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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  тем,  что  за 

последние  десятилетия  значительно  возрос  интерес  к  изучению 

японского  языка,  что  способствовало  становлению  и  развитию 

преподавания японского языка (ЯЯ) в школах и вузах по всей России. 

В  связи  с  этим,  появилась  необходимость  в  теоретических 

исследованиях  и практических разработках по методике обучения ЯЯ, 

отражающих его специфику и особенности. 

В  последнее  время  в  Японии  появились  новые  средства 

обучения,  среди  них  комиксы  (яп.  «манга»  '  ),  имеющие  свою 

специфику.  Однако  в  нашей  стране  еще  нет  научных  исследований, 

посвященных  проблеме  использования  комиксов  в  обучении 

иностранным языкам (ИЯ). 

По  мнению  ученых  (В.М.Алпатов,  И.В.Головнин,  Н.И.Конрад, 

Е.В.Маевский,  С.В.Неверов,  А.АЛашковский,  Е.Д.Поливанов, 

П.И.Шеманаев, D.Keen, K.Yamashima и др.), японский язык относится 

к  наиболее  сложным  языкам  мира.  Трудности  изучения  ЯЯ 

объясняются  не  только  сложной  системой  письма,  но  и  особым 

грамматическим  строем,  не  сопоставимым  со  строем  русского  или 

какоголибо  другого  языка,  относящегося  к  индоевропейской  группе 

языков. Японский язык богат по своему лексическому  составу, имеет 

отличную  от русского языка  фонетическую  систему.  Стилистическое 

многообразие  современного  японского  языка  не менее  велико,  чем  в 

европейских  языках,  четко  разграничивается  письменная  речь  и 

устная  речь.  Устная  речь  подразделяется  на  стиль  формального  и 

стиль  повседневного  (непринужденного)  общения,  который  также 

делится на собственно разговорный и фамильярный стиль. Выделение 

1 Манга (ударение на первый слог, несклоняемое, используется во множественном числе). 
Употребление данного термина обусловлено спецификой японских комиксов, что 
подробно рассматривается в п.1.1. 
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различных функциональных стилей обусловлено спецификой каждого 

кз  них.  Развита  градация  речи  по  степени  вежливости:  существуют 

почтительновежливый,  нейтральновежливый  стили  и  просторечие, 

заметны значительные расхождения между мужской и женской речью, 

почти отсутствующие в европейских языках. 

Повседневная  разговорная  речь  японского  языка  значительно 

отличается  от  нейтральновежливой  литературной  нормы, 

представленной  в  учебных  пособиях  по  японскому  языку, 

предназначенных для второго курса, что обосновывает необходимость 

поиска  таких  средств  обучения,  где  ярко  представлен  живой  язык 

повседневного общения. В качестве таких средств могут выступать  

современные  теле  и  радиопрограммы,  художественные  и 

анимационные фильмы, а также манга. 

Японский  язык  относится  к  "'идеографической  культуре",  то 

есть  японская  письменность  представляет  собой  набор  образов, 

которые, как известно, воспринимаются правым полушарием  мозга, а 

ке  левым,  что  характерно  для  языков  с  линейным  развёртыванием 

алфавита.  При  обучении  чтению  линейному  иностранному  языку 

главное  внимание  уделяется  содержательной  стороне,  тогда  как  при 

обучении  чтению  ка  ЯЯ  имеют  значение  содержательный  и 

процессуальный  планы  действий,  т.е.  чаще  сложнее  вспомнить  и 

воспроизвести  вслух  чтение  иероглифов,  чем  понять  содержание, 

потому  что  иероглифы,  как  и изображение  в манга   это  смысловые 

образк. 

Иероглиф    это  большей  частью  определённая  схематическая 

картинка значения! Часто студенты, включая только зрительный канал 

и  не подключая  речедвигательный  аппарат,  в  силу  идеографычности 

иероглифа  могут  понять  «о  чём»  написано,  т.е.  вычленить  только 

иероглифы, и «что» написано, т.е. вычленить иероглифы и прочитать 

азбуку.  «Иероглифика  приспособлена  к  "чтению  пятнами"  в  силу 
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самой  своей  графической  природы»  [Маевский,  1985: 210]. В связи с 

чем, чтение манга способствует развитию умения чтения. 

В  настоящее  время  в  Японии  манга  являются  универсальным 

источником  передачи  информации.  Конституция  Японии, 

современные учебники и учебные пособия по экономике, философии, 

истории, адресованные широкой аудитории, издаются в форме манга. 

' Третья  часть  всей  книжной  продукции  Японии2 выпускается  в  виде 

манга. 

Принимая во внимание вышесказанное, считаем, что в качестве 

эффективного  средства  обучения  ЯЯ  целесообразно  использовать 

манга.  В  пользу  такого  выбора  говорят  также  следующие  факторы. 

(Вопервых,  манга    аутентичный  текстовой  материал, 

характеризующийся  естественностью  лексического  наполнения  и 

грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств, 

в  нем  отражаются  особенности  и  традиции  построения  и 

функционирования  речи  повседневного  общения.  Читать  японскую 

оригинальную литературу в силу ее сложности студенты способны не 

ранее  45  курса,  а  несложные  манга  способны  прочитать  студенты 

второго  курса.  К  тому  же,  в  настоящее  время  среди  молодежи 

наблюдается  возрастающей  интерес  к  таким  явлениям  японской 

культуры  как  анимэ  и  манга.  Вовторых,  манга  являются 

составляющей  японской  культуры,  в  них  заложен  богатый 

культурологический  потенциал.  Через  манга  студенты  знакомятся  с 

культурными  реалиями,  что  имеет  огромное  значение  в  процессе 

изучения  ЯЯ  в  целом.  Втретьих,  комиксы,  по  мнению 

исследователей  (А.И.Княжицкого,  К.Асахира,  К.Като,  N.Csabay, 

K.Hutchinson, J.Kakalios, Sones W., Lammers Wayne P. и др.), являются 

качественно  иной  формой  подачи  информации    ёмкой,  образной, 

обладают непосредственным воздействием на чувства реципиента. 

2 По данным исследования «Asalii Newspaper»  (2004) 
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і  Возникает противоречие, связанное с появлением новых средств 

обучения  ЯЯ  (манга)  и  неразработанностью  методики  их 

использования.  Поиски  разрешения  этого  противоречия  составили 

проблематику данного диссертационного исследования. 

Объектом  исследования  является  процесс обучения японскому 

языку студентов второго курса языкового вуза. 

Предмет  исследования  составляют  приемы  и  способы 

эффективного использования текстов манга  при обучении японскому 

языку. 

Целью  исследования  является разработка  теоретических  основ 

использования  манга  в  обучении  японскому  языку  и  внедрение 

полученных результатов в учебный процесс (2 курс языкового вуза). 

С  учетом  поставленной  цели  была  сформулирована  гипотеза 

исследования,  заключающаяся  в  том,  что  использование  текстов 

манга при обучении японскому языку на втором курсе языкового вуза 

расширит  знания  социокультурного  характера,  будет  способствовать 

развитию  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (ИКК), 

позволит  реализовать  личностноориентированный  подход  к 

обучению  при  условии:  (1)  определения  критериев  отбора  манга, 

используемых в учебном процессе; (2) разработки приемов и системы 

упражнений  при  работе  с  текстами  манга;  (3)  рассмотрения 

лингвокультурологического  комментария  как  основного  компонента 

методики работы с текстами манга. 

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  постановку 

следующих задач исследования: 

1)  обосновать  использование  термина  «манга» 

применительно к японским комиксам; 

Под текстом манга в данном исследовании понимается аутентичный текст японского комикса, в 
котором присутствует вербальный и изобразительный компоненты, образующие одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное целое, что более подробно рассматривается в п. 1.2. 
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2)  дать  лингводидактическое  обоснование  использованию 

манга в обучении японскому языку; 

3)  определить критерии отбора текстов манга, используемых 

, в учебном процессе; 

4)  разработать  приемы  работы  с  текстами  манга,  описать 

специфику системы упражнений; 

5)  описать технологию обучения японскому языку студентов 

второго  курса  языкового  вуза  на  основе  текстов  манга  и 

экспериментально проверить ее эффективность. 

При  решении  поставленных  задач  использовались 

общенаучные  методы  теоретического  исследования:  анализ 

лингвистической,  педагогической,  психологической  и  методической 

.литературы  по  проблеме  исследования  и  эмпирические  методы: 

тестирование  и  анкетирование  студентов,  опрос  и  беседа  с 

преподавателями японского языка, наблюдение за учебным процессом, 

изучение  передового  педагогического  опыта,  экспериментальное 

обучение;  статистические  методы  обработки  экспериментальных 

данных; качественный анализ результатов исследования. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  положения, 

разработанные  в  отечественных  и  зарубежных  трудах  в  области: 

теории и методики обучения ИЯ (И.Л.Бим  1977, 2001; Е.М.Верещагин 

1990, 1999, 2000; Н.Д.Гальскова 2000, 2003, 2006;  Н.И.Гез  1991, 2006; 

Г.В.Елизарова  2001, 2005; В.Г.Костомаров  1994,  1999;  Р.П.Мильруд 

1995;  Л.Т.Нечаева,  2000,  2003;  В.В.Сафонова  1991,  1996,  2001; 

П.В.Сысоев,  1999,  2005;  С.К.Фоломкина,  1981);  психологии  и 

психолингвистики (Л.С.Выготский  1982, 1999; И.А.Зимняя  1989, 1991, 

1997;  А.А.Леонтьев  1977);  культурологических,  лингвистических  и 

психологических  исследований  комикса  и  манга  (Е.В.Козлов  1999, 

2002;  К.В.Полякова  2004;  А.С.Сонин  1999,  2005;' Ю.Кусано  2001; 

N.Csabay  2005;  L.Dorrell  1995;  F.Schodt  1983;  W.P.Lammers,  2005); 
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японской  филологии  (В.М.Алпатов  1988,  2003;  И.В.Головнин,  1986; 

А.А.Пашковский  1980; А.И.Раздорский 1981). 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость 

диссертационного исследования определяется тем, что в нем: 

1)  теоретически  обосновано  использование  манга  при 

обучении японскому языку на втором курсе языкового вуза; 

2)  определены  критерии  отбора  текстов  манга, 

используемых при обучении японскому языку; 

3)  разработаны  и  обоснованы  приемы  работы  с  текстами 

манга; 

4)  теоретически  и экспериментально  обоснована  технология 

обучения японскому языку студентов второго курса языкового вуза на 

основе  текстов  манга  и  доказана  возможность  повышения 

эффективности  обучения  японскому  языку  с  использованием  манга 

как  средства,  отвечающего  современным  требованиям  в  условиях 

модернизации языкового образования. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

1)  Теоретические  положения  исследования,  разработанные 

приемы  работы  с  текстами  манга,  система  упражнений, 

лингвокультурологический  комментарий  могут  быть  использованы 

для создания учебных пособий по японскому языку. 

2)  Разработанный  учебный  курс  МШ"С 0 ФКёг^Т^Ш  L  і. 

5  Манга  дэ  иихонго  о  манабимасё:  «Изучаем  японский  язык  по 

і манга»  для  студентов,  изучающих  японский  язык  на  втором  курсе 

языкового  вуза,  может  использоваться  при  обучении  практическому 

курсу  ЯЯ,  а  также  для  организации  самостоятельной  работы 

студентов. 

3)  Материалы диссертации могут быть использованы в курсе 

теории обучения иностранным языкам (раздел «Лингводидактика»). 
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На защиту выносятся следующие положения. 

1.  Тексты манга можно использовать в учебном  процессе на 

том основании, что: 

а) манга как аутентичный текст характеризуются употреблением 

современного  разговорного  языка  повседневного  общения, 

иллюстрируют  функционирование  языка  в  форме,  принятой  в 

японском языковом обществе и в естественном социальном контексте; 

содержат  социокультурные  сведения, насыщены  ономатопоэтической 

лексикой; 

б) манга   текст, состоящий из изобразительного  и вербального 

компонентов,  взаимодействие  которых  влияет  на  когнитивные 

механизмы обработки содержащейся в нем информации. 

2.  Манга  могут  эффективно  использоваться  при  обучении 

японскому языку при условии: 

а) отбора текстов в соответствии с разработанными критериями; 

б)  использования  приемов  работы  с  текстами  манга 

(направленных  на презентацию текста  манга, объяснение языковых и 

социокультурных  особенностей, организацию тренировки и общения, 

а также приемы контроля). 

3.  Технология  обучения японскому языку на основе текстов 

манга студентов второго курса языкового вуза способствует развитию 

ИКК, позволяет реализовать личностноориентированный  подход при 

обучении японскому языку. 

Апробация  исследования  проводилась  в  течение  4х  лет  з 

процессе  практического  преподавания  ЯЯ  в  Иркутском 

государственном  лингвистическом  университете  (ИГЛУ);  на 

'заседаниях  кафедры  методики  преподавания  иностранных  языков  и 

кафедры  восточных  языков  ИГЛУ;  на  международных  научно

методических  семинарах  и  конференциях  преподавателей  японского 

языка г. Москва  (ноябрь 2003г., март, ноябрь 2006г., март 2007г.); на 
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международной  конференции  в  Национальном  институте  японского 

языка  г.  Токио,  Япония,  (март  2003г.);  на  12ой  международной 

научнопрактической  конференции  «Лингвистические  парадигмы  и 

лингводидактика»  (июнь  2007г.,  Иркутск);  на  ежегодных 

конференциях молодых ученых (ИГЛУ). 

Организация исследования. На первом этапе (2002г.   2004г.) 

определялись  цели  и  задачи  исследования,  изучался  накопленный  в 

отечественной  и  зарубежной  методике  опыт  обучения  ИЯ  и  ЯЯ; 

проводилась его первичная систематизация; проходило эмпирическое 

изучение и подбор манга,  которые можно использовать при обучении 

устной и письменной речи, и их первичная апробация. 

На  втором  этапе  (2004г.    2006г.)  на  основе  накопленного 

материала  и  изученной  литературы  было  сформулировано 

теоретическое  обоснование  изучаемой  . проблемы;  проводилось 

экспериментальное  обучение  (разведывательный  эксперимент)  на 

основе  использования  манга  в процессе  обучения  ЯЯ  (практический 

курс 1го ИЯ) студентов второго курса ИГЛУ; вносились уточнения, и 

осуществлялась  корректировка  теоретической  части  исследования; 

продолжалось  накопление  материала  и изучение литературы  по теме 

: исследования, создание учебного курса. 

На  третьем  этапе  (2006г.    2007г.)  завершилась  эксперимен

тальная часть исследования, были выверены его результаты; проведен 

анализ  и  систематизация  полученных  данных;  были  окончательно 

сформулированы выводы исследования. 

База  исследования. Экспериментальное обучение проводилось 

на базе групп второго курса факультета восточных языков ИГЛУ. 

Структура  диссертационной  работы.  Работа  состоит  из 

введения, трех глав, заключения, списка  использованной  литературы 

• и приложений. 
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Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

выделены  объект,  предмет,  сформулированы  цель,  гипотеза,  задачи 

исследования,  обозначена  методология,  перечислены  методы 

исследования  и  формы  апробации  результатов  исследования, 

определены  его  научная  новизна  и  теоретическая  значимость, 

практическая  значимость,  представлены  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Лингводидактическое  обоснование 

использования  манга  в  процессе  обучения  японскому  языку» 

выявлены  лингвокультурологические  особенности  манга  (п. 1.1,), 

рассмотрены  лингвопсихологические  аспекты  текста  манга  (п.1.2.), 

выделены методически значимые характеристики текста манга (п.1.3.). 

Во второй главе «Методические основы использования текстов 

манга»  определены  критерии  отбора  манга  для  учебного  процесса 

(п.2.1), описаны приемы работы с манга (п.2.2),  среди которых особое 

место занимает лингвокультурологический комментарий (п.2.3.). 

В третьей главе «Организация учебного процесса по обучению 

японскому  языку  на  основе  текстов  манга  (2  курс  языкового  вуза)» 

описана  технология  обучения  японскому  языку  (п.3.1),  приведен 

анализ результатов экспериментального  обучения (п.3.2). 

В  заключении  подведены  итога  проведенного  исследования, 

сформулированы  выводы,  намечены  направления  дальнейшего 

' исследования. 

В  приложениях  представлены  примеры  реализации  приемов 

работы  с  манга,  упражнения,  составленные  на  основе  манга,  уроки 

разработанного  учебного  курса,  а  также  таблицы  результатов 

исследования, не вошедшие в основной текст. 

Общий  объем  работы  189  страниц,  из  которых  137  страниц 

основного текста. Библиография включает 244 наименования научных 
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работ,  исследований,  ресурсов  Интернет  (на  русском,  английском  и 

японском языках). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для  решения  первой  задачи  был  проведен  анализ  научной 

литературы  по  теме  исследования  и  современных  манга,  что 

позволило обосновать необходимость использования термина «манга» 

применительно  к японским  комиксам. Мы определили, что  японские 

комиксы манга4  это новеллы в графике, повествования, истории в 

картинках. В отличие от западных комиксов манга редко  являются 

карикатурой  или  сатирической  историей.  Манга    это  форма 

выражения  содержания  путем  комбинации  текста  и  рисунка  в 

основном в чернобелой графике. 

Различие  между  западными  и  японскими  комиксами 

проявляется не только в толковании двух терминов. Комикс не имеет 

такой  широкой  читательской  аудитории, как  манга,  и  никогда  не 

достигал  таких  объемов  в  издании.  Манга  же  в  Японии  занимают 

большую  часть  выпускаемой  книжножурнальной  продукции  и 

нередко имеют выпуски в 100 и более томов. 

Японская  культура  комиксов  самая развитая и разнообразная в 

мире,  и  при  этом,  она  во  многом  отличается  от  культуры  комиксов 

других стран, что проявляется в форме и содержании манга. Термины 

«комикс»  и  «манга»  подразумевают  культурные  различия  между 

странами  Запада  и  Японией,  которые  действительно  весьма 

значительны.  Разные  термины  также  обусловлены  тем,  что  комикс 

рассматривается  как жанр литературы  (Е.В.Козлов,  1999; А.Г.Сонин, 

1999),  а  манга    как  самостоятельный  литературный  стиль, 

подразделяющийся  на  жанры  (Ё.Ёнэдзава,  1981;  К.Суяма,  1978; 

F.Schodt, 2003). 

4 Буквальное значение иероглифов «манга»: Ш{ман)  «ненамеренная, непроизвольная», 
Ш (га)   «картинка» [иероглифический словарь]. 
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Исходя из этого вывода, мы перешли к решению второй задачи 

исследования    дать  лингводидактическое  обоснование 

использования  манга  в  обучении  ЯЯ.  Студенты,  приступающие  к 

изучению  японского  языка  в  языковом  вузе5,  уже  имеют  опыт 

изучения  родного  и  иностранного  языков,  некоторые  студенты  

нескольких  иностранных  языков.  В  связи  с  чем,  в  работе  мы  не 

рассматриваем  концепт  формирования  языковой  личности. 

Изучаемую  проблему  мы  рассмотрели  по  следующим  основным 

позициям:  изучение  культурологических,  лингвистических 

, особенностей  манга; исследование манга с точки зрения лингвистики 

(как  особого  типа  текста)  и  лингвопсихологии;  выявление 

методически важных характеристик манга. 

Существующее  определение  манга  как  современных  японских 

комиксов  не  раскрывает  всей  их  сущности.  За  этим  понятием 

скрываются  глубокие  культурные  традиции  Японии.  Манга 

предназначены  непосредственно  для  японского  читателя,  который 

живет в обществе с особыми социальными отношениями и обычаями. 

Язык  повседневного  общения,  представленный  в  репликах  героев, 

, значительно  отличается от литературной  нормы. Однако трудности в 

понимании  смысла  снимаются  путем  введения 

лингвокультурологического  комментария  как  компонента  методики 

использования манга в учебном процессе. 

Для  манга  характерно  широкое  использование 

ономатопоэтических  выражений,  являющихся  специфической 

особенностью японского языка. 

В  лингвопсихологическом  аспекте  манга  представляют  собой 

текст,  состоящий  из  изобразительного  и  вербального  компонентов, 

•образующих  одно  визуальное,  структурное,  смысловое  и 

5 По специальности «Лингвист, переводчик» японский язык выступает в качестве первого 
иностранного языка 
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функциональное  целое,  взаимодействие  которых  ,  влияет  на 

когнитивные  механизмы  обработки  содержащейся  в  манга 

информации.  За счет одновременного  использования  графического  и 
; вербального  компонентов  представления  смысла манга  происходит 

быстрая  передача  информации,  что  позволяет  эффективно 

формировать  устойчивые  грамматические  структурные  модели  и 

шаблоны. 

В  методическом  плане  манга  выступают  как  аутентичный 

учебный  текст  и могут использоваться  в качестве  средства  обучения 

устной  речи  ЯЯ  на  том  основании,  что  в  манга  употребляется 

современный  разговорный  язык  повседневного  общения,  содержатся 

социокультурные  сведения. Использование текстов манга в обучении 

ЯЯ  имеет преимущества по  сравнению с традиционными  средствами 

обучения  (учебным/художественным  текстом,  видео,  учебным 

диалогом). 

Манга    оригинальные  по  форме  и  содержанию  тексты,  они 

способны  увлечь  своим  специфичным  языком  читателя,  являются 

носителями  не  только  лингвистической  (языковой),  но  и 

содержательной информации. 

Манга  в  прагматическом  плане  представляют  новую 

информацию  и  одновременно  апеллируют  к  чувствам  читателя. 

Однако для использования в учебном процессе подходят не все жанры 

и  тексты  манга,  что  обосновывает  необходимость  их  отбора  для 

учебных целей, что является третьей задачей нашего исследования. 

Отбор  текстов  манга  определяется  лингвопсихологическими  и 

методическими  предпосылками  .  (Л.П.Смелякова),  которые 

«способствуют  уменьшению  противоречий  между  необходимостью 

обеспечения  широты  и  разнообразия  отбираемого  текстового 

материала  и  неизбежностью  его  ограничения  в  связи  с  условиями 

обучения» [Смелякова, 1992: 17], и осуществляется по критериям: 
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1)  учета  адресата  отбора  с  точки  зрения  языковой  и 

содержательносмысловой доступности отбираемых текстов; 

2)  социокультурной  ценности  текстов  манга    критерий 

реализуется  в  определении  ценностного  смысла  и  ценностной 

значимости информации отбираемых текстов; 

3)  распространенности  культурологической  информации  в 

среде  носителей  языка,  что  предполагает  использование  историй 

известных авторовсоздателей  манга, а также включение тех фактов и 

сведений  о  культуре,  традициях,  которые  известны  всем  носителям 

языка  и  которые  помогают  лучше  понять  современный  образ  жизни 

народа; 

4)  сюжетной  основы,  определяющего  объем  текста  манга, 

используемого в учебном процессе, исходя из учебных потребностей; 

5)  жанровостилистического  разнообразия,  т.е.  критерий, 

обосновывающий  отбор сюжетов, в которых присутствует как устная 

речь во всём многообразии, так и книжная речь; 

6)  ситуативнотематического  отбора,  определяемого 

соответствием учебнорабочей программе курса. 

Вышеприведенные  критерии  отбора  позволяют  использовать 

тексты  манга,  которые  отвечают  требованиям,  выделенным  в 

современной  психологопедагогической  литературе  (И.А.Зимняя, 

А.А.Леонтьев,  И.Л.Бим,  Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез,  Я.М.Колкер, 

Р.К.МиньярБелоручев,  Е.И.Пассов,  С.Ф.Шатилов  и  др.),  а  именно: 

, соответствие  коммуникативнопознавательным  интересам  и 

потребностям  студентов;  содержание  познавательной  и  интересной 

для  определенной  возрастной  группы  информации;  соответствие  по 

степени сложности языковому и речевому опыту учащихся. 

Для решения четвертой задачи диссертационного исследования 

нами был проведен анализ научной литературы (В.Г.Азимов, И.Л.Бим, 

Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез,  О.А.Долгина,  И.Л.Колесникова, 
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М.В.Ляховицкий,  Е.ИЛассов, Г.В.Рогова,  С.ФЛІІатилов,  А.Н.Щукин 

и  др.)  и  выделены  группы  приемов,  направленных  на  презентацию 

материала  (1);  объяснение  учебного  материала  (2);  организацию 

тренировки  (3); организацию  общения  и создание  коммуникативных 

ситуаций  (4);  а  также  приемы контроля  (5).  Благодаря  содержанию, 

которое мы вкладываем в традиционные приемы, мы можем говорить 

о  создании  инновационной  системы  работы  с  текстами  манга  при 

обучении японскому языку. Приемы работы с манга включают: 

(1)  сюжет  манга  может  быть  представлен  «приемом 

предъявления», приемом «восстановления целостности текста манга». 

С  целью  реализации  личностноориентированной  направленности 

обучения для «слабых» студентов может использоваться также прием 

семантизации лексики путем толкования или перевода; 

(2)  лингвокультурологический  комментарий,  который  мы 

определяем  в  качестве  основного  компонента  методики 

использования  текстов манга, помогает  снять смысловые  и языковые 

трудности,  которые  возникают  при  чтении  сюжета. 

• Лингвокультурологический  комментарий  реализуется  в  приеме

сообщении,  приеме  показе  образцов  речевого  действия  в  ситуациях 

общения, приеме проблемного объяснения, разъяснения, толкования; 

(3)  с  целью  развития  и  совершенствования  фонетических, 

грамматических,  лексических  навыков,  мы  используем  прием 

восстановления текста манга, а также приемы организации  языковых 

и  речевых  единиц,  содержащихся  в  тексте  манга,  которые 

реализуются  в  целой  группе  упражнений,  направленных  на 

выполнение  речевых  действий,  соотносимых  с  познавательными 

'действиями  и  общефункциональными  механизмами  речевой 

деятельности на идентификацию, преобразование, выбор, дополнение, 

группировку языкового и речевого материала. 

(4)  приемы  организации  общения  находят  реализацию  в 
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приемах  игрового  моделирования  и приемахстимулах.  Выполнение 

упражнений  способствует  развитию  механизмов  смысловой  догадки, 

выдвижению  гипотез,  интуитивных  решений.  Реализация  приемов 

происходит  в  моделировании  ситуации  общения  на  основе  сюжета 

манга,  распределении  ролей,  постановке  задач,  вызывающих 

интеллектуальную  и  творческую  активность,  в  создании 

эмоционального  напряжения,  необходимого  для  решения 

поставленных  задач.  Стимулом  к  порождению  семантических 

ассоциаций выступает сам сюжет или тема манга, в связи с которыми, 

у  студентов  формируется  семантическое  поле,  способствующее 

формированию  умения  высказывать  свои  предположения  по  теме, 

умения анализировать прочитанный текст. 

(5)  приемы  контроля    приемы  вопросноответной  работы, 

требующие  ответа на вопросы преподавателя  после прочтения  текста 

манга,  прохождения  всего  урока  и  по  ходу  чтения  текста  или 

выполнения  задания;  прием  беседы,  который  предполагает 

использование  заключительных  обобщающих  вопросов,  которые 

задаются  после  прохождения  всего  урока,  что  является  важной 

составной  частью  завершающего  этапа  урока;  а  также  приемы 

тестирования,  направленные  на  проверку  сформированности 

языковых навыков и речевых умений. 

Для  решения  последней,  пятой  задачи  на  основе  анализа 

учебно методической  литературы  и  научных  исследований 

(Л.А.Борходоева,  2002;  КЭ.Риске,  2000;  Г.В.Рогова,  2000; 

М.А.Суворова,  2003;  Д.В.Цыкалов,  2005),  где  отражается  понятие 

«технология  обучения»,  мы определили  технологию  обучения  ЯЯ на 

основе  манга  как  совокупность  методов  и  принципов  обучения, 

приемов  работы  с  манга,  отобранных  и  организованных  в 

соответствии  с  целями  учебного  процесса,  обеспечивающих 

эффективность обучения. 
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Разработанная  технология  представляет  собой  практическую 

реализацию  теоретического  и  методического  обоснования 

использования  манга в обучении ЯЯ  (глава  I, II) и ориентирована  на 

студентов,  изучающих  японский  язык  на  втором  году  обучения  в 

І языковом  вузе.  Основной  методической  концепцией  является 

коммуникативный,  личностноориентированный,  социокультурный 

подход к обучению. 

Личностноориентированная  направленность  обучения 

заключается  в том, что при  отборе  текстов  учитываются  интересы  и 

возрастные  особенности учащихся; приемы работы с текстами  манга 

предполагают  обеспечение  наиболее  полного  проявления  и развития 

индивидуальности  каждого  студента,  развития  инициативности, 

творческих  способностей  студентов,  приемы  позволяют  также 

использовать  различные  формы  работы  (индивидуальный,  парные, 

групповые).  Технология  обучения  ориентирована  на  создание 

благоприятного  психологического  климата  на  занятиях  по  практике 

речи. 

Рассматриваемая  технология  обучения  призвана  реализовать 

общедидактические  и  методические  принципы  обучения  ИЯ 

(личностноориентированной  направленности  обучения;  творческой 

активности  и  самостоятельности  студентов  как  субъектов  обучения; 

дифференциации  и  индивидуализации  обучения;  сознательности; 

Доступности;  прочности  усвоения;  функциональности;  наглядности; 

учета  родного  языка;  учета  специфических  особенностей  японского 

языка;  коммуникативнодеятельностного  характера  обучения), 

рассматриваемые  в  работах  И.Л.Бим,  1991;  Н.Д.Гальсковой,  2003; 

Н.И.Гез,  2005; И.А.Зимней,  1985; Г.В.Роговой,  2000; В.В.Саф.оновой, 

1996; 1991; С.Ф.Шатилова,  1986; Л.В.Щербы, 1974 и др. 

Каждый  из  этих  принципов  в  отдельности  и  все  они  в 

совокупности  обеспечили  научную  основу  для  выбора  методов 
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обучения  (И.Л.Бим,  1988):  метод  наглядночувственного 

коммуникативноориентированного  ознакомления  с  учебным 

материалом;  метод  организации  активного  коммуникативно

ориентированного,  по  возможности,  самостоятельного  осмысления 

учащимися  иноязычного  учебного  материала;  метод  организации 

коммуникативнонаправленного  оперирования  иноязычным  учебным 

материалом для тренировки как в продуктивном, так и в рецептивном 

плане;  метод  организации  коммуникативномотивированного 

общения продуктивного и рецептивного плана. 

Реализацию рассмотренных  принципов  и методов обучения мы 

видим  в учебнометодических  приемах  и последовательности  работы 

с текстами манга, которая состоит из следующих этапов: 

1)  вводное занятие, на котором происходит знакомство с манга, 

как культурным явлением; 

2)  дотекстовой  этап,  цель    снятие  языковых  трудностей, 

которые  могут  препятствовать  пониманию  основного  содержания 

сюжета манга; 

3)  текстовой  этап,  цель    формирование  на  определенном 

уровне  «картины  мира»,  свойственной  японскому  народу.  Данный 

эгап состоит из четырех подэтапов   презентация манга, комментарий 

к сюжету,  чтение и контроль понимания прочитанного; 

4)  послетекстовой  этап,  цель    развитие  языковых  навыков  и 

совершенствование  речевых умений. Данный  этап также разделен на 

подэтапы: тренировки, продуктивный этап и этап контроля. 

Основу  технологии  составляют  тексты  манга,  отобранные  по 

разработанным  критериям, связанные между собой тематически. При 

тематическом  отборе  мы  руководствовались  программными 

требованиями  ИГЛУ,  предъявляемыми  к  обучению  ЯЯ  на  втором 

курсе,  методикопедагогическими  наблюдениями,  опросами 

преподавателей японского языка Института стран Азии и Африки при 
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1 МГУ им.Ломоносова, Иркутского государственного лингвистического 

университета  и  Иркутского  государственного  университета.  В 

соответствии  с  этим,  нами  был  составлен  список  ситуаций 

возможного  речевого  общения,  с  одной  стороны,  личностно  и 

социально  значимые  для  студентов,  с  другой  стороны    актуальные 

для  представителей  любой  культуры,  характерные  для  японской 

культуры,  а  также  значимые  в  социальном,  деловом  и 

профессиональном общении. 

На  основе  выделенных  в  диссертационном  исследовании 

лингвистических  сложностей,  социолингвистических  и 

экстралингвистических  особенностей, которые  встречаются  студенты 

в  процессе  изучения  ЯЯ,  была  разработана  система  упражнений, 

составленных  по  манга  или  в  виде  учебных  комиксов.  Система 

включает  упражнения,  направленные  на  формирование  языковой, 

речевой и социокультурной компетенций. 

Итогом  настоящей  работы  стала  разработка  учебного  курса 

«Изучаем  японский  язык  по  манга»  для  обучения  практике  речи  на 

втором  курсе языкового  вуза. Представленный  курс обучения  ЯЯ  на 

основе  текстов  манга  (2  курс  языкового  вуза)  был  проверен  в  ходе 

экспериментального обучения. 

В  ходе  экспериментального  обучения  проверялась 

правомерность следующей рабочей гипотезы  использование текстов 

манга при обучении японскому языку на втором курсе языкового вуза 

расширит  знания  социокультурного  характера,  будет  способствовать 

развитию  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволит 

реализовать личностноориентированный  подход к обучению, сделает 

учебный процесс более интересным и увлекательным. 

Эксперимент  состоял  из  следующих  этапов:  (1) 

разведывательный  эксперимент;  (2)  экспериментальное  обучение  по 

разработанной технологии. 
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Обучение  в  рамках  разведывательного  эксперимента  и 

предложенный  курс  стали  объектом  экспертной  оценки 

преподавателей  ЯЯ.  Методическая  аутентичность  языкового 

оформления  формулировок  заданий,  вводной  статьи  обеспечена 

участием  в  экспертизе  носителей  языка  (2  человека). 

Разведывательный  эксперимент  показал,  что  предметнологическое 

содержание  отобранных  текстов  соответствуют  речевому  и 

жизненному  опыту  студентов,  языковое  содержание  некоторых 

сюжетов  манга  было  сложным  для  студентов,  что  потребовало 

составления  к  таким  манга  дополнительного  лексико

грамматического  комментария.  Предложенные  тексты 

соответствовали  их  возрастным,  познавательным  и  психологическим 

особенностям.  Выбранные  формы  организации  обучения 

(использование  одного  урока  в  неделю)  позволяют  полноценно 

работать  по  каждой  теме  и  вписаться  в  общий  учебный  процесс. 

Выбор  этапов  работы  с  текстами  манга  полностью  соответствует 

достижению  поставленных  целей  обучения.  Анализ  приемов  работы 

на  каждом  этапе  работы  с  текстами  манга  показал,  что  на  этапе 

предъявления  манга  больший  интерес  к  чтению  текста  вызывал 

«приемпредъявление  текста  манга»  с  заданием  восстановить 

последовательность  кадров  разрозненного  манга,  чем  приём 

, предъявления цельного сюжета манга. Упражнения, представленные в 

«картинках»,  выполнялись  намного  лете  и  быстрей,  вызывали 

больший интерес по сравнению с «обычными» упражнениями. 

Экспериментальное  обучение проводилось  в рамках занятий по 

практическому  курсу японского языка. Основным учебным пособием 

в  экспериментальной  и  контрольной  группах  было  «Изучаем 

японский  через культуру» 6(Токио,  ] 999). Дополнительно  в обучении 

экспериментальной  группы  использоватся  разработанный  учебный 

6 «Jtfh  П %Ш*ФШ  1» бунка пихонго тю:кю: гіти 
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курс  «Изучаем  японский  язык  по  манга»,  фрагменты  которого 

представлены  в  приложении  диссертационного  исследования. 

Содержание  обучения  в  контрольной  группе  составила  та  же 

информация  (представленная  в  текстах  манга  экспериментального 

пособия),  но  изложенная  в  виде  текстовдиалогов  к  основному 

учебному  материалу.  Таким  образом,  в  обеих  группах  студенты 

ознакомились  с  идентичным  материалом  (в  основном  диалог), 

поданным  различными  способами:  в  экспериментальной  іруппе    в 

• сюжете манга, в контрольной  обычным напечатанным текстом. 

Анализ  деятельности  студентов  на  всех  этапах  урока  показал 

большую  заинтересованность  в  выполнении  заданий  студентов 

экспериментальной  группы.  Деятельностная  основа  обучения 

требовала  речевой  активности  каждого  студента  экспериментальной 

группы,  они  с  интересом  выполняли  задания,  составленные  с 

применением  дополнительных  учебных  манга.  Тогда  как  в 

контрольной  группе  упражнения  воспринимались  и  выполнялись 

«нейтрально»,  «обычно»:  студенты  выполняли  все  задания,  но  без 

какихлибо эмоций. Кроме того, студенты экспериментальной группы 

работали  каждый  в  индивидуальном  режиме,  в  соответствии  со 

своими  способностями,  слабым  студентам  был  предложен 

дополнительный притекстовой комментарий. 

Целью  предэкспериментального  и  постэкспериментального 

срезов  являлось определение уровня сформированное™ языковой (по 

параметрам  «фонетические  навыки»,  «грамматические  навыки»  и 

«лексические  навыки»),  речевой  (по  параметрам  «говорение»  и 

«чтение»)  и  социокультурной  (по  параметрам 

'«экстралингвистические/лингвострановедческие  знания»  и  «умения 

вербального/невербального  поведения»)  компетенций  студентов  в 

экспериментальной  и  контрольных  группах.  Выбор  данных 
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параметров  обусловлен  ' методическими  характеристиками  манга 

(глава  1), особенностью работы с текстами манга (глава 2). 

Задачами  проведения  срезов  являлись:  (1)  определить  уровень 

сформированности  фонетических,  грамматических  и  лексических 

навыков; (2) определить уровень развития умений говорения, чтения; 

(3)  определить  уровень  владения  экстралингвистическими  и 

лингвострановедческими  знаниями; (4) выявить отношение студентов 

к  манга.  Для  решения  задач  (13)  была  проведена  серия 

диагностических  тестов,  а  при  решении  задачи  , (4)  испытуемые 

заполнили оценочную анкету . 

На  основании  полученных  данных  мы  можем  сравнить 

предэкспериментальный  и постэкспериментальный срезы, где показан 

значительный  рост  уровня  развития  языковой,  речевой  и 

социокультурной  компетенций  двух  групп  и превосходство  данных 

экспериментальной  группы по сравнению с контрольной  группой 

по  всем  параметрам.  В  наибольшей  степени  это  характерно  для 

параметров  «лексический  навык»  и  «умения  чтения»,  что  говорит  о 

том, что тексты манга способствуют запоминанию языковых единиц и 

удерживанию  их  в  долгосрочной  памяти  для  использования  в  речи. 

Поскольку  в  курсе  обучения  использовалось  большое  количество 

ономатопоэтических  выражений,  то  знания  и  навыки  оперирования 

этим  слоем  лексики  значительно  повысились  в  обеих  группах,  но  в 

экспериментальной группе этот показатель значительно выше. 

Преимущество показателей  экспериментальной  группы по всем 

параметрам объясняется более высокой коммуникативной мотивацией 

студентов  при  работе  с  фоновой,  безэквивалентной  лексикой, 

встречающейся  в  текстах  манга.  В  текстах  манга  информация 

представлена  более  _ лаконично  и  сжато,  языковое  оформление 

достаточно  просто.  Таким  образом,  сопоставление  результатов  по 

7 Представлена в приложении № 6 основного текста диссертации 
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данным параметрам убедительно показывает высокую эффективность 

текстов  манга  при  формировании  навыков  и  умений  вербального  и 

невербального поведения. 

Значительный  рост  оценки  личностного  отношения  к  манга  в 

, экспериментальной  группе показывает пересмотр взглядов на данное 

культурное  явление  благодаря  использованию  текстов  манга, 

отобранных и организованных для учебных целей. Кроме того, около 

85  %  студентов  экспериментальной  группы  захотели  в  дальнейшем 

изучать  японский  язык  по  манга.  В  то  время  как  в  группе, 

занимавшейся  по  традиционной  методике,  этот  показатель  составил 

15  %.  Преподаватели  кафедры,  обучающие  студентов  двух  групп, 

отмечали,  что  уровень  владения  японским  языком  у  студентов 

экспериментальной  группы • выше,  чем  у  студентов  контрольной 

г группы. 

Данные  выводы  подтверждают  продуктивность  разработанной 

технологии  обучения  японскому  языку  на  основе  текстов  манга: 

адекватности выделенных критериев отбора; выбор приемов работы с 

манга,  реализующихся  в  системе  упражнений;  составления 

лингвокультурологического  комментария  как  основного  компонента 

методики использования манга в учебном процессе. 

В заключении работы подводятся краткие итога исследования: 

1. Тексты манга можно использовать в учебном процессе на том 

'основании,  что:  манга  как  аутентичный  текст  характеризуются 

употреблением  современного  разговорного  языка  повседневного 

общения, иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой 

в  японском  языковом  обществе  и  в  естественном  социальном 

контексте;  содержат  социокультурные  сведения,  насыщены 

ономатопоэтической  лексикой;  манга    текст,  состоящий  из 

изобразительного  и  вербального  компонентов,  взаимодействие 

которых влияет на когнитивные механизмы обработки  содержащейся 
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в  нем  информации,  за  счет  чего  поступающая  информация  дольше 

удерживается  в  долгосрочной  памяти  реципиента,  а  затем  быстрей 

воспроизводится.  Доля  изобразительного  компонента  весьма 

значительна, за счет чего активизируется мыслительная деятельность, 

кроме  того,  иллюстрации  придают  обучению  эмоциональный 

характер. 

2.  Проведенные  исследования  показали,  что  манга  могут 

эффективно  использоваться  при  обучении  ЯЯ  при  условии: 

соблюдения  отбора  текстов  в  соответствии  с  разработанными' 

критериями и использования приемов работы с текстами манга. 

3.  Технология  обучения ЯЯ на основе текстов манга  студентов 

второго курса языкового вуза способствует развитию ИКК, позволяет 

реализовать  лкчяоеткоориентированкый  подход  при  обучении 

японскому  языку,  делает  учебный  процесс  более  увлекательным  и 

интересным. 

4.  Проведенное  экспериментальное  обучение  подтвердило 

правомерность  рабочей  гипотезы  с  том,  что  использование  текстов 

манга  при  обучении  ЯЯ  ка  втором  курсе  языкового  вуза  расширит 

знания  социокультурного  характера,  будет  способствовать  развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции (по параметрам языковая, 

речевая  и  социокультурная  компетенция),  позволит  реализовать 

личнсстноориентированный подход к обучению. 

Настоящая работа открывает ряд перспектив: 

  основные  положения  и  выводы  диссертации  могут  быть 

использованы  при  разработке  технологии  обучения  ЯЯ, 

применительно  к конкретным видам речевой деятельности  (обучение 

чтению, устной речи); 

 возможность использования разработанной технологии для развития 

других компетенций (компенсаторной, дискурсивной, учебной и др.); 
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  разработанные  методические  основы  использования  манга  могут 

быть  применены  для  обучения  ЯЯ  других  специальностей 

(технических, экономических и др.). 
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