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Изучение традиций японской системы вос-
питания, сосуществующих в этой стране с самы-
ми современными технологиями модернизации 
образовательной системы, представляет боль-
шой интерес для российской педагогической 
науки и практики, прежде всего потому, что по-
зволяет искать и находить ответы на актуальные 
вопросы о связи уровня и качества образования 
в стране с ее передовыми научно-техническими 
достижениями, с гармонизацией общественной 
жизни внутри страны и с гибкой политикой по 
адаптации образования к социально-экономи-
ческим переменам. Для отечественного педаго-
гического опыта это важно еще и потому, что в 
Японии эти процессы произошли в исторически 
короткие сроки, не нарушив устои националь-
ного менталитета и доказав высокую эффектив-
ность педагогических реформ.

Анализируя опыт японской школы по вос-
питанию межкультурной толерантности школь-
ников, можно утверждать, что педагогический 
опыт Японии может быть интересен и полезен 
для развития и совершенствования россий-
ской системы воспитания именно в аспекте 
формирования внутреннего мира ребенка, его 
направленности на межкультурное общение и 
взаимодействие, на глубокое понимание лич-
ности в другой культуре, что отражает в значи-
тельной степени и приоритеты отечественной 
педагогики.

Начало работы над исследованием прохо-
дило в смешанных детских группах по изучению 
японского языка в Японском центре в Санкт-
Петербурге и было связано с формированием у 
участников чувства взаимного интереса, комму-
никативной эмпатии, расширения сферы пред-

ставлений о своей культуре и культуре другой 
страны. 

В работе принимали участие 12 групп детей 
в возрасте 8–15 лет (японцы и русские). Всего 
более 100 человек. Обучение осуществлялось 
в рамках проекта «Японское культурное на-
следие детям Санкт-Петербурга» и включало в 
себя помимо языковых занятий, мастер-классы 
по традиционному японскому искусству (ори-
гами, икебана, каллиграфия, боевые искусства). 
Интересно было наблюдать за общением рос-
сийских и японских школьников и студентов. 
Японские школьники и студенты с легкостью 
входили в контакт со своими российскими 
сверстниками, и тогда возник вопрос, а что же 
делается в японской школе для того, чтобы по-
мочь молодым людям легче адаптироваться в 
другой культурной среде? Так началось работа 
над исследованием «Воспитание межкультурной 
толерантности у школьников в Японии».

Актуальность изучения такого феномена 
как «межкультурная толерантность» именно в 
японской системе образования обусловлена 
особенностями системы воспитания в японской 
школе, среди которых следует назвать сосуще-
ствование национальных традиций и модерни-
зации образовательного процесса в условиях 
интернационализации.

Приоритетными направлениями системы 
воспитания являются:

– сохранение и развитие внутренней душев-
ной сферы ребенка, его чувств и отношений с 
окружающими людьми и миром;

– воспитание интереса и уважения к чело-
веку иной культуры.

Именно эти качества и способности ребен-
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ка являются базой для формирования навыков 
межкультурной толерантности. 

Для выявления и характеристики содер-
жания, основных тенденций и направлений 
реализации процесса воспитания межкуль-
турной толерантности были поставлены сле-
дующие задачи:

– изучить и проанализировать представ-
ленные в научной литературе современные тен-
денции развития японской системы воспитания, 
служащие основой для формирования навыков 
межкультурной толерантности учащихся;

– раскрыть и теоретически обосновать со-
держательную сторону процесса воспитания 
межкультурной толерантности в современной 
японской школе;

– проанализировать взаимосвязь процес-
сов сохранения и развития традиций японского 
воспитания, с одной стороны, и процесса мас-
совой интернационализации жизни японского 
общества– с другой; 

– рассмотреть особенности функциониро-
вания существующего комплекса педагогиче-
ских условий, содействующих формированию 
и развитию межкультурной толерантности у 
японских школьников;

– осуществить диагностическое исследо-
вание уровня межкультурной толерантности 
японских школьников в условиях межкультур-
ного общения на базе японских школ.

Основу формирования межкультурной то-
лерантности учащихся составляют: 

1) традиционные пути японского воспи-
тания, опосредованные национальным мента-
литетом; 

2) современные приоритеты и ведущие 
принципы целостной системы воспитания:

– открытость современным социумным 
изменениям – информатизации, научному про-
грессу и интернационализации;

– преемственность между различными 
уровнями образовательно-воспитательной 
системы;

– адаптация образовательного процесса 
к индивидуальным способностям и возмож-
ностям ребенка, развитию его духовно-нрав-
ственной сферы. 

Интересно посмотреть, как понимается ин-
тернационализация в учебном пособии, разра-
ботанном Министерством образования Японии 
для учащихся средних школ: «Что такое итерна-
ционализация? Это когда мы думаем о счастье и 
благополучии не только своей страны. На Земле 
не может существовать только одно государ-
ство. В глобальном взаимодействии и сотруд-
ничестве мы должны с гордостью относиться к 
культуре и традициям своей страны и вместе с 

тем понимать и уважать культуру других стран 
без дискриминации и предубеждений. Если мы 
не будем делать этого, то может случиться, что 
мы окажемся в такой же ситуации, о которой го-
ворит известная притча о лягушке, которая не 
знала и не хотела знать ничего, кроме колодца, 
в котором жила и думала, что это и есть море»2.

Детям дают задание: «Давайте подумаем о 
том, что мы можем сделать для сохранения мира 
на Земле и для счастья людей» и предлагают: 
«Напишите, был ли у вас опыт соприкосновения 
с другой культурой и что вы думаете об этом»3.

Тенденции как устойчивое новое в совре-
менном процессе воспитания в японской школе 
проявляются: 

– в индивидуализации и дифференциации 
воспитательного процесса за счет разнообразия 
форм и гибкости процесса перестройки образо-
вательных структур; 

– в опоре на принцип уважения к индиви-
дуальности, являющейся системообразующим 
принципом воспитания, определяющим всемер-
ное раскрытие способностей и талантов учени-
ка, развитие его нравственных и патриотических 
чувств, толерантных установок во взаимодей-
ствии с представителями других культур; 

– в создании психологически комфортной 
атмосферы в образовательных учреждениях, 
обеспечении психологического здоровья детей 
и развитии их мотивации к обучению и творче-
скому созидательному труду, к умению сотруд-
ничать и взаимодействовать с коллективом.

Содержательными характеристиками про-
цесса воспитания межкультурной толерантно-
сти в японской школе являются:

– единство образовательного, воспита-
тельного и личностного направлений на всех 
этапах обучения;

– поэтапное овладение учащимися умения-
ми и навыками межкультурной толерантности и 
формирование новых и соответствующих време-
ни стереотипов толерантного поведения;

– развитие и совершенствование современ-
ных педагогических технологий и интерактив-
ных методов формирования таких личностных 
качеств, как эмпатическое понимание, способ-
ности к межкультурному взаимодействию и 
творческому общению. 

Педагогические предпосылки формиро-
вания основ толерантного поведения в япон-
ской школе:

– развитие ценностной мотивации учащих-
ся к изучению иных культур;

– активное включение учащихся в ситуации 
сознательного выбора видов и путей межкуль-
турного взаимодействия;

– опора на принцип развития у учащихся 
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высокого уровня эмпатического мышления 
(«кимоти-сюги») или развитие способности по-
нимать чувства других людей.

Развитие эмпатического мышления возмож-

но в условиях целостной системы воспитания 
в японской школе4. Эта система воспитания, раз-
работанная японскими исследователями, пред-
ставлена на схеме.

Здесь представлены педагогические усло-
вия, способности и навыки, которые воспитыва-
ются у учащихся, но главный базовый элемент – 
это ценности: «Я сам», «Уважение себя и других», 
«Любовь к семье», «Любовь к школе», «Любовь 
к малой родине», «Патриотизм», «Международ-
ное понимание», «Гуманизм».

Особое место в японской воспитательной 
системе занимает личность Учителя, професси-
ональный рост которой обеспечивается через 
реализацию: 

– принципа непрерывности образования – 

от рождения до старости, что в условиях мас-
совой интернационализации открывает для 
учителей новые возможности в области меж-
культурного сотрудничества;

– социальных новшеств (таких как созда-
ние «зон глобальной культуры», финансиро-
вание межгосударственных инновационных 
проектов в области педагогической науки 
и практики, активный международный про-
фессиональный обмен специалистами), что 
повышает мотивацию педагогов к професси-
ональному творчеству и личностному росту, 
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обновляет и расширяет их ценностные ориен-
тиры и общую картину мира;

– сохранения и развития японской тради-
ции «следования образцу», что способствует 
повышению психолого-педагогической и обще-
культурной компетенции учителя и, в конечном 
счете, влияет на формирование интернацио-
нального толерантного самосознания учащих-
ся, развитие эмпатической культуры взаимопо-
нимания и их способностей к межкультурному 
взаимодействию.

Вот как рассматривает понятие «межкуль-
турная толерантность» известный философ и пе-
дагог Хара Хироми: «…когда говорят „межкуль-
турная толерантность“, обычно подразумевают 
способность при общении с человеком другой 
культуры не избегать, не критиковать и не при-
теснять его, а признать его существование как 
носителя другой культуры, понять его и суще-
ствовать рядом с ним»5.

В 2009–2010 гг. было проведено полевое 
исследование воспитания межкультурной то-
лерантности японских школьников, изучение и 
обобщение передового педагогического япон-
ского опыта. В обследовании приняли участие 
385 школьников из разных японских школ.

В качестве диагностического метода был 
выбран метод ситуационного анализа Акико 
Танифудзи6.

Японским школьникам были предложены 
пять разных ситуаций и несколько вариантов 
решений поставленных в этих ситуациях про-
блем. Можно отметить, что реализация прин-
ципа диалога культур способствует формиро-
ванию у школьников следующих необходимых 
для межкультурного общения качеств:

1. Речевой и социокультурный такт.
2. Заинтересованность в установлении 

контактов.
3. Участие в социокультурной жизни общества.
4. Культурная непредвзятость.
5. Готовность к взаимодействию в рекреа-

тивной деятельности.
Приведем полученные результаты диагно-

стики уровня межкультурной толерантности 
учащихся:

1. Речевой и социокультурный такт – 22 %.
2. Заинтересованность в установлении кон-

тактов – 61 %.
3. Участие в социокультурной жизни обще-

ства – 41 %.
4. Культурная непредвзятость – 42 %.
5. Готовность к взаимодействию в рекреа-

тивной деятельности – 50 %.
В ситуациях «Заинтересованность в уста-

новлении контактов» и «Готовность к взаимодей-
ствию в рекреативной деятельности», учащиеся 

демонстрируют высокий уровень межкультур-
ной толерантности; в ситуациях «Участие в со-
циокультурной жизни общества» и «Культурная 
непредвзятость» – средний уровень; в ситуации 
«Речевой и социокультурный такт» – относитель-
но невысокий уровень толерантности. Такое 
распределение уровней толерантности связа-
но, в основном, с выявленными объективными 
и субъективными факторами межкультурного 
взаимодействия: 

– недостаточный уровень владения ино-
странным языком;

– отсутствие опыта при высокой личностной 
направленности на общение.

Уровень межкультурной толерантности
японских школьников мальчиков и девочек (в %)

Уровень
межкультурной
толерантности

Мальчики Девочки

высокий 8 20

средний 28 36

низкий 3 5

Самая большая разница по высокому уров-
ню. На наш взгляд, это может объясняться тем, 
что, несмотря на традиционный менталитет, де-
вочки-японки намного более чем мальчики де-
монстративны, активны и инициативны во всех 
ситуациях межкультурного взаимодействия.

Приведем два примера ситуации «Рече-
вой и социокультурный такт». Школьница от-
вечает на вопрос, выбирает ответ и дает свои 
комментарии:

1) Я могу говорить по-английски, поэтому, 
если я чем-то смогу помочь, я сделаю все от 
меня зависящее.

2) Вчера двое иностранцев спросили меня 
дорогу. Я рассказала им, как можно проехать на 
поезде, сколько это стоит и сколько потребует-
ся времени. Я была рада, что смогла применить 
свое знание английского языка.

В июне 1998 г. Центральный совет по об-
разованию рассмотрел вопрос «О существо-
вании понятия „воспитание души“ с раннего 
детства». Было предложено пересмотреть 
то, что должно быть сделано в школе для по-
вышения уровня духовного и нравственного 
воспитания школьников. В ходе обсуждения 
участники Совета пришли к выводу, что не-
обходимо пересмотреть аспекты морально-
го воспитания в школе, обсудить, насколько 
оно отвечает требованию формировать все-
сторонне образованную личность, готовую 
отстаивать свою позицию в жизни. В Японии 
разработано уникальное пособие «Тетрадь 
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Сердца», которое является методической ос-
новой цикла предметов «Моральное воспи-
тание». По замыслу японских педагогов, эти 
предметы должны стать для каждого ребен-
ка руководством нравственного поведения. 
Школьник использует эту «Тетрадь» не толь-
ко на уроках нравственного воспитания, но и 
в  своей повседневной жизни, записывая то, 
что особенно ему запомнилось, свои чувства 
и переживания, впечатления от общения с 
близкими и друзьями. Всего было выпущено 
четыре тетради: для 1–2-го классов начальной 
школы (6–8 лет), для 3–4-го классов начальной 
школы (8–10 лет), для 5–6-го классов началь-
ной школы (10–12 лет) и для средней школы 
(12–15 лет)7. Пособия по всем предметам гу-
манитарного цикла впервые появились в Япо-
нии в 2002 г.

Приведем примеры воспитания межкуль-
турной толерантности в одном из таких учебных 
пособий8:

1) «Сердце объединяет мир»;
2) «На планете Земля живет более 

6  700  000  000 человек, говорящих на раз-
ных языках и с разным цветом кожи. Все они 
живут и думают по-разному».

«Тетрадь Сердца» должна стать связующим 
мостиком между школой и семьей. Проблемы, 
поставленные на страницах «Тетради», дети об-
суждают и с родителями, и с педагогами – так до-
стигается непрерывное взаимодействие между 
ребенком, школой и семьей.

Итак, можно сделать вывод о том, что 
практической целью межкультурного образо-
вания и воспитания в японской школе явля-
ется создание таких педагогических условий, 
которые активно способствуют формирова-
нию межкультурной толерантности учащихся. 
Ведущим началом такой деятельности счи-
тается воспитание чувств как основы гармо-
ничной системы взаимоотношений подрост-
ка с миром, учебным коллективом и членами 
своей собственной семьи.

Ведущую роль в формировании межкуль-
турной толерантности играет процесс вос-
питания и формирования многоуровневой 
структуры отношений ребенка (подростка) 
с окружающим миром и людьми – от взаимо-
отношений в семье до отношения к Родине, 
а также людям других национальностей, и что 
особенно важно в контексте японской культуры, 

отношения ребенка к самому себе, к своей лич-
ности и месту в мире.

Важно учитывать, что активный про-
цесс изменения педагогических условий под 
влиянием интернационализации в японской 
школе начался совсем недавно, не более 
10–12 лет. Это очень небольшой срок для 
реализации значительных изменений в тра-
диционной системе воспитания. И все же, из-
учение нами материала японских исследова-
телей и  наши собственные диагностические 
данные показывают высокий уровень заинте-
ресованности всех слоев японского общества 
в позитивных переменах в области сближения 
японской и других культур в поле диалога.
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