
Я уже три года как изучаю японский язык в 

Казахстанско-японском центре. Я был очень рад 

услышать такую новость о том, что я поеду в Японию. Я 

даже не сразу поверил. 

Поездка в Японию тщательно планировалась с 

японской стороны. До приезда в Японию с Кансайского 

центра нам направили разные анкеты. Например, 

касательно предпочтения в еде, аллергии к 

определенным продуктам, религиозных ограничений 

и.т.д.  Было много бумажных формальностей, 

заполнение этих анкет и отправка заняло очень много времени. Было чувство что едешь не на 2 

недели, а на 2 года. Но в этом вся Япония и японцы, тщательное планирование, и внимание к 

деталям, все это делалось чтобы участники чувствовали себя комфортно, и это им удалось. 

Я конечно волновался как я там найду центр, как я смогу добраться до центра, с 

ориентируюсь ли я там, достаточно ли у меня японского чтобы что-нибудь спросить. Но все мои 

волнения были напрасны, все уже было запланировано, перед выездом я получил подробную 

инструкцию. Что взять в Японию, какая погода в Японии, какая будет программа, как добраться до 

центра, как купить билет все было там подробно расписано. 

Приземлившись в Кансайском аэропорту, я уже в 

первый день ощутил высокотехнологичную Японию. 

Меня удивило местонахождение аэропорта, аэропорт 

находился на искусственном насыпном острове по 

среди моря и соединялся с сушей очень длинным 

мостом. Благодаря выданной инструкции я успешно 

добрался до центра.  

В Кансайском центре благодаря нашим 

преподавателям и координаторам мы получили 

незабываемые впечатления от пребывания в Японии. В 

Центре были различные мероприятия по японскому языку, культуре, посещение японской семьи, 

тур по Осаке, поездка в Киото и Хиросиму. Все было на высшем уровне. 

В период пребывания в Японии, я получил различные эмоции и интересные наблюдения, и 

хотел поделиться ими. 

Уже в первый день приезда на железнодорожной станции аэропорта я заметил, что есть 

специальные вагоны для женщин с надписью “Ladies only”, что для меня было необычном, у нас 

конечно таких вагонов нет. В Японии сеть железных дорог очень развита, на поездах и 

электричках можно добраться куда угодно, в любой уголок Японии кроме конечно Окинавы. В 

Японии я постоянно передвигался при помощи местного метрополитена. 

Примечательно то, что улицы японских городов очень чистые, практически нет пыли, 

автомобили и здания сверкают от чистоты. Все заасфальтировано или выложено брусчаткой. 

Каждый сантиметр земли предназначен для чего-то. Нет пустырей как у нас (где горой лежит 

мусор). Даже в сельской местности это как минимум рисовое поле, огород, лес или какой-нибудь 

сад. Везде чувствуется японское отношение к порядку. Так же я не заметил каких-либо 

вандальских надписей (на подобии «здесь был я») или граффити на улицах и в общественном 

транспорте, что говорит о дисциплинированности японцев.  
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Гуляя по городу, я заметил, что в городе отсутствуют 

мусорные урны.  Мусорные урны в основном возле торговых 

автоматов, супермаркетов, кафе, ресторанов. Это конечно 

немного не удобно, и пришлось мусор носить с собою. Со своего 

курса японского языка в Казахстанско-японском центре я знаю, 

что японцы сортируют мусор и этому их никто не заставляет. И я в 

Японии как добропорядочный гость сортировал свой мусор. 

Я раньше часто слышал от наших преподавателей в 

Казахстанско-японском центре, читал в интернете что японцы 

чаще ездят на метро и на велосипедах и был в этом убежден, 

увидев воочию. На велосипедах ездят все от детей до пожилых. 

Везде есть дорожки для велосипедистов. Дороги в Японии 

ровные, опознавательные знаки и разметки на них непротёртые и 

выглядят как будто вчера только нанесли. У нас к сожалению, за этим так хорошо не следят и 

отдельные дорожки для велосипедистов очень редки. На стоянках можно увидеть различные 

виды велосипедов от обычных до спортивных, я даже видел велосипеды с электромотором, на 

которых ненужно крутить педалями. Кстати, когда я катался на велосипеде то заметил, что 

большинство японцев оставляют велосипеды не пристёгнутыми к чему-либо, а просто блокируют 

колёса. Пристегивают в основном только дорогие велосипеды. Это говорит о том, что в Японии 

низкая преступность. У нас бы такой велосипед взяли на плечо и унесли бы.  

Касательно преступности. Я заметил, что в 

маленьких магазинчиках нет камер наблюдения, 

товары стоят на улицах без присмотра, а продавцы 

внутри магазина. Это говорит о доверии японцев друг 

другу и отсутствии воровства. Мне конечно это 

понравилось. 

Еще одно интересное наблюдение — это 

автомобили. Большинство автомобилей в Японии 

имеют непривычные для нас формы. Вместо 

привычных для нас аэродинамичных и обтекаемых 

Тойот, японцы чаще покупают малолитражные, маленькие, экономные, квадратные автомобили 

похожие больше на «холодильники». Здесь также можно наблюдать бережливость и минимализм 

японцев.  

Отношение японцев к личной гигиене. Каких только туалетов за свое пребывание я не видел, 

от классических и традиционных японских до высокотехнологичных с полудюжиной кнопок и 

всякими функциями. Также и тут есть место для минимализма и бережливости. Были туалеты с 

раковиной на бочке унитаза, что очень удобно. 

Экономия воды и экономия пространства. Все уборные 

комнаты очень чистые, даже те, которые стоят на 

улице намного чище наших, которые в торговых 

центрах.  

Также можно заметить, что в японских уборных 

комнатах созданы все условия для инвалидов, как 

минимум одна кабинка для ограниченных в движении. 

Да не только в туалетах, везде есть подъемники для инвалидных кресел, лифты. Указатели для 

незрячих и слабовидящих написанные шрифтом Брайля можно нащупать везде: на поручнях, 

перилах, на автоматах по продаже билетов на станциях метрополитена, на металлических банках 
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прохладительных напитков. Словом, все условия, чтобы инвалиды чувствовали себя 

полноценными членами общества. 

На выходных я ездил в центр Осаки. Центр Осаки мне очень 

понравился. Все очень удобно, удобная инфраструктура, все 

компактно и все под рукой. Центр Осаки сильно отличается от 

пригорода, где находиться Кансайский центр. В Центре всегда очень 

многолюдно и шумно и днем, и ночью. Очень много рекламы и 

неоновых вывесок, различных баров, кафе, ресторанов, магазинов, 

торговых центров, офисных зданий, гостиниц. А в пригороде 

призрачная тишина, изредка проедет автомобиль или велосипедист. 

Из рекламы только плакаты местных депутатов. Прогуливаясь по 

району «Намба» зашел в центр игровых автоматов. Думал игровые 

автоматы только на первом этаже, а оказалось, что на всех 5 этажах. 

На каждом этаже разные автоматы и толпы людей. Зашел в залы 

«Пачинко». «Пачинко» это полулегальные азартные игровые 

автоматы больше напоминающие «Пинбол». В этих залах всегда 

накурено и в основном играют взрослые люди. «Пачинко» очень 

популярны в Японии, я даже видел пятиэтажные центры «Пачинко». Я также слышал что все залы 

«Пачинко» принадлежат местной японской мафии. Проходя мимо ресторанов и кафе можно 

увидеть муляжи различных блюд на витринах которые подают в данном заведении. Для меня 

было интересно, потому что все очень правдоподобно выглядело, что так и охота было съесть. 

Японские здания очень интересны и своеобразны. Все здания в Осаке не похожи друг на 

друга. Все построено в разном архитектурном стиле. Стоит также отметить традиционные 

строения в Японии. Японцы очень умело используют черный цвет в 

деревянных строениях, получается очень красиво. Канализационные 

люки в Осаке, это вообще произведение искусства, очень красиво. Если 

бы у нас были такие люки, их унесли бы домой. 

В районе под названием «Намба» и в парке «Universal Studio 

Japan» видел много молодых людей, которые ходили переодетые в 

образы персонажей аниме, манги и компьютерных игр, между прочим 

очень правдоподобно и красиво. 

Ещё одно интересное наблюдение, я буквально на каждом шагу 

видел торговые автоматы, где можно купить различные напитки, 

сигареты, закуски. Это опять же говорит об автоматизации торговли в 

Японии. 

Когда у нас была поездка в Киото и Хиросиму, заметил, что не видно четких границ между 

такими городами как Осака, Киото, Кобе. Все города соедины между собой, кажется, что это все 

один большой город.  

В Хиросиме я был удивлен тому, что по городу до сих 

пор курсируют старые довоенные трамваи. Позже я узнал, 

что трамваи это такая местная достопримечательность 

города.  

Также ориентируясь по карте, заметил, что японцы на 

картах отмечают храмы и здания религиозного назначения 

свастикой, что не привычно для наших людей. Потому что у 
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нас знак свастики имеет другое значение и является табу. 

Стоит также отметить людей. Что я заметил, это 

многие японцы носят медицинские маски. Но зато люди 

очень вежливые и всегда идут на помощь. Например, 

если спросить улицу или как дойти до станции. В центре 

Осаки в районе «Намба» можно встретить волонтёров с 

табличками, которые всегда готовы помочь туристам 

бескорыстно. В магазинах персонал очень вежливый, 

всегда помогут если что-то не можешь прочитать или 

выбрать. Говорят, спасибо, даже если ничего не 

покупаешь. 

Я заметил особенность Японии, что солнце заходит рано, около 6 часов вечера, и восходит 

очень рано около 4 часов утра. Не зря ведь Японию называют Страной восходящего солнца. 

Единственное что немного разочаровало, это погода. Я надеялся, что в Японии будет теплее 

чем у нас, но оказалось одинаково. Также во время нашего пребывания часто шли дожди, и 

погода была пасмурной. 

Побывав в Японии я получил много впечатлений и 

незабываемых воспоминаний. Открыл для себя Японию 

заново. Получил практические знания о Японии. Знания по 

японскому языку и культуре, которые я получил в 

Казахстанско-японском центре, мне очень помогли в этой 

поездке. Я не ощущал дискомфорта или культурного шока, 

благодаря тому, что я был уже подготовлен на курсах 

Казахстанско-японского центра. 

Я очень благодарен Казахстанско-японскому центру, 

нашим преподавателям, правительству Японии, Японскому Фонду и всем, кто предоставил и 

содействовал в предоставлении нам такой возможности. 
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