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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Финский язык» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих финским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и про-

фессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в общеевропейской 

классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих зна-

ний и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложно-

организованными текстами, написанными на финском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• соотношение звуковой формы и орфографической нормы финского языка; 

• соотношение общего литературного (yleiskieli), стандартного письменного (kirja-

kieli) и разговорного (puhekieli) финского языка; 

• систему морфонологических, морфологических, синтаксических и морфосинтакси-

ческих правил финского языка; 

• лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций линг-

виста-бакалавра; 

уметь: 

• использовать финский язык как средство общения в быту и в профессиональной 

сфере; 

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на финском языке; 

• проводить грамматический и стилистический анализ текста на финском языке; 

• пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу и другие источники на финском языке, представлять 

материалы собственных исследований в устной и письменной форме, выступать с докла-

дами и сообщениями, участвовать в научных дискуссиях; 

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследова-

ний; 

• пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями финского язы-

ка; 

иметь навыки: 

в области говорения: 



• без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

• принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

• аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, связанных с ака-

демической и будущей профессиональной деятельностью; 

• делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кругу вопросов 

общественно-бытовой тематики и связанных с учебной или будущей профессиональной 

деятельностью; 

в области понимания на слух (аудирования): 

• понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргументацию, ес-

ли тематика этих выступлений достаточно знакома; 

• понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными особенностями) 

на различные бытовые и общественно-политические темы; 

• иметь представления об основных особенностях различных диалектов финского 

языка; 

в области чтения: 

• понимать без использования словаря аутентичные тексты средней степе-ни слож-

ности на бытовые и общественно-политические темы; 

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на финском языке; 

• понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически связанные с 

будущей профессией, академической деятельностью и спектром научных интересов; 

• использовать справочную литературу и другие источники на финском языке; 

в области письма: 

• писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос; 

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследова-

ний; 

• вести деловую корреспонденцию; 

• уметь конспектировать получаемую информацию; 

в области перевода: 

• переводить с финского языка на русский и с русского языка на финский тексты 

средней степени сложности (в т. ч. с использованием словаря) по темам, затрагивающим 

научные и общественно-политические вопросы, с сохранением стилистических особенно-

стей текста; 

• осуществлять как письменный, так и устный последовательный перевод на знако-

мые темы; 

в области анализа текста: 

• проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ аутентич-

ных текстов на финском языке; 

• различать различные регистры и стили речи. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисци-

плин и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введе-

ния в профессиональное образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-

грамматическим материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать 

тексты, особое внимание уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как 

навыками поискового чтения) должны владеть студенты. 



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 деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисципли-

на по выбору). 

Знание финского языка 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 

Программа описывает умения, необходимые для использования финского языка в комму-

никативных целях, а также определяет объем знаний, необходимых для формирования 

этих умений и их успешного применения для решения коммуникативных задач. 

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные виды 

речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть пер-

вичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ аутен-

тичных текстов. 

 

3-й год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции В1 

Аудирование. 

 Обучающийся может понимать основное содержание текстов, более про-

должительных по времени звучания (5–7 мин.). Тексты учебной тематики 

содержат основные структуры и тематически ограниченный общеязыковой 

и научный словарь. 

 

Говорение. 

 Обучающийся может устно высказаться в ситуациях повседневного обще-

ния, связанных с учебой, даже тогда, когда понимание частично осложнено 

отсутствием необходимых языковых знаний, может пытаться реализовать 

коммуникативное намерение в общенаучном контексте. 

 

Тексты учебной тематики содержат основные структуры и тематически ограниченный 

общеязыковой и научный словарь. Обучающийся может выступать с заранее подготов-

ленным кратким докладом, который представляет собой информацию, обмен опытом или 

точку зрения. 

 

Чтение. 

 Обучающийся может понимать как основное содержание, так и важнейшие 

детали письменных текстов значительного объема. 

 Обучающийся может понимать общенаучные тексты в их структуре и иден-

тифицировать важнейшие термины. Умеет пользоваться важнейшими ис-

точниками информации (справочными изданиями и т. д.). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может высказываться понятно и связанно в ситуациях повсе-

дневного общения, связанных с учебой (например, отчет стипендиата); мо-



жет высказаться, пользуясь основными структурами и тематически ограни-

ченным общеязыковым и научным словарем; недостаточное знание языко-

вых структур может осложнить понимание текста. 

 

Фонетика. Совершенствование навыков стандартного финского произношения. Стили и 

регистры речи. 

 

Лексика: повседневно-бытовая, официально-деловая, нормативная и общенаучная. 

 

Грамматика. Внутрикатегориальное и межкатегориальное словообразование. Сложные 

слова. Синтаксис сложного предложения. Относительные, актантные и обстоятельствен-

ные предложения. Потенциалис и другие периферийные языковые средства. Грамматиче-

ская синонимия. Диалектные особенности. 

 

Примерное планирование. 

1 модуль. 

1. Грамматика. 

Наречия. Переходность и диатезные преобразования. Полипредикативные конструкции с 

нефинитными формами. 

 

2. Лексические темы. 

Työmarkkinat ja henkilöstöpolitiikka. Urheilu. Ympäristönsuojelu. 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

 

2 модуль. 

1. Грамматика. 

Модальность возможности и модальность долженствования. Потенциалис. Относитель-

ные предложения. 

 

2. Лексические темы. 

Vahinkoja ja vakuutuksia. Suomalaisia vitsejä. Teatteri ja elokuva. 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

 

3 модуль. 

1. Грамматика. 

Частицы и транскатегориальные показатели. Сложные слова. Обстоятельственные пред-

ложения. Основные диалектные особенности. 

 

2. Лексические темы. 

Media yhteiskunnassa. Uutinen ja sen rakenne. 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

 

Страноведческие темы: 

Suomen poliittinen järjestelmä. Suomen talouselämä. 

 

4 модуль. 

1. Грамматика. 

Внутрикатегориальное словообразование. Актантные предложения. Kertova lauseenvastike. 

Повторение изученного материала. 

 

2. Лексические темы. 

Nuorten ongelmat. Terveydenhuolto. 



Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

 

Страноведческие темы: 

Suomen sosiaaliturva. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 

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

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 

(лексическо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность уст-

ной коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оцен-

ки 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 выдают-

ся на практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пере-

сказ / анализ учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание 

наизусть диалогов, перевод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, кото-

рую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по десятитибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем — Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль — Отекущий — является средним арифме-

тическим оценок за аудиторную и самостоятельную работу. 

Отекущий  = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу непо-

средственно на экзамене. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округ-

ления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,5·Оэкз + 0,5·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 слу-

чае студент может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на 

который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый кон-

троль, получаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для текущего контроля: 

Текущий контроль включает в себя проведение проверочных (включая словарные диктан-

ты) и контрольных работ, устных опросов, проверку домашних сочинений, разбор и об-

суждение текстов для домашнего чтения. 

 



1. Словарные диктанты, тесты и проверочные работы. 

2. Домашние задания и сочинения (эссе). 

3. Задания для устной коммуникации с преподавателем и аудирования. 

4. Задания для работы по домашнему чтению (третий год обучения). 

 

Задания для работы по домашнему чтению 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 30 стра-

ниц оригинального финского текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания 

текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для до-

машнего чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы. 

 

Задания для устной коммуникации (вопросы для обсуждения в группах): 

1. Keskustelkaa ryhmässä. 

a) Millaista syrjintää tai kiusaamista koulussa voi esiintyä? Mistä se johtuu? 

b) Kuinka tasa-arvoinen maa Suomi mielestäsi on? Miten se näkyy arjessa? 

c) Miten Suomessa suhtaudutaan massasta eroaviin ihmisiin? Miksi? 

d) Millä tavoilla ihmisten välistä tasa-arvoa voitaisiin lisätä? 

e) Mistä eri syistä ihmiset muuttavat maasta toiseen? Miten eri syyt vaikuttavat sopeutumiseen? 

f) Millaisia erilaisia kokemuksia ja tunteita maahanmuuttoon voi liittyä? 

g) Millä tavalla ihminen voi itse helpottaa sopeutumistaan uuteen maahan? 

h) Onko Suomessa rasismia? Miten se ilmenee? 

i) Mikä on kielitaidon merkitys, kun asuu uudessa maassa? 

 

Примерные темы для написания эссе: 

1. Valitse aihe ja kirjoita mielipidekirjoitus. 

a) Taloudesta pitäisi tehdä jo peruskoululaisille pakollinen oppiaine; 

b) Viisivuotiaat tarvitsevat leikkiä, eivät esikoulua; 

c) Työnhakutaitoihin on panostettava enemmän. 

 

Примеры заданий итоговой аттестации: 

Примерный список заданий к экзамену в конце третьего года обучения: 

Harjoitus 1 (tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen) 

Lue artikkelikokonaisuus Vuonna 2030 ja vastaa sen perusteella omin sanoin suomeksi 

kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan pituisia. Jokaisen vastauksen on oltava 

yhtenäistä tekstiä, ei esimerkiksi asialuetteloita. Kirjoita vastaukset. 

– a)  Mitkä ovat professori Wileniuksen mukaan tulevaisuuden isot kehityssuuntaukset? 

Miten ne yleensä etenevät? 

– b)  Miten kulkeminen tulee muuttumaan, ja mitä seurauksia muutoksilla tulee olemaan? 

– c)  Millaisia muutoksia energiantuotantoon on tulossa? 

– d)  Millaisia muutoksia tulee Satu Lähteenojan mukaan ihmisten arkeen? Mainitse 

vähintään kolme asiaa. 

– e)  Millaisia muutoksia tapahtuu jätehuollolle tulevaisuudessa? 

 

Harjoitus 2 (puheen ymmärtäminen) 

Kuuntele puhetilanne (puhelinkeskustelu / haastattelu / uutinen / mainospuhe / katugallup) kaksi 

kertaa ja valitse oikea vaihtoehto. 

 

Harjoitus 3 (puhuminen) 

Aiot järjestää isot juhlat. Tarvitset juhlaa varten tilan ja päätät vuokrata juhlasalin. Keksi, mikä 

juhla on kyseessä. Sinulle soitetaan juhlapalvelusta, koska olet jättänyt sinne viestin. Vastaa 

puheenvuoroihin mahdollisimman luontevasti. 

 



Harjoitus 4 (rakennetehtävä) 

Korvaa että-lauseet partisiippirakenteella ja kun-lauseet temporaalirakenteella. 

MALLI: Kun hän huomasi, että bussi tuli, hän lähti juoksemaan. > Kun hän huomasi bussin tule-

van, hän lähti juoksemaan. > Huomatessaan bussin tulevan hän lähti juoksemaan. 

1. Oletko sinä tosissasi, kun sinä väität, että hän on tiennyt tästä? 2. Kun minä tajusin, että hän 

oli valehdellut minulle, minä tulin hyvin vihaiseksi. 3. Kun isä sanoi, että Matti oli minun 

veljeni, minä pyörryin. 4. Kun Katri paljasti, että Kari oli valehdellut minulle, minä suutuin. 5. 

Väitetään, että presidentti itse oli paikalla, kun asiasta päätettiin. 6. Kun isäntä kuuli, että koira 

haukkui, hän tuli ulos. 7. Me huomasimme kuitenkin, että me olimme erehtyneet, kun me 

olimme kuvitelleet, että vaara olisi ohi. 8. Kun minä lähdin aamulla kotoa, minä luulin, että tästä 

päivästä tulisi hauska. 9. Te luulitte varmasti, että te näitte minut, kun te näitte minun sisareni. 

10. Kun sinä näet hänet seuraavan kerran, sinä voit kertoa hänelle, että minä tiedän, että hän on 

kertonut minusta valheita. 11. Kun minä istun junassa, minä toivon aina, että sinä tulisit minua 

vastaan asemalle. 12. Me ymmärsimme, että me olimme olleet väärässä, kun me olimme 

uskoneet, että hän palaisi vielä joskus takaisin. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Хендауты практических занятий. 

 

5.2  Дополнительная литература 

2. Karlsson F. Finnish: An essential grammar. London: Routledge, 1999. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=169712. 

3. Vilkuna M. (vast. toim.) (2008). Ison suomen kieliopin verkkoversio. Режим доступа: 

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi — Сайт «Проект „Гутенберг“». 

http://www.kotus.fi/digiaineistot — Сайт исследовательского центра языков Финляндии. 

https://yle.fi/ — Сайт финской государственной телерадиокомпании «Yle». 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



2. Сайт «Проект „Гутенберг“» URL: 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi 

3. Сайт исследовательского центра языков 

Финляндии 

URL: http://www.kotus.fi/digiaineistot 

4. Сайт финской государственной телера-

диокомпании «Yle» 

URL: https://yle.fi/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные 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 электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


