900 г. - Правительство взяло за образец 3-х фазовую 

систему образования в США (начальные, средние школы и 

университеты). Школьная административная система была 

заимствована из Франции: все учебные учреждения 

находились под центральным контролем Министерства 

образования 

• с 1945 г - демократизация, демилитаризация и 

децентрализация японского общества оккупационными 

властями. Демонтирована многоуровневая структура 

образования (для поступления в университет нужно было 
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окончить среднюю школу и подготовительную школу при 

университете). Внедрена система ―6-3-3-4‖ 

• 28 апреля 1952 г. - возвращение суверенитета Японии. 
Сделан упор на сохранение традиционных ценностей. 

Национальному Образованию вернули духовную основу. 
 

 

• Учебный год в Японии начинается 1 апреля и заканчивается 

31 марта следующего года 

 
• Обычно, он делится на триместры: апрель-июль, 

сентябрь-декабрь и январь-март 

 
• Каникулы у школьников бывают летом, зимой (до и после 

Нового Года) и весной (после экзаменов) 

 
• В сельских школах бывают сезонные каникулы за счет 

сокращения летних каникул. 
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Дошкольное образование 

 
• По традиции начинается в семье 

• Воспитатели формируют детей в маленькие группы (хан), 

по 6-8 человек обоих полов 

•  Группы формируются не по способностям, а в 

соответствии с тем, что может сделать их деятельность 

эффективной. 

• Детям прививается множество навыков: как смотреть на 

собеседника, как выразить себя и учесть мнения 

сверстников… 

 

 
Начальная школа 

 
• Начальная школа обучает детей с 6 до 12 лет 

 
• Изучается японский язык, обществоведение, арифметика, 

естествознание, музыку, рисование, ремесла, домашнее 

творчество, этика, физическая культура… 
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• Специальная деятельность - клубная работа, собрания, 

спортивные мероприятия, экскурсии, церемонии и пр. 

 
• Школьники сами поочередно убирают классы и другие 

помещения в школе, а в конце учебного семестра все 

выходят на генеральную уборку 

 
• К концу занятий в начальной школе нужно выучить около 1 

тысячи иероглифов (для сравнения: чтобы свободно 

читать газету, их надо знать не менее 1,8 тыс.). 
 
 

 

Младшая средняя школа (Chugakko) 

 
• Занятия рассчитаны на школьников 12–15 лет. 

 
• Обучение продолжаются 3 года. 

 
• Разделение предметов на обязательные и факультативные 

(иностранный язык, технология, домоводство, 
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дополнительные занятия музыкой, физкультурой, 

искусствами). 

 
• Запас иероглифов достигает 2 тысяч. 

 
• На этом этапе завершается обязательное образование 

 

 

Старшая средняя школа (Kotogakko) 
 

• Средняя школа второй ступени для 15–18-летних. 

 
• Обучение также продолжается 3 года. 

 
• Для поступления необходимо сдать вступительный 

экзамен. 

 
• Общеобразовательное отделение ( есть разделение на 

потоки — для тех, кто подумывает о вузе, и для тех, кто 

хочет ограничиться средним образованием). 

 
• Специализированные отделения: характерны больше для 

провинции и села: могут иметь свой профиль. 

• Обучение платное. 
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Высшее образование 
• В Японии около 600 университетов, включая 425 

частных. 

• Поступить в государственные университеты можно, 

только закончив полную среднюю  школу. 

• Стоимость обучения в университетах весьма высока. 

• Обучение длится 4 года (на медицинских факультетах – 6 

лет) 

• Прием в университет проводится в два этапа: 

1. ―Общий тест достижений первой ступени‖ – проводится 

Национальным центром по приему в университеты. 

2. Вступительные экзамены, проводимые непосредственно в 

самих университетах. 

• Частные университеты проводят вступительные 

экзамены самостоятельно. 
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Система обучения в университете 
• Большинство университетов организуют учебный 

процесс по семестровой системе. 

• Четкое деление на общенаучные и специальные 

дисциплины: Первые два года все студенты получают 

общеобразовательную подготовку, изучая общенаучные 

дисциплины (историю, философию, литературу, 

обществоведение, иностранные языки), а также слушая 

спецкурсы по своей будущей специальности. В 

последние два года студенты изучают избранную ими 

специальность. 

• Принята система зачетных единиц, которыми 

оценивается объем изучаемого курса, исходя из 

количества часов, затрачиваемых еженедельно в 

течение семестра. 

 
• По окончании базового курса присуждается степень 

бакалавра - Gakushi. 

 
• Выпускники вузов, проявившие способности к 

исследовательской работе, могут продолжить обучение 

на степень магистра (Shushi). Оно длится два года. 
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• Степень доктора философии (Hakushi) требует уже трех 

лет обучения для тех,   кто   имеет степень магистра, и 

не менее 5 лет для бакалавров. 

 

 
Отдел науки и инновации Кыргызской Академии Образования 


