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ЯПОНСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы воспита-

ния в японской школе. Представлен анализ современных японских источников и 

образовательных программ. Дано описание цикла предметов по моральному 

воспитанию, который занимает особое место в учебном процессе в японской 

школе. Приведено описание одного из уроков данного цикла. 

Изучение традиций японской системы воспитания, сосуществующих в 

этой стране с самыми современными технологиями модернизации образова-

тельной системы представляют большой интерес для российской педагогиче-

ской науки. Изучение основ современного образования в Японии позволяет ис-

кать и находить ответы на актуальные вопросы о связи уровня и качества обра-

зования в стране с её передовыми научно–техническими достижениями, с гар-

монизацией общественной жизни внутри страны и с гибкой политикой по адап-

тации образования к социально–экономическим переменам. Для отечественно-

го педагогического опыта это важно ещё и потому, что в Японии эти процессы 

произошли в исторически короткие сроки, не нарушив устои национального 

менталитета и доказав высокую эффективность педагогических реформ. 

Философско–этические доктрины определяют стратегию и смыслообразу-

ющие направления развития образовательной системы, а методологические 

принципы – особенности тактики реформирования и совершенствования. Ос-
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новной концепцией современной японской педагогики является идея «образо-

вания в течение всей жизни». При этом надо заметить, что на сегодня Япония – 

единственная страна в мире, где роль государства в поддержке и развитии си-

стемы образования и воспитания молодого поколения огромна и продолжает 

возрастать. 

Быстрые изменения в мире, тенденция к глобализации, при которой обще-

ства в мире становятся связанными между собой, а также все чаще проявляю-

щиеся то в одной стране, то в другой, техногенные катаклизмы приводят к 

необходимости изменения парадигмы образования. Процесс интернационали-

зации коснулся и системы образования в Японии. Для Японии в силу ряда при-

чин – географического положения как островной страны, исторического разви-

тия социума как закрытого – в течение длительного периода была характерна 

изоляция, определенная отчужденность от развития мирового сообщества. Это 

стало вызовом изменения парадигмы образования и в Японии. 

Весь исторический уклад японского общества, как известно, основывается 

на выделении групповых интересов как первичных при вторичности личност-

ных. Но мир изменился. Возникает потребность в процессе интернационализа-

ции обучающихся как настоящих, так и будущих граждан социума. Надо отме-

тить, что интернационализация до некоторых пор рассматривалась лишь как 

направление производства, общеобразовательных учреждений и т.д., но в от-

ношении развивающейся отдельной личности данный процесс интерпретиро-

вался крайне редко. 

В настоящее время в Японии наблюдается процесс интернационализации 

как одного из приоритетных путей реформирования образования в целом. На 

общественном уровне – значение процесса интернационализации состоит в том, 

что в традиционную культуру японского общества привносятся изменения, 

происходит резкое трансформирование стереотипов поведения. Процесс интер-

национализации требует от системы образования приведения японских стан-

дартов повседневной жизни в соответствие с международными нормами. 

На школьном уровне это повлечет за собою создание «интернационально 
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ориентируемой» образовательной среды. На индивидуальном уровне процесс 

интернационализации – это не только владение иностранными языками, но и 

межкультурное толерантное отношение к другим народам, позволяющее эф-

фективно вести дела с иностранцами и усиливать тем самым авторитет Японии 

в международном сообществе. 

В период после второй мировой войны, в начале трехэтапного реформиро-

вания национального образования, Япония ориентировалась на передовые ме-

тоды обучения многих стран: наиболее представленными в тот период оказа-

лись системы образования США, Франции, Германии и Советского Союза. 

Японские педагоги работали над синтезом научно–педагогических достижений 

этих стран, приспосабливая их под собственный менталитет и традиции обще-

ственной жизни. 

Нисколько не искажая своего национального духа, сформированного на 

философско–религиозных традициях основных учений – синто, бусидо, буд-

дизма и конфуцианства – японская школа достигла в результате феноменально-

го успеха в построении новой, синтетической по смысловым позициям, систе-

мы воспитания и обучения. Взяв так много от западной системы образования, 

Япония, тем не менее, не отказалась от глубинной направленности на мораль-

ное воспитание личности, в то время как в западной культуре последнего сто-

летия именно это направление постепенно утрачивало свою приоритетность. 

Воспитание «в духе традиционных моральных ценностей» только укрепило 

свои позиции в японской системе воспитания в этот же исторический период. 

Как показал анализ нормативных документов в области образования Япо-

нии, в развитии японской образовательной системы существуют две взаимодо-

полняющие тенденции. Это, с одной стороны, развитая любознательность и ин-

терес к чужим культурным достижениям и открытиям, а с другой – удивитель-

но органичная ассимиляция этих достижений в собственный культурный и ми-

ровоззренческий контекст. Известны факты, что разработанные новые подходы 

и технологии, в том числе и в образовательной сфере, зачастую находят свою 

«вторую родину» на японской почве даже быстрее и полноценнее, чем у себя на 
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родине. Происходят такие процессы совершенно открыто, без каких–либо тайн 

или умалчиваний от авторов изобретений. 

Одно из основных направлений реформирования японской системы обра-

зования касается его индивидуализации и, на первый взгляд, с учетом «вторич-

ности» личностных интересов по отношению к групповому сознанию, не вы-

глядит органичным в сформировавшемся веками менталитете. Но только на 

первый взгляд. Можно обратиться в этом вопросе к содержанию социальных 

вызовов нового времени. Крайне важен сегодня для любой страны, тем более 

для Японии, находящейся в числе лидеров мирового развития, не только внут-

ренний образ своей культуры и истории, но и образ внешний – для мирового 

сообщества. Это обстоятельство стало одним из решающих для возникновения 

новых направлений в национальной системе образования и воспитания. 

Как понимается сегодня задача индивидуализации образования и новый 

для японца стереотип индивидуального «лидерства» и желание создать новый 

имидж страны на мировом рынке? 

В направлении создания этого образа работают сегодня японские педагоги. 

Считается, что в перечень приоритетных качеств лидера должны входить сле-

дующие: сильная и эмоционально уравновешенная личность, способная иметь и 

защищать собственную точку зрения при непременном сохранении достоинства 

оппонентов и гармоничном взаимопонимании и взаимодействии. Все перечис-

ленные качества, как мы видим, имеют самое прямое отношение к основам 

межкультурной толерантности как личностному новообразованию. 

Воспитание такого сложного комплекса индивидуально–личностных ка-

честв, конечно же, не может происходить в рамках формального, информатив-

ного и логического контекста: научиться толерантности по учебникам сложно. 

В этом плане можно говорить скорее о комплексном воспитании такой лич-

ностной направленности у современных подростков на всех уровнях как учеб-

но–воспитательного процесса, так и внеклассной деятельности, жизни в семье, 

в группе ровесников, в обществе. 

С этой целью в японской школе разрабатываются новые и усовершенству-
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ются традиционные формы воспитания и обучения: интерактивное обучение, 

уроки–мастерские, психологические тренинги, театрализованные представле-

ния, праздники и фестивали, спортивные и зрелищные мероприятия, индивиду-

альная работа учащихся. 

В условиях массовой интернационализации японского общества воспита-

ние творческой индивидуальности подростка и его интереса к активному меж-

культурному общению и развитию коммуникативных способностей и глубинно 

усвоенных толерантных установок поведения – приоритетная задача всей обра-

зовательной системы. 

Японские педагоги направили свои усилия на создание психологически 

комфортной атмосферы в образовательных учреждениях, обеспечение психоло-

гического здоровья детей и развитие мотивации к обучению и творческому со-

зидательном труду. В содержание всех учебных предметов в этих целях был 

включен элемент настраивания детской души на базовые духовные ценности: 

например, на «кокоро»（心）– в русском переводе «душа», умеющая состра-

дать и понимать других людей. Среди педагогических условий, способствую-

щих формированию здоровой и творческой атмосферы, были отмечены как 

особо важные условия переживания радости, оптимистического настроя и уве-

ренности в своих силах. 

Государственная поддержка и общественное внимание направились в рус-

ле реформ на расширение и актуализацию внеклассной работы и рекреацион-

ной деятельности детей и подростков. В стране стали открывать новые детские 

радиостанции и телевизионные каналы, центры отдыха и свободного творче-

ства, многочисленные студии по интересам и клубы, стадионы и общества пу-

тешественников не только по Японии, но и по всему миру. 

Особое внимание было уделено и работе с родителями: на сегодняшний 

день в Японии издаются более полусотни ярких и содержательных журналов по 

воспитанию и образованию детей. В большинстве школ появились новые 

должности – специалисты–советники по моральному воспитанию, по оказанию 

помощи детям в ситуации жизненных стрессов, проблем в учебе и поведении, 
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во взаимоотношениях с родителями и т.п. 

Есть и еще одна составляющая современных реформ образовательной си-

стемы в Японии. Это – обучение и повышение квалификации педагогов, также 

меняющееся в соответствии с процессами интернационализации общества и 

углубления и расширения межкультурных контактов в области образования. 

Начиная с 2002 года, в Японии началась модернизация методов обучения и пе-

реподготовки педагогов начальной, средней и высшей школы, в рамках которой 

возросло количество грантов для возможной стажировки за границей, количе-

ство часов для компьютерной переподготовки и, конечно же, объемы программ 

по освоению иностранных языков учителями всех ступеней школы. 

В программах вузовской подготовки будущих учителей также произошло 

смещение акцентов в направлении международной деятельности и расширения 

профессиональных контактов. Особое внимание уделяется исследовательской 

подготовке будущих педагогов, формированию их мотивации к освоению но-

вых методов и технологий, как традиционных для Японии, так и новых, незна-

комых систем обучения. 

В начале нынешнего века в Японии были сформулированы главные 

направления совершенствования педагогического образования: это обязатель-

ная ориентация на получение высшего образования и его продолжения в рамках 

специальной постдипломной педагогической подготовки (курсы повышения 

квалификации от года до нескольких лет). Следующие направления – увеличе-

ние объема подготовки будущих учителей по циклу психолого–педагогических 

дисциплин и переподготовка на междисциплинарных курсах в связи с появле-

нием новых циклов взаимосвязанных между собой учебных предметов. Для 

этих целей допускается даже одновременное обучение будущего педагога в не-

скольких разнопрофильных высших учебных заведениях. 

Надо учитывать уникальность самой роли Учителя в японской традиции, 

чтобы понимать всю степень влияния его на процесс воспитания молодого по-

коления. Можно привести мудрое высказывание: «Отступи на три шага, но на 

тень Учителя не наступай» – так говорят в Японии и сегодня. 
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Роль учителя в японской школе не сводится к функции «предметника», 

обучающего строго в рамках той или иной учебной дисциплины. В руках у 

учителя – немалый набор «инструментов» для влияния на учеников. И, в 

первую очередь, это – сплочение класса, привитие детям группового духа соли-

дарности, обеспечивающего согласие и гармонию во взаимной деятельности. 

Вообще, категория «сотрудничество» в противовес западной «соревнователь-

ное соперничество» является традиционной прерогативой именно японской 

школы. Об исторических корнях этого явления мы уже писали в нашей работе. 

Да и сами понятия «успешность», «лидерство», «личная эффективность» в 

рамках японской системы образования серьезно отличаются от западных по 

своему внутреннему содержанию. Все эти феномены в данном случае проник-

нуты духом коллективизма и индивидуальной скромности, способностью эмпа-

тического сопереживания и умением радоваться успехам товарищей больше, 

чем своим собственным. 

Японские педагоги видят единственный путь снижения форм агрессивного 

поведения и отхода от вековых традиций нравственности среди детей и под-

ростков: это модификация и дальнейшее совершенствование смыслообразую-

щего цикла предметов в школе всех ступеней – цикла морального воспитания. 

Известно, что Япония является единственной страной в мире, где такие предме-

ты являются обязательными наравне с общеобразовательными дисциплинами. 

Интересна история начала преподавания такого цикла. С конца XIX века 

по 1945 год предметы такого учебного цикла объединялись под названием «сю-

син»（修身） или «моральное воспитание, этика». В конце 50–х годов цикл 

был модернизирован и стал называться системой этического воспитания «дото-

ку» (道徳) или «путь добродетели» и, наконец, в середине 60–х годов была 

сформирована система дисциплин нравственного направления под названием 

«хитодзукури» (人づくり) или, буквально, «изготовление человека». В сего-

дняшней образовательной системе Японии снова введено название цикла как 

«дотоку», и он считается основным по своему значению для развития личности 
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учащегося. 

В данном контексте размышлений важно отметить, что обучение предме-

там нравственно ориентированных циклов невозможно методом чтения или за-

учивания. В современной японской школе, как и сотни лет назад, нравственная 

традиция передается путем «следования образцу». 

Учитывая большую роль учителя в японской школе, такой путь не кажется 

в этих условиях трудновыполнимым. Хочется привести здесь слова великого 

Альберта Швейцера: «Этика начинается там, где кончаются разговоры» [3]. 

Принимая во внимание возрастающий общий уровень агрессивности дет-

ского и подросткового поведения, педагоги посвящают немало времени пред-

метам, тренингам, внеклассным мероприятиям, в рамках которых дети учатся 

наблюдать поведение своих товарищей и самого себя, анализировать и разби-

рать конфликтные ситуации, находить из них выход, учиться строить миролю-

бивые отношения. И здесь нужно снова, в очередной раз, сослаться на системы 

японских философско–религиозных учений, призывающих человека научиться 

избегать противоречий, сохраняя свое лицо, дать возможность сохранить его и 

сопернику, т.е. умело избегать прямого противопоставления и соперничества. 

Педагоги обучают детей и подростков искусству применения компромисса как 

пути избегания конфликтов. 

После ознакомления с результатами исследований ученых–педагогов, со-

циологов, психологов мы пришли к выводу, что в современных исследованиях 

до сих пор мало представлен процесс воспитания межкультурной толерантно-

сти у современных японских школьников. 

В течение семи лет (с 2004–2010 гг.) на кафедре педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена выполнялось исследование М.П. Таруми по проблеме «Воспита-

ние межкультурной толерантности у школьников в Японии» (2010 г.). К ре-

зультатам, полученным в ходе исследования, следует выразить полное доверие. 

Необычность программы исследования состояла в том, что опытно–

экспериментальная работа проводилась не только в России, но и в Японии. В 

течение трех лет базой исследования были обучающиеся школ Японии «Аса-



Народное образование и педагогика за рубежом 

 

9 

хи», «Минами», «Ниси», «Фудзими», «Хигаси» (преф. Сайтама), «Кавахара» 

(преф. Кумамото) – классы начальных (6–е классы) и средних (7–9–й класс), а 

также начальных и средних школ Токио и префектуры Тиба (всего 385 школь-

ников и 50 педагогов). Разработка и согласование программы изучения особен-

ностей воспитания межкультурной толерантности в школах Японии, определе-

ние критериально–диагностических параметров исследования, полевое иссле-

дование воспитания межкультурной толерантности японских школьников, изу-

чение и обобщение передового педагогического японского опыта, проведение 

опытной работы проходило во взаимодействии с Экспертным Советом Универ-

ситета Тиба во главе с профессором Рёко Ниикура. 

В ходе исследования выявлено, что в качестве одной из наиболее распро-

страненных в японских школах методик формирования навыков межкультур-

ного взаимодействия избирается методика диагностики уровня эмпатического 

понимания людей другой культуры Акико Танифудзи. В структуре педагогиче-

ского процесса формирования эмпатического понимания А. Танифудзи выделя-

ет три компонента: 1. Активность в общении («я буду стараться сам проявлять 

инициативу в общении с людьми другой культуры»); 2. Желание знать («Я буду 

стремиться узнать больше о наших сходствах и различиях»); 3. Желание раз-

мышлять об этом («Я постараюсь поставить себя на место другого человека). 

Автор методики на первое место ставит непосредственное взаимодействие 

школьников, включение их в совместную деятельность, когда, общаясь с людь-

ми другой культуры посредством игр, разговаривая, подросткам необходимо 

самим проявлять активность, задавать вопросы, самим начинать разговор. При 

этом педагог проводит осмысление непосредственного взаимодействия, вклю-

чает в свою деятельность эмоциональный обмен и внимательное наблюдение. В 

процессе эмоционального обмена происходит взаимообогащение участников 

этого обмена, посредством обсуждения того, что они почувствовали, заметили 

или подумали, когда общались вместе. Внимательное наблюдение помогает 

школьникам как участникам непосредственного взаимодействия описать то, 

чему они научились в процессе общения с людьми другой культуры. Важно то, 
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что участники взаимодействия сами могут наблюдать за теми изменениями, ко-

торые произошли в их эмпатическом понимании по отношению к носителям 

другой культуры, благодаря системе проведения различных видов интерактив-

ных заданий, разработанных А. Танифудзи для диагностики уровня эмпатиче-

ского понимания японских школьников. 

Эта методика имеет большой прогностический смысл, т.к. позволяет 

наблюдать и фиксировать динамику изменения и роста уровня эмпатического 

понимания у подростков. Без такого мониторинга важнейшего для формирова-

ния навыков межкультурной толерантности индивидуально–личностного каче-

ства подростка педагогам было бы сложно оценивать качество используемых 

ими приёмов и методов воспитания, а также особенности личностного роста 

каждого отдельного учащегося. 

Детально разработанная методика коллективом японских педагогов уни-

верситета «Иватэ», была одобрена Министерством образования Японии 

（文部省） и является настоящей школой нравственного роста, не замыкаясь 

лишь исключительно на диагностических моментах, а провоцируя подростков к 

личностным изменениям непосредственно в поле деятельности (уроки, игровые 

занятия, тренинги и т.д.). 

Японских школьников учат уважать каждую личность и каждую позицию, 

понимать, что существуют разные взгляды на вещи и разные мнения, толерант-

но к ним относиться и уметь учиться у других. Японские педагоги помогают 

своим воспитанникам ценить справедливость, стремиться к созданию справед-

ливого общества, где нет места дискриминации и предрассудкам в отношении 

кого–либо. 

Опыт изучения системы воспитания в японской школе дал нам определен-

ную картину реализации на практике основных принципов морального воспи-

тания: помимо самих уроков с самой широкой тематикой, педагоги проводят 

неформальное общение во время, предшествующее уроку или сразу после него, 

часто продолжают свободное обсуждение вопросов за совместным обедом с 

учениками или, например, начинают уроки с рефлексии прожитого детьми вче-
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рашнего дня, помогая им осознать события и сделать выводы на будущее. Темы 

таких дружеских и доверительных бесед всегда берутся из ближайших жизнен-

ных событий учеников: трудности в построении отношений со сверстниками 

или взрослыми, проблемы в семье, отставание в учебе, вопросы сохранения 

здоровья или защита общественной морали от негативных тенденций. 

В заключение приведём описание одного из уроков из цикла «Моральное 

воспитание» для учеников второго класса начальной школы (Школа «Минами», 

город Мэнума, префектура Сайтама). 

Тема: «Почему нужно беречь вещи?» 

Урок начинается. Проводит его г–жа Оосима. Сначала она показывает де-

тям коробку, где лежат забытые ими вещи. 

 Как вы думаете, что это? 

Ребята хором отвечают. А вы можете подумать и сказать, что сейчас чув-

ствуют эти вещи? 

Дети тянут руки, и учительница, называя ребят по имени, выслушивает от-

вет каждого. 

 «Мы хотим домой!» 

 «Наверное, нас уже не будут использовать!» 

 «Нас выбросили!» 

 «Мы так хотим быть полезными!» 

 «Так мы состаримся и станем совсем никому не нужны!» 

У учительницы в руках список имён учеников. Она отмечает в нём ответ 

каждого, чтобы в следующий раз дать возможность ответить другим ученикам. 

Затем г–жа Оосима называет детям тему урока и предлагает им послушать 

рассказ, который называется «Самолётик из тетради». 

Учительница читает детям рассказ о тетради, которую купили, но не ис-

пользовали до конца, а из её листочков сделали самолётики. 

Оосима–сэнсэй делит рассказ на три части и после каждой из них задаёт 

ребятам вопросы – таким образом, дети могут лучше почувствовать, как меня-

ются настроение и чувства героев на протяжении всего рассказа. 
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Герой рассказа, мальчик по имени Юкио, покупает в магазине тетрадь для 

того, чтобы использовать её на уроках математики. Он аккуратно пишет на 

первых двух страницах тетради, и тетрадь очень рада, что мальчик её купил и 

хорошо с ней обращается. 

Здесь учительница задаёт детям вопрос: «Как вы думаете, что чувствовала 

тетрадь, когда её купили?» 

Дети отвечают: 

 «Ей было очень радостно». 

 «Спасибо, что Юкио меня купил!» 

 «Тетради хотелось смеяться». 

 «Тетради было очень легко общаться с мальчиком». 

Продолжение рассказа:  

«Юкио с друзьями решили поиграть, вырвали из тетради несколько листов, 

сделали самолётик и запустили его в воздух. Тетради, из которой вырвали ли-

сты, было очень–очень больно!» 

Здесь учительница берёт тетрадь, которая лежит у неё на столе и на глазах 

у всего класса вырывает из неё несколько листов. Это было довольно неожи-

данно, поэтому дети были удивлены, что учительница на самом деле это сдела-

ла. Видно было, что ребята очень увлечены происходящим. Никто не отвлекал-

ся, и все внимательно следили за ходом событий в рассказе. 

Следующий вопрос: «Что может чувствовать лист тетради, из которого 

сделали самолётик?» 

Дети отвечают: 

 «Ненавижу этого мальчишку!» 

 «Почему он так сделал?» 

 «Моя жизнь закончилась!» 

 «Мне больно!» 

 «Лучше бы он меня не покупал!» 

 «А как вы думаете, почему мальчик так поступил?» 

 «Он посмотрел, как другие дети играют в самолётики, и ему тоже захо-
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телось». 

 «Он хотел попробовать сам сделать самолётик». 

 «Он подумал, что листов у тетради много, и если он несколько из них 

вырвет – это ничего страшного». 

Конец рассказа такой: 

«Самолетик сначала летел, а потом упал на землю. Дети поспешили обрат-

но в класс, и все о нём забыли. Ветер унёс его в самый дальний угол школьного 

двора». 

После обсуждения рассказа ребятам предлагают подумать, как каждый из 

них относится к своим вещам. 

Учительница даёт задание детям каждому написать письмо вещи, перед 

которой он провинился. Выполняют они задание очень серьёзно, никто не ша-

лит, не смеётся. Когда письма написаны, Оосима–сэнсэй предлагает троим уче-

никам прочитать свои письма. Остальные – дети отдают учительнице. 

В конце урока слово предоставляется директору школы. Его пригласили в 

качестве «специального гостя». Оосима–сэнсэй попросила его рассказать ребя-

там о какой–то своей вещи, которая ему очень дорога. Директор достал из сум-

ки пакет. Дети тут же начали отгадывать, что там может быть. Там оказалась 

кеда, которую директор купил, когда был студентом, 31 год назад. В молодости 

он профессионально занимался лёгкой атлетикой. Он рассказал, что бережно 

хранит её, потому что с ней у него связаны много радостных и грустных воспо-

минаний. У каждой вещи, как и у человека, есть жизнь, и её нужно беречь. Ве-

щи, как и люди, могут чувствовать, поэтому если с ними грубо обращаться, они 

будут чувствовать себя несчастными. 

На этом урок завершился. Учительница пожелала ребятам, чтобы они по-

чаще вспоминали героев сегодняшнего рассказа и бережно относились к своим 

вещам. 

1. 文部省 『中学校学習指導要領解説 外国語編 、平成20年9月83 p. 

2. 田沼正一（Tanuma  Shouichi） 互いに尊重し共に生きようとする態
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度を育む道徳教育の工夫 －「国際理解」の価値の重点化と地域に生きる －

ゲスト・ティーチャーとのＴＴを通して－20 p. 

3. 山田千明（Yamada Chiaki）多文化に生きる子どもたち－乳幼児期か

らの異文化間教育－ 明石書店 （2006）. 

Обобщая педагогические условия и принципы преподавания предметов 

цикла «Моральное воспитание», еще раз сформулируем его основные направ-

ления: 

 деятельность по внедрению в сознание детей и подростков моральных 

ценностей и социальных норм общения и общежития, с учетом преобладания 

традиционного для Японии группового характера сознания. В качестве главно-

го педагогического средства в этом процессе выступает общественно полезный 

труд каждого учащегося, с учетом его индивидуальных интересов и пожеланий 

(но с обязательным условием постепенного участия во всех формах полезного 

труда); 

 формирование интернационального самосознания учащихся посредством 

развития у них способностей и мотивации к межкультурному общению, расши-

рению личных контактов с учащимися из других стран, появлению и совершен-

ствованию толерантных поведенческих установок; 

 воспитание в детях и подростках патриотических чувств, уважения к 

наследию предыдущих поколений, к японским национальным традициям и ко-

дексу японского «морального духа», не противоречащих погружению в иные 

культуры и уклады жизни. 

Для практического выполнения таких объемных нравственных задач и со-

здаются специальные педагогические условия их реализации. В первую оче-

редь, это – погружение ученика не в предмет способом информирования, а обу-

чение «образу жизни», как залогу полного личностного принятия норм и цен-

ностей морали. Второе условие – помощь ребенку и подростку в выработке та-

ких индивидуальных личностных качеств, без наличия которых такая програм-

ма жизни невыполнима. И, прежде всего, речь здесь идет о самообладании, са-
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моподготовке и развитию способности к самостоятельному труду и принятию 

решений. И третье условие – развитие у детей эмпатического понимания, «чув-

ства локтя» или умения слушать и слышать окружающих людей, понимать их 

чувства и эмоции, правильно реагировать на поведение товарища по группе, не 

провоцируя конфликтных ситуаций. Ведь школьная группа – это модель зав-

трашней жизни ребенка в обществе. Именно поэтому так велика роль раннего 

обучения национальным и международным стандартам взаимодействия и взаи-

мопонимания в условиях массовой интернационализации японского общества. 

Для наиболее эффективной работы с учащимися в рамках цикла «Мораль-

ное воспитание» педагоги в системе повышения профессиональной квалифика-

ции обязательно изучают две специальные дисциплины – «Основы морали» и 

«Методика преподавания» подобного цикла дисциплин. К этому следует доба-

вить еще и обязательное условие владение педагогом одним из музыкальных 

инструментов, а также сдачу экзаменов по основам хореографии, художествен-

ного слова, по одному из видов спорта, а также ручного труда традиционного 

выполнения. 

В результате проведенного исследования мы сделали главный вывод: меж-

культурная толерантность учащихся Японии является результатом целостной 

системы образования и воспитания, основанной на традициях духовно–

нравственного воспитания и развивающейся в условиях интернационализации 

общества и межкультурной коммуникации. 
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