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Общая характеристика  исследования 
На  современном  этапе  модернизации  российского  образования 

разрабатываются  новые  требования  к  уровню  подготовки  выпускников 
педагогических  вузов  Эти  требования  формулируются  с  позиций 
компетентностного  подхода  как  научной  базы  для  определения  интегральных 
показателей  качества  профессиональной  компетентности  специалиста 
Поскольку  языковые  факультеты  педагогических  вузов  ставят  перед  собой 
задачу  подготовить  учителей,  способных  обучать  не  одному,  а  двум 
иностранным  языкам,  структура  их  профессиональнопедагогической 
компетентности  (ППК)  становится  более  развернутой  Возникает 
необходимость  формировать  у  будущих  учителей  иностранных  языков 
методическую компетенцию  (МК) в обучении не только первому,  но и второму 
иностранному языку 

Актуальность  исследования  и  выбор  темы  «Формирование 
методической компетенции в обучении чтению на японском языке у студентов 
старших  курсов  педагогических  вузов  (японский  язык  как  второй 
иностранный)» определяется несколькими факторами 

Вопервых,  владение  методической  компетенцией  необходимо  для 
эффективного  осуществления  обучающей деятельности  учителя  иностранного 
языка  (ИЯ)  Это  особенно  актуально  в  условиях  интеграции  нашей  страны  в 
общеевропейское  образовательное  пространство,  когда возрастают  требования 
к  уровню  владения  иностранным  языком  школьниками  и,  следовательно,  к 
качеству  профессиональнопедагогической  компетентности  учителя  ИЯ  и 
методической компетенции как одной из важных ее составляющих 

Вовторых, несмотря на теоретическую разработанность многих проблем 
подготовки учителя иностранного языка, некоторые вопросы всетаки остались 
недостаточно  изученными  Так,  в  теории  методики  рассматривались  общие 
проблемы  и  теоретические  основы  формирования 

профессиональнопедагогической  компетентности учителя иностранного языка 
Выделялись  основные функции педагогической деятельности учителя, а также 
требования к его знаниям, умениям и личностным качествам, необходимым для 
осуществления  этих  функций  с  учетом  специфики  учебного  предмета  (Н  В 
Кузьмина,  А  И  Щербаков  и  другие),  была  составлена  профессиограмма 
учителя иностранных языков  (К  И  Саломатов, С  Ф  Шатилов)  Определялись 
компетенции,  входящие  в  состав  профессиональной  компетентности  учителя 
иностранного  языка  и  предлагались  методики  их  формирования  (Н  В 
Баграмова, Ю  В  Еремин, В  В  Молчановский, Е  Н  Соловова, С  Ф  Шатилов 
и другие)  Однако наблюдения показывают, что успешно сформированная МК в 
обучении первому ИЯ не обеспечивает эффективность деятельности учителя в 
процессе  обучения  второму  ИЯ  Следует  отметить,  что  в  некоторых 
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исследованиях  затрагивались  вопросы  формирования  методической 
компетенции  в  обучении  первому  и  второму  иностранным  языкам  (Е  И 
Василенко, И  Л  Колесникова, К  И  Саломатов, Е  Н  Соловова, Н  В  Языкова 
и  другие)  Но  эти  работы  написаны  на  материале  европейских  языков,  в  то 
время  как  в  последнее  десятилетие  в  российских  школах  и  вузах  появилась 
возможность  изучать  в  качестве  второго  иностранного  восточные  языки 
(японский,  китайский,  корейский  и  другие)  Таким  образом,  возникла 
необходимость  разработать модель  формирования МК  в обучении  восточному 
языку как второму иностранному у студентов педагогических вузов, поскольку 
методика обучения восточным языкам имеет свою специфику 

Втретьих,  актуальность  исследования  определяется  взаимовлиянием 
методической  и  коммуникативной  компетенций  (КК)  Так,  методическая 
компетенция  в  обучении  второму  ИЯ  в  большой  степени  зависит  от 
коммуникативной  компетенции  во  втором  ИЯ  Тот  факт,  что  у  студентов 
педагогических  вузов,  изучающих  японский  язык  в  качестве  второго 
иностранного по специальности «Лингвистпреподаватель»,  отмечается низкий 
уровень  сформированное™  МК  в  обучении  японскому  языку,  частично 
объясняется  тем,  что  они  недостаточно  владеют  КК  в  данном  языке,  в 
частности чтением  Процесс обучения чтению на японском языке осложняется 
рядом  факторов  смешанной  фонетикоидеографической  системой 
письменности,  наличием  специфических  трудностей  в  текстах  для  чтения 
(значительные  расхождения  на  лексикограмматическом  уровне  между 
устными  и  письменными  текстами,  обратный  порядок  слов  в  предложении, 
отсутствие  межсловных  пробелов  и  другие),  нехваткой  учебных  пособий  по 
обучению коммуникативному чтению 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  формирования 
методической компетенции в обучении чтению на японском языке у  студентов 
старших  курсов  педагогических  вузов,  для  которых  японский  язык  является 
вторым иностранным после английского 

Предмет  исследования    методика  формирования  методической 
компетенции в обучении чтению на японском языке 

Цель  исследования  состоит  в  разработке,  обосновании  и 
экспериментальной  проверке  методики  формирования  у  студентов  старших 
курсов педагогических вузов методической компетенции в обучении чтению на 
японском языке 

В  соответствии  с  поставленной  целью  гипотеза  исследования  была 
сформулирована  следующим  образом  формирование  МК  в  обучении  чтению 
на японском языке у студентов педагогического вуза будет более эффективным 
при соблюдении следующих условий 
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  умения,  входящие  в  состав  МК,  будут  выделяться  в  соответсвии  с 

основными  функциями  педагогической  деятельности  учителя  иностранного 

языка  гностической,  конструктивнопроектировочной,  организаторской, 

оценочнокорригирующей, 

  в процессе  обучения  будет использован  перенос  лингводидактических 

знаний и лингводидактического компонента умений из МК в обучении чтению 

на  первом ИЯ,  поскольку  они являются  инвариантной  частью МК  в обучении 

чтению на любом языке, 

  процесс  формирования  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке 

будет  строиться  в  два  этапа  первый  этап  (второй  курс)  предполагает 

параллельное  развитие  методической  и  коммуникативной  компетенций  и 

базируется на анализе студентами собственного опыта овладения КК в чтении 

на  японском  языке,  а  второй  этап  (с  третьего  по  пятый  курсы)  нацелен  на 

формирование собственно МК, 

  процесс формирования КК в чтении на японском языке на втором курсе 

будет  строиться  в  соответствии  со  следующими  принципами  принципом 

тематической  организации  иероглифического  материала, принципом  обучения 

«от  иероглифа  к  тексту»,  принципом  избыточности  лексических  единиц, 

принципом  сохранения  аутентичности  текста,  принципом  ограниченного 

использования родного языка, 

  в  процессе  обучения  студенты  будут  выполнять  ,  блоки 

коммуникативнонаправленных  упражнений  для  развития  КК  в  чтении  на 

японском  языке  и  методических  задач  для  формирования  МК  в  обучении 

чтению на японском языке, разработанные в соответствии с названными выше 

этапами  формирования  МК  в  обучении  второму  ИЯ  и  функциями 

педагогической деятельности учителя ИЯ 

В  связи  с  выдвинутой  гипотезой  необходимо  было решить  следующие 

задачи 
1  Раскрыть  сущность понятия «методическая компетенция»  применительно к 

обучению второму иностранному языку 

2  Определить условия взаимовлияния МК в обучении первому и второму ИЯ, 

выявить  возможности  взаимосвязанного  формирования  МК  и  КК  и 

возможности  переноса  знаний  и  умений  из  МК  в  обучении  первому 

иностранному языку в МК в обучении второму иностранному языку 

3  Описать  специфику  обучения  чтению  на японском  языке  в  русскоязычной 

аудитории 

4  Определить  компонентный  состав  методической  компетенции  в  обучении 

чтению на японском языке как втором иностранном 

5 



5  Выявить уровень сформированности методической компетенции в обучении 
чтению на японском языке  у студентов после прохождения  педагогической 
практики по первому и второму иностранным языкам 

6  Разработать  методику  формирования  коммуникативной  компетенции  в 
чтении на японском языке у студентов второго курса педагогического вуза и 
экспериментально проверить ее эффективность 

7  Разработать  методику  формирования  методической  компетенции  в 
обучении  чтению  на  японском  языке  у  студентов  старших  курсов 
педагогического вуза и экспериментально проверить ее эффективность 

8  Разработать  качественные  и  количественные  критерии  для  определения 
уровня сформированности МК в обучении чтению на японском языке 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы 
научного  исследования 

  изучение  и  анализ  литературы  в  области  методики,  педагогики, 
психологии, психолингвистики, лингвистики по проблеме исследования, 

  анализ отечественных и зарубежных УМК с точки зрения  возможностей 
обучения  чтению  на  японском  языке  в  отечественной  школе,  а  также 
формирования  методической  компетенции  в  обучении  чтению  на 
иностранных языках у студентов старших курсов педагогических вузов, 

  метод экспертов (консультации с носителями языка), 
  анкетирование студентов, изучающих  японский язык в качестве  второго 

иностранного в педагогическом вузе, а также учителей японского языка, 

  наблюдение  за  процессом  обучения  японскому  языку,  осуществляемым 
студентами  пятого курса в период педагогической  практики по второму 
иностранному языку, 

  изучение  и  обобщение  опыта  преподавателей  России  и  Японии  в 
решении проблем подготовки будущих учителей иностранных языков, 

  проведение  методического  эксперимента  (констатирующего, 
разведывательного, обучающего), 

  статистическая  обработка  данных,  полученных  в  процессе  проведения 
экспериментального обучения 
Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 

исследования  в  области  формирования  профессиональнопедагогической 
компетентности  и  методической  компетенции  учителя  иностранных  языков 
(М  А  Ариян, Н  Д  Гальскова, Ю  В  Еремин, Б  М  Есаджанян, Л  Н  Захарова, 
И  Л  Колесникова, Т  А  Крюкова, Н  В  Кузьмина, В  В  Молчановский, М  М 
Рубинштейн,  К  И  Саломатов,  В  А  Сластенин,  Е  Н  Соловова,  С  Н 
Татарницева,  Т  Ю  Тамбовкина,  С  Ф  Шатилов,  Н  В  Языкова  и  другие), 
работы,  посвященные проблемам  обучения второму  иностранному  языку  (Н 
В  Баграмова, Н  В  Барышников, И  Л  Бим, Н  Д  Гальскова, Б  А  Лапидус, Э 
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Н  Соловцова,  А  В  Щепилова  и  другие),  исследования  в  области  обучения 
японскому  языку  (И  В  Головкин,  Б  П  Лаврентьев,  Е  В  Маевский,  А  Ф 
Мушинский, С  В  Неверов, Л  Т  Нечаева, и другие), исследования в области 
обучения чтению на иностранном языке (Н  В  Барышников, 3  И  Клычникова, 
X  Нара, С  К  Фоломкина, В  С  Цетлин, О  С  Шалопаева,  и другие), а также 
научнотеоретические  работы  по лингвистике, психолингвистике,  психологии 
и педагогике 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Методическая  компетенция  имеет  сложную  структуру  и включает  в  себя 

следующие компоненты  а) знания  (лингводидактические,  методические), 
которые  составляют  основу  умений  и  позволяют  выделить 
лингводидактический  и  методический  компоненты  умений,  б)  умения 
(гностические,  конструктивнопроектировочные,  организаторские, 
коррекции и оценивания) 

2  МК в обучении второму ИЯ частично совпадает с МК в обучении первому 
ИЯ  К  общей  (инвариантной)  составляющей  обеих  МК  относятся 
лингводидактические  знания  и  лингводидактический  компонент  умений 
Вариативная  составляющая  каждой МК  имеет  собственное  содержание  и 
включает в себя методические знания и методический компонент умений, 
необходимые  для  преподавания  конкретного  ИЯ  Инвариантная 
составляющая  переносится  из  МК  в  обучении  первому  ИЯ  в  МК  в 
обучении второму ИЯ 

3  МК  в обучении второму  ИЯ  должна формироваться  как  самостоятельная 
составляющая профессиональнопедагогической  компетентности  Процесс 
формирования методической компетенции в обучении второму ИЯ должен 
осуществляться  в  два  этапа  этап  спонтанного  развития  (непроизвольное 
накопление положительного педагогического опыта в процессе овладения 
коммуникативной компетенцией во втором ИЯ) и этап  целенаправленного 
формирования МК под руководством методиста 

4  Обучающая  деятельность  учителя  иностранного  языка  предполагает  три 
этапа  подготовительный,  исполнительский,  рефлексивный  На  каждом 
этапе  реализуются  следующие  основные  функции  педагогической 
деятельности учителя  гностическая и конструктивнопроектировочная  (на 
подготовительном этапе), организаторская и оценочнокорригирующая  (на 
исполнительском  этапе),  оценочнокорригирующая  и  гностическая  (на 
рефлексивном этапе) 

5  В процессе подготовки учителя иностранного языка содержание обучения 
должно  соотноситься  с  компонентным  составом  методической 
компетенции  и включать  комплекс методических  задач,  способствующих 
формированию всех ее компонентов 
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Научная  новизна  данного  исследования  заключается  в 
следующем 

  в  работе  описан  компонентный  состав  методической  компетенции  в 
обучении  чтению  на  втором  иностранном  языке,  который  включает  знания 
(лингводидактические  и  методические),  умения  (гностические, 
конструктивнопроектировочные,  организаторские, коррекции и оценивания), 

  отобраны  и  научно  обоснованы  принципы  формирования 
методической  компетенции  в  обучении  второму  ИЯ  поэтапного 
формирования  МК,  взаимосвязанного  формирования  методической  и 
коммуникативной  компетенций  во  втором  ИЯ,  опоры  на  методическую 
компетенцию  в  первом  ИЯ,  рефлексии  и  самоконтроля,  цикличности  и 
концентричности  организации  процесса  формирования  МК  в  обучении 
второму ИЯ, 

  создана теоретически  обоснованная  и  экспериментально  проверенная 
методика  формирования  методической  компетенции  в  обучении  чтению  на 
японском  языке  у  студентов  старших  курсов  педагогических  вузов,  которая 
рассматривается как часть ППК учителя ИЯ, 

  научно  обосновано  положение  о  переносе  лингводидактических 
знаний  и  лингводидактического  компонента  умений  из  МК  в  обучении 
первому ИЯ в МК в обучении второму ИЯ, 

  разработана  модель  формирования  МК  в  обучении  второму  ИЯ, 
включающая  этап  спонтанного  развития  и  этап  целенаправленного 
формирования и позволяющая реализовать основные педагогические функции 
учителя  ИЯ  (гностическую,  конструктивнопроектировочную, 
организаторскую,  оценочнокорригирующую) 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  следующими 
факторами 

  уточнено  понятие  «методическая  компетенция»  в  обучении 
иностранному  языку,  которое  рассматривается  в  работе  как  способность 
осуществлять  обучающую  деятельность  по  иностранному  языку  с  учетом 
целей и условий обучения, 

  описана специфика методической компетенции в обучении  чтению на 
японском языке, 

  разработана  методическая  модель  формирования  и  оценки  уровня 
сформированности  методической  компетенции  в  обучении  чтению  на 
японском  языке  Уровень  сформированности  МК  в  обучении  чтению  на 
японском  языке  определяется  по  пяти  основным  критериям  правильности 
формулирования  задач  урока  в  соответствии  с  его  целью,  соответствия 
содержания  урока  дидактическим  и  методическим  принципам,  целям  и 
задачам  урока,  правильности  выделения  трудностей  в  тексте  и  выбора 
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приемов,  направленных  на  снятие  выделенных  трудностей,  правильности 
дидактической  речи  учителя,  правильности  выбора  способа  исправления 
ошибок учащихся 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  создании 
системы  методических  задач  для  формирования  методической  компетенции 
студентовбудущих  учителей  японского  языка,  которую  можно  применить  в 
обучении и переподготовке учителей различных иностранных языков  В рамках 
диссертационного  исследования  написаны  учебнометодическое  пособие 
«Учимся  читать  пояпонски»  (Спб  Издво  РГПУ  им  А  И  Герцена,  2005), 
предназначенное для обучения чтению на японском языке на начальном этапе, 
и  «Сборник методических задач по формированию методической  компетенции 
в  обучении  чтению  на  японском  языке»  у  студентов  старших  курсов 
педагогических  вузов  Названные  выше  пособие  и  сборник  задач  могут  быть 
использованы  в  качестве  образца  для  составления  подобных  пособий  при 
обучении и подготовке учителей других иностранных языков 

Апробация  результатов.  Результаты  исследования  прошли  апробацию 
на  факультете  иностранных  языков  РГПУ  им  А  И  Герцена  в  процессе 
проведения  эксперимента,  а  также  в  Центре  международных  обменов  в  г 
Сайтама в Японии, где автором были проведены  семинары для преподавателей 
японского языка  Основные положения диссертации обсуждались в докладах  и 
сообщениях  на  Международной  научной  конференции  «Россия  и  Япония»  в 
библиотеке  РАН  (СанктПетербург,  24  декабря  2004  года),  VII  и  VIII 
РоссийскоАмериканских  научнопрактических  конференциях  в  2004  и  2005 
годах,  XXXIV  международной  филологической  конференции  (СпбТУ,  1419 
марта  2005  года),  научнометодической  конференции  по  вопросам  методики 
обучения  японскому  языку  (Москва,  4  марта  2006  года),  международной 
конференции «Реформа системы высшего образования в сфере гуманитарных и 
социальных  наук  проблемы  и  перспективы    США  и  Россия»  в  2006  году, 

конференции Герценовские чтения в РГПУ им  А  И  Герцена в 2004, 2005, 2006, 
2007 годах 

Объем  и  структура  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  двух 

глав, выводов по двум главам, заключения и приложений  Объем исследования 
  188 страниц печатного текста  Библиография включает  150 наименований, из 

них 28 на иностранных языках 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

описываются  цель,  задачи  и  гипотеза  диссертационного  исследования, 

сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  перечисляются  методы 
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исследования,  определяются  научная  новюна  работы,  ее  теоретическая  и 

практическая значимость 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Теоретические 
проблемы  формирования  методической  компетенции  в  обучении  чтению 
на  японском  языке»  раскрывается  понятие  «методическая  компетенция  в 

обучении иностранному  языку», определяется  ее компонентный состав и место 

в  структуре  профессиональнопедагогической  компетентности  учителя, 

рассматриваются  особенности  методической  компетенции  в  обучении  чтению 

на японском языке 

Формирование  профессиональнопедагогической  компетентности 

учителя двух иностранных языков является конечной целью обучения студентов 

по  специальности  «Лингвистпреподаватель»  на  языковых  факультетах 

педагогических  вузов  В  соответствии  с  проектом  аттестации  преподавателей 

иностранных  языков для средней и высшей школы (Аттестация,  2004)  понятие 

ППК  трактуется  как  совокупность  профессиональнопедагогических 
компетенций  и  профессионально  значимых  качеств  личности, 
обеспечивающих  готовность  выпускника  к  профессиональной 
деятельности  (...)  и дальнейший  профессиональный  рост.  Структура  ППК 

учителя  двух  иностранных  языков  может  быть  представлена  схематично 

следующим  образом 

Схема 1 

Структура ППК учителя двух иностранных языков 

ППК 

Обшелеиагогич 
1 

Общекупыурн  Коимунйкативк 

^~ХПсихтед  Методическ 

Метод.» 

(обучен. ИЯ1J 

\ * 
Метод.» 

обтах  ИЯ2; 

Конк  вИЯ1 
ZTS*

Кот  вИЯ2 

Под  общекультурной  компетенцией  понимается  широкая 
общегуманитарная  подготовка учителя, его кругозор, общий уровень культуры 
и образованности 

Коммуникативная  компетенция  означает  способность  и  готовносгь 
осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с 
носителями  языка  Языковая  подготовка  студентов  факультетов  иностранных 
языков  педагогических  вузов  предполагает  формирование  коммуникативной 
компетенции  в  двух  иностранных  языках  по  основному  языку    на  уровне, 
близком к уровню филологически образованного носителя изучаемого языка, и 

ю 



профессиональном  уровне,  который  может  обеспечить  проведение 
учебновоспитательного  процесса  на  коммуникативноречевой  основе,  по 
второму  языку   на  уровне  коммуникативно  и  профессионально  достаточном 
для обучения данному языку в школе 

Психологопедагогическая компетенция  связана  с  владением  учителем 
широким спектром знаний в области психологической и педагогической наук и 
умениями  применять  эти знания  в  своей педагогической  практике  в  процессе 
планирования и проведения урока и различных внеклассных мероприятий, при 
общении с учащимися, их родителями, а также в педагогическом коллективе 

Методическая  компетенция  в  составе  общепедагогической  в  свою 
очередь  позволяет  учителю  эффективно  обучать  учащихся  конкретному, 
неродному  для  них  языку  и  определяется  нами  как  способность  обучать 
иностранному  языку  с учетом  целей  и условий  обучения.  Отметим,  что  у 
студентов  педагогических  вузов  должна  быть  сформирована  методическая 
компетенция в обучении всем видам речевой деятельности не только на первом, 
но и на втором иностранном языке  В процессе формирования МК в обучении 
второму ИЯ должны учитываться следующие факторы 

  объективно  более  низкий  уровень  владения  студентами  вторым 
языком по  сравнению  с первым  иностранным  (коммуникативная  компетенция 
во  втором  ИЯ),  что  может  быть  частично  компенсировано  развитием 
методической компетенции в  обучении второму ИЯ  Учителю необязательно в 
совершенстве  владеть  вторым  ИЯ  при  условии,  что  он  владеет  алгоритмом 
обучающих  действий,  способен  грамотно  использовать  методические 
рекомендации, пособия, 

  потенциальная  возможность  преподавания  данного языка в условиях, 
когда он является  а) вторым иностранным для учителя и первым иностранным 
для учеников, б) вторым иностранным для учителя и вторым иностранным для 
учеников (первый иностранный у учителя и учеников один и тот же, зачастую 
английский),  то  есть  учитель  должен  быть  способен  учитывать 
интерферирующее  влияние  со  стороны  как  родного  языка,  так  и  со  стороны 
первого ИЯ, а также возможности для положительного переноса, 

  возможность  переноса  некоторых  компонентов  из  методической 
компетенции в обучении первому ИЯ в МК в обучении второму ИЯ 

Методическая компетенция в обучении иностранному  языку включает в 
себя следующие компоненты 

1.  Комплекс знаний: 
а) лингводидактические знания —  знания,  составляющие  основу  методической 
компетенции  в  обучении  любому  языку  К  лингводидактическим  знаниям 
можно  отнести  знание  вопросов,  связанных  с  содержанием  обучения 
иностранным  языкам,  принципов  обучения  иностранным  языкам,  основных 
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теоретических  концепций  преподавания  иностранных  языков  и  методов 
преподавания  иностранных  языков,  характеристик  речевых  навыков  и  видов 
речевой  деятельности,  методических  классификаций  видов  аудирования, 
говорения,  чтения,  письменной  речи,  типологии  упражнений  в  обучении 
иностранному  языку,  содержания  основных  этапов работы  по  формированию 
иноязычных  навыков  и  умений,  особенностей  урока  иностранного  языка, 
способов, приемов, форм работы, критериев оценки, 

б)  методические  знания    знания,  необходимые  учителю  для  того,  чтобы 
обучать  конкретному  языку  в  определенных  учебных  условиях  знания 
программных  требований  к  содержанию  обучения  и  уровню  владения 
конкретным  иностранным  языком,  специфических  трудностей  овладения 
данным  иностранным  языком  в  конкретных  условиях  обучения,  учебников  и 
других  средств  обучения,  широко  использующихся  в  процессе  обучения 
данному иностранному языку 

2.  Комплекс  умений:  группы  умений  выделены  в  соответствии  с 
операционноструктурными  функциями,  представляющими  собой  конкретную 
реализацию  обучающей  функции  учителя  на  определенном  этапе  его 
преподавательской деятельности, а именно 

гностическая функция  » 

конструктивнопроектировочная 

функция  > 

организаторская функция  * 

оценочнокорригирующая 

функция  * 

гностические умения 

конструктивнопроектировочные 

умения 

организаторские умения 

умения коррекции и оценивания 

а)  гностические умения    предполагают  деятельность  учителя  по  выявлению 
уровня  обученности  и  специфических  языковых  потребностей  учащихся, 
анализу  учебных  материалов  с  точки  зрения  их  соответствия  уровню 
обученности  учащихся  и  практическим  целям  обучения,  выявлению 
особенностей  материала,  подлежащего  усвоению  учащимися,  с  целью 
определения  наиболее  эффективного  метода  и  приемов  обучения,  анализу 
собственной  обучающей  деятельности  и  обучающей  деятельности  других 
учителей, 

б)  конструктивнопроектировочные  умения    связаны  с  целеполаганием 
(умение  ставить  и  грамотно  формулировать  близкие,  отдаленные, 
промежуточные  и  конечные  цели  обучения),  адаптацией  (упрощение, 
приспособление  или  усложнение)  имеющихся  учебных  материалов  в 
соответствии  с  уровнем  обученности  учащихся  и  практическими  целями 
обучения,  с  разработкой  дополнительных  учебных  и раздаточных  материалов, 
материалов  для  получения  информации  об  уровне  обученности  и  языковых 

12 



потребностях  учащихся,  упражнений,  направленных  на  развитие  иноязычных 

навыков  и  умений,  расстановкой  упражнений  в  методически  правильной 

последовательности, 

в)  организаторские  умения    направлены  на  реализацию  предварительно 

составленного  плана урока с учетом  складывающихся  условий и  отношений в 

классе  по  ходу  урока,  предполагают  способность  учителя  информировать 

учащихся  о  плане  урока,  организовать  презентацию  материала,  давать  четкие 

установки  как  в  устной,  так  и  в  письменной  форме  с  целью  организации 

речевой и неречевой деятельности учащихся, 

г)  умения  коррекции  и  оценивания    реализуются  в  процессе  исправления 

недостатков  и  ошибочных  действий  (своих  или  учащихся),  стимулирования 

учащихся  к  самокоррекции,  в  процессе  осуществления  обратной  связи  от 

учителя  к  учащимся  с  помощью  вербальных  и  невербальных  средств,  при 

оценивании  учителем  результатов  собственной  деятельности  и  деятельности 

учащихся 

В  работе  отмечается,  что  МК  в  обучении  первому  ИЯ  не  совпадает 

полностью  с МК  в  обучении второму  ИЯ  С одной  стороны,  в  компонентном 

составе  обеих  исследуемых  компетенций  имеется  общая  (инвариантная) 

составляющая,  которая  может  быть  перенесена  из  уже  сформированной 

компетенции  в  другую  С  другой  стороны,  в  каждой  из  компетенций 

существует  вариативная  составляющая,  т  е  такая  часть,  которая  имеет 

собственное  содержание  Владение этой частью компетенции  необходимо  для 

квалифицированного  учителя  второго  ИЯ,  однако  она  не  может  быть 

перенесена даже из успешно сформированной МК в обучении первому ИЯ, так 

как связана со спецификой конкретного языка 

К  инвариантной  составляющей  методической  компетенции  относятся, 

вопервых,  лингводидактические  знания,  поскольку  они  закладываются  в 

основу  обучения  любому  иностранному  языку  Сюда  также  включается 

лингводидактический  компонент,  выделяемый  в  каждой  группе  умений 

Вариативная  часть  МК  включает  в  себя  методические  знания,  а  также 

методический компонент каждой группы умений (см  схему 2) 
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Схема 2. 

Соотношение компонентного состава методической компетенции в 

обучении первому и второму ИЯ 
МК в обучении первому 11Я  МК s обучении второму 11Я 

З Н А Н И Я 

'  7J3  \ 

/  У  М  Е  Н  II  Я 
ГУ1  >  ••  ГУ: 

I  1  .'ЦКГУ  \  \  КПУ •  конструкп/ивнопроектировочные 

МЗ  методические знания 

.1J3   лцнгеооидакпшчсские знания 

.1JK  ынгводидактичеекпй компонент 

/умений/ 

ГУ  гностические умения 

умения 

ОУ • организаторские умения [  |  ОУ  организаторские учения 

КПУ]  I  . ЫК КП У  КПУ  I  УКиО  умения коррекции и оценивания 

ОУ1  \  ЛДКОУ  / 

Выделенные  компоненты  методической  компетенции  были  наполнены 
конкретным  содержанием  применительно  к  обучению  чтению  на  японском 
языке. 

Знания: 
К  лиигводидактическгш  знаниям  представляется  возможным  отнести 

следующие  знания:  особенностей  чтения  как  вида  речевой  деятельности; 
классификации  видов  чтения  и  общих  требований  к  текстам  для  развития 
умений  в  различных  видах  чтения;  методики  обучения  различным  видам 
чтения;  методической  классификации  лексики,  используемой  в  текстах  для 
чтения; объектов контроля при обучении чтению. 

К методическим знаниям мы относим знания: программных  требований 
к  уровню  владения  чтением  на  японском  языке;  специфических  трудностей,  с 
которыми  учащиеся  сталкиваются  в  процессе  чтения,  связанных  с 
особенностями  письменности  японского  языка;  учебников  и  других  средств 
обучения  (сайты),  материал  которых  может  быть  использован  в  процессе 
обучения  чтению  на  японском  языке;  приемов  снятия  специфических 
трудностей  (например, использование фуриганы). 

Умения: 
Умения  выделяются  в  соответствии  с  педагогическими  функциями 

учителя  ИЯ:  гностической,  конструктивнопроектировочной,  организаторской, 
оценочнокорригирующей. 

Гностические умения  в обучении чтению на японском языке могут  быть 
представлены  следующим образом: 

лингводидактическии 

компонент 
методический компонент 
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1)  выделять  трудности, 

присущие  тексту  на  любом 

языке  (предметную 

сложность,  многозначные 

слова,  «ложные  друзья 

переводчика»,  омонимичные 

конструкции и т п ) 

2)  отбирать  текстовый 

материал  для  развития 

умений  в  различных  видах 

чтения  (анализировать 

тексты  с  точки  зрения  их 

соответствия 

коммуникативным  видам 

чтения), 

3)  анализировать  обучающую 

деятельность  учителя 

(фрагмент  урока, 

посвященный  обучению 

чтению), 

4)  определять цель упражнения 

(на развитие умений в каком 

виде чтения и формирование 

каких  навыков  оно 

направлено) 

1)  выделять  тудности,  связанные  с  технической 

стороной чтения на японском языке 

лексические  трудности:  значительные 

расхождения  на  лексическом  уровне  между 

устными  и  письменными  текстами,  большое 

количество  заимствованных  слов, большой  пласт 

ономатопоэтической  лексики,  наличие 

гоноративных  суффиксов  и  префиксов, 

грамматические  трудности:  обратный  порядок 

слов  в  предложении,  наличие  постпозитивных 

частиц  (в  конце  предложения), 

лексикограмматичеекие  трудности: 

структурные  расхождения  между 

информационной речью и речью межличностного 

общения,  различия  между  мужской,  женской, 

детской  речью,  эллипсис  подлежащего  в 

предложении,  графические  трудности1 

вариантное  написание  слов,  отсутствие  в 

большинстве  случаев  формальных  показателей 

имен  собственных,  вертикальная  организация 

текста,  отсутствие  межсловных  пробелов, 

специфические  знаки  пунктуации,  фонетические 

трудности  связаны  с  озвучиванием  некоторых 

знаков  хираганы  и  катаканы,  иероглифических 

сочетаний, а также слов, записанных латиницей, 

2)  отбирать  текстовый  материал  для  развития 

техники чтения и умений в чтении на японском 

языке, 

3)  выделять  и  типологизировать  ошибки 

учащихся  в  процессе  чтения  на  японском 

языке,  а  также  явления,  подверженные 

внутриязыковой  (межъязыковой) 

интерференции 

Конструктивнопроектировочные  умения  в  обучении  чтению  на 

японском  языке 

лингводидактический компонент 

1)  определять  и  формулировать  общие 

цели обучения чтению, 

2)  разрабатывать  упражнения, 

методический компонент 

1)  определять  и  формулировать  цели 

обучения чтению на японском языке, 

2)  разрабатывать  упражнения, 
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3) 

направленные  на  формирование  и 

контроль  уровня  сформированности 

технических  навыков  чтения  и 

коммуникативных умений в чтении, 

разрабатывать  упражнения, 

направленные  на  снятие  трудностей 

в  чтении  (семантизацию 

неизвестных лексических единиц и т 

п), 
4)  разрабатывать  упражнения, 

5) 

6) 

направленные  на  развитие  и 

контроль  уровня  сформированности 

умений  пользоваться  двуязычным 

словарем, 

выстраивать  упражнения  в 

методически  грамотной 

последовательности  (от  простого  к 

сложному), 

адаптировать  текст  (за  счет  сносок, 

наглядности,  сокращения 

избыточной информации и т  п ) 

направленные  на  обучение  извлекать 

информацию  из  текстов  на японском 

языке  (жанровые  и  стилистические 

особенности организации текста), 

3)  разрабатывать  упражнения, 

направленные  на  снятие 

иероглифических трудностей, 

4)  разрабатывать  упражнения, 

направленные на развитие и контроль 

уровня развития умений пользоваться 

иероглифическим словарем, 

5)  адаптировать  текст (за  счет введения 

межсловных  пробелов,  введения 

фуриганы,  перевода  иероглифов  в 

азбуку и наоборот, перевода текста из 

вертикальной  записи  в 

горизонтальную и наоборот и т  п ) 

Организаторские умения  в обучении чтеншо на японском языке 

лингводидактическии компонент 

1)  использовать  в  процессе  обучения 

чтению различные режимы и формы 

работы, 

2)  привлекать  и  удерживать  внимание 

учащихся  на  объектах  изучения  в 

процессе обучения чтению, 

3)  сопровождать  процесс  обучения 

чтению  вербальным  (с  помощью 

дидактической  речи  на  родном 

языке)  и  невербальным  (жесты, 

мимика) стимулированием речевой и 

неречевой деятельности учащихся 

методический компонент 

1)  пользоваться  дидактическими 

формулами  на  японском  языке  для 

информирования  учащихся  о  плане 

урока,  введения  и  тренировки 

иероглифического материала, 

2)  в  процессе  обучения  чтению  давать 

четкие  установки  на  японском  языке 

как  в  устной,  так  и  в  письменной 

форме с целью организации речевой и 

неречевой деятельности учащихся 
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Умения коррекции и оценивания в обучении чтению на японском языке 

лдагводидактическии компонент 

1)  определять  способы  исправления 

ошибок  и  неправильных  действий 

учащихся  в  процессе  обучения 

чтению, 

2)  выставлять  отметки  по  результатам 

оценки  учебной  деятельности 

учащихся  в  процессе  обучения 

чтению,  по  итогам  выполнения 

тестовых заданий, 

3)  оценивать  деятельность  учителя  (в 

том  числе  собственную)  по 

обучению  чтению,  намечать  пути 

исправления недочетов 

методический компонент 

1)  пользоваться  дидактическими 

формулами  на  японском  языке  для 

реализации  оценочно

корригирующих поступков в процессе 

обучения  чтению  на  японском  языке 

(в  том  числе  стимулирования 

учащихся к самокоррекции), 

2)  исправлять  ошибки  учащихся  и 

собственные ошибки в дидактической 

речи 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Методика 
формирования методической компетенции  в обучении чтению на японском 
языке  у  студентов  педагогических  вузов»  посвящена  описанию  модели 
формирования  методической  компетенции  в  обучении  чтению  на  японском 
языке как втором иностранном у студентов педагогических вузов 

В содержание обучения включены следующие составляющие 

  лингводидактические  и  методические  знания  как  когнитивный 
компонент МК в обучении чтению на японском языке (см  стр  14), 

  умения МК в обучении чтению на японском языке (см  стр  1417), 
  языковой и речевой материал на японском языке, включающий в себя 

дидактические  речевые  формулы,  лексические  и  грамматические  явления, 
необходимые для успешного решения методических задач по обучению чтению 
на японском языке, 

  операционноструктурные  функции  учителя  иностранного  языка  (см 
стр  1Д),  в  которых  реализуется  собственно  обучающая  функция  учителя 
иностранного  языка,  и  в  соответствии  с  которыми  решаются  те  или  иные 
методические задачи 

Для  овладения  отобранным  содержанием  обучения  была  разработана 
модель  формирования  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке,  которая 
включает  в  себя  а)  принципы  формирования  МК  в  обучении  чтению  на 
японском  языке,  б)  описание  организации  процесса  формирования  МК  в 
обучении  чтению  на  японском  языке,  в)  обучающий комплекс,  состоящий  из 
двух  блоков  блока  коммуникативнонаправленных  упражнений  для 
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формирования  коммуникативной  компетенции  в  чтении  на  японском  языке  и 
блока  методических  задач  для  формирования  МК  в  обучении  чтению  на 
японском языке 

В основу модели заложены следующие принципы 
  принцип  поэтапного  формирования  методической  компетенции, 

означающий,  что  процесс  развития  методической  компетенции  в  обучении 
чтению  на  втором  ИЯ  у  студентов  педагогических  вузов  проходит  два  этапа 
этап  спонтанного  развития  (на  втором  курсе),  на  котором  происходит 
непосредственное  накопление  положительного  или  отрицательного 
педагогического  опыта  в  процессе  овладения  коммуникативной  компетенцией 
на  втором  ИЯ,  и  этап целенаправленного  формирования  (с третьего  по  пятый 
курсы)  под руководством  методиста  на лекционных  и лабораторных  занятиях 
по методике преподавания ИЯ, а также в ходе педагогической практики, 

  принцип  взаимосвязанного формирования методической компетенции 

в  обучении  второму  ИЯ  и  коммуникативной  компетенции  во  втором  ИЯ,  в 
соответствии  с  которым  процесс  формирования  МК  в  обучении  чтению  на 
японском  языке  на  этапе  спонтанного  развития  строится  параллельно  с 
овладением  студентами коммуникативной компетенцией в чтении на японском 
языке в рамках практических занятий по второму ИЯ, 

  принцип  опоры  на методическую  компетенцию в обучении первому 

ИЯ  подразумевает,  что  процесс  формирования  методических  знаний  и 
методического  компонента  умений  в  обучении  второму  ИЯ  на  этапе 
целенаправленного  формирования  осуществляется  на  основе  сформированной 
МК  в  обучении  первому  ИЯ  за  счет  переноса  лингводидактических  знаний  и 
лингводидактического компонента умений, 

  принцип  рефлексии  и  самоконтроля  в  формировании  методической 

компетенции  реализуется  в  условиях  осуществления  целенаправленного 
наблюдения  и  последующего  анализа  студентами  собственной  учебной 
деятельности  и  обучающей  деятельности  преподавателя  в  процессе  обучения 
чтению  на  японском  языке,  что  предполагает  обязательную  письменную 
фиксацию ошибок и вопросов, возникающих в процессе овладения чтением на 
японском языке, 

  принцип  цикличности  и  концентричности  организации  процесса 

формирования  методической  компетенции  в  обучении  второму ИЯ,  согласно 
которому  развитие  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке  строится 
циклично  на  протяжении  четырех  лет,  что  предполагает  следующую 
последовательность  развитие МК на практических занятиях по второму ИЯ, а 
также  лекционных  и  лабораторных  занятиях  по  методике  обучения  первому 
ИЯ,  совершенствование  компонентов  МК  на  семинарских  занятиях  по 
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методике  обучения  второму  ИЯ,  обобщение  полученных  знаний  и умений  на 
педагогической практике по первому и второму ИЯ, 

Модель  формирования  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке  как 
втором  иностранном  в  условиях  педагогического  вуза  подразумевает 
определенную организацию  учебного  процесса,  включающую в  соответствии 
с первым принципом два этапа,  а именно  этап спонтанного развития  и  этап 

целенаправленного формирования 

Процесс  формирования  методической  компетенции  в  обучении  чтению 
на японском языке будет более эффективным за счет оптимизации обучения  на 
этапе  спонтанного  развития  Предлагаются  два  основных  направления 
оптимизации  а) перевод процесса  формирования  МК из латентного  состояния 
на  сознательную  основу  с  опорой  студентов  на  собственный  опыт  овладения 
коммуникативной  компетенцией  в  чтении  на  японском  языке,  б)  разработка 
оптимальной технологии обучения чтению на японском языке на втором курсе 

На  этапе  спонтанного  развития  МК  в  обучении  чтению  на  японском 
языке  предлагается  использовать  следующие  основные  приемы  письменная 
фиксация  замеченных  ошибок  в  чтении  и  понимании,  а  также  вопросов, 
возникающих  в  процессе  обучения  чтению,  рефлексия,  проявляющаяся  в 
анализе  причин возникновения  замеченных ошибок и возможных  способов их 
предупреждения,  групповое  обсуждение  замеченных  ошибок  и 
зафиксированных вопросов 

Таким  образом,  студенты  наблюдают  собственную  учебную 
деятельность,  направленную  на  овладение  коммуникативной  компетенцией  в 
чтении  на  японском  языке,  и  фиксируют  в  специальной  тетради  ошибки  и 
вопросы, возникающие у них в процессе чтения  При этом требуется  обращать 
внимание  на  ошибки,  проявляющиеся  как  на  уровне  установления 
звукобуквенных  соответствий,  так  и  на  уровне  понимания  читаемого 
Необходимо  также  дать  студентам  установку  на  то,  чтобы  они  не  просто 
фиксировали  ошибки,  но  и  записывали  рядом  правильный  вариант  Приведем 
несколько примеров из работ студентов 

1  Я неправильно прочитала слово «21 ^ »  Вместо «С D i  ? V ^  $ ^ "•» сказала «(Ј Ј  <4>  5 

2  Неправильно  перевел  на  русский язык  сочетание  «470 ЛА»  (вместо  «4  млн  700 тыс 

человек» перевел «470 тыс  человек» 

3  В слове «/< У » прочитала «'^»  вместо «'•*» и перевела «Бали», а не «Париж» 

4  Почему так странно записывается слово  У/Р У з^ У ̂ С#? Непонятный значок V  ^ 

5  Что такое  ШШ  (<0 Л й>АЛ  ? 

Преподаватель  регулярно  проверяет  тетради  с  фиксируемыми  в  них 
вопросами  и  ошибками,  после  чего  в  рамках  аудиторных  занятий  проводится 
краткое  обсуждение  и  систематизация  выделенных  трудностей,  определяются 
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возможные  причины  ошибок  Для  преподавателя  данные  тетради  являются 
средством  обратной связи, благодаря которому он имеет возможность  получать 
информацию  об уровне обученности  студентов и использовать подкрепление  
необходимое условие формирования коммуникативной компетенции 

На этапе целенаправленного  формирования  МК методические  знания  и 
методический  компонент  умений  в  обучении  чтению  на  японском  языке 
формируются в рамках курса по выбору  В качестве приема обучения на данном 
этапе  выступает  методическая  задача,  которая  позволяет  сформулировать 
проблемную  ситуацию  В  нашем  случае  мы  имеем  дело  с  методическими 
задачами  как  видами типичных  проблемных  ситуаций,  связанных  с обучением 
учащихся чтению на японском языке 

Выделенный нами обучающий комплекс включает 
а)  блок  коммуникативнонаправленных  упражнений  для  формирования 

коммуникативной  компетенции  в чтении на японском языке, в  основе  которых 
заложены  следующие  принципы  принцип  тематической  организации 

иероглифического  материала  (распределение  иероглифов  по  десяти  темам 
школьной  программы),  принцип  обучения «от иероглифа к тексту»  (изучение 
иероглифов  в  следующей  последовательности  презентация  значений  и 
вариантов  чтения  иероглифа  отдельно    в  составе  слова  в  речевом  образце  
тренировка иероглифа в слове   в предложении   в текстах, градуированных по 
степени  сложности),  принцип  избыточности  лексических  единиц  (для 
иллюстрации  и  тренировки  вариантов  чтения  иероглифов  в  составе  биномов 
часто  используются  слова,  выходящие  за  рамки  активного  словарного  запаса 
студентов  второго  курса),  принцип  сохранения  аутентичности  текста  (в 
процессе  чтения  студенты  сталкиваются  со  всеми  видами  трудностей, 
специфических  для  чтения  на  японском  языке  на начальном  этапе  обучения), 
принцип  ограниченного  использования родного  языка  (задания  к  упражнениям 
формулируются на японском языке), 

б)  блок методических  задач  для  формирования  МК  в  обучении  чтению 
на  японском  языке  Предлагаемый  комплекс  методических  задач  для 
формирования  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке  состоит  из  пяти 
модулей  Первый  модуль  включает  задачи  на  формирование  методических 
знаний,  остальные четыре модуля  посвящены развитию  определенной  группы 
методических умений 

Обучение  строится  таким  образом,  что  в  процессе  решения 
методических  задач  реализуются  все  функции  учителя  иностранного  языка 
Студенты  моделируют  обучающую  деятельность  учителя  японского  языка  в 
соответствии  с ее  спецификой  на  каждом  из  трех  этапов    подготовительном, 
исполнительском, рефлексивном 

Так,  конечной  целью  подготовительного  этапа  является  разработка 
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фрагмента урока по обучению чтению на японском языке  Эта цель реализуется 
посредством  достижения  промежуточных  целей,  требующих  выполнения 
определенных  действий  со  стороны  учителя  Каждой  такой  промежуточной 
цели  соответствует  конкретная  методическая  задача,  представленная  в 
обучающем  комплексе  В  ходе  решения  таких  задан  функции  учителя 
реализуются изолированно Приведем примеры задач 

  «Удали лишнее слово»  Выделите из данных слов те, о значении  которых смогут 

догадаться а)  только учащиеся, владеющие английским языком, б) ученики, не владеющие 

английским языком 

 Наберите данный текст на компьютере, заменив азбуку иероглифами, где возможно 

Представьте,  что  ваши  учащиеся  уже  умеют  читать  иероглифы  IV  уровня  (по  системе 

уровней владения японским языком как иностранным) 

 Скажите, какова может быть цель чтения японского текста, построенного целиком 

на известном языковом материале? Сформулируйте несколько возможных целей 

 Студентпрактикант, проводя урок в школе, засомневался, какие падежные частицы 

следует  использовать  при  формулировке  следующих  установок  Помогите  студенту 

выбрать правильную частицу в каждом из данных примеров 

  Подготовьте  упражнения,  направленные  на  обучение  учащихся  пользоваться 

иероглифическим словарем 

На  исполнительском  этапе  учитель  реализует  план  урока  в  реальных 
условиях  Аналогичным  образом  студентам  предлагаются  задачи,  в  которых 
содержится  требование  провести  фрагмент  урока  по  обучению  чтению  на 
японском  языке  При  решении  подобных  задач  необходимо  реализовать 
функции  учителя  ИЯ  не  изолированно,  а  в  комплексе  Студенты  не  просто 
рассказьшают  последовательность  обучающих  действий  и  предъявляют 
разработанные  ими  упражнения,  но  «проводят»  урок,  стараясь  при  этом 
пользоваться  дидактической  речью  на  японском  языке  В  условиях 
педагогической практики по японскому языку студенты ведут уроки в реальных 
школьных условиях  Например 

Выберите  один  из  представленных  ниже  аутентичных  текстов,  подготовьте  и 

проведите фрагмент урока по обучению чтению с общим охватом содержания 

В  соответствии  с целью рефлексивного  этапа  обучающей  деятельности 
учителя  ИЯ  студенты  анализируют  фрагменты  уроков,  выявляя  недостатки  и 
предлагая более эффективные, с их точки зрения, способы решения задач 

Для того, чтобы проверить эффективность  созданной на основе  главных 
теоретических  положений  диссертационного  исследования  методики 
формирования  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке  у  студентов 
педагогического  вуза,  изучающих  японский  язык  как  второй  иностранный,  в 
2003/2004,  2004/2005  и  2006/2007  учебных  годах  на  базе  факультета 
иностранных  языков  РГПУ  им  А  И  Герцена  был  проведен  эксперимент 
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Эксперимент  включал  три  основных  этапа  констатирующий, 
разведывательный и обучающий  Для  количественной  и  качественной  оценки 
уровня  сформированности  МК  в  обучении  чтению  на  японском  языке  нами 
были выделены следующие критерии 
1  Правильность  формулирования  задач  урока  в  соответствии  с  его  цепью 

показывает уровень развития умения учителя определить, какие навыки или 
умения можно эффективно формировать на материале данного текста 

2  Соответствие  содержания  урока  дидактическим  и  методическим 

принципам,  целям и задачам урока  Данный критерий позволяет  определить 
уровень развития умения учителя разрабатывать упражнения,  направленные 
на  обучение  чтению  на  японском  языке,  выстраивать  их  в  правильной 
последовательности, выбирать соответствующие формы и режимы работы 

3  Правильность  выделения  трудностей  в  тексте  и  выбора  приемов, 

направленных  на  снятие  выделенных  трудностей  Данный  критерий 
применяется  для  оценки  умения  учителя  предвидеть  трудности  (на 
различных уровнях — лингвистическом,  на уровне  содержания  и  смысла),  с 
которыми столкнуться учащиеся в процессе чтения текста на японском языке, 
а  также  прогнозировать  возможные  ошибки  и  эффективно  снимать 
трудности  на  предтекстовом  и  текстовом  этапах,  соблюдая  рациональную 
последовательность обучающих действий 

4  Правильность  дидактической речи  учителя  позволяет  оценить  владение 
учителем  дидактической  речью  на  японском  языке  безошибочность, 
соответствие уровню обученности учащихся 

5  Критерий  правильности  выбора  способа  исправления  ошибок  учащихся 

применялся  для  того,  чтобы  определить,  умеет  ли  учитель  выделять  и 
корректно  исправлять  ошибки  учащихся  в  чтении,  при  необходимости 
стимулируя учащихся к самокоррекции 

По  каждому  из  описанных  критериев  деятельность  учителя, 
направленная  на  обучение  чтению  на  японском  языке  оценивалась  по 
четырехбалльной  шкале  (каждый из  баллов  соответствовал  одному из  уровней 
сформированности  МК  недостаточный,  низкий,  средний,  высокий)  Затем 
выводился  средний  показатель,  принимавшийся  за  оценку  уровня 
сформированности МК в обучении чтению на японском языке 

В  качестве  основного  приема  контроля,  послужившего  основой  для 
экспериментальной  проверки  сформированности  всех  компонентов  МК,  мы 
использовали  анализ  составленных  студентами  планов  уроков  по  обучению 
чтению,  а  также  анализ  уроков,  которые  студенты  проводили  в  ходе 
педагогической практики по второму ИЯ 

По  окончании  проведения  эксперимента  сформированность  МК  в 
обучении чтению на японском языке у студентов экспериментальной группы по 
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всем показателям достигла среднего уровня и приблизилась к высокому уровню 

Это  позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  предлагаемой  методики 

обучения и о том, что сформулированная в работе гипотеза исследования верна 

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  формулируются 

выводы 

В приложение включены  учебное пособие «Учимся читать пояпонски» 

(Спб  Издво  РГПУ  им  А  И  Герцена,  2005)  для  формирования 

коммуникативной компетенции в чтении на японском языке у студентов второго 

курса педагогического вуза, данные экспериментальных срезов 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы 
1  Методическая  компетенция  в  обучении  ИЯ  определяется  как  способность 

обучать  иностранному  языку  с  учетом  целей  и  условий  обучения  В 

методической  компетенции  в  обучении  второму  ИЯ  выделяются 

инвариантная  и  вариативная  составляющие  Первая  включает  в  себя 

компоненты, которые могут быть перенесены из МК в обучении первому ИЯ, 

а  вторая    компоненты,  которые  могут  быть  сформированы  только  на 

материале второго ИЯ 

2  В  компонентный  состав МК  в обучении  ИЯ  входят  лингводидактические  и 

методические  знания,  гностические,  конструктивнопроектировочные, 

организаторские умения, а также умения коррекции и оценивания  В каждой 

группе  умений  выделяется  лингводидактический  и  методический 

компоненты 

3  МК  в  обучении  второму  ИЯ  тесно  связана  с  КК  во  втором  ИЯ  Процесс 

формирования  методической  компетенции  в  обучении  второму  ИЯ 

предполагает  следующую последовательность  формирование  МК  с  опорой 

на коммуникативную компетенцию во втором ИЯ (на практических занятиях 

по  второму  ИЯ),  формирование  инвариантной  составляющей  МК  (в  курсе 

методических  дисциплин  на  материале  первого  ИЯ),  формирование 

вариативной  составляющей  МК  (в  ходе  курса  по  выбору  по  методике 

обучения второму ИЯ и в ходе педагогической практики по второму ИЯ) 

4  Созданная  методика  формирования  методической  компетенции  в  обучении 

чтению  на  японском  языке,  реализующаяся  в  разработанной  модели 

обучения,  показала  свою  эффективность  в  ходе  проведения  обучающего 

эксперимента,  в  котором  приняло  участие  54  человека    студенты  и 

выпускники факультета иностранных языков РГПУ им  А  И  Герцена 

Заключение 
Результаты  экспериментальноопытного  обучения  показали,  что 

предлагаемая  методика  формирования  методической  компетенции  в  обучении 

чтению  на  японском  языке  (как  втором  иностранном)  у  студентов 

педагогических  вузов,  разработанная  на  основе  положений  гипотезы 
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исследования является эффективной 

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора 

1  Тамашевич  (Аракава)  М  В  Проблемы  обучения  чтению  на  японском 

языке  //  Актуальные  вопросы  современного  университетского 

образования  Материалы  VII  РоссийскоАмериканской 

научнопрактической  конференции,  1113  мая  2004  г    СПб  Издво 

РГПУ им  А  И  Герцена, 2004    с  247248 (0, 1  п  л ) 

2  Тамашевич (Аракава) М  В  Проблемы обучения иероглифике в японском 

языке // Иностранные языки  Материалы конференции (820 мая 2004  г) 

  СПб • Издво РШУ им  А  И  Герцена, 2004    с 147149 (0,1 п  л ) 

3  Тамашевич  (Аракава)  М  В  Роль  и  место  методической  компетенции  в 

составе  профессиональнопедагогической  компетентности  учителя 

иностранного  языка  //  Современные  проблемы  методики  преподавания 

иностранных  языков  и  лингводидактики  Материалы  XXXIV 

международной  филологической  конференции,  1419  марта  2005  г  

СПб  Издво СП6ТУ, 2005    с  116120 (0, 5 п  л ) 

4  Тамашевич  (Аракава)  М  В  Формирование  методической 

компетентности  учителя  иностранных  языков  //  Актуальные  вопросы 

современного университетского образования  Материалы VIII Российско

Американской  научнопрактической  конференции,  1719  мая  2005  г  — 

СПб  Издво РГПУ им  А  И  Герцена, 2005   с  346347(0,  1 п  л ) 

5  Тамашевич  (Аракава)  М  В ,  Тагути  К  Учимся  читать  пояпонски 

(базовый  курс)  Учебное  пособие    СПб  Издво  РГПУ  им  А  И 

Герцена, 2005    171с  (10, II 5,7 п  л ) 

6  Тамашевич  (Аракава)  М  В  Обучение  студентов  педагогических  вузов 

чтению  на  японском  языке  //  Реформа  системы  высшего  образования  в 

сфере  гуманитарных  и  социальных  наук  проблемы  и  перспективы  

США  и  Россия  Материалы  международной  конференции 

СанктПетербург,  1517  марта  2006  г    СПб  Издво  РГПУ  им  А  И 

Герцена, 2006   с  216218  (0, 1  п  л) 

7  Тамашевич  (Аракава) М. В. Проблемы формирования  методической 
компетенции  в  обучении  чтению  на  японском  языке  //  Вестник 
Поморского  университета:  Физиологические  и 
психологопедагогические науки.   2006.  № 6.   с. 191196 (0,5 п. л.). 

24 



2  2 / 

АВТОРЕФЕРАТ 
Аракава Мария Валерьевна 

Подписан в печать 08 10 07 
Печать ризографическая Бумага офсет 

Объем 1  0  Тираж 100 экз 

Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом» 
191186 г СанктПетербург наб реки Мойки д 48 корп 10 

Тел (812) 5711639 


