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УДК 811.521(07) + 371.26(07) + 371.315 А. А. Буракова

Ведение дневника как метод развития письменных  
и устных навыков японской речи студентов первого курса

Статья посвящена способу развития и совершенствования письменной и устной 
речи на японском языке студентов первого курса посредством ведения дневника.  
В статье приведен алгоритм ведения дневника, проверки и оценивания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  японский язык, CEFR, Стандарт Японского Фонда, ме-
тодика преподавания иностранного языка, письмо, дневник.

Долгое время в методике преподавания иностранного языка обучение письму 
занимало второстепенное положение, выступая лишь как средство обучения дру-
гим видам языковых навыков. Основной причиной являлось «отсутствие социаль-
ного заказа на обучение письму как виду речевой деятельности, вследствие чего 
оно сводилось к овладению графикой и орфографией с целью передачи мыслей в 
письменной форме»1.

В настоящее время отношение к письму и развитие у учащихся умений выра-
жать свои мысли в письменной форме кардинально изменилось. Письмо как цель 
обучения присутствует в программах для всех типов учебных учреждений, на 
всех этапах обучения иностранному языку. Возрастание роли письма в учебном 
процессе по иностранному языку связано также с использованием в настоящее 
время творческих, интерактивных форм работы с языком2.

В 2010 г. был опубликован Стандарт Японского Фонда по обучению японско-
му языку («JF Стандарт»). Система «JF Стандарт» разработана в соответствии 
с действующими европейскими стандартами преподавания иностранных язы-
ков (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment). «JF Стандарт» является инструментом преподавания, изуче-
ния японского языка, а также средством оценки успехов учащегося3.

Как и CEFR, «JF Стандарт» определяет три крупных уровня навыков владения 
иностранным языком: A, B, C. 

Уровень А: элементарное владение:
А1 – уровень выживания
А2 – предпороговый уровень
Уровень В: самостоятельное владение:
В1 – пороговый уровень
1 Нужна И.В. Письмо как методическая категория в истории лингводидактики // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 2009. №2-2. С. 150
2  Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. 

М., 2003. С. 137
3 JF日本語教育スタンダード2010［第二版］、独立行政法人国際交流基金。埼玉県埼玉市、 

2010. (JF Standard for Japanese-Language Education 2010 (2-е издание), Японский Фонд. Сайтама, 
2010). P. 6.
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В2 – пороговый продвинутый уровень
Уровень С: свободное владение:
С1 – уровень профессионального владения
С2 – уровень владения в совершенстве
Начальному уровню подготовки соответствуют уровни А1 и А2, определяе-

мые как уровни базовой подготовки. В области такого вида продуктивной речевой 
деятельности как письмо, уровни А1 и А2 определяют следующие навыки:

А1: умение написать простые фразы и предложения о себе, вымышленных 
людях, о том, где они живут, чем занимаются.

А2.1: умение написать ряд простых фраз и предложений о своей семье, быто-
вых условиях, образовании, текущей и недавней работе; умение написать корот-
кие простые вымышленные биографии, а также стихи о людях.

А2.2: умение написать несколько связных между собой предложений о по-
вседневной жизни: о людях, местах, работе или учебе; умение делать очень корот-
кие простейшие описания событий, занятий и личного опыта4.

В данной статье мы сосредоточимся на уровнях А1 (начало) и А2 (цель). Как 
отмечает Н.Ю. Вторушина, «без опоры на письмо обучающимся трудно удержать 
в памяти лексический и грамматический материал»5, т. к. умение фиксировать на 
бумаге новый языковой материал способствует его запоминанию. Использование 
дневника как методического приема видится в закреплении пройденного лекси-
ческого и грамматического материала, а также в развитии и совершенствовании 
умений студентов выражать свои мысли письменно.

В первом семестре после изучения темы «Мой день» (урок 6 учебника Minna 
no Nihongo I) учащимся предлагается наряду с сочинениями, предусмотренными 
учебным планом, вести дневник на японском языке и сдавать его на проверку 
каждую неделю. Поскольку на данном этапе изучения японского языка объем ос-
военной грамматики и лексики недостаточен для описания чувств, эмоций, вы-
ражения собственной точки зрения, первоначально учащиеся кратко описывают 
свое распорядок дня. Постепенно тематика становилась более разнообразной и 
к концу первого курса студенты могут освещать такие темы, как: «Моя семья», 
«Жилье и среда проживания», «Культура питания», «Свободное время и увлече-
ния», «Покупки», «Повседневная жизнь», «Путешествие и транспорт», «Школа и 
образование».

Алгоритм ведения дневника. В отдельной тетради учащиеся записывают 
события недели в свободной форме, используя усвоенные грамматические кон-
струкции и лексику для описания каждого дня в отдельности или подробного опи-
сания одного-двух событий. При желании, могут сопровождать записи рисунка-
ми, схемами, фотографиями. 

4 国際交流基金日本語教授法シリーズ　第８巻「書くことを教える」。東京、2010．P.120 
(Серия Японского Фонда по методике преподавания японского языка. Т. 8 «Обучение письму». 
Токио, 2010). С. 120.

5  Вторушина Н.Ю. Письмо и письменная речь в обучении иностранному языку // Альманах 
современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2010. С. 129
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Преподаватель не задает определенный объем для дневниковых записей, в 
отличие от написания сочинений (для изучающих японский язык на начальном 
этапе 200–400 знаков), поскольку «основной задачей многогранных методик яв-
ляется обучение самореализации на иностранном языке с тем, чтобы каждый мог 
говорить с связи со своими индивидуальными потребностями и коммуникативны-
ми намерениями»6.

Работы сдаются на проверку в начале недели и возвращаются студентам перед 
выходными. Раз в неделю преподаватель после прочтения дневников записывает 
каждому учащемуся вопрос, на который следует ответить, прежде чем продол-
жить вести дневник дальше.

Проверка работы. Преподаватель читает работу и исправляет грамматиче-
ские и лексические ошибки, при необходимости дает грамматический/лексиче-
ский комментарий. Ошибки исправляются цветной пастой, но не красной, т. к. 
исправления красной пастой ассоциируются у студентов со снижением оценки за 
выполненную работу. 

Грамматические формы и синтаксические конструкции, используемые 
учащимися можно разделить на две категории: а) ранее изученные на заня-
тиях, б) формы и конструкции, привлеченные из грамматических справочни-
ков, сайтов, посвященных изучению японскому языку, он-лайн переводчиков. 
Важно понимать, что привлечение еще неизученных на занятиях граммати-
ческих форм и синтаксических конструкций неизбежно, т. к. с их помощью 
студенты стараются более точно выразить свои мысли. Ограничение студентов 
только пройденной грамматикой влечет за собой потерю интереса и нежелание  
вести дневник. 

Исправление грамматических ошибок осуществляется двумя способами: 
а) при неверном выборе грамматической конструкции или падежного показате-
ля преподаватель, не зачеркивая вариант студента, пишет правильный вариант 
сверху, что дает возможность студенту самостоятельно изучить ошибку; б) в слу-
чае, если студент использовал грамматику, которую еще не проходили на занятиях 
и ошибся, преподаватель пишет грамматический комментарий по употреблению 
конструкции. 

Опыт показал, что в 80–85 % случаев учащиеся используют те грамматиче-
ские конструкции, которые были изучены и отработаны на занятиях. Незнакомую 
грамматику, как правило, используют учащиеся, ранее изучавший японский язык 
самостоятельно или с репетитором, а также студенты, не освоившие пройденный 
материал, которые прибегли к помощи он-лайн переводчика. Наиболее часты 
ошибки, связанные с некорректным выбором лексических единиц. В последнее 
время все больше учащихся в поисках необходимого слова прибегает к помощи 
ЯРКСИ (японо-русский компьютерный словарь иероглифов), что приводит к ис-
кажению смысла как отдельного предложения, так и текста в целом. 

6 Лелюшкина К.С., Кривошеина А.И. Классические и альтернативные методы и методики 
преподавания иностранного языка // Информация и образование: границы коммуникаций. Горно-
Алтайск, 2012. Т. 4 (12). С. 77.
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Случаи обращения к словарям можно разделить на две группы:
а) когда учащиеся забывают пройденную лексику и предпочитают найти сло-

во в словаре, нежели вспомнить. Например:
私はきのう家へ帰って、沐浴しました。
Watashi wa kino: ie he kaette, mokuyoku shimashita.
Я вчера пришел домой, искупался.
Студент выбрал данный глагол, руководствуясь тем значением слова, кото-

рое предоставляет ЯРКСИ, а именно: mokuyoku – кн. «купание»7, однако глагол 
mokuyoku suru принято употреблять в значении «совершать омовение». Наиболее 
подходящими в данном предложении по смыслу были бы такие словосочетания, 
как: シャワーを浴びる (shyawa: wo abiru «принимать душ») или お風呂に入る 
(ofuro ni hairu «принимать ванну»). 

б) лексика незнакома
日本語のしゅくだいをしたり、しなかったりだから、さいむがたくさんある。
Nihongo no shyukudai wo shitari, shinakattari dakara, saimu ga takusan aru.
Т. к. то делаю домашнее задание, то не делаю, у меня много «долгов».
«Долгами» студенты называют не сданные вовремя на проверку домашние 

работы, однако слово saimu означает «финансовый долг», и в данной случае в 
японском языке употребляется словосочетание 出していない宿題　dashiteinai 
shyukudai «не сданное домашнее задание».

Также наблюдаются случаи лексико-семантической интерференции, при-
чиной которых является, как правило, убежденность учащихся в однознач-
ности слов и грамматических форм. Например, при переводе с русского языка 
на японский предложения «Супермаркет работает с 8 утра до 9 вечера» многие 
студенты на начальном этапе обучения допускают ошибку, дословно переводя  
глагол «работать»:

スーパーは午前８時から午後９時まで働きます。
Su:pa: wa gozen 8ji kara gogo 9ji made hatarakimasu.
Глагол hatarakimasu используется при описании деятельности человека, а не 

организации. Правильным с точки зрения японского языка будет являться следу-
ющий вариант с употреблением глагольной связки desu:

スーパーは午前８時から午後９時までです。
Su:pa: wa gozen 8ji kara gogo 9ji made desu.
Оценивание работы. Не происходит. В.Н. Зензеров отмечает, что сложившая-

ся система оценивания письменных работ является неэффективной, т. к. «лишает 
студента творческого отношения к своей, возможно, не очень качественно выпол-
ненной работе»8.

Известно, что японские преподаватели, обучающие иностранцев, фикси-
руют оценки в журналах, однако стараются избегать выставления оценок в те-
тради учащихся. Вместо этого они используют цветные штампы с такими над-
писями, как: 大変よくできました (taihen yoku dekimashita «очень хорошо»),  

7 ЯРКСИ online. Японо-русский компьютерный словарь иероглифов. URL: http://yarxi.ru/
8 Зензеров В.Н. Письменная речь: ошибки и оценки //Актуальные проблемы филологии и 

методики преподавания иностранных языков. Новосибирск, 2010. С. 117
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よくできました (yoku dekimashita «хорошо справился»), できました (dekimashita 
«ты справился»), もう少し頑張って (mo: sukoshi ganbatte «постарайся еще не-
много»), みました (mimashita «смотрено») и т. п. Опыт показывает, что даже 
те учащиеся, которые получают за работу «смотрено», не так сильно расстраи-
ваются, как если бы они получили оценку «удовлетворительно», выраженную в 
балльном эквиваленте. Следовательно, интерес к выполнению задания не ослабе-
вает. По примеру японских преподавателей можно ставить цветные штампы, либо 
клеить наклейки.

Поскольку ведение дневника носит добровольный характер, это позволяет 
проследить связь между регулярным выполнением задания и итоговой экзамена-
ционной оценкой. Студенты, которые еженедельно делали записи в дневник, во 
время зимнего и летнего устных экзаменов чувствовали себя увереннее, меньше 
ошибались и, как следствие, получили более высокие оценки, нежели те студен-
ты, которые вели дневник нерегулярно, либо не вели вообще.

Мы приходим к выводу, что дневниковые записи мотивируют учащихся к ис-
пользованию письменного текста, а также значительно облегчают студенту задачу 
устного высказывания по темам, предусмотренным уровнями А1 и А2. системы 
«JF Стандарт».


