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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу особенностей школьного образования в Японии. Предме-
том исследования является процесс формирования нравственных качеств личности в японской шко-
ле. Нравственное воспитание и самовоспитание в рамках становления человека как личности являют-
ся непрерывными в течение всей жизни японцев. Как было выявлено, каждая образовательная про-
грамма, вне зависимости от направления обучения и возрастной категории учащихся, содержит ас-
пект «нравственное воспитание». Сам предмет «Нравственное воспитание» преподается на протяже-
нии всего обучения и не только в рамках отдельной дисциплины, но и в ходе всего учебного процесса 
в среднеобразовательной школе. Программа данного предмета представляет собой методический 
комплекс с целями, задачами и средствами для каждой из возрастных категорий учащихся школы и 
включает различные тематические блоки в зависимости от года обучения учащегося. Содержание 
дисциплины может варьироваться в зависимости от профиля и направления школы. Высокая напол-
няемость классов используется как организационное средство, позволяющее сплотить учащихся и 
укрепить в них чувство коллективизма. Процесс нравственного воспитания ребенка предполагает 
участие не только школы, но и родителей. Воспитательная работа в японской школе строится через 
взаимодействие с семьей, местной общественностью и другими школами. В учебном процессе преду-
сматривается посещение экскурсий, музеев, поездки по стране, что позволяет ученикам учиться при-
менять на практике те нравственные принципы, которые они усвоили на уроках. Нравственный обра-
зец учителя (Сэнсэя) является важным средством в процессе нравственного воспитания. Задача сред-
ней общеобразовательной школы состоит в обеспечении учащихся всеми условиями для усвоения 
нормативных моделей поведения, мышления и успешного становления в обществе. 

Mazevskaya Anna Evgenyevna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Department of Western European Languages and Cultures, Institute of Translation 
Studies and Multilingualism, Pyatigorsk State University, Pyatigorsk Russia. 

SCHOOL AS A MECHANISM FOR MORAL UPBRINGING OF THE INDIVIDUAL  
(BASED ON SCHOOL EDUCATION IN JAPAN) 

KEY WORDS: moral upbringing; moral development; public morals; self-education; comprehensive sec-
ondary school; pupil. 

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of peculiarities of school education in Japan. The subject of 
the research is the process of formation of moral values in Japan schools’ students. Moral upbringing and 
self-education in the process of formation of an individual is continuous during the whole life of Japanese. As 
it has been revealed, each educational program, irrespective of the direction of education and age category of 
pupils, contains the aspect of moral upbringing. The subject «Moral Upbringing» itself is taught during the 
course of education not only in the framework of a certain subject, but also of the educational process in the 
comprehensive secondary school. The program of this subject is a methodological complex with its goals, 
tasks and means of implementation for each age category of pupils and includes different thematic blocks de-
pending on the year of education. The content of the discipline can vary subject to the educational profile and 
school directions. A great amount of pupils in classes is used as an organizational tool allowing to unite pupils 
and strengthen the feeling of collectivism. The process of moral upbringing of a child involves not only school, 
but also their parents. Educational work in the Japanese school is based on the interaction between families, 
local people and other schools. The educational process presupposes making tours through the country, visit-
ing museums, that allows pupils to learn to apply the studied moral principles in practice. The moral example 
of a teacher (Sensei) is very important means in the process of moral upbringing. The task of a comprehensive 
secondary school is to provide the pupils with all necessary conditions to learn the normative models of be-
haviour, thought and successful rise in the society. 
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заведения в течение всей жизни, действует 
система дополнительного «пожизненного» 
образования. Обучающие программы и по-
знавательные передачи транслируются по 
телевидению, особенную популярность 
имеют открытые лекции, проводимые на 
базе государственных университетов и кол-
леджей Японии. Каждая образовательная 
программа независимо от направления 
обучения и возрастной категории учащихся 
содержит аспект «нравственное воспита-
ние». Предмет «Нравственное воспитание» 
преподается на протяжении всего учебного 
процесса и не только в рамках отдельной 
дисциплины, но и в ходе всего учебного 
процесса в среднеобразовательной школе.  

Программа предмета «Нравственное 
воспитание» представляет собой методиче-
ский комплекс с целями, задачами и сред-
ствами для каждой из возрастных катего-
рий учащихся школы. Она включает следу-
ющие тематические блоки согласно году 
обучения учащегося: 

- для 1-2 классов – «Обучение основ-
ным правилам поведения»; 

- для 3-4 классов – «Соблюдение норм 
общественного поведения в повседневной 
жизни»; 

- для 5-6 классов – «Как быть полез-
ным обществу»; 

- для обязательной средней школы I 
ступени – «Об осознании необходимости 
вести достойную жизнь» [ср. 3; 10; 6; 13]. 

Нравственное воспитание, самовоспи-
тание, а также процесс становления челове-
ка как личности являются непрерывными в 
течение всей жизни японцев. 

Предметом исследования является 
процесс формирования нравственных ка-
честв личности в японской школе. 

В Японии понятие «учитель» является 
ключевым словом в духовной культуре, а 
профессия учителя – самая уважаемая. 
В общеобразовательной средней школе 
ученик, обращаясь к учителю, употребляет 
вежливое обращение «Сэнсэй». Слово 
«Сэнсэй» – это официальное обращение не 
только к учителю, но и к начальнику, к вра-
чу, к значимому по статусу лицу или к 
старшему по возрасту человеку. В переводе 
с японского языка на русский, «Сэнсэй» 
обозначает «ранее родившийся, старший», 
что указывает на мудрость, приобретенную 
за прожитые годы. 

К профессии учителя предъявляется 
ряд требований, одно из которых – это по-
стоянное самосовершенствование как в 
профессиональном, так и в моральном 
плане. Как гласит древняя китайская по-
словица, «если же не сможешь усовершен-
ствовать себя, то как же сможешь усовер-
шенствовать других людей». Несмотря на 

то что существует обязательная система по-
вышения квалификации для учителей, осо-
бенно ценится, когда учитель по собствен-
ному желанию постоянно повышает свою 
педагогическую культуру, в какой бы форме 
это ни происходило [8, с. 131].  

В общеобразовательной школе воспи-
тательная работа, в целом, строится через 
взаимодействие с родителями, с обществом 
и другими школами [см. 11; 12; 1; 7 и др.]. 
В Японии при помощи совета общественно-
сти или совета содействия семье и школе по 
месту жительства параллельно создаются 
организации содействия нравственному 
воспитанию. В условиях совместной воспи-
тательно-нравственной работы проводятся 
общие мероприятия, где участниками яв-
ляются дети и их родители [см. также: 14; 
15; 2]. Подобного рода уроки позволяют 
ученикам видеть образец нравственного по-
ведения на примере взрослых. Результатом 
подобных встреч является то, что ученики 
школ принимают активное участие в раз-
личных общественных мероприятиях и го-
родских праздниках, связанных с традици-
ями и историей префектуры их города.  

Поскольку в государственной образова-
тельной программе Японии система нрав-
ственного воспитания занимает лидирую-
щее положение, на протяжении многих де-
сятилетий накапливается педагогический 
опыт и издается большое количество педа-
гогической литературы по этой теме. В об-
щеобразовательных учреждениях имеются 
учебники и учебные пособия, методические 
разработки по предмету «Нравственное 
воспитание». На сегодняшний день боль-
шой популярностью пользуется журнал 
«Дотоку кеику» («Нравственное образова-
ние»), который издается Министерством 
образования, культуры, спорта, науки и 
технологий Японии. Данный журнал выхо-
дит ежемесячно и адресован учителям 
японских школ.  

В учебно-воспитательном процессе 
японской школы поддержание дисциплины 
в классе и порядка среди учащихся остается 
немаловажным фактором. Условия для со-
здания эффективной среды обучения свя-
заны с нравственным поведением учеников. 
Однако необходимо подчеркнуть, что веду-
щую роль в этом вопросе играет установле-
ние четких стандартов образования и кри-
териев успеваемости в Японии.  

Продвижение учащихся по образова-
тельной лестнице должно быть обусловлено 
соответствием этим критериям успеваемо-
сти. В японской школе не приветствуется 
метод отбора лучших учеников по тому или 
иному параметру, особенно в начальной и 
средней школе I ступени. В классах нет от-
стающих по успеваемости учеников и явно 
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выраженных лидеров в группе. Учитель не 
ориентируется на лучших учеников, а обес-
печивает достаточный уровень образования 
каждого исходя из нормативов, рассчитан-
ных на среднего ученика по стандартам 
Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий. В японской 
школе приветствуется коллективистский 
метод нравственного воспитания: нет про-
тивопоставления личности и коллектива, 
личность не рассматривается ценной сама 
по себе. Японский школьник – это лич-
ность, воспитываемая как член группы, 
строящий свои отношения с коллективом 
как часть и целое, он осознает себя частью 
класса, учится жить в согласии и гармонии 
с другими учащимися и учителями: «Имен-
но поэтому в воспитательной работе в шко-
лах Японии большое значение придается 
сплочению учащихся, организации их вза-
имопомощи и формированию чувства гор-
дости за свой класс, школу и префектуру. 
Приветствуется не конкурентная борьба 
внутри коллектива, а борьба за свой кол-
лектив» [8, с. 133].  

В Японии профессия учителя занимает 
высокое общественное положение, потому 
что он не просто носитель знаний, а образец 
высокой морали.  

В начальной школе есть учебный 
предмет, который называется «Жизненный 
опыт» – на  таких уроках ученики знако-
мятся с расписанием работы общественного 
транспорта в городе, графиком работы ма-
газинов, учатся совершать покупки и ори-
ентироваться в городе. Цель такого урока –
научить жить человека так, чтобы не нару-
шать общественный порядок и не достав-
лять неудобства другим людям.  

Необходимо подчеркнуть, что на уро-
ках иностранного языка при изучении те-
матического блока «Знакомство / Привет-
ствие» учащиеся получают устное задание: 

- обратиться к иностранцу на ино-
странном языке;  

- представиться на иностранном языке; 
- попросить разрешения вместе сфото-

графироваться; 
- поблагодарить и попрощаться. 
На школьном уроке «Моральное вос-

питание» ученики усваивают навыки жизни 
в коллективе среди своих сверстников:  

- рассматриваются моральные и нрав-
ственные вопросы;  

- обсуждаются темы поведения и дис-
циплины на уроках;  

- решаются проблемы взаимопомощи.  
Результатом этого урока служит анализ 

своего поведения и отношения собственно-
го «Я» к окружающему коллективу, форми-
рование серьезного отношения к школьной 
жизни. Японские школьники обогащают 

свои знания не только теоретически, но и 
практически, например, участвуют в озна-
комительных экскурсиях или поездках в 
своем городе, посещают префектуру своего 
города. В старших классах ученики могут 
поехать в отдаленные уголки Японии, т. е. 
по мере взросления учащиеся школы про-
двигаются от своего города проживания к 
дальним районам страны. Результатом та-
ких поездок является благополучное вы-
полнение контрольного задания по истории 
Японии. 

Как было сказано выше, в японской 
школе не придается большое значение спо-
собностям ученика, следовательно, учитель 
исходит из того, что успеха может добиться 
каждый человек, который приложит к это-
му усилия и этого захочет. В соответствии с 
буддийской традицией в школе распро-
странена методика обучения «Гамбаттэ ку-
дасай» («Трудись! Обязательно старайся!»), 
согласно которой успеха может добиться 
каждый. Родители с детства ободряют ре-
бенка, ставя перед ним задачу приложить 
максимальные усилия для реализации за-
думанного. Задачей школы является созда-
ние благоприятной среды для учеников на 
пути нравственного и морального развития 
личности.  

Школьная атмосфера в Японии оказыва-
ет важное влияние на формирование мораль-
ного облика ученика. Только через воспита-
ние формируется личность школьника. Мне-
ние учеников-одноклассников выступает 
мощным средством воздействия на школьни-
ка как на личность. Коллектив предъявляет 
требования к каждому члену общества, что 
ярко выражается в представлениях о досто-
инствах и недостатках ученика. 

Следующим важным фактором на уро-
ках в японской школе служит отсутствие со-
стязательности между учащимися, успевае-
мость и успех класса оцениваются в целом. 
Неуспеваемость по предметам одного из 
учеников класса рассматривается как не-
удача всего класса. Во избежание кон-
фликтной ситуации или раскола в классе 
учеников не делят на сильных и слабых по 
успеваемости. 

Еще одним важным фактором в воспи-
тании учеников является то, что государство 
в Японии участвует в разработке федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Государство и школа взаимосвязаны, норма 
и стандарты учебно-воспитательного про-
цесса на всех ступенях образовательной си-
стемы Японии контролируются правитель-
ством. Тщательная и жесткая проверка 
школьной системы объясняется обществен-
ной значимостью образования. Высокое ка-
чество знаний является результатом кон-
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троля образования на общенациональном 
уровне во всех регионах Японии: «Контроль 
над реализацией нормативных документов 
осуществляется на правительственном, му-
ниципальном и общественном уровнях, а 
непосредственный контроль над качеством 
обучения возлагается на институт школьных 
инспекторов министерства просвещения и 
префектур. Полная зависимость школы от 
государства обусловлена ролью школы, вы-
полняющей социальный заказ» [8, с. 136].  

В японской системе образования 
школьников строго прописаны цели, задачи 
и средства нравственного и морального вос-
питания. Программа для общеобразователь-
ной школы включает в себя аспект воспита-
ния с учетом каждой возрастной группы 
учащихся среднеобразовательной школы. 

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы. 

1. Процесс нравственного воспитания 
ребенка предполагает участие не только 
школы, но и родителей. Школа контроли-
рует поведение ребенка не только на уроках 
и во время внеклассных мероприятий, но и 
дома. 

2. Воспитательная работа в японской 
школе строится через взаимодействие с се-
мьей, местной общественностью и другими 
школами. Поэтому при активной деятель-
ности опекунов и местных жителей созда-
ются советы содействия нравственному 
воспитанию. Благодаря совместным меро-
приятиям дети получают практические 
уроки нравственного поведения на примере 
взрослых. 

3. Предмет «Нравственное воспитание» 
преподается в японских школах в течение 
всего периода обязательного образования. 
Содержание дисциплины может варьиро-
ваться в зависимости от профиля и направ-
ления школы. 

4. Задача средней общеобразователь-
ной школы состоит в обеспечении учащихся 
всеми условиями для усвоения норматив-
ных моделей поведения, мышления и 
успешного становления в обществе. 

5. Программа учебного процесса в 
японской школе предусматривает обяза-
тельное включение в систему образования 
учебного предмета с элементами нрав-
ственного воспитания. Высокая наполняе-
мость классов используется как организа-
ционное средство, позволяющее сплотить 
учащихся и укрепить в них чувство коллек-
тивизма. 

6. В учебном процессе предусматрива-
ются посещение экскурсий, музеев, поездки 
по стране, что позволяет ученикам учиться 
применять на практике нравственные 
принципы, которые усвоены на уроках. 
Нравственный образец учителя является 
важнейшим средством в процессе нрав-
ственного воспитания. 

7. Нравственное воспитание в японской 
школе ставит своей целью помочь детям 
самостоятельно понять и усвоить те нрав-
ственные ценности, которые необходимы 
для достойной жизни в обществе. Учителя 
несут ответственность за моральный облик 
своих воспитанников, так как воспитание 
является основным делом школы. 
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