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Формат журнала «Проблемы преподавания русского языка» Японского 

общества по исследованию проблем преподавания русского языка 

 

Рукописи создаются в текстовом редакторе Word в соответствии с описанным ниже 

форматом. 

Чтобы облегчить процесс редактирования, мы составили следующий список требований. В 

случае невозможности форматирования текста в соответствии с данными требованиями, а 

также при возникновении вопросов обращайтесь в редакционную комиссию. Окончательная 

унификация формата текстов остается на усмотрение редакционной комиссии. Возможно, 

некоторые требования изложены не слишком ясно, но тем не менее мы искренне надеемся на 

ваше содействие. 

 

1. Основные параметры (разметку) страницы просим устанавливать следующим образом 

・Прежде всего нажмите кнопку «Выбор шрифта», расположенную внизу, и установите 

следующие шрифты. 

Шрифт для японского языка     MS 明朝 

Шрифт для буквенно-цифровых символов  Times New Roman 

Стиль          Стандартный 

Кегль (размер шрифта)      11 

・Вкладка «Параметры страницы» 

Размер бумаги        A4 

(При печатании формат листа будет уменьшен до В5. Просим учитывать это, если вы 

включаете в текст таблицы и графики. Пожалуйста, обращайте внимание на размер 

шрифта в таблицах и графиках). 

・Вкладка «Поля» 

Верхнее   25 мм    Нижнее   30 мм 

Левое    27 мм    Правое   27 мм 

Переплет   0 мм 

・Вкладка «Количество символов и количество строк» 

Отметьте поле «Задать количество символов и количество строк» и задайте следующие 

установки: 

Кол-во символов в строке  41знак  (разбивка шрифта 10,8 пт) 

Кол-во строк на странице   37 строк  (разбивка строк 18,5 пт) 

・Вкладка «Прочее» 

Верхний колонтитул 15 мм 

Нижний колонтитул  17,5 мм 

Правила оформления сносок см. п.3 «Формат примечаний». 
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2. Структура статьи 

・Текст должен быть разбит на несколько параграфов, каждый из которых должен иметь 

порядковый номер 1, 2, 3 ... и заголовок. 

・Если параграф, в свою очередь, разбивается на пункты, то их необходимо нумеровать 

цифрами в скобках (1), (2), (3).., после которых следуют подзаголовки. 

 

3. Установка формата примечаний 

※ Как правило все сноски должны быть оформлены с использованием функции 

«примечания». 

 Нумерация сносок в основном тексте 

・ Номера сносок даются в виде «надстрочного знака» в половинном формате (как для 

номеров с двусторонними скобками, так и для сочетания «скобка-цифра»). 

・ Знаки препинания текста ставятся после номера сноски, а кавычки, скобки и т. д. – до 

номера. 

Примеры: ……それは忌むべき最悪の紋切り型に他ならない(15)．…… 

……感情をそのまま演じてはいけない」(29)
 ……

 

 

 Примечания в сносках (см. пример в нижней части страницы) . 

・Номер сноски дается в круглых скобках в половинном формате. 

・Размер шрифта 10,5. Установка «надстрочный знак» не применяется. 

・Сам текст примечания, как показано внизу этой страницы, следует выровнять по 

левому краю с использованием функции табуляции. (В меню «Абзац», вкладка 

«Отступы и интервалы», можно установить отступ 9 мм, а под заголовком «Первая 

строка» поставить «Отступ» и в соседнем окошке 9 мм. 

・Размер шрифта в тексте примечания устанавливается 10,5. 

 

4. Указание ссылок 

・При указании ссылок на другие работы в основном тексте или тексте примечаний следует 

поставить квадратные скобки［ ］и в них вписать имя автора, год издания и страницы, 

на которые дается ссылка. См. пример ниже. 

［山田 1960: 34-37］ 

［Clarke 1980: 140］ 

［山田 1960: 34-37, Clarke 1980: 140］ 

                                                      

(15) 自動詞の「～テイル」，受動形の「～ラレテイル」，結果相の「～テアル」のそれぞれの

意味的差異について 

(29) Auty, R. 1978. Literary Language and Literary Dialect in Medieval and Early Modern Slavonic 

Literatures, The Slavonic and East European Review, 192-201. 
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5. Список использованной литературы → дается в конце статьи 

・ После основного текста пропустить две строки и написать заголовок «Библиография» 

(шрифт MS Gothic, размер 12) 

・ Названия работ и материалов указываются шрифтом размером 10,5. 

・ Каждый пункт «Библиографии» отделяется «Разрывом секций». Кроме этого 

необходимо изменить «Количество строк» в «Параметрах страницы». Количество 

строк должно равняться 40. 

(Функция «Разрыв секций» находится в меню «Вставки», вкладка «Разрыв страницы». В 

Windows Vista → «Разметка страницы» → «Разрыв»). 

・ Для каждого пункта библиографии указывается по порядку имя автора, год издания, 

заголовок или тема, название журнала или книги, том, номер, издательство, страницы, 

как показано на примере ниже. Наименования монографий или названия журналов для 

работ, написанных не на японском языке, пишутся курсивом. 

・ Если один и тот же источник указывается несколько раз, то начиная со второй строчки, 

ссылки выравниваются по левому краю с помощью функции «Отступ». 

a) При наличии нумерации ставится отступ 9 мм, кроме самого номера (так же, как и при 

оформлении сносок) 

 b) Если нумерации нет, а название источника повторяется несколько раз, ставится отступ 

5 мм. 

 

Пример оформления библиографии в случае (b): 

参考文献 

Балыхина Т.М. 2004. Основы террии тестов и практика тестирования (в аспекте русского 

языка как иностранного). М., МГУП. 

林田 理惠 2010.「ロシア語総合試験結果データとその分析 ― ２年次 2000-2009 年度 ―」

科学研究費補助金（2008-2009 年度）研究成果報告書『到達度評価制度構築のための『国

際基準』に準拠したロシア語総合試験開発』大阪大学, 55-79. 

伊藤 祐郎 2008.『日本語教師のためのテスト作成マニュアル』アルク. 

鎌田 修 2005.｢OPIの意義と異議－接触場面研究の必要性－」『言語教育の新展開』ひつじ書

房, 311-332. 

Методические совещания-семинары 2009. Методические совещания-семинары по изучению и 

преподаванию русского языка как иностренного. СПб., «МИРС». 

 

6. В каких случаях использовать полный формат шрифта (двухбайтовые символы) и 

половинный формат (однобайтовые символы)? 

Как правило, 

Текст на японском языке и все знаки, употребляемые в японском тексте, записываются 
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двухбайтовыми символами. 

Все буквы и цифры, а также знаки, употребляемые в буквенно-цифровом тексте, 

записываются однобайтовыми символами. 

Номера сносок и скобки к ним → однобайтовыми символами. 

 

7. Разметка первой страницы (см. пример на последней странице) 

В примере показан случай, когда пояснительная часть работы написана на японском 

языке. Для европейских языков необходимо изменить шрифт следующим образом. 

MS 明朝 → Times New Roman  MS Gothic → Arial 

・В первой верхней строке, в квадратных скобках указывается вид работы (шрифт MS 

Gothic, размер 14). Между скобками и словом с обеих сторон должен быть оставлен 

обычный (полуформатный) пробел. 

［ 論文 ］ ［ Статья ］и т. д. 

・Вторая строка – заголовок (шрифт MS明朝, жирный, размер 20) с выравниванием по 

обеим сторонам. 

Если есть подзаголовок, он дается следующей строчкой, с отступом на один знак 

(шрифт MS明朝, жирный, размер 14), с выравниванием по обеим сторонам. Кроме этого 

с обеих сторон ставится знак «прямая тильда» ――. 

・После заголовка и подзаголовка остается свободная строка. 

・Под ней пишется имя автора (шрифт MS 明朝, жирный, размер 14) с выравниванием по 

правому краю. 

Между именем и фамилией ставится полноформатный пробел. Для работ на 

иностранных языках автор указывается в последовательности «фамилия, имя», при этом 

фамилия записывается заглавными буквами. 

・Следующая за именем автора строка также остается свободной. 

・Со следующей строки пишется заголовок первого параграфа и текст (либо подзаголовки 

пунктов; шрифт MS明朝, размер 11). 

 

8. Разметка резюме 

・В первой строке шрифтом MS Gothic, размер 14, пишется: 

要旨, или Summary, или Резюме 

・Вторая строка – заголовок (шрифт MS明朝, жирный, размер 18) с выравниванием по 

обеим сторонам. 

Если есть подзаголовок, он дается следующей строчкой, с отступом на один знак 

(шрифт MS明朝, размер 14), с выравниванием по обеим сторонам. Кроме этого с обеих 

сторон ставится знак «прямая тильда» ――. 

・После заголовка и подзаголовка остается свободная строка. 
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・Под ней пишется имя автора (шрифт MS 明朝, жирный, размер 12) с выравниванием по 

правому краю. 

Между именем и фамилией ставится полноформатный пробел. Для работ на 

иностранных языках автор указывается в последовательности «фамилия, имя», при этом 

фамилия записывается заглавными буквами. 

・Следующая за именем автора строка также остается свободной. 

・Далее начинается текст резюме (шрифт MS 明朝, размер 11). 

 

9. Прочее 

Каждый абзац текста статьи или резюме на иностранных языках оформляется отступом 

первой строки абзаца шириной 2,5 знака. 

 

10. Порядок подачи рукописей 

・ Рукописи подаются по электронной почте приложенным файлом. 

・ Просьба подавать только полностью законченные рукописи. Авторская правка 

допускается только один раз и, как правило, касается только исправления ошибок по 

недосмотру. Внесение изменений или добавлений в содержание работ не допускается. 

Редакционная комиссия не несет ответственности за выполнение корректуры. 

・ Редакционная комиссия изготавливает окончательные гранки и отправляет их в 

типографию, поэтому, по возможности, просим все рукописи выполнять в текстовом 

редакторе Word (желательно из пакета Office 2003 и более поздних версий; при 

использовании других текстовых редакторов следует предварительно посоветоваться с 

редакционной комиссией), и подавать в редакционную комиссию в виде цифрового 

файла. 

 

Благодарим вас за понимание. 

Редакционная комиссия 

Японского общества по исследованию 

проблем преподавания русского языка 
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［ 論文 ］ 

いわゆる「瞬間動詞」について 

－ロシア語動詞アスペクト分析－ 

 
 

林田 理惠 

 

1. 「瞬間動詞」とは 

 

 Апресян (1988: 57-78) では「瞬間動詞」についての詳細な叙述がみられるが，古くは Маслов 

(1948: 303-316) で動詞の語彙的意味とアスペクト的意味の相関性が分析され，そこで｢現実

的持続｣の意味をもたない動詞群の存在が言及されている．さらに Vendler (1967) の動詞 4分

類中の «Achievement» 類の言及を経て，その後，数多くの研究がこの「瞬間動詞」と呼ばれ

る動詞グループについての分析を行っている［Булыгина 1982: 40-85, Гловинская 1982: 71-115, 

Мелиг 1985: 227-249, Апресян 1988: 57-78, Гиро-Вербер 1990: 102-111, Падучева 1996a: 84-102, 

Падучева 1996b: 103-121, Падучева 1998: 332-342］． 

 これらの先行研究の多くで，「瞬間動詞」は「新しい状態への移行」「瞬時的 1回動作」[Маслов 

1948:315]，「時間幅をもたない動作」「瞬時に生起する動作」［Vendler 1967:102-103］，「きわ

めて限定された時間幅しかもたない動作」［Kučera 1985:123］を表す動詞として定義され，い

ずれも動詞が表現する言語外事実としての動作のありようそのものに依拠した内容となって

いる(1)． 

 しかしながら，動作が瞬間的であれ状態であれ，それが「瞬時に変化する」と判断するの

はあくまで発話主体たる人間の主観であり，したがって，現実に生起する動作や状態そのも

のの時間幅の長さをいくら議論したところで，「瞬間動詞」として括られるところの動詞群の

特徴を導き出すことはおそらくできないであろう． 

 一方で Апресян (1988:64-67) でも述べられているように 

1) 動作の持続時間を表す時の状況語 долго, недолго , час ... 

2) 漸進性を表す様態の状況語 медленно, постепенно ... 

3) 動作の完成に要する時間を表す時の状況語 за три минуты, за год ... 

4) 位相動詞 начать, продолжать, кончать, перестать           等 

とは構文上のふるまいとして結合しがたい動詞群が存在するということも，揺るがすことの

できない事実である． 

                                                      

(1) Падучева (1998:332-342) においてのみ，「瞬間動詞」について「その描く事態に対して共時

的視点をとることが不可能で，回顧的視点のみが可能な」動詞群との定義がみられる．共時

的視点／回顧的視点については Падучева (1986) , 林田 (2007:79-82) 参照． 


