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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются приобретение 

базовых знаний о востоковедении, японоведении как отрасли гуманитарного знания и 

японской культуре на ее исторической протяженности; развитие навыков критического 

восприятия источников; знакомство с принципами японской историографии; освоение 

терминологии и аналитического инструментария для написания исследовательских работ; 

знакомство с ключевыми работами исследователей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные характеристики периодов в истории Японии, выделяемых японской 

историографией; 

- принципы периодизации японской истории; 

- основные японоведные труды и научные работы; 

- ключевые тексты японской культуры; 

уметь: 

- строить суждения, опираясь на сведения из разных разделов японоведения и 

общего востоковедения; 

- сопоставлять и критически анализировать данные различных типов источников; 



- использовать справочную литературу, а также приобретенные на лекциях и 

семинарах знания для всестороннего анализа и комментирования источников; 

владеть: 

- терминологией и аналитическими навыками для интерпретации наиболее значимых 

событий в японской истории в историческом и культурологическом контексте 

- методами анализа культурных, общественно-экономических и политических 

процессов в японском обществе 

Основные положения дисциплины «Введение в специальность» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1 История Японии; 

2 Литература Японии; 

3 Социально-экономическая география Японии; 

4 Визуализируя Японию. Изобразительное искусство и каллиграфия; 

5 Визуализируя Японию. Кинематограф. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Периодизация истории Японии. 

Основные принципы периодизации. Сравнение с европейской системой 

периодизации истории. Критерии выделения периодов. Столицы Нара, Хэйан, Эдо, Токио. 

Сёгун и император. Япония и внешний мир. Аристократия. Провинциальная знать. 

Самурайское сословие. Четыре сословия периода Эдо. Эта и хинин. Внутренние 

конфликты – их причины и способы урегулирования. Япония после реставрации Мэйдзи. 

Институт императорской власти. 

Тема 2. Основные сведения по физической и социально-экономической географии 

Японии. 

Географическое положение Японии. Восприятие размеров страны на исторической 

протяженности. Япония как «островное государство». Природные ресурсы Японии. Флора 

и фауна Японии. АТД в древности. АТД в новое время. Система то-до-фу-кэн. 

Особенности местного управления. Региональные традиции. Мацури в различных 

регионах. 

Тема 3. Религии Японии. 



Синто: определение. Проблема религиозного сознания японцев. Синто в древних 

текстах. Средневековые мыслители о синто. Синто и императорская система. Дискуссии о 

синто в период Мэйдзи. Роль синто в государственной идеологии довоенной Японии. 

Синто в настоящее время. Синто-буддийский синкретизм. Буддизм в Японии. Основные 

буддийские школы древности. Буддизм в Хэйан и Камакура. Основные тексты японского 

буддизма. Дзэн и самурайское сословие. Особый статус конфуцианского учения. 

Знакомство Японии с христианством. Какурэ-киристан. Обряды и праздники. 

Необуддийские движения и секты в новейшее время. Религия и закон в Японии. 

Тема 4. Словесность. 

Ключевые тексты японской культуры. Религиозная литература. Историческая 

литература. Жанр наставлений. Философская литература. Японская поэзия. Антологии. 

Литература жанра моногатари. Средневековая проза. Японский роман. Современная 

японская проза на мировой литературной карте. 

Тема 5. Материальная культура Японии. 

Основные формы объектов материальной культуры. Проблема ресурсов. Жилище: 

от землянок до аристократических усадеб. Замковая архитектура. Народное жилище 

минка. Особенности современного городского планирования. Основные типы японской 

одежды. Официальные костюмы. Материалы: шелк, конопляная нить, хлопок. 

Аксессуары. Традиционный рацион японцев. Рис как фактор культуры. Предметы 

интерьера и внутреннее убранство жилища. Декоративные предметы. 

Коллекционирование. 

Тема 6. Япония в цифровом пространстве. 

Японские медиа. Японская анимация и кинематограф как культурный экспорт. 

Япония в виртуальном пространстве. Видеоигры в Японии. Особенности японского 

телевидения. Основные ресурсы. 

Тема 7. Краткая история японоведения. 

Основные этапы развития науки о Японии. Японоведение как часть 

востоковедения. Общий круг проблем, изучаемых японоведением. Основные западные 

работы о Японии. Основные отечественные труды о Японии. Деятельность ученых-

японоведов в России и за рубежом.  

 



3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Требуется 

регулярное посещение лекционных и семинарских занятий, своевременное выполнение 

домашних заданий, активное участие в семинарских дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка (по 10-ти 

балльной шкале) за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает качество выполнения домашних заданий (реферат), 

контрольную работу - Отекущий. 

Критерии оценки указанных форм контроля: 

Критерии оценки контрольной работы, реферата, презентации (текущий 

контроль): 

 Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

 Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания и 

навыки, полученные на лекциях и семинарах; 

 Соответствие правилам оформления; 

 Соответствие заданным параметрам объема текста; 

 Стилистическая выдержанность текста. 

Критерии оценки итогового экзамена: 

 Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

 Стилистическая выдержанность письменного ответа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,3*Отекущий + 0,7*Оаудиторная 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине:  

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 



Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Особенности периодизации истории Японии. 

2. Столицы Японии. 

3. Сёгун и император. 

4. Система си-но-ко-сё. 

5. Принципы АТД Японии. 

6. Буддизм в Японии. 

7. Синто: тексты и обряды. 

8. Япония: особенности географического положения. 

9. Жанры японской поэзии. 

10. СМИ в Японии. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Ключевые проблемы японоведения. 

2. Роль конфуцианства в формировании модели управления. 

3. Флора и фауна Японии. 

4. Природные ресурсы во взаимосвязи с материальной культурой. 

5. Книжная культура в Японии. 

6. Мацури. 

7. Поэтические турниры. 

8. Шесть нарских школ японского буддизма. 

9. Архитектура аристократических усадеб. 

10. Цивилизационные контакты Японии и Запада. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Основная литература 

1 Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии: учеб. Пособие для 

вузов. М.: Наталис, (2010 и другие годы издания). 

2 Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии. М.: «Наталис», 2009. 

3 Боги, Святилища, обряды Японии: энциклопедия Синто. М.: РГГУ, 2010 



4 Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, (2009 и др. годы 

издания)  

5.2  Дополнительная литература 

I. История и культура традиционной Японии 3 / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. 

А. Н. Мещеряков. М.: РГГУ, 2010. 

II. Мещеряков А.Н. Книга Японских символов. Книга японских обыкновений. М.: 

Наталис, 2003. 

III. Социально-экономическая география Японии: учебное пособие для студентов 

вузов. Под ред. И.С. Тихоцкой. М.: Аспект-пресс, 2016. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


