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III Международная конференция 
«Образование с высокими возможностями для каждого: 

международный опыт, оценка, внедрение» 
 

  Система образования и учебная 
программа в Японии 



Предмет обсуждения 
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a) Позиция Национального института 
исследования политики образования 

b) Направление Национальной ревизии стандартов 
учебной программы 

c) Расписание Ревизии прежней учебной 
программы 

d) Базовый план по содействию образованию: 
всеобъемлющий план образования со стороны 
национального правительства. ** 2-й план (2013 
2013 год - 2017 год) 

e) Результаты TIMSS 2015 
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Позиция: 
• NIER был создан при Министерстве образования под 

юрисдикцией министра образования. 
• NIER, как национальный исследовательский орган по 

комплексной образовательной политике, отвечает за сбор 
и анализ данных научных исследований. Данные 
необходимы для планирования и разработки 
образовательной политики. 

• Кроме того, NIER представляет Японию в международном 
сообществе и предоставляет необходимые 
рекомендации, поддержку и информацию для 
национальных институтов и органов, связанных с 
образованием. 



Улучшение процесса обучения с точки зрения 
упреждающего, интерактивного и аутентичного обучения 

(активное обучение) 

Активное обучение 

Аутентичное 
обучение 

Интерактивное 
обучение 

Укрепление компетенций, необходимых для новой эры, и повышение эффективности оценки обучения 

Внедрение новых предметов и тематических 
подразделений, а также анализ целей и содержания на 

основе качеств и способностей, необходимых для 
новой эры 

Что учить Как учить 

Делясь целью создания более совершенного общества посредством улучшения школьного 
образования, мы реализуем  «учебные планы, открытые для общества», которые развивают качества и 

способности учащихся становиться создателями будущего совместно с обществом 

Направление Национальной ревизии стандартов учебной программы 

Чего можно достичь 

Развивать качества и 
способности, необходимые для 
новой эры, включая 
приобретение знаний и 
навыков, необходимых для 
жизни и работы. 

 Улучшить качество учебного 
процесса для достижения 
качественного понимания, не 
уменьшая объем знаний 

Адаптировать иностранные языки как предмет для начальных 
школ и ввести новый предмет «Общественное (предварительное 
название)» в старших классах 

Прояснить качества и способности, которые должен развивать 
каждый предмет, и показать цели и содержание 
структурированным образом 

Содержание обучения не будет уменьшено * 

Реализация «управления учебными программами» в каждой школе 

* Что касается образования в старших классах, то для преодоления нынешней системы отбора абитуриентов в вузы 
будут проводиться комплексные реформы по налаживанию связей между вузами и университетами, что 
предполагает простое запоминание тривиальных знаний. 

Развитие способности мыслить, принимать решения и 
выражать себя, чтобы иметь возможность реагировать 

на беспрецедентные ситуации 

Приобретение знаний и навыков, 
необходимых для работы и жизни 

Выращивание человеческой натуры и способность продолжать обучение, 
чтобы каждый стремился применять обучение к жизни и обществу 
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Расписание 

Детский 
сад 

Начальна
я школа 

Средняя 
школа 

Старшая 
школа 

Редактирова
ние C

S
 

Редактирова
ние C

S
 

Редактирова
ние C

S
 

Новое образование на базе CS 

Новое образование 
на базе CS 

Новое 
образование на 

базе CS 

Новое 
образова

ние на 
базе CS 

Редактирова
ние C

S
 

Распростра
нение 
новой 

концепции 
CS 

Распростра
нение 
новой 

концепции 
CS 

Распростра
нение 
новой 

концепции 
CS 

Распростра
нение 
новой 

концепции 
CS 

Частичная 
реализация новой CS 

Частичная реализация новой CS 

Частичная реализация новой CS 
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Пункты второго плана по содействию образованию 
 
Второй базовый  
план содействия 
Образованию 
 
 
 
То, что действительно необходимо, - это независимое мышление отдельных 
людей для самостоятельности, сотрудничества и творчества (см. Введение 
второго базового плана) 

Обсуждение 
14 июля, 

2013 
Тогда как содержание Первого Базового Плана было 
составлено школами, Второй Базовый план, сосредоточен на 
создании более гибкой модели содержащей точки 
соприкосновения между школами либо между школьным 
образованием и бедующей жизнью. Такая модель позволяет 
наметить четыре образовательных направления под каждый 
жизненный этап 

Четыре Базовых установочных 
направления 

Восемь целей для достижения 
Креативность 

Независимость Сотрудничество 

Принципы 

Для достижения правильной оценки и улучшения 
циклов (PDCA). Этот план устанавливает цели для 
достижения и индикаторы для проверки достижений. 
Именно таких инструментов объективно не хватало в 
Первой модели 

30 базовых мер 
Основанные на важнейших проблемах, с которыми 
сталкивается наша страна, среди которых и снижение 
рождаемости, старение и глобализация. 30 мер, 
которые потребуется претворить в жизнь отражены в 
данном плане. 

Процессы повлекшие за собой закрепления данного Плана 

Декабрь 2006: Начала действия Первого базового плана. 
Июнь 2011: Министр образования, культуры, спорта, науки и технологии проводит совещание в Совете по 
Образованию для подготовки к запуску разработки Второго Базового плана 
Апрель 2013: Совет по Образованию выпускает доклад, озаглавленный: «О Втором Базовом Плане улучшения 
образования 
Июнь 2013: Второй Базовый План по улучшению образования был принят Кабинетом Министров 

Акт о базовом образовании 
Параграф 17:  
Для того чтобы содействовать всестороннему и систематичному осуществлению мер 
по повышению качества образования, Правительство формулирует Базовый План 
охватывающий основные принципы, необходимые меры и необходимые инструменты 
для повышения качества образования.  
Региональная власть, ссылаясь на данный План должна прилагать всяческие усилия 
для интерпретации данного плана в зависимости от региональных обстоятельств 

Второй базовый план по улучшению образования на данный момент уже 
разработан. Второй базовый план по улучшению образования это комплексный 
подход к образованию составленный на основе Первого Базового Акта о Обучении 



Три принципа 

 
• Креативность 
• Независимость 
• Сотрудничество 
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Четыре основных направления политики 

1. Развитие социальных компетенций для выживания: 
Активные способности к независимости и сотрудничеству в 
диверсифицированном и быстро меняющемся обществе 
2. Развитие человеческих ресурсов для более светлого 
будущего: 
Людские ресурсы для инициирования и создания изменений и 
новых ценностей посредством руководства в различных 
областях общества 
3. Создание систем безопасности для обучения: 
Широкий спектр возможностей обучения, доступных каждому 
4. Создание связей и основание резонансных сообществ: 
Добродетельный круг, в котором общество питает людей, и 
люди создают общество 
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Восемь целей для достижения: 
Чтобы установить цикл проверки и улучшения (PDCA), 
план устанавливает цели и индикаторы для оценки 
достижения этих целей, которые объективно 
отсутствовали в первом плане. 
 
30 основных мер: 
Основываясь на критических ситуациях, с которыми 
сталкивается наша страна, включая снижение 
рождаемости, стареющее население и глобализацию, 
30 основных мер, необходимых для материализации - 
это видение организовано систематически в этом плане. 
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Резюме результатов TIMSS 2015 

 
○ Что касается отношения к математике и науке: 
 - Как и в предыдущем обзоре, многие предметы ниже среднего международного уровня, за исключением «Я 

люблю науку» в четвертом классе, но доля учеников, которые пользуются изучением математики и науки, 
растет, а тенденция для восьмого класса, что разница в международном среднем сокращается. 

    - В восьмом классе доля учащихся, которые отвечают «Поможет мне в моей повседневной жизни», «Нужно 
делать добро, чтобы получить работу, которую я хочу» относительно математики и науки, растет, а разница с 
международным средним сокращаться. 

Резюме результатов анкеты 

Мне нравится изучать математику Я думаю, что наука поможет мне в моей повседневной жизни 

 ● Изменения в положительных ответах для каждого вопроса 

Grade 4 International 
average (Grade 4) 

Grade 8 International average 
(Grade 8) 

2003 2007 2011 2015 2003 2007 2011 2015 

Grade 8 International average (Grade 8) 
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Оценка не является самоцелью, 
 а просто средство для достижения цели. 
 
Цель международного исследования - не 

ранжирование стран, мы должны 
рассмотреть вопрос о том, как 
использовать результаты опроса для 
повышения качества образования. 
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Спасибо. 
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