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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Политическая культура и политический процесс на современном 

Востоке (Япония)» состоит в формировании у студентов адекватного профессионального 

понимания сущности политической культуры и современных политических процессов Японии, 

преодоление так называемого «европоцентризма» как ограниченного варианта эволюции мира 

политики.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

знать:  

- о специфике и механизмах обеспечения норм политической культуры Японии; 

- о сущности власти, политических отношениях и процессах, о субъектах политики Японии; 

- значимость и роль политической системы и политических режимов в жизни Японии; 

 

уметь:  

- выделять теоретические и прикладные компоненты политологического знания; 

- активно применять на практике полученные знания; 

 

владеть: 

- востоковедческим подходом к анализу изучаемых феноменов; 

- основами текстологического анализа. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  



 

 

- Введение в востоковедение 

- Национальные традиции изучаемого региона 

- Социально-экономическое развитие Азии  

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона  

- Политология и история политических учений  

- Основы политологии  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 

- Конфликты и взаимодействия на Востоке 

- История международных отношений стран Азии и Африки  

- Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.  Основные этапы развития политической культуры Японии 

2. Истоки и эволюция японского национализма 

3. Новый национализм в Японии в конце XX в. 

4. Конституционный строй Японии как отражение политической культуры 

5. Индивидуализм, либерализм, гражданское общество 

6. Фашизм или консервативная революция? 

7. Консерватизм в Японии. Идеология и практика 

8. Политические партии и парламент Японии 

9. Особенности японской социал-демократии и коммунистического движения 

10. Бюрократия и её роль в политической жизни Японии 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: их активность 

студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность ответов на семинаре и т.д. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед про межуточным или итоговым контролем - Оконтактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность подготовки 

промежуточного выступления/доклада, задания для которого выдаются на семинарских 

занятиях, полноту освещения темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осам.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

10% за работу на семинарских занятиях + 20% за промежуточные доклады + 70% за итоговый 

экзамен/опрос  



 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в пользу 

студента.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие политической культуры общества: исторические и современные представления. 

2. Типология политических культур в связи с характером власти в обществе. 

3. Основные этапы развития политической культуры Японии в XIX-XX вв. 

4. Генезис японского национализма буржуазной эпохи. 

5. Взгляды и основные идеи Сакума Сёдзан. 

6. Основные идеи идеолога японского национализма Ёсида Сёин. 

7. Особенности политических взглядов Ёкои Сёнан. 

8. Эволюция национализма и шовинистические взгляды Утида Рёхэй. 

9. Национализм в послевоенной Японии. 

10. Новый национализм в Японии в конце XX в. 

11. Политические взгляды Ито Хиробуми и конституция 1889 г. 

12. Либеральная интерпретация конституции 1889 г. 

13. Традиционные органы управления и их роль в системе политической власти. 

14. Система ответственности за принятие решений. 

15. Конституция 1947 г. в контексте японской политической культуры. 

16. Индивидуализм как идеология и социальная психология в Японии. 

17. Либерализм в Японии (взгляды Ю. Фукудзава, Э. Уэки, С. Ёсино). 

18. Специфика гражданского общества Японии. 

19. Проблема японского фашизма в историографии. 

20. Основные идеи в трудах идеолога японского фашизма Кита Икки. 

21. Особенности японского фашизма. 

22. Эволюция консерватизма в Японии: политические взгляды Окубо Тосимити. 

23. Неоконсерватизм в Японии. 

24. Основные этапы в развитии системы политических партий Японии. 

25. Партийная система Японии после кризиса 1993 г. 

26. Особенности японской социал-демократии. 

27. Особенности коммунистического движения в Японии. 

28. Особенности функционирования японского парламента. 

29. Генезис современной японской бюрократии. 

30. Современная японская бюрократия и её политическое влияние. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Политическая система современной Японии: учеб. пособие для вузов / под ред. Д.В. 

Стрельцова. М., 2013. 

2. Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Японский национализм (идеология и политика). М., 2012. 

3. Молодякова Э.В. Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. М., 1996. 

4. Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010. 



 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Арешидзе Л.Г. Современный японский этикет: разнообразие в гармонии. М., 2013. 

2. Еремин В.Н. История правовой системы Японии. М., 2010. 

3. Стрельцов Д.В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М., 2013. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

        Проектор для лекций.  

  

 

 


