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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Классический восточный язык» являются: 

• Изучение грамматики, лексики, письменности классического языка с целью более глубокого 

понимания современного языка. 

• Развитие способностей и поддержание стремления к познанию посредством чтения 

классической литературы в оригинале. 

• Воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: основы грамматики, лексики, иероглифики классического японского языка. 

• Уметь: понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, свободно 

письменно переводить с классического восточного языка тексты культурного, научного, 

политико-эконмического и религиозно-философского характера; использовать теоретические 

знания по истории, языку, литературе, экономике Востока на практике. 

• Владеть: классическим японским языком, на уровне, достаточном для понимания 

неадаптированных текстов, истории языка и культурных традиций. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

базовую (общепрофессиональную) подготовку для направления 58.03.01. «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра и изучается на протяжении 3 и 4 модуля 3 курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Базовый курс японского языка» и 

«Продвинутый курс японского языка». Для освоения учебной дисциплины, студенты должны 

владеть следующими знаниями: 

• Владеть базовой лексикой и грамматикой японского языка, уровень которых соответствует 

уровню N3 Нихонго норёку сикэн – экзамена по определению уровня японского языка (JLPT). 
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• Читать и понимать базовую литературу по профилю специальности, при необходимости 

привлекая словари и справочную литературу. 

• Делать сообщения, короткие доклады (с предварительной подготовкой). 

• Участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать 

на вопросы). 

• Знать об основных приемах информационной обработки текста (аннотирования, 

реферирования) и перевода базовой литературы по специальности. 

• Иметь представление о культуре иноязычной речи; о правильном и уместном использовании 

языковых норм во всех видах речевой деятельности, а также о соблюдении речевого этикета; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Литература изучаемого региона (Япония) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1 

 

Тема 1: Основные грамматические понятия и их функции. 

Содержание темы: подлежащее и сказуемое, структура предложения, главные 

и зависимые члены предложения, изменяемые и неизменяемые части речи, 

изменяемые самостоятельные и изменяемые зависимые части речи, неизменяемые 

самостоятельные и неизменяемые зави-симые части речи, определение, части речи. 

 

Тема 2: Орфография и пунктуация классического японского языка. 

Содержание темы: таблица годзюон, гласные звуки, фонетические 

изменения, особенности произношения слоговой азбуки кана, произношение 

долгих звуков, ироха-ута. 

 

Тема 3: Правильные и неправильные глаголы. 

Содержание темы: шесть изменяемых основ глагола: отрицательная форма, 

соединительная форма, заключительная форма, определительная форма, 

перфектная форма, форма повели-тельного наклонения; правильные спряжения 

глагола, неправильные глаголы и их спряже-ния, переходные и непереходные 

глаголы, фонетические изменения в глаголах. 

 

Тема 4: Прилагательные и предикативные прилагательные. 

Прилагательные на –ку и –сику, предикативные прилагательные на –нари и –

тари, две функции определения, фонетические изменения в прилагательных. 

 

Тема 5: Вспомогательные глаголы. 

Содержание темы: отрицание дзу, формы прошедшего времени ки и кэри, 

формы совершен-ного и длительного видов ну и цу, результативные глаголы тари 

и ри, вспомогательные гла-голы нари и тари, глаголы, выражающие 

предположение му, мудзу, кэму, раму, раси, маси, бэси, мэри, нари. Страдательная 

и побудительная формы.  
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Тема 6: Падежные показатели. 

Содержание темы: показатели именительного, родительного, винительного 

падежей га, но, о. Падежи направления э, ёри, кара. 

 

Тема 7: Союзы. 

Содержание темы: условный, уступительный, противительный союзы, союз 

одновременно-сти и др.  

 

Тема 8: Связующие выделительные частицы. 

Содержание темы: ва, мо и дзо как конечные восклицательные частицы, 

выделительные ча-стицы наму, я, косо, частицы ка и я в конце предложения. 

 

 

Раздел 2 

 

Тема 1: Наречия. 

Содержание темы: конечные ограничительные частицы сура, дани, саэ, номи, 

бакари, надо, мадэ, си, симо. 

 

Тема 2: Заключительные и связующие частицы. 

Содержание темы: заключительные частицы ка, кана, восклицательная 

частица на, моно-о; использование частиц со, каси, наму, бая, гана, могана, тэсига, 

нисига, связующие частицы я, ё, о. 

 

Тема 3: Существительные, местоимения, наречия. 

Содержание тема: имя существительное, личные местоимения, 

обстоятельственные наречия, наречия меры и степени. 

 

Тема 4: Категории вежливости. 

Содержание темы: неизменяемые префиксы, суффиксы вежливости, глаголы 

вежливости та-мау (тамоу), овасу, обосу, кикосимэсу, отоногумору, горандзу, 

мэсу, асобасу. Вспомогатель-ные глаголы вежливости ру, рару, су, сасу, симу. 

Глаголы вежливости для 1-го лица: татэма-цуру, кикою, моосу, хабэри, сабуро, 

маиру, макару, тамау.  

 

Тема 5: Соробун и хэнтайгана. 

Содержание темы: особенности использования стиля соробун. Какую 

литературу называют соробун? Хэнтайгана: происхождение и употребление. 

Сравнение текстов. 

 

Тема 6: Манъёгана. 

Появление манъёганы. «Собрание мириад листьев» - первая японская 

антология и форма ее записи. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность 
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студентов на занятиях. Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменной работы и служит для определения 

результатов изучения студентом дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании 4 модуля в 

экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала.  

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей 

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в университете. 

 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. Если 

накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Переведите отрывок из текста, укажите автора и название произведения. Какие 

поэтические приемы использованы в стихотворении? 

  

月日は百代(はくだい)の過客(くわかく)にして行きかふ年もまた旅人なり。舟の上に生

涯を浮かべ、馬の口をとらへて老いを迎ふる者は日々旅にして旅をすみかとす。古人

も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、漂泊の思ひや

まず、海浜にさすらへ、去年(こぞ)の秋、江上(かうしやう)の破屋(はおく)にくもの巣

を払ひて、やや年も暮れ、春立てる霞(かすみ)の空に白河の関越えんと、そぞろ神の

物につきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず、ももひきの破れ

をつづり、笠の緒(を)をつけ替へて、三里に灸(きう)すうるより、松島の月まづ心にか

かりて、住める方(かた)は人に譲り、杉風(さんぷう)が別墅(べつしよ)に移るに、 

  

 草の戸も 住み替わる代(よ)ぞ ひなの家  

  

 面(おもて)八句を柱に掛け置く。 
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2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля  

Переведите следующий текст на русский язык, используя словарь и конспекты лекций. К 

какому времени относится данный текст? 

 

福沢諭吉 寓言 

或る富家に女子誕生しかほかたち申分なく玉の如き子なれども生れつき眉毛なし初生のこと

なればかくべつ人の目にもつかずおひおひ月日をおくりはや八九ケ月もたち前歯一二枚づつ

はへけるにその色黒し尚又半年を過ぎ一年を暮す内に上下の歯もはへ揃ひしにいづれも墨に

てぬりたるやうなれども近処世間の人は尚これにこころづかずたまたま目にとまることある

も珍しからぬむしばにもあらんなどとて噂するものもあらず 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Классический японский язык: грамматика / Х. Сиранэ; Пер. с англ. под науч. ред. А. Г. Фесюна. 

– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 535 с. 

 

2. Дополнительная литература 

Shirane, H.Classical Japanese: a grammar / H. Shirane. – New York: Columbia University Press, 2005. 

– 525 с. 

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 (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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1. Японско-русский словарь иероглифов 

«Яркси online» 

URL: https://yarxi.ru/ 

2. Японско-английский/ англо-японский 

словарь «Jisho» 

URL: https://jisho.org/ 

3. Японско-английский/ англо-японский 

словарь «weblio» 

URL: https://ejje.weblio.jp/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

 

  

 

 

 


