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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Японский язык» (ЯЯ) являются: 
 

 подготовка специалистов-лингвистов, владеющих современным ЯЯ в его устной и 
письменной форме в объеме, позволяющем использовать его как средство общения 
в бытовом, учебном и исследовательском контексте для самостоятельного решения 
базовых коммуникативных задач, что соответствует «Базовому уровню» А1 в 
общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком;

 формирований у студентов представления о ЯЯ как: а) прикладном средстве 
решения профессиональных задач, б) средстве непрофессионального, бытового 
общения, в) объекте лингвистического исследования;

 формирование у студентов специфических лингвистических знаний и 
переводческих навыков, позволяющих профессионально работать с текстами на 
японском языке базового уровня сложности;

подготовка студентов к участию в международных образовательных программах. 

 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 фонетические и просодические особенности ЯЯ, правила морфонологических 

чередований; 

 особенности и состав письменности современного ЯЯ;  принципы смешанной азбучно-

иероглифического письма; 

 лексический состав современного ЯЯ, связь заимствований с отдельными под-системами 

письма; 

 систему частей речи ЯЯ в ее соотношения с русским языком; 

 базовые правила словоизменения и словообразования ЯЯ; 

 основы японского синтаксиса простого и сложного предложения, принципы 

синтаксического разбора предложения; 

 лексику, фразеологию, иероглифику в объеме, необходимом для реализации 

компетенций данного учебного этапа; 

 национальную специфику японского общества в объеме, необходимом для по-нимания 

особенностей употребления лексики и грамматики данного учебного этапа; 

 

Уметь 
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использовать ЯЯ как средство общения в бытовых, учебных и исследователь-ских 

коммуникативных задачах базового уровня сложности; 

читать и переводить тексты базового уровня сложности на ЯЯ и с ЯЯ; 

вести диалог на ЯЯ по коммуникативному заданию в пределах учебных тем; 

составлять устные и письменные сообщения по коммуникативному заданию в пределах 

учебных тем; 

проводить грамматический и синтаксический анализ текста на ЯЯ; 

пользоваться ЯЯ как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу на ЯЯ; 

пользоваться двуязычными и одноязычными словарями ЯЯ; 

создавать текст на ЯЯ в электронной форме с использованием персональных ЭВМ; 

  

иметь навыки в области говорения 

 

 самостоятельно планировать и продуцировать связные высказывания в среднем темпе 

для запрашивания, сообщения, подтверждения инфор-мации, при этом: 

 

- автоматически воспроизводить в речи устойчивые коллокации (гла-гольно-именные сочетания 

с последогами, производные агглютинатив-ных комплексы для спрягаемых слов, вводные 

дискурсивные конструкции, финальные модальные комплексы), готовые ситуативные ре-чевые 

формулы и т.п.; - правильно выбирать японские средства номинации, избегая кальки-рования с 

русского языка; 

- правильно выбирать интонационный рисунок в соответствии с задачей высказывания; 

с подготовкой участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в пределах учебной 

тематики, адекватно реагировать на отклонения в теме диалога; 

делать устные сообщения с опорой на письменный текст или средства задания 

ситуативности на заранее заданную общественно-бытовую те-му; 

понимать речь носителей стандартного ЯЯ (токийский диалект) сред-него темпа на 

различные общественно-бытовые темы в пределах лек-сического минимума данного этапа; 

определять на слух общую тематику сообщения, произнесенного тем-пом выше среднего (в 

пределах пройденных тем); 

читать без использования словаря аутентичные тексты базовой степени сложности на 

бытовые и общественно-политические темы в рамках лексического минимума данного 

этапа; 

читать со словарем тексты базовой степени сложности на произвольную тематику; 

  

в области письма 

 

составлять короткие тексты на заданную тематику с использованием: 

- лексико-синтаксических средств структурирования текста (вводных, союзных, 

модальных слов и конструкций); 

- адекватных средств выражения таксисных отношений средствами глагольных форм; 

- базовых средств риторической организации текста (актуализация предмета, цитация, 

эксплицитное выражение собственной оценки и др.); 

- иероглифической формы записи слов в пределах пройденного иеро-глифического 

минимума; 

 адекватной формы записи слов с учетом их лексической или грамма-тической роли в 

тексте; 

 

в области перевода 
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переводить с ЯЯ на русский и с русского языка на ЯЯ тексты базовой степени сложности (в 

т. ч. с использованием словаря) в рамках пройденных тематических рубрик, при этом 

определять: 

- коммуникативную направленность текста, 

- его риторическую структуру, 

- фрагменты, допускающие потенциально различные структурно-смысловые 

интерпретации. 

осуществлять устный последовательный перевод на знакомые темы с ограниченной опорой 

на текст и/или иллюстративные средства формирования ситуативности; 

 

в области анализа текста  

 

 проводить лингвистический (морфологический, синтаксический и стилистический 

анализ) аутентичных текстов на ЯЯ с учетом потенциальной неоднозначности 

сегментирования и интерпретации текста; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 
и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введения в 
профессиональное образование.  

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 
материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты. Ввиду особой 

сложности системы письма ЯЯ в программе курса данного учебного этапа особое внимание и 
время уделяется освоению иероглифики, навыкам чтения и письма.  

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 
высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих 
дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять письменные тексты, переводить.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  

 «Социолингвистика»;

 «Языковое разнообразие»;

  «Теория языка»;
 «Теоретическая и прикладная лексикография»;
 «Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования»;
 Методы компьютерной обработки лингвистических данных;
 Автоматическая обработка естественного языка;
 Практикум по проектированию и разработке лингвистических систем и компонентов.

1.1. 


Знание ЯЯ необходимо для самостоятельной работы с литературой при изучении 

ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при 

подготовке рефератов и курсовых работ 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. 1. Основы фонетики ЯЯ. Классификация фонем, их артикуляционные свойства. 

Противопоставлениие гласных по долготе. Удвоение согласных. Ассимиляция согласных. 

Ударение. Утвердительная и вопросительная интонация. 
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2. Основы письма ЯЯ. Происхождение слоговых азбук. Азбука хирагана. Азбука катакана. 

Функциональное распределение двух азбук. 

3.Лексика. Лексические классы. Китайские и европейские заимствования. Связь с 

графикой. Личные, указательные, предметные, наречные местоимения. Части речи в ЯЯ. 

Изменяемые и неизменяемые ЧР. 

4. Синтаксис простого предложения. Порядок слов. Падежные показатели. Тематический 

показатель wa. Связочное предложение. Глагольная связка. Утвердительное, отрицательное 

предложение.. 

Тема 2. 1. Основы письма ЯЯ. Введение в иероглифику. Происхождение иероглифов. 

Классы иероглифов. Структурный состав иероглифов. Понятие идеограммы и фонограммы. 

Ключи, детерминативы, фонетики. Базовые иероглифические элементы. 

2. Лексика. Количественные числительные.  

3. Морфология. Спряжение глаголов. Тип спряжения. Фузия и агглютинация в системе 

показателей глагольных грамматических категорий. Грамматика порядков. Спряжение 

предикативных прилагательных. Грамматические категории глаголов и предикативных 

прилагательных: время, отрицание, модальность. Словоизменение связки. Грамматические 

категории связки. 

3. Синтаксис простого предложения. Вопросительное предложение. Прилагательное и 

глагол в атрибутивной и предикативной позиции. Сочинение именных групп. 

4. Лексические темы. Числительные. Дни недели. Дни месяца. Счет времени. 

Японские фамилии. 

Тема 3. 1. Морфология и синтаксис. Падежная система. Именная группа. Группа 

подлежащего и дополнений. Тематическая группа. Вытеснение падежных показателей. 

Императив первого и второго лица. Эвиденциальные показатели. Желательное наклонение. 

Словообразование. Словообразовательные функции i-формы глаголов. Синтаксис 

определительных именных конструкций. Деепричастные формы как средство глагольного 

сочинения. Синтаксические функции показателя no. Экзистенциальные предложения. 

2. Лексические темы. Путешествие. Еда.. 

Тема 4. 1. Лексика. Средства выражение пространственных от ношений. Категория 

счетных слов (классификаторов). 

2. Морфология и синтаксис. Словообразование. Аффиксация. Китайские 

словообразовательные модели. Основосложение. Редупликация. Средства выражения 

хабитуального, результативного значения. Порядковые числительные. Синтаксис конструкций 
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со счетными словами.«Формы вежливости». Адресив. Бенефактивные глаголы. Императив. 

Прохибитив. Сложное предложение. Союзы. 

3. Лексические темы. Одежда. Больница.. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного 

текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и 

коммуникативное задание. В устной части ответа продемонстрировать владение навыками 

устной речи и аудирования.  

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

–  оценка за аудиторную работу; 

–  оценка за домашние задания; 

–  оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

–  оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 
(лексиче-ско-грамматический диктант или контрольная), понимание звучащего текста и 
адекватность уст-ной коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и 
дискуссиях, правильность ответа у доски. Оценки за работу на практических занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятибалльной 
шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед промежуточным или 

итоговым контролем и обозначается Оауд.  
Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ / анализ 
учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть диалогов, пере-
вод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит для 
выступ-ления на занятии-дискуссии. Образцы домашних заданий включены в предлагаемую 
Рабочую учебную программу. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в ра-бочую ведомость. Результирующая оценка по десятитибалльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем — 

Осам.  
Накопленная оценка за текущий контроль, если текущий модуль не предполагает 

контрольной работы, — Онакопленная1 — является средним арифметическим оценок за 

аудиторную ра-боту и домашние задания. 
 

Онакопленная1  = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то накопленная оценка 

за те- 

кущий контроль — Онакопленная2 — вычисляется по следующей формуле. Способ 
округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Онакопленная2  = 0,3·Оауд + 0,3·Осам + 0,4·Ок/р. 
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Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий 

контроль — Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных оценок. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу непосред-
ственно на экзамене. Оценка за промежуточный контроль вычисляется по следующей 
формуле. Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

 

Опромежуточный  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 
накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

 

Оитоговый  = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент 
может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за промежуточный (итоговый) 
контроль, полу-чаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

 

Опромежуточный  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

Оитоговый  = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
 

1. Проверочные работы № 1–20. 

2. Итоговые контрольные работы № 1 (2 модуль), № 2 (4 модуль). 

3. Домашние задания. 

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем. 
 

 

Примерный список заданий к проверочной работе в первом модуле первого года 

обучения 

 

A. Переведите на ЯЯ. 
 

1. Завтра выезжаю из Токио на электричке. 

2. Сегодня приезжаю на машине в Париж. 

3. Подождите 1,5 минуты. 

4. Сегодня вечером жду на новой станции. 

5. Я ел японскую и европейскую пищу. 

6. В рёкане только 5 комнат в японском стиле. 
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7. Автобус, который отправляется в 13 часов. 

8. Я вышел из книжного магазина. 

 

B. Запишите слова иероглификой: 

 

がいじん＿＿＿＿＿＿ともだち＿＿＿＿＿＿ おかね＿＿＿＿＿＿ 

ようじ＿＿＿＿＿＿＿やすい＿＿＿＿＿＿ なまえ＿＿＿＿＿ あう＿＿＿＿＿ 

かいしゃ＿＿＿ いう＿＿＿＿＿ところ＿＿＿＿＿＿＿ ながい＿＿＿＿＿＿＿ 

やすみ＿＿＿＿＿＿＿ ひる＿＿＿＿＿でんしゃ＿＿＿＿＿ かぜ＿＿＿＿＿ 

たかい＿＿＿＿ かえる＿＿＿＿＿＿ かりる＿＿＿ 
 

＿＿＿ かく＿＿＿＿＿ しょくどう＿＿＿＿＿ きょうと＿＿＿＿＿ 
りょかん＿＿＿＿＿＿ あいだ＿＿＿＿ 

 
 

С. Постройте формы глаголов: 

Понимать, делать, писать, одалживать, встречаться. 

 

D. Запишите китайские и японские чтения иероглифов: 
 

着, 入, 父, 母, 白, 先, 日 
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М.: Живой язык, 2002.  

Classical Japanese: a grammar / H. Shirane. – New York: Columbia University Press, 

2005. 

2. Дополнительная литература 

Fundamentals of Japanese grammar: comprehensive acquisition / Y. Johnson. – 

Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Японско-русский электронный словарь 

Warodai 

URL: https://warodai.ru  

2. Корпус японского языка URL: https://www.alc.co.jp/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиие 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

https://warodai.ru/

