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СОДЕРЖАНИЕ 

Японский язык и его особенности. 

Важность лингвострановедческой 
составляющей в подготовке специалиста по 
переводу с/на японский язык. 

Семантика традиционной японской культуры 
или как понять японцев. 

С какими трудностями приходится 
сталкиваться студенту, изучающему японский 
язык, в процессе обучения. 
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 государственный язык Японии 

 родной для 125 млн (9-й в мире)  

 число свободно говорящих на японском языке около 140 

млн человек 

 распространен в Японии, некоторых областях Северной 

и Южной Америки (Калифорния, Гавайские острова, 

Бразилия, Перу), странах Азии и Океании, является 

одним из трёх официальных языков штата Ангаур 

(население чуть более трёхсот чел.) Республики Палау, 

наряду с английским и палау 

 благодаря географическим особенностям Японии, 

существует более десятка диалектов языка. Они 

различаются по словарному запасу, морфологии, 

употреблению служебных частиц, а в некоторых 

случаях — и по произношению. Среди распространённых 

диалектов можно выделить такие, как кансай-бэн (関西
弁), тохоку-бэн (東北弁) и канто-бэн (関東弁), диалект 

Токио и окрестностей.  

Японский язык и его 

особенности 
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 относится к языкам Дальнего Востока, не входящим 

ни в какие группы и семьи 

 обладает агглютинативным грамматическим строем 

с начавшимися процессами флективизации  

Например:  

面白い(интересный)     面白かった (был интересным) 

教えている (я объясняю)    教えてもらう (мне объясняют) 

 имеет музыкальное ударение (различаются три 

уровня высоты тона: низкий, средний и высокий. 

Расстояние между низким и средним, так же как 

между средним и высоким тоном, приблизительно 

равно терции (в музыкальных терминах) 

Например: 

  はな (мыс, начало) はな (нос)    はな  (цветок) 

 

Японский язык и его 

особенности 



 в японском языке отсутствует понятие рода, числа и 
падежа 

 в японском предложении сказуемое всегда стоит в конце, 
таким образом, важная информация, которая может 
кардинально поменять смысл всего предложения всегда 
находится в конце 

    синтаксическая модель построения предложения 

      S (субъект) O (объект) P (предикат) 

     Например: 

    山田さんはきれいです。   Ямада-сан красивая. 

    山田さんはきれいじゃありません。 Ямада-сан некрасивая. 

 

    ジョンさんはビールを飲みます。 Джон пьёт пиво. 

    ジョンさんはビールを飲みますか。  Джон пьёт пиво? 

    ジョンさんはビールを飲みません。Джон не пьёт пиво. 

 

Вы не узнаете утвердительное это высказывание, 
отрицательное или вопросительное, пока не дослушаете его 
до конца. 
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Японская система письма называется «кандзи кана 

мадзири бун» и представляет собой сочетание двух 

азбук и иероглифики. 

仮名 

(азбука) 

 

                   ひらがな             +              カタカナ 

               （хирагана)                        (катакана) 

漢字 

(иероглифы) 

Например:  

私の名前はアナスタシアです。Меня зовут Анастасия 
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Японские иероглифы в отличие от китайских имеют свои 

особенности: 

 1) наличие исконно японских и адаптированных китайских 

чтений; 

 2) большая вариативность в использовании того или 

иного чтения в сочетании; 

 3) наличие исключений в чтениях, т.е. когда в 

определённом сочетании тот или иной иероглиф читается 

по особому. 
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Сложная система уровней вежливости в 

разговорной речи 

 

Просторечие: 見る miru (смотреть) 

                           Учтиво-вежливая речь 

Нейтрально-вежливая речь:  

見ますmimasu (смотреть) 

 

Почтительная речь:  

ご覧になります go-ran-ni-narimasu (смотреть)   

 

Скромная речь: 

拝見しますhaikenshimasu (смотреть) 
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ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРЕВОДУ С/НА 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 



ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРЕВОДУ С/НА ЯПОНСКИЙ 

ЯЗЫК. 

Реально или нет? 
Японский за 30 дней… 

Вы шутите??? 



 Усвоение любого иностранного языка - это усвоение 
новых понятий, которые отражают культуру и выражаются 
различными языковыми средствами. Уникальность каждой 
культуры отражена в языке и образует своеобразную 
языковую картину этого мира. 

 Страноведение даёт представление о социально-
экономическом положении страны и народа, язык которого 
стал предметом изучения, об обычаях, традициях, 
культурных ценностях, присущих данному народу.  

 Лингвострановедение связано с исследованием путей и 
способов ознакомления учащихся с современной 
действительностью, с культурой (в широком понимании) 
через посредство изучаемого языка и в процессе его 
изучения и преподавания. С одной стороны, язык 
выступает как средство познания национальной культуры, 
а с другой стороны, национальная культура 
рассматривается как непременное условие адекватного, 
полного овладения изучаемым языком. 

 

 

ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ПЕРЕВОДУ С/НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 

ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ПЕРЕВОДУ С/НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 



 Формирование кардинально отличной от родной новой картины 

мира (посредством одновременного  с языком изучения истории 

японского народа, его экономики, политики, географии, культуры, 

литературы, искусства, религии) 

 Формирование фоновых знаний (являются основой национально-

культурного уровня владения языком: фразеологические обороты, 

цитаты, пословицы, поговорки и т.д.) 

 

Например:  

猫をかぶる － досл. «надеть кошку»－лицемерить 

腹の底から － досл. «из глубины живота» －от всей души 

首を切る － досл. «обезглавить, отрезать голову» －уволить 
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ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ПЕРЕВОДУ С/НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 



Например:  

В японском языке русскому слову 
«Извини/Извините» соответствует  

7 вариантов: 

 

すみません (сумимасэн) 

すみませんでした (сумимасэн дэсита) 

ごめん (гомэн) 

ごめんなさい (гомэн насай) 

申し訳ありません (моосивакэаримасэн) 

申し訳ございません (мосивакэгодзаимасэн) 

ごめんください (гомэнкудасай) 

 

Использование каждого из вариантов зависит от 
ситуации общения, субъекта общения, возраста, 

степени родства и близости к говорящему, 
социального статуса 

 

ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРЕВОДУ С/НА 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 

ВАЖНОСТЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРЕВОДУ С/НА 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. 
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На формирование традиционной духовной 
культуры японцев оказали влияние 
следующие факторы: 

 Географическое положение: Япония - 
островное государство. 

 Политика изоляции, длившаяся более 
200 лет (1637-1853) 

 Синтоизм. Император – потомок богини 
Солнца, символ государства и единства 
нации Японии 

 Буддизм и дзэн-буддизм (под их 
влиянием сформировалось отношение 
японцев к смерти) 

 Дипломатические отношения с 
Китаем 

Семантика традиционной японской 

культуры или как понять японцев 



СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИЛИ КАК ПОНЯТЬ ЯПОНЦЕВ 

Традиционное японское 

приветствие – поклон. 

Барак Обама в гостях у 

императора Японии 



Обмен визитками – залог 

успешного делового 

общения 

Визитки, подарки, покупки 

вручаются партнёру 

двумя руками 

СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИЛИ КАК ПОНЯТЬ ЯПОНЦЕВ 



Наличие сменной обуви 

даже в храмах! 

Чайная церемония – 

искусство японского 

гостеприимства 

СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИЛИ КАК ПОНЯТЬ ЯПОНЦЕВ 



Отношение японцев к 

пространству проявляется в 

умении фокусироваться на 

том, что находится рядом, 

перед глазами. 

Отношение ко времени 

проявляется в невероятной 

пунктуальности и точности. 

СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИЛИ КАК ПОНЯТЬ ЯПОНЦЕВ 



С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ 

СТУДЕНТУ, ИЗУЧАЮЩЕМУ ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 Сложность японского языка: 

 сложная иероглифика ввиду наличия большого 
количества вариантов чтения одного и того же 
знака; 

 большой пласт звукоподражательной лексики и 
её активное употребление в разговорной речи; 

 большое количество идиоматических сочетаний; 

 наличие большого количества синонимичных 
грамматических конструкций. 

 Культурные различия. 

 Отсутствие специализированных японско-
русских и русско-японских словарей. 




