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ПЕРЕ СТРОЙКА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И СПОСОБНОСТЕЙ 

- В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И ЯПОНИИ 

Т АКЭДА МАСАНАО 

КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

1. О ВОПРОСАХ ФОРМИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

НА ЯПОНО-СОВЕТСКОМ СИМПОЗИУМЕ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

В период с 31 октября по 9 ноября 1990 г в Японии в городах Токио, Киото,Кобэ, Саппоро состоялся 

3-й Японо-советской Симпозиум по Педагогике на тему "Вопросы индивидуализации и формирования 

личности в процессах обучения и воспитания подрастающих поколениЙ". 

Симпозиум был организован Японским оргкомитетом японо-советских симпозиумов по педагогике и 

Академией Педагогических Наук СССР. С японской стороны в Оргкомитет симпозиума вошли зав. 

кафедрой исследования процесс а обучения государственного педагогического института Сатоси 

Каванобэ, профессор частного университета "Сэижо" Есимацу Сибата, почетный профессор Кобэского 

государственного университета Акио Сугияма, профессор частного университета "Чуоу" Масатоси 

Сэра и профессор, зав. кафедрой истории педагогики Хоккайдского государственного университета 

Масанао Такэда. 

Из Советского Союза в состав делегации вошли вице-президент АПН СССР Давыдов Василий 

Васильевич, ректор педагогического университета им. Ленина Матросов Виктор Леонидович, 

заместитель начальника отдела международных связей президиума АПН СССР Олейникова Ольга 

Николаевна и научный сотрудник НИИ Теории и Истории Педагогики АПН СССР Боярчук Юлия 

Владимировна. 

Симпозиум проходил 2-го ноября в Санжё-кайкан Токийского государственного университета в 

Токио (участники-около 60 чл.), 5-го ноября в частном университете "Рюкоку" в Киото(около 50 чл.), 

7-го ноября в Кобэском государственном университете в Кобэ(около 40 чл.) и 5-го ноября в 

Хоккайдском государственном университете в Саппоро(около 100 чл.). 

Все члены советской делегации приняли участие в работе симпозиума в Токио, но потом они 

разделились на две группы по плану Японского оргкомитета: Давыдов В. В. и Олейникова О. Н. 

поехали в Саппоро, Матросов В. Л. и Боярчук Ю. В. в гг. Киото и Кобэ. 

Из авторов, Масанао Такэда принял участие в симпозиуме в Токио и в Саппоро, а Елена Колесова 

приняла участие только в Саппоро. Поэтому эта статья посвящена в основном вопросам симпозиума, 

обсуждаемым на педагогическом факультете Хоккайдского государственного университета в Саппоро 

и немного вопросам, обсуждаемым '; Токио. 
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Делегация АПН СССР подготовила следующие доклады для симпозума : 

Давыдов В. В. "Понятия личности и индивидуальности человека в современных гуманитарных 

науках", 

Матросов В. Л. "Учитель как "социальный технолог": традиции и индивидуальность", 

Олейников а О. Н. "Самореализация личности: сущность и средсва", 

Боярчук Ю. В. "Личность и коллектив. Некоторые аспекты развития проблемы (на при мере России 

и Японии)." 

Кроме этих докладов в Саппоро Давыдов В. В. прочитал свою новую статью по теме "Современное 

состояние и развитие педагогической психологии-новые подходы в образовании" и Матросов В. Л. в 

Киото и Кобэ подготовил новый доклад о вопросах подготовки учителей в Советском Союзе. 

Симпозиумы прошли в следующем порядке : 

2-го ноября, пятница, в Токийском университете; 

Первая секция: председатель-проф. Сибата Е., выступающие-проф. Давыдов В. В. и проф. 

Акихиро Есида, 

Вторая секция: председатель-проф. Каванобэ С., выступающие-проф. Матросов В. Л. и проф. 

Сэиди Фукута, 

5-го ноября, понедельник, в Хоккайдском университете; 

Председатель-проф. Такэда М. и доцент Киеси Кувабара" 

Выступающие-проф. Сюичи Судзуки, проф. Давыдов В. В., проф. Ясуо Такамура, к. пед. н. 

Олейникова О. Н., 

проф. Кунио Вакаи и проф. Масатоси Кадоваки, доц. Синъчи Токоро, 

5-го ноября, понедельник, в университете "Рюкоку", 

Председатель-проф. Юузо Танака, 

Выступающие-проф. Матросов В. Л. и проф. Синъичи Судзуки, 

7 -го ноября, среда, в Кобэском университете, 

Председатель-проф. Сугияма А., 

Выступающие-проф. Матросов В. Л., мл. науч. сотр. Боярчук Ю. В., проф. Нобору Ямада и 

прор. Мотонори Цучия. 

Из этих многих докладов мы отмечаем доклад профессора Сюичи Судзуки, в честь которого 

напечатаны эти ученые записки педагогического факультета Хоккайдского государственного 

университета и доклады профессора Давыдова В. В., с которым профессор Судзуки С. поддерживал 

долгие научные контакты. 

О докладах профессора Давыдова В. В. написал Такэда М. и о докладе профессора Судзуки С.

Колесова Е .. 

На заседании симпозиума, проходившем в Токийском университете, в своем докладе "Понятия 

личности и индивидуальности человека в современных гуманитарных науках " профессор Давыдов В. В. 

отметил: "Мы склонны придерживаться той философско-социологической позиции, которая содержит 

понимание личности как целостности, как самодеятельности, возникшей в ходе развития человеческого 

индивида в условиях определенных общественных отношений. Такое понимание личности оказывается 
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затем исходным и для понимания ее как субъекта воспроизводства общественных связей и как 

субъекта психической деятельности. Понимание личности как целостного и самодеятельного субъекта, 

воспроизводящего общественные связи, позволяет соотнести, на наш взгляд, проблему личности и 

проблему творчества как процесса создания новых форм общественной жизни"(с. 1). 

В чем же заключается "различие между индивидом как личностью и случайным индивидом?" 

"На наш взгляд, правомерно это различие состоит в том, что для личностного начала в деятельности 

индивида характерно наличие в ней тех или иных творческих моментов. !1ндивид как личность всегда 

привносит в воспроизводство общественных связей те или иные творческие изменения. Личностью 

обладает творчески (свободно) и талантливо действующий человек, создающий новые формы 

общественной жизни" (там же с. 3). 

Однако многих советских психологов при всем их различии в понимании личности объединяет то, что 

они главной характеристикой личности считают направленность стремлений и действий человека. Но, 

на взгляд профессора Давыдова В. В., нет необходимости вводить новый термин "при рассмотрении 

направленности стремлений и действий человека, поскольку термины "субъект" и .. общественный 

индивид" и соответствующие им понятия вполне охватывают эту область(там же с. 5-6)." !1ными 

словами, реализацию и воссоздание всех видов общественных отношений осуществляют человеческие 

индивиды. Для описания этого процесс а нет необходимости привлекать особый термин "личность". 

"Потребность в этом термине и соответствующем понятии возникает, на наш взгляд, лишь тогда, когда 

индивиды не просто реализуют и воссоздают те или иные общественные отношения, а творчески вносят 

в них нечто новое" (там же с. 8). 

"Важными чертами личности являются способность индивида чутко улавливать новые общественные 

потребности (другими словами, присуще "чувство нового"), умение подчинить им задачи собственной 

деятельности и самостоятельно участвовать в общественных делах, а также самостоятельно осваивать 

и творчески использовать нравственные ценности, принятые в обществе(там же с. 10). 

Такова основная позиция профессора Давыдова В. В.. Мы согласны с его позицией, особенно в 

отношении того, какую роль играет термин "творчество" при определении понятия личности. Такое 

понимание является особенно важным в новых условиях "перестройки" общества, г де особое внимание 

уделяется личности индивида. Однако исследования профессора Давыдова В. В. являются важными не 

только для настоящего периода, переживаемого Советским Союзом, но и для понимания сущности 

категории "личности" в целом. 

"Подлинный характер действует по своей инициативе, не допуская, чтобы другой думал и решал за 

него. А если он действовал сам, то он будет готов принять на себя вину за свое деяние и нести за него 

ответственность" (Гегель. Соч. т. 12, м-л., 1938, с. 245). 

НО Мь! не можем согласиться во всем с тем, как профессор Давыдов В. В. понимает термин 

"творчество". Нам кажется, что делая упор только лишь на общественной стороне термина 

"творчество", он забывает про естественную сторону этой категории. Если "творчество" означает 

только внесение чего-то нового в общество, тогда мы не сможем найти творчество у детей, у людей 

с психическими и умственными отклонениями и у некоторых других групп. 

Далее, при формировании личности у детей большое значение имеет не только формирование 

творческого характера, но также критического характера. К сожалению, в Советском Союзе мало 
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внимания уделялось воспитанию навыков критики при формировании личности. В Японии 

демократически настроенные учителя уже долгое время стараются воспитать у учеников два 

следующих умения. "Решенную всеми в ходе обсуждения задачу, надо обязательно выполнять." И, 

второе, "не надо молчать о своей невыгоде." Если учитель воспитает в детях только первое, тогда у 

детей будут сформированы творческие характеры и , возможно, дети будут послушными. Наоборот, 

если учитель воспитает тольку второе, тогда у детей будут сформированы критические характеры, но 

возможно, что дети при этом станут эгоистами. 

Когда во время заседания в Токийском университете, автор (Такэда М.) выступал с критикой того, 

как профессор Давыдов В. В. объясняет категорию "творчество", то тот ответил, что понятие 

"творчество" включает: а) отражение, б) анализ, в) проект. И анализ подразумевает под собой 

критику. 

Другим важным моментом в докладе профессора Давыдова В. В. является его взгляд на историю 

советской педагогики. 

"Во все исторические эпохи подлинное образование стремится воспитать в человеке личность, говорил 

он,-способную к творческим делам, к оригинальному мышлению, к своеобразным и смелым, т. е. 

индивидуальным поступкам............. В первое десятилетие Советской власти наша педагогика, 

опираясь на достижения дореволюционной педагогики, стала средством научного обеспечения 

строительства подлинного образования для основной массы детей трудящихся (напомним имена таких 

крупных педагогов того времени, как А. Луначарский и Т. ЩацкиЙ). Но в последующие десятилетия 

советское образование претерпело существенные деформации, испытывая на себе отрицательное 

влияние административно-репрессивной социальной системы. . ........... С середины 80-х годов, когда в 

нашей стране началась грандиозная перестройка всех сфер общественной жизни, возникло новое 

педагогическое мышление."(Доклад, с. 12-13) 

Как известно, в ходе развития "перестройки" советские ученые стали высоко оценивать первое 

десятилетие Советской власти в области истории педагогики. Мы тоже высоко оцениваем этот период, 

но мы стали исследовать его уже лет пятнадцать назад и издали ряд работ, переоценивающих 

официальную точку зрения, принятую в советской истории педагогики о том времени. ("Перестройка 

народного образования и всестороннее развитие детей". Под ред. Такэда Масанао, Токио, "Наука", 

1987). Но мы не можем согласиться с утверждением профессора Давыдова В. В. о том, что только 

в первое десятилетие после Октябрьской революции и с середины 80-х годов "были положительные 

стороны в советской педагогической науке. На наш взгляд, стоит более подробно исследовать историю 

советской педагогики. Например, даже Луначарский А. В. утвердил "просвещенный абсолютизм" на 1 

Всероссийском съезде по просвещению в августе 1918 года. И в 1930 годах Крупская Н. К. возразила 

против такой "административно-репрессивной социальной системы" в области народного образования и 

педагогики.("Современная педагогическая мысль". Под ред. Каванобэ Сатоси, Эбихара Харука. Токио, 

"Гёсэй", 1986) 

Подводя итог, можно сказать, что оба доклада профессора Давыдова В . В. были очень интересны 

и полезны для нас. Особенно интересен был доклад в Хоккайдском государственном университете: 

"Современное состояние и развитие педагогической психологии-новые подходы в образовании" и 

дискуссия между японскими и советскими учеными. 
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Мы ждем продолжения этих дискуссий на следующем симпозиуме в Советском Союзе. 

11. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ДОКЛАДА 

ПРОФЕССОРА СУДЗУКИ СЮИЧИ 

Проблема соотношения способностей и знаний является, бесспорно, одной из важнейших со времени 

существования института образования, поскольку эти понятия лежат в основе учебного процесса. 

Основная сложность здесь заключается, на наш взгляд, в том, что для развития прогресса, науки нужны 

люди, обладающие не просто суммой знаний, а могущие развивать эти знания, идти дальше накопленных 

идей, установок, правил и законов. Поэтому одной из задач, стоящих перед институтом образования, 

будь то древнегреческая школа, в которой могли учиться философы, или современное учебное заведение, 

оснащенное последними достижениями науки и техники, является выявление действительно способных 

людей, могущих развивать прогресс. 

В связи с этим встает вопрос: что понимать под способностями человека? ](акое значение имеет 

понятие "способности" в разных странах? Доклад профессора Судзуки Сюичи представляет собой 

особую ценность и интерес, поскольку в нем представлена историческая ретроспектива развития 

концепции "гакурёку" в Японии с периода Мэйдзи исин до наших дней. 

С первых страниц доклада, где автор останавливается на определении понятия "гакурёку" с помощью 

рассмотрения эквивалентов этому понятию в других языках, становится ясным, что единого понятия, 

определяющего "гакурёку" в японской педагогической науке не существует. И в английском, и в 

русском, и в немецком языках можно выделить два основных направления, в которых строятся 

рассуждения по поводу "гакурёку". 1. Способности(к учению). 2. Образование(полученное), 

образованность. (Большой японско-русский словарь. Москва, 1970., т. 1, с. 92) 

Наличие такой пары в определении "гакурёку" фиксирует наличие острой проблемы, существующей 

в учебном процессе во все века и во всех странах, и встающей особенно остро в современное время, 

в век научно-технического прогресса. При отборе на вступительных экзаменах, как выбрать 

действительно способного ребёнка, способного человека, а не просто хорошо подготовленного, 

Обученного? 

В японском языке, а следовательно в японской педагогике, долгое время ставился знак равенства 

между образованностью и способностями. Но каковы причины этого? Вопрос можно поставить иначе, 

на формирование какого субъекта ориентируется система образования, существующая в том или ином 

обществе? Если на формирование, воспитание исполнителей, функционеров, то правомерно уравнивание 

двух категорий "образованности" и "способностей". Так как в данном случае обществу не нужны 

творческие личности, которые бы опровергали уже существующие законы и правила. ]{онечно, что 

касается области идеологии, то формирование послушных, исполнительных граждан, поддерживающих 

существующую государственную систему, государственный строй, всегда является желанной задачей 

любого правительства. Но помимо идеологических задач есть немало областей, в которых существует 

острая потребность в творческой личности. А значит необходим отбор этих самых детей уже на 

довольно раннем уровне. И в данном случае уравнивание категорий "способностей" и "знаний" не может 
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быть истинным. 

Однако было бы ошибочным утверждать, что японская культура, искусство не знает творческих 

личностей. Поэтому можно сделать предположение, что источник развития способностй кроется в 

снятии противоречия между способностями и просто широкой образованностью. А это, в свою очередь, 

приводит к совершенствованию мастерства и профессионализма. 

Далее профессор С. Судзуки рассматривает учебный процесс, так как тольку через учебный процесс 

и наполняются содержанием понятия "способности" и "образованности". Анализируя отношение к 

"гакурёку", оказывается что одной из составляющих " гакурёку", является моральное воспитание. 

"Моральное воспитание" можно кратко определить как патриотическое, националистическое воспитание 

преданности японскому императору и стране. 

Разумеется, сочетание обучения(простого научения какого-нибудь предмету: ремеслу или высшей 

метематике) с воспитанием присутствовало во всех культурах и во всех странах. Образование и 

строится на сочетании этих двух функций. И вопрос ставится лишь о том, чему отдавалось 

предпочтение. Профессор Судзуки и доказывает на примере обучения родному языку, географии, что 

предпочтение отдавалось воспитательной функции образования, в основе которой лежало Моральное 

воспитание (Доклад с. 7). Отсюда вытекает и основное требование к способностям, как к усвоению и 

применению на практике морального воспитания, в ходе которого и происходит сильная идеологизация 

общества. 

Аналогичная картина была и в Советском Союзе и во многом остается такой и сейчас в области 

преподавания общественных наук, обучения родному языку, литературе. Идеологическому воспитанию 

отводилась первая роль, и то, что не соответствовало догмам "коммунистической морали", 

уничтожалось как чуждое и опасное для существующего строя. 

В послевоенный период в Японии отношение к "гакурёу" должно было поменяться, так как происходит 

реформа образования, в задачи которой входило поменять и учебный процесс. Получает 

распространение " научный метод" теории прагматического воспитания Дж. Дьюи, которая основной 

целью ставила обучение не моральным принципам, а обучение практическим навыкам. 

Казалось бы, в данном случае требования к "гакурёку" должны полностью переориентироваться на 

развитие способностей. Однако профессор С. Судзуки показывает как непросто пробивала себе дорогу 

эта концепция прагматизма, какие споры разгорелись среди японских учителей, ученых по поводу того, 

каким быть учебному процессу в учебных заведениях, о том как учить. 

"После структуры "гакурёку", требующих у народных масс "мораль" плюс "практические знания", 

на место "патриотической морали" была поставлена мораль "гражданского общества" -в этом 

произошла замена,"-пишет С. Судзуки (Доклад) 

в заключительной части доклада профессор С. Судзуки, рассматривая как меняется отношение к 

"гакурёку" в современных условиях и высказывая свое мнение на этот счет, рассматривает только сам 

учебный процесс. Однако, на наш взгляд, интересным является и рассмотрение помимо чисто учебного 

процесса социального фона развития концепции "гакурёку". Как мы уже упоминали раньше, 

соотношение между способностями и образованностью определяет и цели самого общества, которые оно 
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ставит перед образованием, а именно, формирование исполнителей, функционеров или творческих 

личностей. 

В Японии рассмотрение этой проблемы может быть особенно интересным, так как в силу того, что 

престиж образования очень высок, сложилась строгая система отбора, селлекции по уровню знаний при 

поступлении в высшие учебные заведения, точнее, уже во 2-ую ступень средней школы. Стоит лишь 

вспомнить статьи и материалы, множество которых появилось в том числе и в Советском Союзе, о 

таком негативном моменте отбора как "кёику мама", переводимом как мамы, одержимые образованием 

своих детей. 

При любом отборе остро встает проблема критериев отбора и способов выявления этих самых 

способностей. Как сделать так, чтобы не просто осуществлять проверку знаний, а именно выявлять 

способности? И здесь мы наблюдаем противоречие. С одной стороны, потребность в отборе способных 

людей и, с другой стороны, моральная сторона такого отбора. Одним из примеров такого конфликта как 

раз и являются "кёику мама". 

В этой связи, на наш взгляд, являются очень интересными размышления профессора С. Судзуки в 

заключительной части доклада, где он рассматривает способы терапии при этой самой селлекции, 

отборе, а именно, совершенствование самого процесса обучения, в ходе которого учащийся получает 

удовольствие от учения и в ходе которого должны выявляться способности обучаемого. 

Доклад профессора С. Судзуки представляется не только ценным из-за изложенного в нем материала, 

но и из-за того круга проблем, которые в нем поднимаются. Это и рассмотрение социального, 

общественного фона, который формирует отношение к способностям и знаниям, уравнивание этих двух 

понятий на протяжении долгого времени в японской педагогике, и изложение учебного процесса, в ходе 

которого должен быть снят психологический и моральный накал. 

В конце своих размышлений позволю сделать себе предположение, что в Японии существует могучая 

база, уже сейчас помогающая снять стресс и социальное напряжение, которые возникают от того, что 

субьект во время не смог попасть учиться в желаемое учебное заведение и не смог реализовать свои 

мечты. Это система пожизненного образования, которая в последние десятелетия получила широкое 

распространение в Японии. 

111. КОНЦЕПЦИЯ /ПОНЯТИЕ/ 'Т АКУРЁКУ" 

В ЯПОНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

Доклад профессора Сюичи Судзуки 

Когда говорится о современных особенностях японского образования, то говорится о явлении двой

ных школ или "дзюку", или обычных подготовительных школах. Чтобы победить на вступительных 

экзаменах, JlMeTb хорошие экзаменационные результаты, нужно иметь и на обычных занятиях 

(обычных школах) хорошие результаты. Для этого родители прилагают усилия, чтобы дети не только 

ходили на школьные занятия, но посещали бы "дзюку", имели бы частных репетиторов. Что же есть 

"гакурёку," которое хотят, чтобы имели большинство детей страны? Также хотелось бы остановиться 

на том, как японские ученые в области образования рассматривают так называемые "гакурёку." 

Для прояснения того, что указывает (формирует) понятие "гакурёку," рассмотрим: 1. Как создается 
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понятие "гакурёку" помимо Закона об образовании /Рескрипта об образовании/? 2. Поскольку 

полагаем, что учебный процесс в школе-суть формирования "гакурёку", то рассмотрим учебный 

процесс. 3. Думаю, что является необходимым рассмотрение вопросов, связанных с экзаменационными 

тестами при поступлении в фирму, тестов различного уровня /средней школы второй ступени, 

университетов, промышленных предприятий /, задачников, используемых на каждом школьном уровне, 

тестов по способностям, при меняемых помимо школы, дрилловых учебников и прочих пособий. 

Поскольку в погоне за этим потребуется время, то в японской педагогической литературе в этой области 

есть некоторые изобретения / проекты/ . 

К тому же следует сказать, что концепция "гакурёку" в педагогике различных стран занимает 

главное место. Английское achievement, attainment, немецкое leistung, по-японски-"умственные 

способности", "уровень" интеллекта, степень интеллекта, такое значение имеет. По-французски 

"niveau", по-русски "успеваемость" и т. д.. Существуют такие переводы на другие языки 

"гакурёку", но между специалистами наблюдается кипение страстеЙ./ Что такое способности? Иванами 

Синсё. С.5-6/. Согласно Словарю педагогических терминов /1990, с. 8/, принятому на конференции 

по педагогике/японскому образованию /, "гакурёку" имеет два соответствия в иностранных языках/ 

английском языке/ -academic achievement, scholastic aptitude. Согласно Русско-японскому 

словарю, изданному в 1970 году, этот термин имеет значения: научное познание, эрудиция, ученость 

и др. Согласно Японско-русскому словарю, изданному в 1970 г. издательством Советская 

энциклопедия, и Словарю под редакцией Неверова, Попова и др. (Наука. 1971.) термин переводится 

как: 1. способности к учению, 2. образование/полученное/, образованность. 

И сколько ни есть других иностранных соответствий понятию "гакурёку", они не указывают другие 

значения этому термину. Эти понятия прибавляют задачи /проблемы/ для настоящего и будущего 

исследования и создания научных гипотез, которые должны стать правильным, эффективным оружием 

(средством) в области исследования педагогической науки. 

1. Концепция "гакурёку" до войны. 

"Гакурёку" в Рескрипте об образовании. 

О "гакурёку" говорится и в Рескрипте об образовании/ТАЙСЕЙКАНФУКОКУ /, принятом в 12г. 

Мейдзи /1879 г./ в 40-0М разделе §38, и помимо Рескрипта при меры имеются. 

§38. При выдаче выпускных дипломов учителям государственных начальных школ, диплом учителю 

выдается только тогда, когда учитель имеет подобающие "гакурёку". 

Помимо Рескрипта, если обратиться к обычной /нормальной/ педагогике, то стала употребляться 

исключительно концепция "гакурёку", направленная на то, чтобы увидеть лишь знания, подготовку при 

отборе в дан ном случае. 

Например. "Выпускники, имеющие равные способности, получают /одинаковую/ степень по 

окончанию университета." Рескрипт университета ТэЙкоку. Мэйдзи 19. 3. 2./1886г./,3 часть, §4. 

"В профессиональных школах, на вступительных экзаменах учащиеся средней школы и других школ, 

при окончании женской школы обучаемые должны иметь одинаковый установленный уровень "гакурёку"" 
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Указ о профессиональном образовании. Мэйдзи 33. 3. 27 /1905 г./ 

Способ употребления терминов "равные гакурёку" или "сверходинаковые (сверхравные) гакурёку", 

если посмотреть на Закон об образовании и помимо него, остался неизменным и после войны. 

Употребление этого термина близко русскому "образование" и английскому "scholastic 

attainments" . 

'Такурёку" в процессе обучения и в процесс е проверки. 

Кратко изложить учебный процесс в начальных, средних школах в послевоенной Японии было трудно, 

и я осмелюсь выделить отличительные особенности-формирование курса, состоящего из обучения 

чтению и письму, которые нужны в повседневной жизни, начальным знаниям по естественным наукам, 

мастерству и национальной морали (государственной морали), потом физической подготовке, музыке, 

рисованию и научной работе. • 
Например. "Помимо общих знаний о площади земли, количестве населения, дающимися по географии, 

необходимо воспитывать также чувство патриотизма, по "Положению главного штаба управления 

страной." Закон о начальной школе. §6. 33 г. МЭЙДЗИ.1990 г. Таким образом, сводятся воедино 

патриотическая форма воспитания и конкретные знания. Одинаковую инструкцию можно видеть и в 

отношении обучения искусству. "При обучении театрально-эстрадному мастерству, развитии 

изобразительных способностей, навыков созерцания, следует также воспитывать патриотические 

чувства." ПраВИ,JIа поведения в народных школах. 16г. Сева. (1941 г.) Дополнительно к сказанному, 

к знаниям прибавляется мораль патриотизма или, точнее говоря, дополнительно к морали патриотизма 

прибавляются информативные знания, искусство, мастерство, что составляет суть процесса обучения. 

Размышляя над сутью "гакурёку" в довоенный период в начальных и средних школах, можно сказать, 

такова была суть. 

Поэтому с 1905г. по 1942г. проверка "гакурёку" основывалась на трех основных предметах: 

счете /арифметике/, родном языке и естественных науках. Помимо этого прибавлялось моральное 

воспитание. В вопросах по родному языку при осмысливании содержания учебника родного языка много 

предложений служило цели формирования патриотизма и национализма. 

Накаучи Тосиа указывет на то, что с периода Эдо знания и мораль существуют вместе. "Гакурёку", 

требующие подчинения народных масс политической власти, стало традиционным условием./выше 

указанное произведение. с. 112, 113/ 

2. Концепция "гакурёку" после войны. 

"Гакурёку" и учебный процесс после 1945г. 

Использование термина "гакурёку" в Законе об образовании и после войны не изменилось. Также 

говорилось о равенстве или сверхравенстве "гакурёку". Сокращенно излагаю суть этого. В структуре 

учебного процесса произошло, во-первых, исключение патриотической морали согласно политики в 

области образования оккупационных властей. Во-вторых, влияние американской системы образования 

через теорию Дж. дьюи и также теории учебных курсов, принятых в прогрессивных обществах. В-
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третьих, увеличился срок обязательного образования, который ограничивался 3-мя годами средней 

школы. 

Вместо морального воспитания /морали/, географии, истории появились новые предметы: 

. обществоведение / социология/, дополнительно к социологии, родной язык, естественные науки и другие 

предметы, учащие обычной жизни, стали распространяться. Помимо обучения в школах развивалась 

самостоятельная деятельность учеников в клубах и других местах. Учебный процесс оказался главным 

звеном в процесс е развития. 

Как же эти измениения в структуре учебного процесс а повлияли на понятие "гакурёку"? 

После структры "гакурёку", требующей у народны�x масс "мораль","патриотическая мораль" плюс 

"практические знания," на место курса "морали" была поставлена мораль "гражданского общества", в 

этом произошла замена. 

Поэтому в ~O-x годах началась реабилитация национальной морали и в 70-е годы это приобрело 

ускорение. В 1989г. стали распространяться в некоторых школах Кимигаей /национальный гимн/ и 

)(иномару /национальное знамя/. 

Поэтому среди ученых педагогов сильно распространена точка зрения, что структура "гакурёку" 

оказалась реабилитирована после изменения учебного процесса. 

3. Изложение нескольких взглядов на "гаку

рёку" и направления исследований. 

Поскольку мы изложили проблему "гакурёку" после войны, то первое-это провозглашение Миссией 

по образованию оккупационной армии /CIE/ "образования жизненным монадам". Одним словом, в 

довоенном образовании в Японии знания не были в центре. Согласно проводимому после войны 

образованию, где в центре было руководимое действие, активное развитие у Министерства просвещения 

получила теория развивающихся, врожденных "гакурёку", которую приняло Министерство вслед за 

японскими исследователями, изучающими этот процесс вместе с миссией по образованию 

оккупационной армии. 

Однако, эта "теория обучения жизненным монадам /основам/", заимствование работ Дж. Дьюи, 

формирование теории обучения, где вместо морали предлагается решение задач, связанных со знанием 

наук и других предметов, у большинства японских учителей и общественности страны не получила 

широкой поддержки. 

Роспуск армии и открытие земли, демонтаж финансовой системы и другие большие изменения привели 

к тому, что механизм капиталистического общества был основательно поддержан. Императорская 

система также продолжала существовать, рабочие и крестьяне не являлись политической силой. 

Усилиями учителей происходит возвращение довоенной формы образования, возвращается мораль, где 

центральной фигурой является император, критикуется "образование жизненным монадам", основанное 

на демократизме, продолжаются усилия по возврату к старой системе. 

На фоне этого сотрудник Государственного исследовательского института по проблемам образования 

Кубо Сюичи в 1951-55гг. проводит проверку результатов знаний по математике и представляет 
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Доклад, согласно которому ученики б-го кл. начальной школы имели тот же уровень по математике, 

что и ученики 4-го класса начальной школы в 1929г .. 

Помимо этой и другие проверки указали на понижение обшего уровня "гакурёку" у японских детей. 

Но со стороны ученых-марксистов раздавалась критика в адрес осуществления курса "обучения 

жизненным монадам." 

С 1950-х по БО-е годы критикуется концепция образования на основе жизненных монад, однако, в 

это же время формируется большое число научно-исследовательских организаций по гражданскому 

образованию, в основе которых положены знания и значение предмета. В деятельности этих 

организаций принемали участие ученые, социологи, учителя школ всех ступеней. К тому же, 

исследуется развитие сути образования в Японии, исследовательские группы по гражданскому 

образованию стали развивать связи с практикоЙ. 

Организации по гражданскому образованию выступали противниками критики, направленной против 

знания предметов, как основной цели усилий обучения, ученые вставали на позиции сторонников теории 

обучения жизненным монадам, наполненности образования той идеей, что знания существуют в самой 

жизни, необходимости формирования позиции, направленной на разрешение проблем, на основе 

позитивизма. Были сформированы теоретические позиции, развернулась контркритика догматизации 

знаний. 

Что касается теории "гакурёку", то должна ли заключаться в "гакурёку" суть решения проблем или 

они должны определяться вокруг проблемы /в ходе решения проблемы/? Таким образом исследователи, 

придерживаясь "математизации" обучения, "гуманитаризации" и т. П., размышляли над сутью 

концепции "гакурёку". Считалось, что до войны на "гакурёку" основывается обучение,в котором 

главную роль играет патриотизм и национализм. Поэтому рестоврация старой сути " гакурёку" 

является рискованной. В частности подчеркивалось, что формирующийся на основе достоверности и 

общего понятия предмета взгляд, не совпадает с иллюзией, формирующей отношение к использованию 

предмета. 

С наступлением 1970-х гг. родилось несколько теорий, изменяющих отношение к " гакурёку". 

Указав на основные положения, которые являются целью теорий, мне бы хотелось закончить свое 

выступление. 

1. В концепции "гакурёку" заключаются первоначальные знания /например, научная концепция/, 

какого рода эти знания, что должно лечь в основу этих знаний, каковы формы знаний, качество знаний? 

Следует сформулировать, выбрав основные понятия в ходе дискуссии, общие понятия и, отталкиваясь 

от них, провести исследование о формировании и выборе сути обучения. /Критика сущности 

руководства обучением, критика учебников/. 

2. Происходит объединение науки и искусства, общественных наук и морали, что не является лишь 

"общечеловеческими направлениями", увлечение научными знаниями, удовольствие от исследований, 

формирования познания, основанного на оценивании науки, формируется точка зрения на, так называмое, 

"формирование доверия" человеческого разума. С 70-х годов формируется погоня за "удовольствием от 

учения" /уроков/. 

3. Согласно первым двум пунктам в качестве групповых совместных занятий выдвигается цель

погони за знаниями. 
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4. Необходимо думать над завершеним специальных сфер, областей, нужно прояснить проблемы 

больших масс населения. Иначе говоря, стали изучаться проблемы, связанные с разрушением 

окружающей среды. Каким образом проверять "гакурёку", что должно содержаться в такой 

конструкции понятия "гакурёку", какова должна быть суть при проверки "гакурёку" и в каких 

направлениях осуществляться? 

Дополнительный материал. 

Какими же будут программа и учебники в случае природного /естественного/ обучения для учеников 

школ всех уровней? 

В случае осуществления таких программ, каким образом будут формироваться "гакурёку" у детей? 

В качестве ориентации исследования подобного плана и оценки успехов и про валов занятий предлагаем : 

1. составить понимание концепции, основных принципов и общих правил /предмета/, которые являются 

целью обучения всех детей. 2. Составление предметов таким образом, чтобы дети в классе любили бы 

занятия по данному предмету. 3. Каждому учащемуся предлогается тест, написать исследование по 

интересам и также сочинение /впечатления/. / А/ Понимание сути предмета. Сравнивая с тестом, 

требующим ответов на вопросы /60 вопросов/, среднее число оказывается между 78-95 ед. /88 ед. 

в среднем/. /В/ Изучение темы "Пружина и сила" по учебнику" хорошо понятно" и "нравится", 

согласно основным ответам учеников. /С/ Согласно другой форме уроков, определить 5-ть уровней. 

Далее, строя собственные предположения, размышляя самому, развивать свои способности мышления. 

быть в состоянии высказывать свободно свое мнение, слушать также мнение другого человека, учиться 

сравнивать, быть в состоянии критиковать, быть в состоянии преодолеть упорядоченные связи 

концепции "гакурёку". Поднять интерес к опыту, запоминать разультаты эксперимента, повысить 

понимание результатов эксперимента. Сделать любимым делом размышление самого ученика, научить 

делать доклады /выступления/. (Итакура. "Экспериментальные уроки. Пружина и сила 

-конкретизация." Касэцуся. 1974 г.) 

Согласно ранее изложенному докладу, происходят изменения в структуре "гакурёку" с ситуации, 

когда повседневные знания подчиняются морали, на единую структуру "гакурёку", где происходит 

объединение теоретических знаний с процессом исследования. Запоминание научных знаний и к тому 

же отдельно гражданской морали, научной осторожности, думаю, не служит формированию объективной 

позиции предмета. В процесс е формирования научной концепции, думается, что на основе активности 

и самостоятельности, знания об общественной ценности концепции и ее общественных особенностях 

будут развиваться. 

К сказанному выше, начинает развиваться представление о разнообразии представлений о предмете. 

Это имеет значение для отрицания искусственной формы. 

Еще одно дополнение. На основе классификации составных элементов, например, при сложении, на 

основе анализа, устанавливается алгоритм. Можно рассмотреть в качестве процесса формирования, так 

называемых, основных способностей или способностей к математике то, как направляются " гакурёку" 
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в процессе учебы. Причины ошибок детей не указывают на способности /или их отсутсувие/. Это 

указывает на недостатки учебного плана, что, соответственно, указывает на необходимость улучшения 

учебного плана. Можно думать об успехе такого метода, указывающего на перспективы развития в 

направлении выбора полезного материала по улучшению процесса обучения, согласно принципу 

исследования "гакурёку," осуществляемому в форме упорядочивания детей. 


