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Влияние глобализационных процессов на изменение структуры подразделений 

гуманитарного образования в японских университетах 

Термин глобализация или яп. кокусайка начинает часто использоваться в контексте 

политики высшего образования с 1980-х гг. Ключевой характеристикой этой политики 

является то, что она была направлена сверху вниз и ориентирована на количественные 

показатели.  

С 2003 г. университеты начали получать публичную оценку в глобальных рейтингах 

вузов. Для Японии попадание в топ-лист стало чуть ли не национальной целью. Чтобы её 

р е а ли зо ват ь японскому пра ви т ел ь с т ву было необходимо максима льно 

«интернационализировать» университеты [8].  

Цель приёма 100 тысяч иностранных студентов была достигнута к 2003 г., в основном 

за счёт студентов из соседних азиатских стран, которые имели достаточно высокий уровень 

владения японским языком. Также разработка программ финансовой поддержки («21st 

Century COE Program», World Premier Initiative (WPI), Global-30) помогла достичь 

поставленной цели [2]. И в Японии соответственно до 2020 г. происходил активный рост 

числа иностранных студентов, их доля увеличилась с 3% в 2015 г. до 5% в 2019 г [10]. 

С 2012 г. вектор глобализации начинает менять своё направление и основное 

внимание начинает уделяться «внутренней глобализации», созданию новых «инициативных 

кадров» (яп. グローバルな人材 гуро:бару-на дзиндзай) [3].  

В связи с этим в июне 2015 г. вышло распоряжение о необходимости пересмотра 

программ факультетов гуманитарного образования и социальных наук [4]. «Власти 

призывают вузы сосредоточиться на направлениях, более соответствующих потребностям 

общества», к которым, по мнению Министерства образования Японии, гуманитарные науки 

не относятся». 
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Ведущие вузы страны отказались от внесения каких-либо изменений в программы 

факультетов, однако провинциальные вузы занялись реорганизацией факультетов [5].  

Например, университет Хиросаки (Факультет гуманитарных и социальных наук [7]; 

университет Уцуномия (объединённые педагогический и инженерный факультеты) [8] и др. 

Университет Ямагути в 2015 г. создал Факультет международных комплексных наук 

[6]:


Анализируя список направлений, можно отметить их разнообразие и явную 

неоднородность предметов. Помимо основных предметов студентам предлагается изучение 

корейского, китайского языков, правил коммуникации на английском языке, а также 

специальные предметы для подготовки к международным языковым экзаменам. 

Обязательные 
предметы

Курсы научно-
технической 
грамотности

Основные предметы Углубленные 
предметы (дизайн)

Углубленные 
предметы 

(обществоведение)

Основные 
принципы мировых 

наук

Естествознание Наука и технологии Наука, техника и 
общество

Идеологии 
современной Японии

История науки и 
техники

Логика Интеллектуальная 
собственность и 

искусство управления

История развития 
науки и техники

Современная 
Японская культура

Человек и общество Статистика Японская 
корпоративная 
культура

Этика науки и техники Современное 
японоведение

Общество и 
медицина

Дизайн Стратегия управления Понятия науки и 
техники

Современная история 
Японии

Наука о здоровье Наука, техника и 
общество

Психология 
проектирования

Психология науки и 
техники

Современное 
искусство Японии

Философия Наука о данных Политический курс 
науки и техники

Современное 
японское языкознание

Теория японских 
текстов

Информационные и 
коммуникационные 

технологии

Информационное 
общество

Современная 
азиатская культура

Теология Физика, энергетика, 
экология

Статистика и анализ 
данных

Сравнительное 
литературоведение

Антропология Здравоохранение, 
медицина, социальное 

благополучие

Комплексное 
проектирование

Мировая философия

Языкознание Биоразнообразие Медиа и дизайн Мировое искусство

Политология Биотехнологии Дизайн и общество Мировые медиа

Экономика Дизайн в современном 
обществе

Современная японская 
политология



Идет ли на пользу студенту такая междисциплинарность, сказать трудно. Студенты 

могут получить комплексные знания широкого спектра на «междисциплинарных» 

факультетах, однако учитывая не самую основательную школьную подготовку по 

гуманитарным предметам в старшей школе, можно сделать вывод, что самостоятельно 

студенту может быть трудно сконцентрироваться на чем-то одном и выбрать из огромного 

списка предметов. В итоге, может быть утрачена возможность получить глубокие знания в 

изучаемой области, ведь руководство факультета не может контролировать выбор студентов, 

за исключением нескольких обязательных дисциплин. 

Можно сказать, что под воздействием глобализации, наблюдается тенденция к 

образованию новых структурных элементов в виде мультидисциплинарных факультетов, при 

этом предметы изучения могут быть даже не смежными и находиться в разных плоскостях 

научного знания. 
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