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КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Все, работавшие когда-либо с японским языком, 

неоднократно убеждались в том, что для того, чтобы 

понять сказанное или написанное, знания грамматики и 

лексики  языка, увы, явно недостаточно. 

Применительно  к овладению иностранным языком, 

некоторые методисты, и сейчас порой заявляют, что все 

утверждения о специфике восточных языков - «от 

лукавого», необходимо только должным образом овладеть 

грамматикой языка, выучить  достаточный объем лексики, 

и будет готов специалист для работы  с данным языком. 

Это, безусловно, упрощенный подход к проблеме обучения 

восточным языкам. Впрочем, с конца прошлого века эта 

точка зрения практически уже не имеет своих сторонников, 

и целью обучения иностранным языкам является не просто 

освоение учащимися определенного лексико-

грамматического материала, а подготовка людей к 

межкультурному общению, воспитание специалистов, 

способных обеспечить успешный диалог культур. В 

настоящее время в качестве цели подготовки специалиста, 

владеющего иностранным языком, выдвигается 

формирование не просто коммуникативной, но социальной, 

межкультурной компетенции, которая, несомненно, 

включает в себя и коммуникативную. Межкультурная 

компетенция, развивает у учащегося новое культурное 

сознание – способность при контактах с другой культурой 
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осознать иную систему ценностей и непривычный 

жизненный уклад, умение со стороны взглянуть на 

систему ценностей культуры и общества, взрастивших его 

самого. Очевидно, что  здесь мы уже сталкиваемся с 

новым когнитивным подходом к обучению, которое не  

ограничивается выработкой навыков чисто языковой и 

речевой компетенции, но непосредственно связано с 

формированием представлений человека о мире вообще и 

о сущности языка в частности. 

По мере продвижения процесса глобализации во 

всем мире наблюдается тенденция перехода к 

межкультурному образованию, что неизбежно влечет за 

собой необходимость определенных изменений и в 

системе обучения иностранному языку. Современный 

подход не сводится к умиленному или, наоборот, 

снисходительному изложению сведений об особенностях и 

традициях другого народа, но подразумевает создание у 

учащихся определенного алгоритма восприятия этого 

народа, а в плане освоения иностранного языка - 

выработки умений адекватного речевого и поведенческого 

реагирования на иноязычное высказывание. 

Совершенствуя систему обучения иностранному 

языку в целом, приходится задумываться над изменением 

всех её компонентов, а именно: вносить новое в 

содержание, методы, средства и формы обучения. Особое 

внимание надо уделить разработке средств – учебников 

иностранного, в нашем случае японского,  языка. 

В процессе межкультурного образования наших 

студентов происходит становление и развитие 

межкультурной компетенции при  осуществлении 

рецептивной  и продуктивной деятельности  в ходе работы 

с материалом, подаваемым на двух языках, другими 



3 
 

словами, в условиях конкретной межкультурной ситуации. 

Нашей задачей является определить, какой материал и 

каким образом должен подаваться студентам. 

В практике преподавания языков давно утвердилась 

мысль о том, что при обучении иностранному языку 

необходимо учитывать национальные культурно-

психологические особенности и носителей изучаемого 

языка, и тех, кого мы обучаем. В создании модели 

сознания очень важную роль, бесспорно, играют 

художественные тексты. Выбирая тексты для домашнего 

чтения, надо осознавать, что в знаковой форме памятников 

литературы и искусства зафиксированы духовные 

представления их создателей, и отдельные 

художественные произведения не могут воспроизвести 

общую систему мировосприятия народа в целом. Человеку, 

который недавно начал изучать язык очень нелегко читать 

в оригинале произведения литературы на этом языке. К 

тому же в нашем случае лексико-иероглифические 

трудности ограничивают возможности полноценного и 

достаточного знакомства учащихся с произведениями 

художественной литературы на уроках внеклассного 

чтения, что, бесспорно, могло бы в значительной степени 

помочь нам понять, «что такое японцы» .  

В настоящее время методисты отошли от 

переоценки значения «высокой» культуры в содержании 

учебников по иностранному языку. Из учебников исчезли 

рассказы Акутагавы Рюноскэ и произведения других 

классиков японской литературы. Маятник, увы,  качнулся 

в другую сторону: вместо отрывков из художественных 

текстов, написанных на хорошем литературном языке, 

учебники изобилуют текстами и диалогами, 

представляющими современную жизнь и её проблемы, 

изложенными «языком улицы» с обилием сленга, 
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молодежных речевых форм и выражений, зачастую 

категорически неприемлемых в официальных переговорах. 

Можно заметить, что во многих подобных 

унифицированных для разных языков учебных пособиях 

выхолащивается национально-культурная составляющая, и 

в действительности мы получаем «методический очерк-

схему», знакомящий лишь с той стороной речевой 

деятельности на языке, которая охватывает некую 

«глобализированную» область её функционирования.  

В свое время многие лингвисты и методисты с 

энтузиазмом присоединились к мнению А. Вежбицкой, 

утверждавшей в конце прошлого века, что «пришло время 

для согласованных усилий по выявлению общего набора 

понятий, лежащих в основе психологического единства 

человечества»[4, стр. 322]. На первый взгляд кажется, что 

следование этому совету действительно может помочь 

взаимопониманию между представителями разных 

цивилизаций. Но насколько велик список таких понятий и 

представлений? Можно ли утверждать, что существует 

единая иерархия ценностей для европейских культур, 

характерной чертой которых является «познающее» 

отношение к миру, при котором человек, познавая мир, 

противопоставляет себя ему, и для восточных культур с  

присущей им погруженностью и «растворенностью» в 

мире человека, не вычленяющего себя из окружающего 

космоса. О каком «психологическом единстве» между 

западным человеком-индивидуалистом и безликим 

человеком-частичкой из жесткой восточной иерархической 

системы может идти речь? 

Несомненно, для понимания представителей другой 

культуры помимо знакомства с набором возможно и 

существующих некоторых «понятий, лежащих в основе 

психологического единства», необходимо иметь ясное 
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представление и о том, что окружающий нас мир по-

разному воспринимается людьми, принадлежащими 

разным культурам, следует четко осознавать, что в 

понятия, переводимые на родной язык хорошо знакомыми, 

привычными словами, в чужом языке может  вкладываться 

непривычное значение, влияющее на общий смысл текста 

в целом.   

Представляется, что именно стандартизированные 

усилия по выявлению общего для всех набора понятий и 

привели к созданию  «методических очерков-схем», 

которые, возможно, и удобны для знакомства с языком с 

целью поддержания возможности существования в 

иноязычной бытовой сфере и бизнесе, но оставляют 

непреодолимый барьер, разделяющий «своих» и «чужих». 

В методике обучения иностранным языкам в 

настоящее время все больше сторонников  приобретает 

возглавляемое С.Г. Тер-Минасовой направление, основной 

идеей которого является «тесная связь и 

взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации» [8,30]. Специалисты 

сходятся во мнении, что для воспитания человека, 

готового к межкультурному, или точнее, к 

межцивилизационному общению, по мере «вхождения в 

изучаемый язык», надо вводить студента в новое 

культурное пространство и цивилизацию, озвученную на 

этом языке. Обучая иностранному, в частности - японском 

языку и речевой деятельности на этом языке, 

преподаватель должен познакомить учащихся с новой для 

них системой мировосприятия, с новым взглядом на 

знакомые им в родном языке понятия, а уж затем обучать 

способу  нормативного общения в японском обществе, 

прививать новые, как говорят методисты, «вторичные», 

лингво-психологические навыки, за внешними 
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проявлениями которых стоит хорошее знание 

национально-культурной специфики. Иностранный язык 

представляется тем более сложным, чем больше нового 

(помимо лексики и грамматики!) приходится осваивать 

тому, кто взялся за его изучение. Например, при изучении 

японского языка наиболее сложным является учет того 

момента, что в рамках японской культуры, 

сформировавшейся в условиях почти трехсотлетней 

изоляции от внешних влияний, зачастую основной смысл 

высказывания передается не столько путем вербализации, 

сколько благодаря ранее полученному знанию, учету 

обстановки и стиля общения, а также контекстуальных 

подсказок. Определяющее значение контекста для 

понимания японцев постоянно является камнем 

преткновения при общении с ними представителей других 

культур. В учебниках японского языка нового поколения 

язык должен рассматриваться как факт культуры, 

реализующийся в речевой деятельности не только в 

лексико-грамматическом, но и в этическом, эстетическом, 

стереотипном, а временами,  в историческом или 

рефлексивном ракурсе. 

Хотелось бы особо отметить, что для правильного 

понимания текста на японском языке весьма важным 

является не только то, что и как говорится, но и то почему 

(коммуникативное намерение) именно так говорится в 

данной конкретной ситуации, другими словами, 

воспринимаемый текст не сводим к средствам и способам 

его исполнения. Следовательно, за единицу обучения в 

таком случае разумнее принять тот или иной текст, а не 

просто какое-то грамматическое или лексико-

фразеологическое явление. Возможно, именно такой 

подход для практики обучения японскому языку как 

иностранному и будет означать фактически переход от 
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обучения общению через язык к обучению языку через 

общение.   

Понимание может быть успешным лишь при 

условии не только знания значений разнообразных «знаков 

языка» (графики/фонетики, грамматики, лексики) и правил 

сложения этих значений, но необходимы также «знания о 

жизни», которые отнюдь не всегда получают формальное 

выражение. Семантизация всегда, а уж тем более, в случае 

японского текста, выполненная без знания конкретной 

ситуации и других текстов, элементы которых 

инкорпорированы в семантизируемый, чаще всего 

поверхностна, а то и просто ошибочна.  Например, для 

японцев зачастую более важным оказывается не существо 

дела, о котором идет речь, а соблюдение внешних 

формальных правил общения. При этом правильный выбор 

тех или иных грамматических средств играет не меньшую 

роль, чем соответствующая ситуации лексика. 

Наиболее сложным моментом при практическом 

освоении японского языка является не объем иероглифики 

или грамматические построения, а выработка умения 

правильного вхождения в контекст.  Контекст, определяя 

поведение человека по отношению к другим участникам 

общения и содержание его высказывания, влияет на выбор 

тех или иных грамматических и лексических средств для 

оформления этого высказывания. Именно контекст 

позволяет  отличить татэмаэ – внешнее, поверхностное, 

облеченное в лексико-грамматическую оболочку, 

содержание высказывания от хоннэ - его истинной, 

глубинной сути. 

Следует уяснить разницу между грамматикой 

традиционной и грамматикой, в которой грамматические 

моменты являются проявлением тех или иных 
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семантических характеристик, другими словами, 

грамматикой, ориентированной на речевые действия. 

Такую грамматику принято называть функциональной, в 

ней явственно просматриваются два взаимосвязанных 

направления: активная или продуктивная грамматика и 

рецептивная. Для рецептивной грамматики гораздо больше, 

нежели для продуктивной, свойственен выход её 

элементов за пределы собственно языкового значения, 

учет многих неформализованных компонентов. 

Наша задача состоит в том, что для успешного 

обучения умению общаться в японской среде, необходимо 

создать именно функциональную грамматику, другими 

словами, такие грамматические описания японского языка, 

которые были бы ориентированы именно на речевую 

деятельность как устную, так и письменную. При 

обучении иностранному языку, в частности переводу, мы 

должны ориентировать студентов на то, что перевод – это 

не просто автоматическое перекодирование определенной 

информации со знаков одного   языка в знаки другого, но 

прежде всего это перенос представления о чем-то одной 

культуры, использующей определенную лингвистическую 

систему, в другую культуру. Грамматика, предназначенная 

для обучения восприятию и порождению иностранной 

речи, должна оперировать не единицами грамматической 

классификации, а семантическими единицами. Это тем 

более важно осознавать при усвоении правил 

речепроизводства на японском языке, в котором лексика и 

средства грамматики при построении  высказывания 

равноправны, в отличие от русского языка, где 

«грамматика вторична по отношению к сделанному 

производителем речи лексическому выбору» [7, 29 ]. 

Анализ грамматических описаний и учебных 

пособий, которыми в настоящее время пользуются 



9 
 

преподаватели японского языка в России и за рубежом, 

позволяет сделать вывод о том, что практически все они 

построены либо исходя из необходимости объяснения 

лексико-грамматических явлений,  встречающихся в 

учебных текстах, обычно упорядоченных автором пособия 

по степени возрастания сложности, либо основываясь на 

принципе формальной классификации языкового 

материала. 

Первый подход не создает у учащихся ни общего 

представления о грамматических явлениях, имеющих 

место в изучаемом языке, ни об особенностях их 

употребления, что особенно важно, учитывая 

определяющее значение контекста при подборе как 

подходящего слова, так и той или иной грамматической 

формы в японском языке. Это приводит к тому, что 

учащиеся, переводя на японский, зачастую ошибаются не 

просто в определении подходящей грамматической формы, 

но и в выборе переводческой стратегии. Не оправдывает 

себя получившая распространение тенденция заменять 

серьезные объяснения грамматических явлений краткими 

пояснительными комментариями, сводя таким описанием 

грамматическое (структурное) явление к  явлению 

лексическому. Надо, чтобы студенты имели не 

отрывочные знания об отдельных грамматических формах, 

а были осведомлены в грамматической системе языка в 

целом. Позитивные шаги в этом направлении делаются 

авторами учебника японского языка для продолжающих 

под редакцией Л.Т.Нечаевой [2]. 

Второй подход не является эффективным в 

отношении учащихся, для  которых  японский язык не 

является родным, тем более, если они вообще только 

приступают к его изучению. Такой подход не может 

способствовать выработке навыков перевода ни с 
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японского, ни на японский язык. Нельзя не согласиться с 

И.Г. Милославским, утверждающим, что «подобно тому, 

как переводчик с русского языка нуждается в русском 

толковом (русско-иноязычном) словаре, а переводчик на 

русский язык в русском идеографическом словаре 

(иноязычно - русском) словаре, переводчику с русского 

языка необходима рецептивная грамматика русского языка, 

а переводчику на русский язык – продуктивная грамматика 

русского языка» [7, 148]. Для работающих с японским 

языком, соответственно, необходимо знание и 

рецептивной, и продуктивной грамматики японского языка.  

Следует критически отнестись  к использованию 

аутентичных учебных материалов, весьма популярных у 

наших преподавателей японского языка. Японские 

методисты всегда придерживались мнения о 

существовании разных систем понятий, т.е. разного 

мышления у японцев и представителей других культур, и 

такой подход  к обучению восточному языку, естественно, 

оправдывает себя. Впрочем, разумеется, нельзя говорить 

всерьез о формировании у русских, представителей 

исламского мира или американцев, изучающих язык по 

одним и тем же учебникам, умения разбираться в нюансах 

японского мышления. Понимание другой культуры 

неизбежно строится на сопоставлении с родной культурой. 

Нужно особо отметить, что с помощью таких учебников 

просто невозможно научиться переводить с японского на 

родной язык и наоборот. Это вполне естественно, 

поскольку их авторы явно намеренно подавляют 

сознательную аналитическую деятельность учащихся в тот 

период, когда, с нашей точки зрения должно идти освоение 

грамматики. Такая методика предусматривает отвлечение 

сознания от языковой формы для целенаправленной 

ориентировки на цель и смысл высказывания. Этой же 
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цели служат и довольно обширные списки речевых единиц, 

которые совершенно необходимы для включения в 

коммуникацию на японском языке и обычно именуются  

«клише», «шаблонами» или «прагморегуляторами». Их 

обычно рекомендуется заучивать наизусть, в то время как 

следовало бы уделить им особое внимание, учитывая их 

национально-культурную маркированность. 

Знакомясь с опытом изучения и преподавания 

иностранного и, прежде всего, английского языка в 

Японии, начинаешь понимать, что  приобщение к 

иноязычному сознанию само по себе тоже не является 

гарантом для хорошего владения языком. О том насколько 

плохо говорят на иностранном языке японцы по нескольку 

лет учившие этот язык в школе, потом в институте, а 

потом еще на каких-нибудь курсах или индивидуально с 

преподавателем, обычно носителем преподаваемого языка, 

знают все, кому хоть раз приходилось бывать в Японии и 

общаться там на английском языке. Вообще-то, конечно, 

можно встретить японца, хорошо владеющего 

иностранным языком, но в таком случае это, наверняка, 

человек, который несколько лет прожил за границей.
1
  

Методика обучения языку развивается параллельно 

продвижению лингвистической мысли: традиционное 

обучение языку имело место во время особого внимания к 

языковым формам, переход к коммуникативному 

обучению совпадает с возрастанием интереса к вопросам 

прагматики языка, последнее время можно говорить о 

                                                           
1
 Для японцев степень владения языком всегда соотносится с 

временем пребывания в стране, где говорят на этом языке. «Вы 

давно живете в Японии?» - это первый и практически 

обязательный вопрос иностранцу, произнесшему что-то по-

японски.   
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когнитивном обучении, ориентированном на 

познавательную языковую деятельность человека. 

Японцы вплоть до ХIХ века не проявляли особого 

интереса к грамматике как таковой, обучение грамоте  

сводилось к обучению письменности, т.е. иероглифики и 

стандартным оборотам, свойственным письменной речи. В 

силу известных исторических причин – с начала ХVII  до 

середины ХIХ  века все контакты с иностранцам были 

запрещены - не приходится говорить о серьезном научном 

или практическом интересе к изучению иностранных 

языков в Японии вплоть до 70-х годов ХIХ века. Стоит ли 

удивляться, что практика обучения иностранцев 

грамматике японского языка, начавшаяся лишь в период 

Мэйдзи, и ставшая довольно активной только во второй 

половине ХХ века,  вовсе не нацелена на поиски  приемов 

объяснения, которые учитывали бы специфику японского 

языка и особенности родного языка тех, кто приступил к 

его изучению. Можно предположить, что и у японских 

лингвистов нового времени, и у зарубежных 

исследователей японского языка сложилась практика 

отождествления его явлений с похожими на них явлениями 

детально исследованных  и  описанных языков, 

относящихся не просто к другим группам, но к другим 

языковым семьям. В результате мы постоянно 

сталкиваемся с тем, что при обозначении того или иного 

грамматического явления терминами, за которыми в 

нашем сознании закреплены вполне определенные 

грамматические  моменты  европейских языков,  невольно 

возникают различные ассоциативные связи, которые не 

являются  характерными для данного явления в японском 

языке.  

Очень наглядный пример – падежные показатели, 

которые могут оформлять не только существительные, но 
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и глаголы, и даже целые предложения. И хотя некоторые 

лингвисты предлагают в этих случаях считать и называть 

их союзами, совпадающими по форме с падежным 

показателем, но это, пожалуй, скорее лукавство, поскольку 

в подобном случае совпадают и форма, и грамматическое 

содержание. 

Вообще-то в функциональной грамматике не 

указывается противопоставление рецепсии и 

продуцирования поскольку и то, и другое есть 

функционирование языка. Впрочем, не вызывает сомнения, 

что для тех, кто изучает японский (да и любой другой)  

язык  как неродной, совершенно необходима грамматика 

этого языка ориентированная как на рецептивные, так и на 

продуктивные виды речевой деятельности.  

Представляется, что именно функциональная 

грамматика может помочь учащимся разобраться с 

непростыми вопросами межкультурной асимметрии, 

проявляющейся не только на уровне лексики и 

фразеологии, но также и в синтаксисе, где за внешней 

похожестью явлений скрываются порой глубинные 

культурные расхождения. Неверная пресуппозиция о 

подобии, аналогии грамматических категорий, 

возникающая зачастую из-за использования при описании 

явлений японского языка терминов, принятых в 

европейской лингвистической традиции, приводит порой к 

непониманию и искажению смысла исходного текста или 

какой-то ситуации повседневной жизни. Весьма частая 

повторяемость и в практике межличностного общения, и 

при переводе неудач из-за недостаточной изученности 

вопросов межкультурной асимметрии  обусловливает 

актуальность работы по созданию учебника 

функциональной грамматики японского языка. 
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При создании такой грамматики надо будет принять 

во внимание, что в высококонтекстуальной японской 

культуре зачастую большая часть информации содержится 

не в словах, а, как говорилось выше, в контексте общения. 

В японском дискурсе велико значение подтекста, намеков 

и фигуральных выражений. Именно поэтому японскую 

грамматику надо подавать только с учетом контекста, в 

заданиях на перевод с русского языка тоже необходимо 

обозначать контекст. 

Возможно, что с методической точки зрения было 

бы целесообразно при изучении тех или иных 

грамматических тем сконцентрировать внимание не 

столько на толковании конкретного случая употребления 

изучаемого явления, сколько на систематизацию тех 

ситуаций и типов контекстов, которые обусловливают его 

употребление. 

Осознание необходимости функционального 

подхода к интерпретации явлений иностранного языка 

ощущалось давно. В середине ХХ века профессор 

Б.В.Беляев [1], который предложил «сознательно-

практический метод» обучения иностранному языку, 

утверждал, что надо обучать не иностранному языку, а 

формировать иноязычное мышление. Аналогичные 

рекомендации встречаются и в работах других 

отечественных  методистов вплоть до начала 80-х годов 

прошлого века. Согласно этой методике при семантизации 

иноязычной лексики нельзя опираться не только на 

перевод, но и на различные виды наглядности, так как 

последние вызывают привычные понятия, а при раскрытии 

значения новых иностранных слов надо пользоваться 

расширенным  их толкованием.  
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Задолго до того, как оформилась 

культурообразующая концепция обучения иностранным 

языкам  лингвисты начали использовать термин 

«функциональная грамматика» (в отличие от 

классификационной). Работы санкт-петербургских ученых 

А.В. Бондарко [3]., С.Д. Кацнельсона,  А.А. Холодовича [9]. 

и других  связаны именно с функциональным 

грамматическим направлением. Ученые этого направления 

немало сделали в плане описания разнообразных средств, 

которые могут выражать то или иное содержание.  

Поскольку «знание не перекачиваемо в другую 

голову, как в некую пустоту перекачивалась бы 

жидкость»
2

 [6,13], среди основных задач составителей 

новой учебной грамматики японского языка должна быть 

работа по подготовке сознания учащегося к восприятию и 

переработке непривычных форм и регламентаций, 

которыми пользуются говорящие на  японском  языке. 
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