
Путь в Японию 
日本への道だ 

  

             
landwatersun.ru 



 Введение: Немного обо мне 
  自己紹介 

 
 

… мир подобен зеркалу, в котором 
каждый видит собственное отражение 

Пауло Коэльо  



Образование 学歴 

• Казанский авиационный техникум 
 

• КАИ бакалавриат 
 
• КАИ магистратура 



Шаг в неизвестность 
未知へに一歩 

Почему Япония? 
 
 



Моя позиция 私の立場 



Почему Япония? 

• Японская экономика 
• Забота об окружающей среде 
• Японская вежливость 
• Аниме 
• Манга 
• Игры 
• Ниндзя и самураи 
• Годзилла 
 



Моя история 私の物語 

 
• Курсы японского языка в Казани 
• Школа японского языка в Токио 
• Сдача экзамена JLPT N2 
• Трудоустройство 
 



Изучение японского языка 

• Год в учебы в казанском центре Хато 
 

     
 
    с нуля до уровня N5 
 
 
https://new.vk.com/hatokazan 



Изучение японского языка 

• Полтора года учебы в японской 
языковой школе 
 
 

      N5 – N2 



Школа японского языка 

• Имеются общежития 
• Русскоговорящие работники 
• Относительно  
 невысокая стоимость 
• Удачное расположение 

 
 

http://yula.jp/ru/school-ru/ 
https://new.vk.com/yulaofficialgroup 
 

http://yula.jp/ru/school-ru/
https://new.vk.com/yulaofficialgroup


Экзамен JLPT 

• Желательный уровень при приеме на 
работу N2 

 
 



Трудоустройство 

• Регистрация в агентстве по 
трудоустройству 

• Составление резюме 
• Поиск вакансий 
• Подача резюме 
• Цикл собеседований 



Агентства по трудоустройству 



Workport 

• Сервис бесплатен 
• Ориентация на IT 
• Удобная система поиска работы 

 
http://www.workport.co.jp/ 



Резюме 履歴書 

• Для IT сферы как правило не требуют 
резюме, написанное от руки  



Цикл собеседований 

 
• Рассмотрение резюме 
• Первое собеседование 
• Письменный и устный тест 
• Второе собеседование 
• Финальное собеседование 



Карьера и успех в Японии 

• Образование 
• Знание английского языка 
• Выслуга лет 
• Фактические навыки 

  



Причины возвращения 

• Сложности со сменой работы 
• Английский язык 
• Профессиональные навыки 

 
 



Часть 1 Распространенные 
заблуждения 

 
 
 



Япония маленькая страна? 

 



Япония маленькая страна? 

• Япония                           377 835 кв.км 
• Германия                       357 021 кв.км 
• Великобритания            244 820 кв.км 
• Республика Корея         100 210 кв.км 
• Швейцария                       41 290 кв.км 
• Тайвань                            35 980 кв.км 
• Сингапур              778 кв.км 

  



Япония перенаселенная страна? 

•     Бангладеш — 1087 чел./кв.км 
•     Палестина — 734 чел./кв.км 
•     Тайвань —  649 чел./кв.км 
•     Южная Корея — 505 чел./кв.км 
•     Ливан — 464 чел./кв.км 
•     Пуэрто-Рико — 410 чел./кв.км 
•     Нидерланды — 404 чел./кв.км 
•     Индия — 388 чел./кв.км 
•     Япония — 340 чел./кв.км 

 



Япония перенаселенная страна? 

Плотность населения 
чел/кв.км 

• Токио           6,168.04 
• Осака          4,639.51  
• Канагава     3,778.13 
• Сайтама     1,911.99  
• Аити            1,446.91 
• Чиба            1,206.76 
• Сизуока      1,023.36   

 
 

• Хоккайдо         68.65 



Япония перенаселенная страна? 

Плотность населения крупных городов мира                            
чел./км² 

• Манила                                         43,079.00   
• Тайбей                                            9,612.27  
• Гонконг                                           6,480.23 
• Столичный округ Токио                 6,168.04 
• Москва                                            4,910.44 
• Казань                                            1,915.00 



Падение рождаемости. 



Падение рождаемости в мире. 
Years  TFR(total fertility rate) 

1950–1955  4.95  
1965–1970  4.85  
1980–1985  3.59  
1995–2000  2.79  
2000–2005  2.62  
2005–2010 2.52  
2010–2015  2.36  



Данные по рождаемости на 2016г 





Причины низкой рождаемости в 
Японии. 

• Ухудшение экономической ситуации. 
• Снижение доходов населения. 
• Рост числа работающих женщин. 
• Нехватка мест в детских садах. 
• Недостаточно гибкие условия труда. 
• *Лень. 
• *Карьера. 

                                           *личное мнение 



Самоубийства в Японии. 

Год  Всего М Ж 

2009 32,845  23,472  9,373  
2010 31,690  22,283  9,407  
2011 30,651  20,955  9,696  
2012 27,858  19,273  8,585  
2013 27,283  18,787  8,496  
2014 25,427  17,386  8,041  
2015 24,025  16,681  7,344  



Оценочные данные по относительному числу 
самоубийств на 10 000 человек (ж/м) за 2012г.  

1 Гайана 44,2 (22,1 / 70,8)  
2 Республика Корея  28,9 (18,0 / 41,7)  
3 Шри-Ланка  28,8 (12,8 / 46,4)  
4 Литва 28,2 (8,4 / 51,0)  
9 Казахстан 23,8 (9,3 / 40,6)  
14 Россия  19,5 (6,2 / 35,1)  
17 Япония 18,5 (10,1 / 26,9)  
47 Франция 12,3 (6,0 / 19,3)  
50  США 12,1 (5,2 / 19,4)  
171 Сирия 0,4 (0,2 / 0,7)  





Проблема Хикикомори 

• По данным правительства Японии, 
приблизительно в стране находится 
около трех миллионов затворников. 



Данные организации OESD за 
2013 год. Процент затворников 

среди молодежи 15-29лет 

1 Турция 24.9% 
2 Мексика 18.5% 
3 Корея 15.6% 
4 США 10.8% 
5 Англия 8.7% 
6 Франция 6.8% 
7 Германия 5.6% 
8 Япония 4.6% 



Суши 

 



Суши 

Чтение: 
寿司（すし）sushi/сущи. 
Состав слова: 
寿(долголетие) 
司(управлять) 



Узкие глаза 



Узкие глаза 

 



Большие глаза. 

 



Капсульные гостиницы 

 



 



Иероглифы 

 



Сколько нужно знать… 

 



常用漢字 
 

2,136  



Сколько знают японцы 

• 42,711 иероглифов используются в 
японских именах. 

• Примерно 5000 используется в 
повседневной жизни. 



Часть 2. Особенности быта 

 



Извинение 

 



Торговые автоматы 

 



Маски 

 



Личная печать вместо подписи. 

 



Ванна 

 



Система подогрева воды 

 



Круглосуточные магазины 
 



 



Пульт управления унитазом 

 



Туалеты 

 





Часть 3. Транспорт 

 



 



Велосипедные парковки 

 



Оплата проезда в автобусе 

 



Садимся в автобус 

 



Телефонные разговоры 

 



Посторонние звуки 

 



Сотовые телефоны 

 



Уступаем место старшим 

 



Сумку на колени 

 



Еда в автобусе 

 



Мусор забираем с собой 

 



Метро 

 



Вагоны со слабым 
кондиционером 

 



 



Схемы проезда 

 



Такси 

 



Свободные такси 

 



Такси не обслуживается 

 



Часть 4. Состояние IT индустрии 
и перспективы развития. 

 



Количество инженеров занятых  
в IT индустрии. Япония. 



Количество инженеров занятых  
в IT индустрии. США. 



Однако… в Японии 



Количество инженеров занятых  
в IT индустрии. Китай. 



Итоги сравнения. 



Рейтинг популярности языков 
программирования в Японии. 



Языки программирования по 
числу вакансий. 

на 10 октября 2015г 



Зарплаты у программистов. 
Среднее по выборке. 



Зарплаты у программистов.       
По возрасту. 



Часть 5. Специфика трудовых 
будней. 

 



Опоздание недопустимо. 

 



Уважительная причина 
опоздания - сбой в работе 

транспорта. 

 



Отсутствие больничных. 

 



Карты учета времени 

 



Планерки и совещания. 

 



Утреннее приветствие 

 



Песня фирмы 

 



Переработки 



Корпоративная этика 

 



Внешний вид служащего 

 



Бонусы 

 



Часть 6. Японский язык. 
Легенды и мифы.  



Японская клавиатура 

 



Система печати 

 



Печатная машинка 

 



Иероглифические ключи 

 



Времена японского языка 

 



Обзор грамматики 

Существительные – неизменяемая часть 
речи. 

Прилагательные – бывают 
предикативные, полупредикативные и 
китайские. 

На глаголах основная грамматическая 
нагрузка. Три спряжения. Пять 
основных форм. 



Обзор грамматики 

• В языке имеются падежные частицы, 
которые однако падежами не являются. 



Система вежливости 



Часть 7. География Японии. Куда 
стоит съездить. 

 



Никко 

 



Киото 

 



Парк развлечений Фудзикю 

 



Одайба 

 



Часть 8. Религия 

 



Часть 9. Институт семьи. 

 



Часть 10. Индустрия 
развлечений. 



Часть 11. Политика. 
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