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Работа  

Японцы трудоголики, на рабочем месте 

появляются следует минут на 30 раньше, а 

уходят после разрешения начальства или 

его ухода домой. Рабочий день 15-18 ча-

сов, и 6-дневная рабочая неделя. Отсюда 

сохранение традиции Инемури – 30 ми-

нутного сна на рабочем месте. Больнич-

ные не в чести. Такое трудолюбие часто 

приводит к переработке и даже летально-

му исходу – кароши. По статистике - 15 

тысяч человек ежегодно отказались от 

личных отношений, создания семьи и сек-

са ради работы и карьеры. Менять место 

работы не принято. За серьезные проступ-

ки просто понижают в должности.  В Япо-

нии можно встретить вакансии Держателя 

дорожных знаков или помощник парков-

ки.  

В транспорте 

В метро проезд стоит  

дорого, но зато оно ходит  

строго по расписанию,  

опоздание более, чем на  

60 секунд, считается не- 

допустимым случаем. Специальные сотруд-

ники – запихиватели, они трамбуют людей в 

полные вагоны, чтобы двери могли спокойно 

закрыться.  В это же время, когда в метро дав-

ка, к составам прицепляют специальные жен-

ские вагоны. Вход мужчинам внутрь запре-

щен. Это сделано для того, чтобы в толкучке 

не было возможности приставать к девушкам. В городе 

Япония – страна очень честных людей. Отсю-

да низкий уровень преступности, отличная и 

безопасная среда даже при большой плотно-

сти населения. Маленькие дети, дошкольни-

ки, могут передвигаться по городу без роди-

телей, пользоваться общественным транспор-

том. Подросткам и школьникам, рекоменду-

ется передвигаться группами, в компании 

друзей или одноклассников.  

Тротуары оснащены системой подогрева, по-

этому на улицах не бывает снега и гололеда. 

А вместо урн у крыльца часто можно встре-

тить корзину или стойку с зонтиками, предна-

значены для свободного безвозмездного 

пользования. Их не принято забирать с собой 

домой. После окончания ливня нужно поста-

вить в ближайшую такую же корзину.  

Государство 

Япония – это государство с 2,5 тысячелетней 

историей, император Акихито – это прямой 

потомок Дзимму, который основал Японию.  

Япония  не имеет собственную армию. 

Состоит из 7000 островов, но большая часть 

населения размещается на 4х из них, которые 

составляют 97% всей площади. 2/3 

территории страны занимают леса и горы. 

Почти все население страны – это коренные 

японцы. Мигранты и укоренившиеся народы 

составляют не более 2% всех жителей. 

Необычности и интересные факты 

 японские снеговики лепятся из двух ша-

ров.  А еще японцы считают свой язык чрез-

вычайно сложным. 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. им. Ленина, 70, 2-й этаж 

    e Общий тел.:  2-24-02 

http://asino.lib.tomsk.ru/   
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Оказаться в гостях – не так-

то просто. Приглашение 

зайти на чашечку чая здесь 

лишь вежливый оборот речи. Встречаться с 

друзьями и знакомыми принято за пределами 

дома. Домой приглашают лишь родственни-

ков и очень близких людей. Очень важно пра-

вильно вести себя в гостях, очень легко оби-

деть тех, кому вы наносите визит: 

  Всегда снимайте обувь у входа в дом, ос-

тавляют на нижней ступени или площадке, 

развернув их носками к выходу. Если вы иде-

те в квартиру, то обувь снимают сразу в при-

хожей. Желающим предложат домашние та-

почки; 

  Садиться можно только туда, куда указыва-

ет хозяин. В большинстве случаев это будет 

татами, где сидят, поджав ноги. Но в совре-

менной Японии пуфики, диваны, кресла, сту-

лья и табуретки тоже допустимы; 

 Не стоит перешагивать через предметы, ко-

торые лежат на полу или наступать на них. 

Это признак дурного тона. Нужно аккуратно 

обойти вещь, можно полюбопытствовать, что 

это и для чего; 

Если вас пригласили к обеду или ужину, при-

хватите с собой сладости, а также крепкие 

напитки, если это не противоречит формату 

встречи. Японцы обязательно встретят вас у 

метро,  если приглашают к себе в гости или 

отправят подробную схему проезда.  

Еда 
Удивление вызывают 

как вкусовые пред-

почтения, так и куль-

тура приема пищи. 

Почти 95% блюд готовятся из сочетания 

риса и морепродуктов. Особое внимание 

уделяется приправам и соусам.  

В Японии присутствует культ еды, очень 

любят вкусно поесть и поговорить об этом. 

Чавкать – не моветон, а признак хорошего 

тона. Лапшу нужно есть, швыркая и при-

чмокивая, как в кафе и ресторанах, так и в 

гостях. Если несколько раз во время приема 

пищи вы не сказали: «Вкусно!», то повар 

может обидеться.  

Палочки для еды, которые японцы называ-

ют хаси, используются только для приема 

пищи. Нельзя их и втыкать в блюдо – это 

плохая примета и признак дурного тона. 

После еды аккуратно положите их на тарел-

ку или рядом.  

Японцы не очень любят путешествовать, но 

если уж выбираются за пределы родного 

острова, то обязательно стараются попро-

бовать местную и национальную кухню, 

экзотическую пищу.  

 

Жилье 
В Японии очень мало места. Стандартные 

квартиры здесь очень тесные, а дачи – не-

позволительная роскошь. Обычные дома и 

квартиры в Японии не имеют центрального 

отопления. Каждый обогревается своими 

силами.  

В лифтах и домах часто нет 4 этажа, нуме-

рация перескакивает с 3 на 5. Цифра 4 счи-

тается несчастливой, как в России цифра 

13. 

 

В гостях у японцев 

 Вместо обычных номеров на зданиях указаны 

кадастровые номера, поэтому для иностранца по-

иск нужного объекта превращается в пытку.  

Самые распространенные и забавные мифы о 

Японии – это совсем не мифы, а настоящие 

факты. То, что у нас вызывает недоумение и 

шок, для японцев – очевидные и само собой 

разумеющиеся вещи.   
В кафе 
Общепит очень развит на ост-

ровах.  Но из-за особенностей 

обслуживания совершенно 

иные ценности и приоритеты. 

В кафе вы не встретите клас-

сического меню. Его заменяют 

макеты блюд. Выбираете по-

нравившуюся 3D модель, а че-

рез какое-то время получаете 

съедобный вариант. При этом заказ первому 

принесут мужчине, будь это кофе, напиток или 

основной заказ. Именно с мужчинами будут 

здороваться первыми, и обращаться к ним со-

трудники заведений. Чем длительнее и витиева-

тее обращение, тем оно считается вежливее. А 

взаимные поклоны – mast have для японцев. По-

этому о действительно быстром фаст-фуде 

здесь речи быть не может. Да и доставка на дом 

– тоже превращается в церемониальную проце-

дуру. японцы никогда не оставляют чаевых в 

барах, кафе и ресторанах. Считается, что вся 

необходимая сумма уже включена в стоимость 

заказа. А доплачивая сверх этой суммы, вы ста-

вите обслуживающий персонал в неудобное по-

ложение.  

Мода и красота 
Мода в Японии весьма своеобразна. Много-

слойность и сочетание несочетаемого – здесь 

норма.  Носить экстремально короткие юбки – 

норма, в том числе для школьниц. А вот деколь-

те недопустимы даже для взрослых женщин.  

В школе также запрещены колготки, но разре-

шены гольфы.  


