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Япония является одной из самых высокоразвитых стран мира, и по объему 

инвестиций в систему образования она занимает второе‐третье место в мире [4]. 

Школьная система Японии состоит из начальной школы (6 лет), средней 

школы (3 года) и старшей школы (3 года). Начальная и средняя школа – обяза-

тельные для всех. Старшая школа, необязательна, однако её заканчивают около 

94% японских школьников [1]. Высшее образование в Японии включает бака-

лавриат (4 года), магистратуру (2 года), докторантуру (3 года). Медико‐фарма-

цевтические факультеты не имеют бакалавриата. У них базовое высшее образо-

вание длится 6 лет и докторантура – 4–5 лет. 

В Японии имеется 3 типа университетов: национальные, государственные и 

частные. Бесплатное высшее образование в стране практически отсутствует. По 

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

получили стипендию японского правительства. Стипендии дают только самым 
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талантливым и самым необеспеченным ученикам, причём выдаются они с усло-

вием возврата и расходы на обучение покрывают не полностью. 

По данным рейтинга QS World University Rankings, в 100 лучших университетов 

Мира в 2014/2015 учебном году входили: Токийский университет (31 место), Ки-

отский университет (36 место), Осакский университет (55 место), Токийский тех-

нологический университет (68 место), Университет Тохоку (71 место) [5]. 

Учебный год в Японии начинается в апреле и состоит из трёх триместров, 

каждый из которых отделён небольшими каникулами – весной и зимой, и отды-

хом в один месяц – летом. Бывает также учебный год в 2 семестра с каникулами 

весной и осенью. Руководство Токийского университета собирается, начиная с 

2015 года, разделить учебный год на 4 семестра по два месяца каждый [2]. Ряд 

университетов Японии планируют в будущем перейти к новой организации за-

нятий с началом учебного года осенью. Это попытка привести японский учебный 

год к единому знаменателю с зарубежными вузами и подготовить поколение гло-

бально ориентированных выпускников. 

Перенос начала учебного года на осень позволит привлечь иностранных 

студентов. Около 70% мировых вузов начинают учебный год в сентябре‐октябре. 

Пока же в Японии около 2% иностранных студентов, в том числе из‐за весьма 

специфических особенностей японской системы образования. В ближайшем бу-

дущем планируется адаптация системы высшего образования в Японии к миро-

вой системе, что позволит по плану увеличить количество иностранных студен-

тов до 10% от общего контингента. 

Система высшего образования в Японии подразделяется на четыре основ-

ных вида образовательных учреждений [3]: 

1. Университеты полного цикла; обучение в них продолжается 4 года, а на 

медицинском и ветеринарном факультетах – 6 лет; после окончания основного 

4‐летнего курса обучения в университете выпускник может поступить в маги-

стратуру или докторантуру. 

2. Университеты ускоренного цикла; в них срок обучения составляет 2 года 

(для медицинских сестёр) – 3 года; около 60% студентов таких университетов – 
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девушки; они специализируются на таких направлениях, как иностранные языки, 

литература, педагогика, социальная защита, экономика. 

3. Профессиональные колледжи; ориентированы на тех, кто желает полу-

чить узкотехническое образование; срок обучения – не более 3‐х лет. 

4. Технические институты; срок обучения составляет 5 лет; дают углублён-

ную техническую и технологическую подготовку; выпускают инженеров и ис-

следователей для областей, связанных с разработкой инновационных техноло-

гий, микроэлектроники и т. д.; здесь также готовят специалистов для торгового 

флота. 

Около 20–30 частных университетов и некоторые государственные вузы 

Японии предоставляют возможности для получения ускоренного высшего обра-

зования для студентов‐иностранцев. При этом выделяются стипендии и иные 

виды материальной помощи на условиях, предусмотренных для студентов пол-

ного цикла обучения. Чаще всего, обучение для студентов‐иностранцев ведётся 

на английском языке. Краткосрочные варианты получения образования в Япо-

нии ориентированы чаще всего на изучение японского языка, культуры, менедж-

мента, экономики. Образование для иностранцев достаточно доступно, благо-

даря правильной внешней политике Японии. Интернационализация образования 

позволяет Японии распространять свою культуру, формировать благоприятный 

образ своей страны, готовить молодых специалистов, которые впоследствии бу-

дут сотрудничать с Японией. 
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