
Школа для ленивых, или бусидо каждый день? 

Какую школу выберете вы? 
Обучение в школе — это важный период в жизни каждого 

человека. И провести этот период нужно не просто в школе, а школе 

где действительно захочется получать знания и развиваться. И сегодня, 

вы узнаете, как в разных частях мира люди проводят этот период! 

И, пожалуй, начнѐм наше знакомство с действительно необычных 

школ. А именно со школ Азии. Ведь они имеют множество отличий не 

только от своих европейских и русских представителей, а также 

сильно отличаются между собой. 

И представителем Азии сегодня станет японская школа. 

Японская школа – это не место для прогулов и распущенности. Здесь 

нет права на ошибку, серьѐзное обучение начинается с детского сада. 

Уже перейдя в начальную школу, ученики начинают изучать всѐ 

больше предметов. Даже родной японский язык в школах учат в 2 

видах, в современном и средневековом. И пусть в начальной школе нет 

домашних работ, но уже в 

средней школе ученикам не 

дают права на отдых. На них 

сваливает огромное 

количество домашних и 

контрольных работ, которые 

не дают возможности 

расслабиться. Самым 

страшным сном обучающихся 

становятся экзамены. Ведь 

успешное их преодоление, 

означает хорошее и светлое 

будущее, а провал подобен 

удару молота и надолго 

выбивает человека из колеи. 

Так же, японская школа 

отличается своими древними традициями и приверженностью 

древним принципам бусидо. Во множестве школ официально 

проводятся дисциплины, посвящѐнные боевым искусствам, а школьная 



форма практически является их униформой, предназначенной для 

лучшего увлечение детей в обучающий процесс. С каждым этапом 

обучения время пребывание в школе увеличивается, а дополнительная 

нагрузка в виде клубов и объединений по интересам становится всѐ 

больше. 

Но только благодаря такой железной дисциплине, удалось 

достичь необычайно высоких показателей людей, имеющих высшее 

образование и занимающих высокие посты не только в самой Японии, 

но и во всѐм мире! 

И так, мы посетили школу Азии, а теперь мы обратим своѐ 

внимание на школы североамериканского континента. И представлять 

еѐ будет канадская школа! 

Данные школы 

совершенно 

отличаются своей 

прогрессивностью и 

новаторством во всѐм. 

Ученики учатся здесь 

12 лет, оценки 

заменены процентной 

системой, а само 

обучение направлено 

не только на 

непосредственное 

обучение, а и на 

развитие личных качеств ученика.  Большинство школ государственные 

и лишь небольшой процент школ являются частными. Обучение чаще 

всего проходит в расслабленной обстановке, где часть дисциплин 

являются обязательными, а часть желательными. Ребѐнок и его 

родители сами выбирают, какие из желательных предметов будут 

изучаться. Так же проводится практика постоянной смены учителей, 

рабочих мест детей, а также постоянного меняется состав класса. 

Благодаря таким методам обучения и воспитания ученики 

действительно всесторонне развиваются, однако самой большой 

проблемой таких школ стало отсутствие дисциплины. Учитель 



практически не имеет возможности как-то успокаивать слишком 

активных учеников.   

Но, несмотря на хромающую дисциплину, обучение в канадских 

школах является очень престижным. А образование, полученное в них, 

открывает множество возможностей и дальнейших путей. 

Закончив с канадской школой, мы переходим к школе немецкой. 

Данная школа очень выделяется на фоне остальных. Ведь она 

совмещает в себе обучение, направленное на всесторонне развитие 

человека, но при этом не разрушает дисциплины.  Но обо всѐм по 

порядку. 

 
В немецких школах очень строго относятся к прогулам. Нельзя 

просто взять и оставить ребѐнка дома, так как придѐт полицейский и 

потребует немедленно собрать и отправить ученика в школу. 

Пропустить занятия можно лишь предоставив справку о болезни, или 

заранее написать заявление, которое должны подписать 

преподаватель и директор. Но, не смотря на такое серьѐзное 

отношение к школе, в самой школе предметы часто преподаются в 

более практичном ключе. Так в одном предмете может сочетаться и 

биология, и география, а также химия и физика.   

Так же в немецких школах нет больших перерывов на обед, 

принято строить столовые и кафетерии, где можно свободно и в 

любое время перекусить. 

Хочется сказать о том, что высшее образование чаще всего не 

является главной целью, принято считать, что открыть своѐ дело или 



пойти на приемлемую работу можно и после школы, которая в общей 

сложности может продлиться 12 лет. 

Отличий между школами мира и нашими школами достаточно 

много.  Какие-то отличия нам стоит позаимствовать, но так же не стоит 

забывать о том, что наши школы имеют множество достоинств, 

которые ни за что нельзя потерять. 

  А какую школу выбрали бы Вы? 
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