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ВВЕДЕНИЕ 
 

       Цель написания моего реферата в изучении особенности 
воспитания детей в Японии, для использования полученных знаний при 
самовоспитании, работе с подчиненными и воспитании моих будущих 
детей.  

      Методы воспитания детей конечно же отражают то своеобразие         
культуры, под влиянием которой они сложились. Современная японская 
культура уходит корнями в традиционную сельскую общину, в которой 
люди должны были очень тесно сотрудничать, чтобы хоть как-то сводить 
концы с концами. Поэтому детей воспитывали таким образом, чтобы они 
в первую очередь умели уживаться с другими людьми. Сотрудничество, а 
не индивидуализм, стояло на первом месте, поэтому члены группы 
защищались и поддерживались всей группой; самонадеянность, 
отстаивание своих притязаний рассматривались как неповиновение.       

        Актуальность темы моего реферата в том, что т.к. в нашей стране 
происходят изменения и преобразования в области экономики, политики, 
культуры, межнациональных отношений, которые вызывают 
необходимость переосмысления педагогических и воспитательных 
процессов. Для решения данной задачи полезным может оказаться 
изучение социального и педагогического опыта разных народов, их 
анализ и сравнение, поскольку, как известно, через познание единичного, 
частного, особенного осуществляется познание всеобщего, на-                    
хождение того, что сближает представителей разных Нацио-                        
нальностей и того, что мешает пониманию их друг другом.           
             Проблема семейного воспитания в традиционных культурах, 
какими являются культуры Японии, представляется весьма актуальной и 
значимой, поскольку процессы утраты культурных и педагогических 
ценностей прослеживаются во многих странах, где педагогические 
процессы усугубляются ломкой ранее существовавшей политической, 
экономической и социальной структур общества. В такой ситуации 
изучение традиций семейного воспитания в далеких друг от друга в 
культурном отношении обществах дает возможность по-новому оценить 
процессы сохранения традиций воспитания, выявить тенденции, 
разрушающие эти традиции.  
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1. Воспитание детей в Японии от рождения до школы. 
 

    Концепция  семьи в Японии подчеркивает непрерывность 
семейной линии, затухание которой воспринимается как страшное 
бедствие. А отсюда и вытекает очень бережное, любовное отношение к 
своим и чужим детям, их здоровью, личностному развитию. Образ матери 
в Японии прежде всего связан в умах японцев с тем смыслом, который 
заключен в слове амаэ. Японскому слову амаэ трудно подыскать аналог в 
русском языке. Оно означает чувство зависимости от матери, 
переживаемое японскими детьми как нечто желательное. Глагол амаэру 
означает «воспользоваться чем-либо», «быть избалованным», «искать 
покровительства». Этими словами японцы выражают отношение к 
матери. Они положительно рассматривают стремление детей к 
родительской опеке (это стремление, по мнению большинства японцев, 
бережет ребенка от влияния плохой компании, употребления 
наркотических и психотропных средств), такую же оценку в их сознании 
получает и ответное действие родителей по отношению к детям. 
Основной смысл первичной социализации в Японии может быть 
сформулирован несколькими словами: отсутствие для малышей каких-
либо ограничений. Воспитательная доктрина в Стране Восходящего 
Солнца, отмечал Г.Востоков, применяется к детям «с такой мягкостью и 
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любовью, что не действует угнетающим образом на душу детей. Никакой 
ворчливости, никаких строгостей, почти полное отсутствие телесных 
наказаний; давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что 
кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония                        
детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов… 
         Большое внимание уделяется в Японии дошкольному образованию, 
ведь согласно утверждениям психологов, до семи лет человек получает 
70% знаний и только 30% - за всю последующую жизнь. В детстве 
закладывается умение ребёнка контактировать с другими людьми, а это в 
японском обществе, сориентированном на ценности коллектива, очень 
важно. 

          Первые два года младенец как бы остается частью  тела матери, 
которая целыми днями носит его привязанным за спиной, по ночам кладет 
его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он 
этого пожелает. Даже когда малыш начинает ходить, его почти не 
спускают с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то  
ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые 
постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережения: «опасно», 
«грязно», «плохо». И  три слова входят в его сознание как нечто 
однозначное. «Короче говоря, детей в Японии, с нашей точки зрения, 
неимоверно балуют, можно сказать, им просто стараются не давать 
повода плакать. Им, особенно малышам, почти никогда ничего не 
запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему 
заблагорассудится. Японцы умудряются совершенно не реагировать на 
плохое поведение детей, словно бы не замечая его. Пятилетний малыш,  
которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть 
банки с кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию, 
причем ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не скажут 
ему ни единого слова.» [1,с.125] 
         Так основной задачей для самых маленьких является пробуждение 
уверенности в себе, своих силах и приобретение ими необходимых 
жизненных навыков путем обучения их языку в благоприятной 
обстановке. У годовалых детей часто возникают «конфликтные» ситуации 
из-за игрушек. Однако даже ссоры являются важным элементом 
межличностных отношений, так как по мнению Масару Ибука (автора 
новейших концепций воспитания и обучения детей в раннем возрасте) 
«ссоры важны потому, что они развивают личную инициативу. 
Вмешиваться в ссоры детей — значит мешать развитию инстинкта жить в 
коллективе» [4, с.39]. Итак, уже на первом году общения у детей 
стараются выработать стабильные групповые отношения, когда каждый 
может «высказать свое критическое отношение к тому, что ему не 
нравится, выслушать совет, осмыслить реакцию товарища и т. д.» [3, с.48]  
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Известно, что 2 года — это такой возраст, когда происходит развитие 
речи, в игровых ситуациях формируются основные двигательные навыки. 
Большое внимание уделяется прикладному творчеству: рисованию, 
аппликации, оригами, оятори (умение плести из натянутой на пальцы 
тоненькой веревочки замысловатые узоры и узелки). Такие занятия 
прекрасно развивают мелкую моторику пальцев рук, которая совершенно 
необходима японскому школьнику для написания иероглифов. 
     Целью воспитания трехлеток является интенсификация работы по 
формированию представлений об обязанностях и их распределении путем 
различных игровых ситуаций, имитирующих разнообразные стороны 
жизни. Едва ли не самым важным инструментом воспитания маленького 
японца является хоровое пение. Именно хоровое, так как выделять 
отдельного японского ребенка из группы, по японским меркам, крайне 
непедагогично. Детское хоровое пение — один из основных методов 
развития чувства единства с коллективом, и поэтому оно играет такую 
большую роль в воспитании полноценного члена будущего японского 
общества. Четырехлетних детей обучают отличать доброе от злого, быть 
оптимистами. 
       Пятилетние дети воспитываются под девизом «Каждый может стать 
лидером!». Для этого перед детьми выдвигаются требования, являющиеся 
обязательными к исполнению: самому себя обслуживать, быть 
неприхотливым в пище, самостоятельно составлять планы какой-либо 
деятельности и выполнять их дружно и весело. 
 

2. Школьное воспитание в Японии. 
 

Японские мамы просто помешаны на том, чтобы их дети получили 
самое лучшее образование. В условиях, когда большинство японцев 
находится на одном уровне благосостояния (72% жителей страны 
причисляют себя к среднему классу и имеют примерно одинаковый 
доход), образование детей - это единственное, в чем они могут 
соперничать. 

          Школьные годы – это период, когда детская натура познает первые 
ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность: его приучают 
остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может 
«потерять лицо». Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые 
прежде выражал свободно, не потому, что видит теперь в них некое зло, а 
потому, что они становятся неподобающими. 
     «Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве 
оставляет неизгладимый след в его характере. Именно воспоминания о 
беззаботных днях, когда было неведомо чувство стыда, и порождают 
взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений. 
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Именно поэтому японцы столь снисходительны к человеческим 
слабостям, будучи чрезвычайно требовательными к себе и другим в 
вопросах долга. Всякий раз, когда они сворачивают с главной жизненной 
колеи в «область послабления», свободную от жестких предписаний и 
норм, они как бы возвращаются к дням своего детства.» [4,с.126-127]     
        Нисино Маюми (доктор педагогики, научный сотрудник 
Государственного института педагогических исследований при 
Министерстве просвещения Японии) рассказывает, что «у японцев 
понятия философии образования, воспитания, формирования человека 
самым тесным образом связаны между собой. Традиционно цель 
обучения в японской школе больше воспитательная, чем образовательная, 
ибо в народе считается, что намного лучше быть хорошим человеком, 
чем ученым» [2,с.85]. 

Наиважнейшей особенностью начального и среднего образования в 
Японии является понятие «кокоро». Для каждого японца «кокоро» 
означает идею образования, которая не сводится только к знаниям и 
умениям, а способствует формированию характера человека. На русский 
язык «кокоро» можно перевести как сердце, душа, разум, менталитет, 
гуманизм. Всё японцы убеждены, что наиважнейшей, объективной 
основой образования в начальной и средней школах является обогащение 
детей «кокоро» и в меньшей степени знаниями и умениями (в отличие от 
более унифицированной старшей школы, где акцент делается на передачу 
необходимых для поступления в вуз академических знаний). В 
содержании понятия «кокоро» включается следующая проблематика: 
уважение к человеку и животным, симпатия и великодушие к другим 
людям, поиск истины, способность чувствовать прекрасное и 
возвышенное, обладать самоконтролем, сохранять природу, вносить вклад 
в развитие общества. Данный принцип пронизывает содержание всех 
программ, предметов, рутинную ежедневную жизнь.  

         «Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников 
первый ученик и кто, наоборот, тянет класс назад. Если педагог хвалит 
или журит кого-то, он всегда исходит из способности и прилежания 
данного ребенка, сравнивая его нынешнюю успеваемость с его же 
прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников 
другим.» [1,с.118]. 
          Эта цель реализуется в учебном плане государственных начальной и 
младшей средней школ посредством таких специфических предметов, как 
дотоку кеику - моральное воспитание и специальная школьная 
деятельность - гакко токубэцу кацудо.    

 Учебный год в Японии начинается 1 апреля (это не шутка) и 
заканчивается 31 марта следующего года. Он делится обычно на 
триместры: апрель-июль, сентябрь-декабрь и январь-март. Обычно 



 8

получается 240 учебных дней. И несмотря на это, преподаватели задают 
на дом столько, что старшеклассники вынуждены сидеть над учебниками 
еще по 5-6 часов в день.  Каникулы у школьников бывают летом, зимой 
(до и после Нового года) и весной (после экзаменов). В сельских школах, 
как правило, бывают фермерские сезонные каникулы за счет сокращения 
летних каникул. 

Ученики должны усвоить 1850 иероглифов - минимум, 
установленный министерством просвещения (но даже для чтения книг и 
газет требуется знать гораздо больше - до 3 тысяч). Половиной этого 
иероглифического минимума нужно овладеть уже в младших классах. К 
тому же каждый из иероглифов имеет несколько вариантов чтения и 
произношения. 

Помимо иероглифов, в японском языке употребляются две 
буквенные слоговые азбуки по 48 знаков каждая, а также латинский 
алфавит. Немалых усилий требует и изучение истории своей страны. Ведь 
в Японии по сей день официальное летосчисление ведется не по 
европейскому календарю, а по годам правления императоров. Эти 
названия условных исторических эпох обозначаются иероглифами, 
нередко архаичными, которые также надо заучить.  

Каждый день после занятий в обычной школе дети вновь 
отправляются учиться, но теперь уже в другую, необязательную школу, 
но крайне необходимую для перехода на следующую ступень средней 
школы и в университет. 

Эти школы называются "дзюку", в переводе - "школа мастерства", 
но правильнее было бы сказать - "репетиторская школа". Там специально 
нанятые учителя еще раз объясняют детям то, что уже было сказано в 
школе днем, добавляя к этим знаниям новые, которыми можно блеснуть 
на экзамене. 

Первые "дзюку" появились в Токио в XVII веке. Их открывали 
мастера живописи, традиционной каллиграфии, искусства владения 
мечом. В каждой из них обучалось несколько дворянских юношей, и 
занятия проходили спокойно, в созерцательном восточном духе. 

Нынешние репетиторские школы избавлены от перенаселенности 
государственных школ (где в одном классе занимаются до 40-45 
учеников), от казенщины и отчужденности в отношениях между 
школьниками и учителями. И если раньше учеба в "дзюку" требовалась 
для поступления лишь в самые лучшие университеты и школы, то теперь 
необходима и для зачисления в рядовые. 

В "дзюку" занимаются ученики от трех до восемнадцати лет, их 
посещает одна шестая часть младших школьников, половина средних и 
почти все старшие. 

Даже если бы месячная оплата посещения "дзюку" была выше 
нынешней - около 20 тысяч иен при средней зарплате 300 тысяч, - то 
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родители без ропота сносили бы и ее: здесь не принято жалеть деньги на 
учебу детей, и такой способ вложения капитала считается самым 
надежным. 

Годовой доход всех "дзюку" составляет немыслимую сумму в 
триллион иен, сопоставимую с расходами страны на военные нужды. 
Подобной системы в мире нет. 
         Особых рецептов физического воспитания японских детей нет. 
Просто ему (как и заботе о здоровье учеников) уделяется большое 
внимание. Преимущество отдается большому объему физической 
нагрузки, разнообразным подвижным играм, особо популярными 
являются такие спортивные игры, как салки, скакалки, догонялки, 
эстафеты. Причем, по-видимому, самое удивительное заключается в том, 
что и воспитатели, и учителя участвуют в этих играх наравне с детьми. И 
даже не всегда выигрывают. Обычным явлением в детских садиках           
и школах являются ежедневные (в хорошую погоду) экскурсии,                
походы, осанпо - пешеходные прогулки по окрестностям. 
        Особо тщательно разрабатывается также меню для детишек — пища 
очень разнообразна и обязательно включает в себя молоко, молочные 
продукты, овощи, фрукты. Рассчитывается даже витаминно-минеральный 
состав блюд и их калорийность (она не должна превышать 600 - 700 
калорий за один обед). Советы о «вкусной и здоровой пище» даются 
родителям воспитателями и даже заведующими детских учреждений. В 
частности, указывается, что в обэнто - коробочке с обедом, которую 
каждая мама должна приготовить ребенку утром - должно быть 24 вида 
продуктов, рис не должен разваливаться, а быть липким… 
        В Японии в каждом учебном заведении работает                              
целый  коллектив медицинских работников: доктор, медицин-                   
ская сестра, стоматолог, фармацевт, куратор здоровья. 
        Японский метод закаливания, заключающийся в том, что             
ребенок должен быть максимально приближен к                               
природным условиям выживания, то есть зимой стойко                  
переносить холод, а летом терпеть жару, в целом оправдывает себя. 
        Наряду с повышением природной сопротивляемости детского 
организма одним из основных и очень привлекательных элементов 
воспитания является приучение ребенка к телесное чистоте. Культ 
чистоты проявляется не только в чистых руках, но и в чистом теле, 
чистом белье и одежде, чистых волосах и зубах. 
        Таким образом, воспитание маленьких детей в Японии не всегда 
благоприятствует развитию творческих способностей человека, но умело 
формирует в ребенке понятие о человеческом общежитии, воспитывает 
физически и психически здорового человека, умеющего работать в 
коллективе, четко выполняя предписания и не мешая окружающим. 
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3. Высшее образование в Японии. 
 

    Образование в Японии - это культ, поддерживаемый семьей, 
обществом и государством. С детства японцы постоянно и интенсивно 
учатся. Сначала - чтобы поступить в престижную школу, затем - чтобы 
пройти по конкурсу в лучший университет, после - чтобы попасть на 
работу в уважаемую и процветающую корпорацию. Принятый в Японии 
принцип "пожизненного найма" дает человеку право только на одну 
попытку занять достойное место в обществе. Хорошее образование 
считается гарантией того, что она окажется успешной. 

Столь серьезное внимание к образованию породило "дзюку" - 
специальные вечерние школы подготовки в престижные учебные 
заведения. Численность таких школ, аналоги которых появились при 
японских монастырях еще в XVIII веке, превышает 100 тыс. Маленькие 
"дзюку" порой состоят из 5-6 учеников, которые собираются на дому у 
преподавателя, в больших бывает до 5 тыс. учеников. Занятия в них 
проходят с 16:50 до 20:50, с понедельника по пятницу, а еженедельные 
контрольные обычно назначают на воскресное утро. Ведущие страховые 
компании даже предлагают специальные программы страхования от 
нагрузок. 

Конкурс в самые престижные учебные заведения столь велик, что 
газеты употребляют выражение "экзаменационный ад". Для подготовки к 
вступительным экзаменам в "дзюку" устраивают так называемые 
"церемонии мужества", в ходе которых ученики с повязками на головах 
(на них пишется девиз школы) кричат изо всех сил: "Я поступлю!" 

          Закончив школу в возрасте 18 лет, японская молодежь устремляется 
в университеты или колледжи. Как  и в других странах, система 
образования служит в Японии механизмом для воспроизводства элиты 
общества. Дело не только в том, что карьера японца практически 
предопределяется тем,  начал ли он свой трудовой путь с высшим или 
средним образованием. 
      «Ключом к успешной карьере служит не диплом сам по себе. 
Огромную роль играет, какой именно университет человек окончил. 
Резкая грань между средним и высшим образованием дополняется, стало 
быть, неофициальной, но общепринятой градацией между однородными 
учебными заведениями.» [4,с.143]   
       В Японии около 600 университетов, включая 425 частных. Общая 
численность студентов превышает 2,5 млн человек. Самыми 
престижными государственными университетами являются Токийский 
(основан в 1877 году, имеет 11 факультетов), университет Киото (1897 
год, 10 факультетов) и университет в Осаке (1931 год, 10 факультетов). За 
ними в рейтинге следуют университеты Хоккайдо и Тохоку. Из частных 
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наиболее известны университеты Тюо, Нихон, Васэда, Мэйдзи, Токай и 
Кансайский университет в Осаке.  
      «Питомником правящей элиты считается Токийский университет. Его 
выпускники – главные кандидаты на ключевые посты в стране. Они 
составляют 80% высокопоставленных чиновников, 40% ведущих 
бизнесменов. В деловом мире много людей, закончивших университет 
Кэйо, среди политических деятелей – воспитанников университета 
Васэда.» [4,с.143]   
      Ранг учебного заведения предопределяет и угол восхождения человека 
по служебной лестнице, и уровень его личных связей на всю остальную 
жизнь. Так что дети именитых родителей предпочитают сдавать 
экзамены, скажем, в Токийский университет по три, пять раз, нежели 
идти во второразрядный вуз. 
      Поступить в государственные университеты можно, только окончив 
полную среднюю школу. Прием проводится в два этапа. На первом этапе 
абитуриенты централизованно сдают "Общий тест достижений первой 
ступени", который проводится Национальным центром по приему в 
университеты. Те, кто успешно выдержал тестирование, допускаются к 
вступительным экзаменам, проводимым уже непосредственно в 
университетах. Получившие высшие оценки по тестам допускаются к 
сдаче экзаменов в самые престижные университеты страны.  
«Высшее образование в Японии стоит дорого. И хотя цена его 
продолжает расти, тяга к университетскому диплому не ослабевает. Ведь 
это – единственный канал социальной мобильности, единственный шанс 
подняться вверх по общественной лестнице. 
     Средняя японская семья тратит на образование детей 
(преимущественно на репетиторство) четверть своего бюджета, или 
немного меньше, чем на питание. Так что сравнительно невысокие 
расходы на народное образование, которыми Япония выделяется среди 
стран «большой восьмерки», щедро дополняется за счет родительских 
сбережений.» [4,с.144-145]   
      Характерной особенностью организации учебного процесса в 
японских университетах является четкое деление на общенаучные и 
специальные дисциплины. Первые два года все студенты получают 
общеобразовательную подготовку, изучая общенаучные дисциплины - 
историю, философию, литературу, обществоведение, иностранные языки, 
а также слушая спецкурсы по своей будущей специальности. За первый 
двухгодичный период студенты получают возможность глубже вникнуть 
в суть избранной специальности, а преподаватели - убедиться в 
правильности выбора студента, определить его научный потенциал. 
Теоретически по окончании общенаучного цикла студент может поменять 
специализацию и даже факультет. В реальности, однако, такие случаи 
крайне редки и имеют место только в рамках одного факультета, а 
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инициатором выступает администрация, а не студент. В последние два 
года студенты изучают избранную ими специальность. 
     Базовый курс высшего образования составляет 4 года по всем 
основным направлениям обучения и специальностям.                             
Медики, стоматологи и ветеринары учатся на два года                       
дольше. По окончании базового курса присуждается степень             
бакалавра - Gakushi. Формально студент имеет право числиться в вузе 8 
лет, то есть отчисление нерадивых студентов практически исключается. 
       За редким исключением перевод из одного университета в другой не 
практикуется. Но отдельные университеты осуществляют прием 
иностранных студентов на второй или третий курс, при этом проводятся 
специальные экзамены по переводу иностранцев (transfer examination).  
Выпускники вузов, проявившие способности к исследовательской работе, 
могут продолжить обучение на степень магистра (Shushi). Оно длится два 
года. Степень доктора философии требует уже трех лет обучения для тех, 
кто имеет степень магистра, и не менее 5 лет для бакалавров.  
Каждую весну , едва состоятся выпуски в средних школах и вузах, в 
Японии проходит церемония, напоминающая приведение к воинской 
присяге. Предприятия и учреждения принимают новичков, не для 
заполнения вакансий, а как бы впрок, по принципу, как армия 
пополняется призывниками. Которых придется обучать. От первого 
трудоустройства зависит удастся ли им попасть в категорию                
штатных сотрудников. Эти своеобразные черты связаны с              
традиционной для Японии системой пожизненного найма. При               
найме на работу японец думает не столько о зарплате, сколько о 
положении и престиже фирмы, с которой он связывает судьбу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

       Изучив особенности образования в Японии, я могу сделать 
следующие выводы:  
1. В Японии развито бережное, любовное отношение к своим и чужим 
детям, их здоровью, личностному развитию.  
2. У детей в Японии развита зависимость от матери. 
3. В Японии дети избалованы родительской опекой.  
4. У малышей Японии отсутствуют какие-либо ограничения. 
5.Родители Японии не допускают никакой ворчливости, никаких 
строгостей, телесных наказаний для детей. 
6. Любовь к матери у детей в Японии закладывается в раннем детстве, как 
святое.  
7. В детстве у ребёнка Японии закладывается умение контактировать с 
другими людьми. 
8. Родители Японии не пытаются ребенка приучать к какому-то 
распорядку, ограничивать его порывы. 
9. Японцы не реагируют на плохое поведение детей, не замечая его. 
10. Основная задача ребенка Японии - пробуждение уверенности в себе, в 
своих силах и приобретение ими необходимых жизненных навыков.  
11. Ссоры детей, по мнению родителей Японии, являются важным 
элементом межличностных отношений.                                                  .  
12.В школьном образовании Японии большое внимание уделяется 
прикладному творчеству. 
13. Родители Японии озабочены развитием представлений детей о 
семейных обязанностях и их распределении.  
14. Детское хоровое пение в Японии - один из  методов развития чувства 
единства с коллективом. 
15. Пятилетние дети Японии воспитываются под девизом «Каждый может 
стать лидером!». 
16. Японские мамы хотят чтобы их дети получили лучшее образование.  
17. В ребенке родители Японии воспитывают осмотрительность. 
18. Японцы снисходительны к человеческим слабостям своих чад. 
19. Цель обучения в японской школе больше воспитательная, чем 
образовательная. 
20. Основой образования в начальной и средней школах Японии является 
развитие характера человека. 
21. В Японии развито моральное воспитание и специальная школьная 
трудовая деятельность. 
22. В школе Японии преимущество отдается большому объему 
физической нагрузки, подвижным играм. 
23. В школах Японии практикуются ежедневные экскурсии,                       
походы, пешеходные прогулки по окрестностям. 
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24. Японский метод закаливания детей заключается  в максимально 
приближенным, к природным, условиям выживания. 
25. В Японии приучают ребенка к телесной чистоте. 
26. В Японии развивают в ребенке понятие о человеческом общежитии, 
воспитывают физически и психически здорового человека. 
27. Ключом к успешной карьере, в Японии, служит не диплом , а какой 
именно университет человек окончил. 
28.В Японии просматривается резкая грань между средним и высшим 
образованием, неодинаковая градация между однородными учебными 
заведениями.  
29. Ранг учебного заведения Японии предопределяет  угол восхождения 
человека по служебной лестнице, и уровень его личных связей . 
30. Характерной особенностью организации учебного процесса в Японии, 
является деление на общенаучные и специальные дисциплины. 
31. От первого трудоустройства в Японии зависит удастся ли им попасть в 
категорию штатных сотрудников и его дальнейшая карьера. 
32. Японцы изучают традиции , нормы, воспитательные приемы других 
стран. Перенимая их учатся на чужих ошибках, стремясь уменьшить свои. 
33. Большое внимание, в Японии, уделяют личности, индивидуальности 
каждого ребенка.  
34. Умственное развитие детей в Японии, укрепление их физического 
здоровья, обеспечение благоприятной окружающей обстановки, новая 
забота родителей. 
35. В детских садах Японии используются методы воспитания, 
направленные на развитие у детей самообладания и владение своими 
чувствами.  
36.В Японии молодёжь  приучена считаться в первую очередь и больше с 
мнением и чувствами других.  
37. Японцы постоянно и интенсивно учатся!!!  
38. Японские педагоги считают, что все школьники могут успешно 
осваивать предлагаемую в школах программу. Им советуют быть 
внимательнее в школе и больше времени проводить за книгами дома.  
39.Образование в Японии - это культ, поддерживаемый семьей, 
обществом и государством.  
40.Принятый в Японии принцип "пожизненного найма" дает человеку 
право только на одну попытку занять достойное место в обществе. 
41.Хорошее образование в Японии считается гарантией того, что карьера 
окажется успешной.  
 
      Изучив выводы моего реферата, я при  самовоспитании  буду: 
- остерегаться положений, при которых я сама или кто-либо другой может   
«потерять лицо», т.е. нарушить традиции или жизненный этикет, как  это 
делают в Японии; 
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- снисходительна к человеческим слабостям, требовательна к себе, как в 
Японии; 
- сохранять традиционную культуру России (историю, духовно – 
нравственное развитие и т.д.) , как это делают в Японии; 
- проводить свободное время  на стадионах для улучшения здоровья, как в 
Японских семьях. 
- развивать свой характер, проявлять уважение к человеку и животным, 
симпатию и великодушие к другим людям,  как в Японии; 
- контролировать свои чувства, словами и действиями,  как в Японии 
- развивать способность чувствовать прекрасное и возвышенное, как в 
Японии;   
- находить способы для сохранения природы России, как в Японии; 
- вносить вклад в развитие общества (родить и воспитать здорового и 
беспроблемного ребенка), как в Японии. 
       Я не буду использовать:  
- излишнюю учтивость по отношению к людям как это делают в Японии; 
- консерватизм (понимать не только культуру России) в духовной 
культуре, как в Японии; 
- принцип стороннего наблюдателя за ссорой детей, как в Японии; 
- принцип суждения о человеке по его принадлежности, к какой 
социальной группе он относится, как в Японии; 
- чувство зависимости от родителей, как в Японии; 
- проявление покорности родителям в выборе спутника жизни, как это 
происходит в Японии; 
- ранг заведения куда буду поступать на работу, как в Японии. 
 
      При работе с подчиненными я буду: 
- советовать вносить свой вклад в развитие общества, как в Японии; 
- советовать приобщать к национальной культуре своих детей, как в 
Японии; 
- советовать бережно, с любовью относиться к своим и чужим детям, как 
в Японии; 
-советовать их детям прислушиваться к мнениям старших людей, как в 
Японии. 
      Я не буду: 
- советовать смотреть на ранг учебного заведения человека, как в Японии; 
- советовать сослуживцам разрешать вседозволенность детям, как это 
делают в Японии; 
- советовать подавлять желания ребенка, ограничивая его свободу как в 
Японии; 
- советовать разделять детей на младших и старших, как в Японии; 
- советовать применять  чрезмерную родительскую опеку, как в Японии; 
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- советовать судить о человеке по его принадлежности, к какой 
социальной группе он относится как в Японии. 
 
      При воспитании моего будущего ребенка я буду : 
- давать больше самостоятельности, как в семьях Японии; 
-  прививать чувство уверенности и независимости, как в Японии; 
- прилагать все силы для получения  хорошего образования моего 
ребенка, как в Японии; 
- приобщать к национальной культуре своей Родины, как в Японии; 
- проявлять бережное, любовное отношение к своим и чужим детям, как в 
Японии; 
- развивать умение ребёнка контактировать с другими людьми, как в 
Японии; 
- развивать представления о семейных обязанностях и их распределения 
путем различных игровых ситуаций, имитирующих разнообразные 
стороны жизни, как в Японии; 
- развивать в ребенке понятие о человеческом общежитии, как в Японии; 
- воспитывать физически и психически здорового человека, как в Японии.  
      Я не буду применять в воспитании такие положения как: 
- вседозволенность детей дошкольного возраста, как это делают в 
Японии; 
- подавление желания школьника, ограничения его свободы, как в 
Японии; 
- прием так называемой «угрозы отчуждения», когда он может быть 
унижен и оскорблен в семье родителями, как это делают в Японии; 
- отсутствие реакции на плохое поведение детей, как в Японии; 
- разделение детей на младших и старших, как в семьях Японии; 
- развитие чувства зависимости от матери, как в Японии; 
- чрезмерная родительская опека, как в Японии; 
- отсутствие для малышей каких-либо ограничений, как в Японии. 
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