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ВОСПИТАНИЕ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  ТОЛЕРАНТНОСТИ   
ШКОЛЬНИКОВ В  ЯПОНИИ  НА  ОСНОВАХ   
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВА  

 

Статья посвящена проблемам формирования межкультурной толерантности школь-
ников в Японии. Анализируется практика формирования межкультурной толерант-
ности в японских школах. 

К люч е в ы е  с л о в а: межкультурная толерантность, формирование межкультур-
ной толерантности, педагогические условия, интернационализация образования. 
 
На современном этапе развития школьного образования в Японии проблема 

формирования интереса учащихся к иной культуре приобретает важное значение 
в связи с процессами интернационализации, которые происходят во всех сферах 
общественной жизни страны, в том числе и в сфере образования. Многие япон-
ские исследователи и педагоги (Х. Ито, С. Кагэяма, С. Танума, Ё. Тасиро и др.) 
отмечают, что целью межкультурного образования и воспитания в японской 
школе является создание таких педагогических условий, которые активно спо-
собствуют формированию межкультурной толерантности учащихся [4]. 

Основная идея этого процесса – воспитание чувств подростка как основания 
для развития гармоничной системы взаимоотношений с миром, людьми разных 
национальностей и их культурой, с соотечественниками и ровесниками, с члена-
ми своей семьи. 

Педагогические условия являются не только совокупностью факторов и об-
стоятельств, от которых зависит эффективность процесса преодоления интоле-
рантных ситуаций или конфликтов, но в первую очередь средой проявления сти-
мулов, привлекательных для ребёнка и подростка средств этой среды. 

Педагогические условия включают в себя следующие блоки: 
• познавательный; 
• личностный; 
• коммуникативный. 
В результате эффективного взаимодействия и взаимопроникновения этих 

блоков или сфер деятельности по воспитанию межкультурной толерантности 
                                                 
ТАРУМИ Мария Павловна – аспирант кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена (Е-mail: 
mashaikazunori@gmail.com). 

 Таруми М. П., 2010 



Образование. Просвещение 
 
 

90

только и может решаться педагогическая задача по формированию у школьников 
опыта толерантных отношений и толерантного поведения. 

На первом месте в приоритетах японской системы воспитания в целом стоит 
не приобретение знаний, а формирование отношения ребёнка, его эмоциональ-
ной сферы, сферы чувств. 

Процесс воспитания межкультурной толерантности определяется понима-
нием самого феномена толерантности как связующего звена из трёх составляю-
щих: признание – принятие – понимание. 

Признание – понимается как способность подростка видеть в другом именно 
другого как носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм 
поведения, а также осознание его права быть другим, отличным от остальных. 

Принятие – как положительное, безусловное отношение к таким отличиям. 
Понимание – как умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на 

его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его, другого. 
Общая цель воспитания межкультурной толерантности трактуется в япон-

ской школе как активное приобщение учащихся к современной и традиционной 
мировой культуре, обогащение внутреннего мира, развитие навыков ведения 
диалога, творческого воображения, творческих способностей, воспитание чувст-
ва красоты, любви к природе и родному краю, воспитание толерантного мышле-
ния и поведения, что обусловлено потребностью общества в людях образован-
ных, способных быстро ориентироваться в окружающей обстановке, мыслить 
самостоятельно и свободных от стереотипов. Выполнение такого рода задач ста-
новится возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего 
мыслительную деятельность учащихся.  

Анализируя работы японских учёных-педагогов по проблеме воспитания 
межкультурной толерантности школьников в Японии [1], можно выделить сле-
дующие формы внеклассной воспитательной работы в современной японской 
школе, с помощью которых происходит формирование межкультурной толе-
рантности школьников:  

1. Словесно-логические формы – основным средством является слово (воз-
действие словом), вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм от-
носятся беседы на самые разные темы, классные дискуссии, собрания, конферен-
ции, лекции. Главное здесь – обмен информацией, сообщения учеников, учите-
лей и других взрослых, обсуждение проблем.  

2. Образно-художественные формы – они объединяют в себе такие дела 
детей, где главным средством воздействия является совместное, преимущест-
венно эстетическое переживание. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и 
облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испы-
тывают в театре, на праздниках, в других сходных ситуациях. Классный руко-
водитель должен уметь обеспечить совместные переживания детей, благода-
ря которым они станут лучше. Большой потенциал имеют такие формы, как 
концерт, спектакль, праздник («Новый год», «Спортивный праздник в школе» 
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(с совместным участием детей и их родителей), фестивали, посвящённые куль-
турам разных стран). 

3. Трудовые формы внеурочной работы – положительно воздействует на де-
тей совместная работа, шире – различная деятельность, любой труд. Это разные 
виды работ в школе: от ежедневной уборки до разбивки и устройства сада, парка, 
типографии, информационного центра. Это также разная помощь нуждающимся, 
работа в органах самоуправления, общественных движениях и организациях. Со-
вместный труд может вдохновлять не меньше театра, эстетического зрелища или 
праздника, способствует приобретению знаний, возникновению познавательных 
интересов. Труд помогает школьникам в выборе будущей профессии.  

4. Игровые (досуговые) формы – это игры, совместный отдых, содержатель-
ные развлечения. Игры могут быть познавательные, спортивные, соревнователь-
ные, конкурсные. Все они, так же как и выше названные формы воспитательной 
работы, нередко совмещают различные средства воздействия: слово, образ, чув-
ства, работу. Эффективны, например, совместные поездки на экскурсии всем 
классом или всей школой. 

5. Психологические формы – в формах этого типа основными средствами 
воздействия являются элементы психологического тренинга, методы практиче-
ской психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Это лекции, бесе-
ды, дискуссии, психологические упражнения, консультации. 

Для эффективного формирования педагогических условий развития меж-
культурной толерантности в системе воспитательной работы японской школы 
выделены следующие направления:  

Язык. В японской школе речевому этикету уделяется большое значение. 
Существуют определённые правила общения между учителями и детьми, уча-
щимися одного класса, с учениками старших классов. В японском языке есть по-
нятие «котобадзукаи», которое дословно на русский язык переводится как «фор-
мулировка фразы». На разных уровнях общения существуют свои правила и свои 
«котобадзукаи». Поэтому, когда японцы начинают знакомство с иностранным 
языком, прежде всего они хотят узнать правила речевого этикета страны изучае-
мого языка.  

Устои взаимоотношений. В японских начальных школах состав классов 
меняется каждые 2 года. В отличие от российских школ, начальная, средняя и 
высшая школы находятся в разных зданиях и не зависят друг от друга. После 
окончания начальной школы, ученики, выдержав переходные экзамены в сред-
нюю школу, которую они сами выбирают, опять начинают учиться в новом кол-
лективе и у других наставников. То же самое происходит и при переходе из 
средней в старшую школу. Поэтому в классе нет «любимчиков». Они просто не 
успевают появляться. Система организована таким образом, в том числе и для 
того, чтобы у детей и преподавателей не возникало сильных привязанностей. 
Отношение учителя ко всем ученикам в классе должно быть одинаковое.  

Социальные отношения. В последнее время в японской прессе часто гово-
рят о том, что позиция учителя в школе резко изменилась. Усложняется система 
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взаимоотношений «Родитель – Ребёнок – Учитель». Если раньше то, что делал 
учитель, не подвергалось сомнению, и родители, как правило, в проблемных си-
туациях становились на сторону учителя, то сейчас участились случаи, когда ро-
дители принимают сторону ребёнка, обращаются с жалобами в администрацию 
школы, и даже известны случаи, когда учителя были уволены по требованию ро-
дителей. Здесь речь идёт именно о тех случаях, когда дети были не правы. Это 
привело к тому, что многие учителя, боясь «потерять место», стараются избегать 
конфликтных ситуаций и часто избегают делать даже замечания, что, конечно, не 
идёт на пользу воспитанию.  

Принятие решений. В японской школе со всеми детьми советуются, каж-
дый может выразить своё мнение по поводу классных дел. Часто проводится ан-
кетирование школьников, для того чтобы узнать мнение каждого по поводу об-
суждаемого вопроса. По мере взросления ученики получают возможность обсуж-
дать и решать большое число касающихся их проблем. Дети сами решают, как 
они будут принимать участие в школьных мероприятиях. В своих учебных кол-
лективах дети должны на практике использовать принципы демократии.  

Отношения между большинством и меньшинством. Японские педагоги 
расценивают пребывание иностранцев в учебных заведениях как важную моти-
вацию к изучению других культур и языков, как позитивный опыт общения с 
представителями иных этнических групп. Несомненно, не все ученики в классе 
относятся к одноклассникам-иностранцам так же, как и к одноклассникам-
японцам. Во многих случаях, это объясняется их боязнью быть непонятыми (час-
то дети-иностранцы недостаточно владеют японским языком для полноценного 
общения). Кроме того, причина может заключаться в недостаточной осведом-
лённости о культуре страны, из которой приехали одноклассники. Учителя спо-
собствуют формированию у японских школьников толерантного отношения к 
одноклассникам-иностранцам посредством взаимного изучения культуры и язы-
ка другой страны. Например, проводят в рамках предмета «Интегрированное 
обучение» уроков, посвящённых языку и культуре определённой страны, в ходе 
которых дети-носители данной культуры играют главную роль, рассказывая од-
ноклассникам о своей стране. 

Рассмотрим структуру педагогического процесса воспитания межкультур-
ной толерантности в японской школе, разработанную японскими исследователя-
ми [3, 4].  

Как видно из представленной схемы структуры педагогического процесса 
воспитания межкультурной толерантности, охватывая своим взором общечело-
веческие задачи, учащиеся должны понять, что все это может быть достигнуто 
только в условиях взаимодействия и взаимопомощи. Такое понимание названных 
задач и путей их решения способствует зарождению и развитию черт общечело-
веческого сознания. Особое значение японские педагоги уделяют изучению этно-
культурных особенностей своей малой Родины, что создает благоприятные усло-
вия для формирования межкультурной толерантности. Существует многообразие 
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культурных ценностей и традиций различных народов, которые являются дости-
жением опыта его исторического развития. Только через диалог с другой культу-
рой можно достигнуть определенного уровня самопознания, так как при диало-
гической встрече двух культур каждая сохраняет свое единство и открытую це-
лостность, одновременно обогащая другую. 

Схема 

 
 
Как формируют межкультурную толерантность в японской школе и из чего 

она складывается. 
С первого класса японской начальной школы в учебном плане имеет место 

учебная дисциплина «Моральное воспитание», основной задачей которого явля-
ется познакомить учащихся с принципом уважения человеческого достоинства 
всех без исключения людей. Согласно утверждённой Министерством Образова-
ния Японии «Программе» [2] содержание данного предмета включает четыре 
блока задач: 
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1. «То, что имеет отношение к самому себе»; 
2. «То, что имеет отношение к другим людям»; 
3. «То, что имеет отношение к природе и возвышенным вещам»; 
4. «То, что имеет отношение к коллективу и обществу» [2, 80–81]. 
Японских школьников учат уважать каждую личность и каждую позицию, по-

нимать, что существуют разные взгляды на вещи и разные мнения, толерантно к ним 
относиться и уметь учиться у других. Японские педагоги учат своих воспитанников 
ценить справедливость, стремиться к созданию справедливого общества, где нет 
места дискриминации и предрассудкам в отношении кого-либо. 

В методических разработках по воспитанию межкультурной толерантности 
школьников японские учёные-педагоги особо отмечают то, что формирование 
межкультурной толерантности непосредственно связано с осознанием учащими-
ся принадлежности к своим родным местам, к своей стране. Научившись любить 
свою малую Родину, с благодарностью и уважением относиться к достижениям 
предшествующих поколений, любить свою страну и, сохраняя её традиционную 
культуру, способствовать созданию новой культуры, японские школьники ока-
зываются готовыми к межкультурному взаимодействию. Неслучайно последней 
(итоговой) в списке задач, поставленных японскими педагогами в процессе пре-
подавания учащимся основ морального воспитания, стоит следующая: научить 
подростков, «осознавая себя в мировом пространстве японцем, открывать меж-
дународные перспективы и содействовать поддержанию мира на Земле и счастью 
всего Человечества» [2, 81]. Можно смело говорить о том, что не только школь-
ное образование, но и сам уклад воспитания, нравственных ценностей в семье и 
во всех сферах японского общества способствуют выработке у подрастающего 
поколения черт межкультурной толерантности, гуманного отношения к предста-
вителям иных культур, стремлению понять их и ассимилировать достижения 
других культур в собственном мировоззрении. Японский опыт создания учебно-
методических комплексов по воспитанию толерантной личности, введения в 
учебный процесс знаний о других народах может быть интересен и полезен для 
российской системы образования, в которой задача воспитания толерантной 
личности является одной из приоритетных.  
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