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УДК 811.521(07) С. К. Ефимова

К вопросу о формировании общепрофессиональной 
компетенции посредством художественных текстов  

на японском языке

В статье рассматриваются некоторые принципы компетентностного подхода, 
особенности японского языка, которые учитываются при формировании общепро-
фессиональной компетенции «Свободное владение основным изучаемым языком в 
его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке» посредством художественных текстов 
на японском языке у студентов направления «Филология». Также представлены алго-
ритм работы над художественным текстом на японском языке и некоторые критерии 
оценки формирования общепрофессиональной компетенции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  компетентностный подход, общепрофессиональная 
компетенция, японский язык, обучение чтению, методы активного обучения.

В России переход на компетентностно-ориентированное образование нор-
мативно закреплен в 2001 г. в правительственной «Программе модернизации 
российского образования до 2010 г.» и окончательно утвержден с введением но-
вых Федеральных государственных образовательных стандартов и принятием 
«Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2025 г.». В со-
временных исследованиях отмечается, что компетентностный подход в образо-
вании стоит рассматривать как постепенную переориентацию образовательный 
парадигмы с передачи знаний и формирования умений и навыков на создание ус-
ловий для овладения обучаемыми комплексом компетенций, которые определяют 
их потенциал, устойчивую жизнедеятельность в условиях современного много-
факторного социально-политического, рыночно-экономического, информацион-
ного и коммуникационного пространства. Как отмечает О.Н. Ярыгин1, отличие 
компетентности от традиционных ЗУН (знаний, умений, навыков) состоит в сле-
дующем: компетентность обязательно включает в себя способность и мотивацию 
к совершенствованию в данной предметной области как за счет усвоения новых 
знаний и методов извне, так и за счет формирования новых знаний и методов из 
опыта проявления данной компетентности во взаимодействии с другими компе-
тенциями, причем после завершения процесса обучения. 

Анализ проблемы формирования общепрофессиональных компетенций по-
казывает, что современная ситуация обучения в условиях ФГОС ВО требует 
поиска новых методов и способов обучения японскому языку. А.В. Хуторской2  

1 Ярыгин О.Н. Метаморфозы понятий «компетентность» и «компетенция» в русскоязычной 
терминологии компетентностного подхода. URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-
magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_3/

2 Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 
характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. URL: http://www.
eidos.ru/journal/2002/0423.htm



280

отмечает, что формирование компетентностей происходит средствами содержания 
образования, а для становления филолога-профессионала значимую роль играет 
работа с художественными текстами, которые являются не только средством и це-
лью обучения, но и важнейшим показателем уровня сформированности общепро-
фессиональной компетенции. Организация учебного процесса на основе компе-
тентностного подхода предполагает приобретение в ходе обучения иностранным 
языкам таких навыков и умений, которые могут быть использованы в разных сфе-
рах деятельности, связанных с обработкой и продукцией текстовой информации. 
Применительно к японскому языку исследователи отмечают сложную систему 
письменности, которая в определенной мере затрудняет процесс обучения ре-
цептивным видам речевой деятельности, поскольку на овладение ими требуется 
большее количество времени. Трудности обучения чтению художественных тек-
стов на японском языке обусловлены рядом следующих факторов: лексико-грам-
матические различия в учебных и аутентичных текстах; расхождения на лексиче-
ском уровне между устными и письменными текстами; значительное количество 
иероглифов, заимствованных слов, ономатопеической лексики; грамматические 
трудности: обратный порядок слов в предложении, наличие постпозиционных 
частиц; к лексико-грамматическим трудностям относятся структурные расхожде-
ния между информационной речью и речью межличностного общения, различия 
между мужской, женской, детской речью, эллипсис подлежащего в предложении; 
такие графические трудности, как вариантное написание слов, отсутствие в боль-
шинстве случаев формальных показателей имен собственных, вертикальная орга-
низация текста, отсутствие межсловных пробелов, специфические знаки пункту-
ации; фонетические трудности связаны с озвучиванием некоторых знаков хирага-
ны и катаканы, иероглифических сочетаний, а также слов, записанных латиницей. 

Таким образом, формирование общепрофессиональной компетенции 
«Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, ба-
зовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуника-
ции на данном языке» у студентов направления «Филология» Северо-Восточного 
федерального университета осуществляется посредством художественных текстов 
на японском языке. В связи с существованием неоспоримых трудностей восприятия 
и понимания письменных японских текстов, считаем целесообразным начинать об-
учение чтению художественных текстов студентов со 2 курса, когда уже набран ми-
нимальный лексический, иероглифический и грамматический материал. Поскольку 
в условиях ограниченного времени существенной становится задача интенсифика-
ции обучения, понимаемая как «передача большего объема учебной информации 
обучаемым при неизменной продолжительности обучения без снижения требо-
ваний к качеству знаний»3 , нами используются методы активного обучения. Под 
методом активного обучения понимается совокупность органически увязанных и 
взаимодействующих способов организации учебной работы, обеспечивающих до-
стижение наиболее высокого уровня учебно-познавательной деятельности в обуче-
нии по сравнению с существующими традиционными способами. 

3 Буланова-Топоркова М.В. и др. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. С. 544.
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В процессе формирования общепрофессиональной компетенции посредством 
художественных текстов на японском языке важным аспектом является активи-
зации самостоятельной познавательной деятельности. Студент учится самосто-
ятельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать способами по-
знавательной деятельности, которые он может применять в дальнейшем, и при 
необходимости повышать квалификацию, менять профессиональную ориента-
цию и т. д. Учебная работа с художественными текстами на японском языке осу-
ществляется в основном в часы, отведенные для самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине «Практикум по основному языку» на 2–4 курсах с небольшим 
объемом часов, отведенных на практические занятия. Эффективным средством 
активизации самостоятельной познавательной деятельности является балльно-
рейтинговая системы оценки, позволяющая, во-первых, отразить в балльном диа-
пазоне индивидуальные особенности студентов, во-вторых, объективно оценить в 
баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Для 
того, чтобы студенты могли отслеживать и корректировать  результаты обучения, 
в течение семестра проводятся контрольные срезы, которые отражают рейтинг 
каждого студента и тем самым стимулируют их к овладению общепрофессио-
нальной компетенцией. 

При формировании общепрофессиональной компетенции посредством худо-
жественных текстов студентам предлагается следующий алгоритм работы над 
текстом:

1. Внетекстовые сведения о произведении (автор, история создания и др.).  
Информация в сжатом виде предоставляется преподавателем на занятии, более 
подробная информация фиксируется студентами в часы самостоятельной работы, 
что развивает их познавательную деятельность. 

2. Предтекстовые задания: работа над новой лексикой и грамматикой; так как 
основную сложность при изучении японского языка представляют иероглифы и 
грамматика, этим упражнениям уделяется достаточно внимания. Преподавателем 
подготовлены перевод и чтение незнакомых иероглифов и слов из текста, а также 
объяснения японских реалий. 

3. Чтение и перевод текста; в основном данный этап работы над текстом ре-
ализуется в часы самостоятельной работы. Контроль – в часы практических за-
нятий.

4. Послетекстовые задания, составленные преподавателем к каждому тексту. 
Упражнения на понимание смысла текста выполняются на практическом занятии, 
остальные упражнения, творческие задания – в часы самостоятельной работы. 

5. Контроль – в форме текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
Текущий контроль: проверка проводится в форме устного индивидуального 
опроса (чтение и перевод текста) на практических занятиях в течение семестра. 
Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр на контрольных 
срезах и включает выполнение послетекстовых устных и письменных заданий как 
тренировочного, так и творческого характера, выбор задания зависит от уровня 
подготовки группы (см.: Табл. 1). В основу оценки сформированности компетен-
ции заложен рейтинговый подход (БРС) с использованием 100-бальной системы. 
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70 баллов студент зарабатывает в течение семестра, из них на каждый текст вы-
делено в зависимости от уровня 5–10 баллов. Оценивается содержательность, 
логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 
высказывания. Итоговый контроль проводится 1 раз в семестр на контрольном 
срезе № 3 в устной (пересказ, презентация сказки) или письменной (лексиче-
ский, стилистический или лингвистический анализы произведения, эссе) формах. 
Студенты должны продемонстрировать владение подготовленной и неподготов-
ленной монологической и диалогической речью. 

Таблица 1. 
Проведение промежуточного контроля по семестрам

2 курс

III семестр IV семестр
Кконтрольный срез 
№ 1
5 баллов

Контрольный 
срез № 2
5 баллов

Контрольный 
срез № 1
5 баллов

Контрольный 
срез № 2
5 баллов

Устный перевод  
сказки

Письменный 
перевод сказки

Выявление особен-
ностей японских 
сказок (“мозговой 
штурм”, устно)

Драматизация 
сказки

3 курс

V семестр VI семестр
Контрольный 
срез № 1
10 баллов

Контрольный 
срез № 2
10 баллов

Контрольный 
срез № 1
10 баллов

Контрольный 
срез № 2
10 баллов

Устная рекоменда-
ция другу прочитан-
ной сказки

Реклама текста 
в газете

Выявление лекси-
ко-стилистических 
особенностей текста 
(“мозговой штурм”, 
устно)

Написание рассказа 
в любом жанре

4 курс

VII семестр VIII семестр
Контрольный 
срез № 1
10 баллов

Контрольный 
срез № 2
10 баллов

Контрольный 
срез № 1
10 баллов

Контрольный 
срез № 2
10 баллов

Дебаты Написание отзыва / 
аннотации Дискуссия

Сравнительно-
сопоставительный 
анализ лексико-сти-
листических особен-
ностей текстов
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В III и IV семестрах 2 курса студенты знакомятся с шестью сказками. В 
качестве предтекстового упражнения можно задействовать следующий метод 
активного обучения, который обычно вызывает творческий интерес у студен-
тов: студенты выбирают, например, самое трудное для запоминания слово из 
подготовленного преподавателем словарика и сочиняют небольшой рассказ 
с этим словом, который затем рассказывает на практическом занятии; можно 
выбрать несколько слов; рассказ может быть как сказкой, так и детективом, 
драмой и т. д. Для обучения просмотровому чтению, т. е. чтобы студенты непо-
средственно в процессе чтения вырабатывали предположения о теме и содер-
жании текста по названию сказки, первым нескольким предложениям, заклю-
чительным выводам и т. д., работа с текстом начинается на практических заня-
тиях. Домашнее задание – дочитать текст, ответить на послетекстовые вопросы. 
Пример послетекстовых вопросов к сказке «Мышиное сумо» – 「ネズミのす

もう」(Nezuminosumou): Кого встретил дедушка? Что делали мыши? Что при-
думали бабушка и дедушка, чтоб мышка стала сильней? Чему обрадовалась 
мышка из богатого дома? В чем основная идея сказки? Также обращается вни-
мание студентов на фразеологизмы, предлагается составить предложения с их 
использованием. 

Текущий и промежуточный контроль на контрольном срезе № 1 III семестра 
предполагает чтение одной сказки без долгих пауз со средней скоростью, с 
правильным членением слов и правильной интонацией; адекватный устный 
перевод без искажения смысла; корректные ответы на послетекстовые вопросы 
(по 5-балльной шкале). На контрольном срезе № 2 – аналогичная работа над 
второй сказкой, в качестве задания для промежуточного среза выступает 
письменный перевод сказки. На контрольном срезе № 3 – итоговый контроль 
в виде пересказа (критерии оценки см.: Табл. 2). Студентам предлагается 
следующая схема пересказа:

1. Введение.
2. Основные характеристики текста.
3. Характеристика главных героев (внешность, характер, как представлен ав-

тором).
4. Описание событий в той последовательности, в которой появлялись в сказке 

(обращая внимание на стилистические особенности текста: метафоры, эпитеты, 
повторы; их роль в тексте (создание атмосферы..., выразить идею, дать объясне-
ние и т.д).

5. Главная идея сказки.
6. Ваше отношение к событиям.
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Таблица 2. 
Критерии оценки пересказа сказки

Баллы Критерии оценки 

Максимум  
5 баллов

Пересказ построен логически связно. Показано владение в полном объ-
еме грамматическими правилами, лексическими единицами, не допущено 
ни одной грамматической / лексической / стилистической ошибки, приво-
дящей к искажению смысла сказки. Скорость пересказа довольно высо-
кая, отсутствие пауз.

4 балла
Пересказ построен логически связно. Допущены незначительные грамма-
тические / лексические/ стилистические ошибки, не влияющие на пони-
мание текста. Скорость довольна высокая, незначительные паузы.

3 балла
Пересказ построен логически связно. Допущены незначительные грамма-
тические / лексические / стилистические ошибки, не влияющие на пони-
мание текста. Скорость средняя, наличие пауз.

2 балла Пересказ не в полном объеме, в работе допущен ряд грамматических/ 
лексических / стилистических ошибок. Скорость средняя, наличие пауз.

1 балл
Пересказ не в полном объеме, в работе допущено большое количество 
грамматических / лексических / стилистических ошибок, затрудняющих 
понимание текста. Скорость низкая, наличие пауз.

0 баллов Задание не выполнено, либо понимание невозможно из-за ряда граммати-
ческих / лексических ошибок.

Текущий контроль на первых двух контрольных срезах IV семестра 
осуществляется аналогично III семестру. В качестве промежуточного контроля 
на контрольном срезе № 1 выступает такой метод активного обучения, как «моз-
говой штурм»: на практическом занятии студенты выявляют особенности япон-
ских сказок, стараясь использовать только японский язык, при нарушении пра-
вила начисляется штрафной балл. Сначала студенты работают в двух командах, 
записывая все варианты, предложенные членами команды. Затем проговарива-
ют особенности сказок между командами и фиксируют определенный резуль-
тат, который представляют преподавателю в устной форме. Работа студентов 
оценивается преподавателем методом наблюдения студенты также оценивают 
свою работу. На контрольном срезе № 2 – драматизация сказки: предполага-
ется достаточное количество времени на качественную подготовку. По итогам 
драматизации выставляются баллы по 5-балльной шкале. В качестве итогового 
контроля – написание и презентация собственной сказки на японском языке с 
учетом выявленных особенностей японских сказок, оценивается по 5-балльной 
шкале (см.: Табл. 3). 
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Таблица 3. 
Критерии оценивания устной презентации сказки

Баллы Критерии оценки

Максимум  
5 баллов

Не допущено ни одной грамматической / лексической / стилистической 
ошибки. Скорость высокая, отсутствие пауз. Правильное интонирование, 
произношение. Наличие презентации РР.

4 балла

Допущены незначительные грамматические / лексические / стилисти-
ческие ошибки, не влияющие на понимание. Скорость высокая, незна-
чительные паузы. Правильное интонирование, произношение. Наличие 
презентации.

3 балла
Допущен ряд грамматических / лексических / стилистических ошибок. 
Скорость средняя, многочисленные паузы. Незначительные ошибки в ин-
тонировании, произношении. Наличие презентации РР.

2 балла
Допущен ряд грамматических / лексических / стилистических ошибок. 
Скорость средняя, многочисленные паузы. Ошибки в интонировании, про-
изношении. Отсутствие презентации РР.

1 балл
Допущено большое количество грамматических / лексических / стили-
стических ошибок. Скорость низкая, многочисленные длинные паузы. 
Ошибки в интонировании, произношении. Отсутствие презентации РР.

0 баллов Задание не выполнено, либо понимание невозможно из-за ряда граммати-
ческих / лексических ошибок.

Обучение ознакомительному виду чтения на 3 курсе ведется на материале боль-
шей частью неадаптированных художественных текстов. В V семестре студентам 
предлагаются к чтению 2 сказки, в VI семестре – 3 рассказа. Формирование 
общепрофессиональной компетенции проводится с помощью репродуктивно-
продуктивных упражнений:  репродукция текстов, пересказ с модификациями, 
обсуждение и др.; упражнения на выявление лексических (V семестр) и лексико-
стилистических (VI семестр) особенностей текста; также используются методы 
активного обучения: написать рекламу к тексту, порекомендовать друзьям в устной 
форме и др. Например, «оставьте за мной последнее слово» – способ чтения текста, 
при котором студенты выбирают самый важный, по их мнению, отрывок и записы-
вают его на одной стороне листа бумаги. На другой стороне пишут комментарии: 
Какие мысли вызвал этот отрывок? Почему это важно? Можно ли подвергнуть это 
сомнению? Во время обсуждения студентом читается выбранный отрывок, другие 
студенты комментируют его; выслушав всех, студент дает свой комментарий, таким 
образом, за ним остается последнее слово. Данный вид работы с текстом развивает 
критическое мышление студентов, учит думать и задавать вопросы. Формы теку-
щего контроля по семестрам представлены в Таблице 1. Пример вопросов к сказке 
«Лисенок Гон» 「ごん狐」(Gongitsune) и послетекстовые упражнения:
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問題 (Mondai) – Задания
・次の質問に答えなさい。(Tsugi no shitsumon ni kotaenasai). Ответьте на сле-

дующие вопросы:
1. ごん狐はどうしてあたりの村へ出てきて、いたずらしましたか。 

(Gongitsune wa doushite atari no mura e detekite itazura shimashita ka). Почему лисе-
нок Гон ходил в ближайшую деревню пошалить?

2. どうしてごん狐は兵十（ひょうじゅう）に栗を持ってくることに
しましたか。 (Doushite Gongitsune wa Hyoujyuu ni kuri wo mottekuru koto ni 
shamashitaka). Почему лисенок Гон решил приносить каштаны Хёдзю?

3. 兵十はごん狐の贈り物についてどう思いましたか。 (Hyoujyuu wa 
Gongitsune no okurimono ni tsuite dou omoimashitaka). Что думал Хёдзю о подарках 
лисенка?

4. 兵十は自分の行為を後悔しましたか。どう思いますか。 (Hyoujyuu wa 
jibun no koui wo koukai shimasitaka. Dou omoimasu ka). Пожалел ли Хёдзю о своем 
поступке? Как вы думаете?

・ごん狐の外見を描写している部分を抜き出しなさい。 (Gongitsune no 
gaiken wo byousha shiteiru bubun wo nukidashinasai). Найдите в тексте места, где 
описывается лисенок Гон.

・兵十の立場からこの物語を語りなさい。 (Hyoujyuu no tachiba kara kono 
monogatari wo katarinasai). Расскажите сказку словами Хёдзю.

・本文から慣用句を探し、その語を使って文を作りなさい。 (Honbun kara 
kanyouku wo sagashi sonogo wo tsukatte bun wo tsukurinasai). Найдите в тексте фра-
зеологизмы и составьте с ними предложения.

・本文からオノマトペを探し、その語を使って文を作りなさい。 (Honbun 
kara onomatope wo sagashi sonogo wo tsukatte bun wo tsukurinasai). Найдите в тексте 
ономатопеические слова и составьте с ними предложения.

Было выявлено, что в начале работы над текстами студенты затрудняются 
вычленять метафоры, фразеологизмы, но к концу учебного года, прослушав лек-
ции по лексикологии, стилистике японского языка, подтвердив свои знания на 
практике в процессе работы с художественными текстами, уверенность студен-
тов возросла. В V семестре в качестве итогового контроля студенты представляют 
лексический анализ текста, в VI семестре – стилистический или лексико-стили-
стический анализ текста. 

При обучении студентов 4 курса изучающему виду чтения предполагаются к 
работе 4 текста (VII семестр – 2 текста, VIII семестр – 2 текста). Цель данного этапа –  
реализация общепрофессиональной компетенции посредством художественных 
текстов, которая достигается через креативно-продуктивные упражнения: презен-
тация проектов, свободная дискуссия (примерная тема: «Согласны ли вы с мнени-
ем автора?»), дебаты, аннотация и др. Например, группа делится на две команды: 
одна команда одобряет действия главного героя, другая настроена критически; 
каждая группа подбирает аргументы в поддержку своей точки зрения; после под-
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готовки студентов устраиваются дебаты на японском языке под контролем пре-
подавателя. 

Разработчики карты общепрофессиональной компетенции (ОПК-5) выпуск-
ника программы бакалавриата по направлению 45.03.01 «Филология» предлагают 
в качестве одного из рекомендуемого типа контроля для оценивания результатов 
обучения практические контрольные задания, связанные с анализом текста. В 
связи с этим в качестве итогового контроля сформированности компетенции по-
средством художественных текстов выступает анализ текста на японском языке. 
Критерии аналогичны критериям оценки лексического / стилистического / лекси-
ко-стилистического анализа: высокий уровень владения навыками анализа худо-
жественного текста, а также устной (монолог) и письменной (написание анализа) 
коммуникацией – от 15 до 12 баллов; средний уровень – от 11 до 8 баллов; низкий 
уровень – от 7 до 4 баллов; нулевой уровень – от 3 до 0 баллов. Студентам пред-
лагается следующий план написания анализа:

1. Об авторе (биографические данные). 
2. Творчество автора (период, основные темы, главные произведения).
3. Основные характеристики текста (жанр, тема, время, место, главные герои, 

краткое содержание, основная идея).
4. Лексические особенности (заимствования, устаревшие слова, фразеологиз-

мы, ономатопея и др.).
5. Стилистические особенности (метафоры, эпитеты, сравнения и др.).
6. Синтаксические особенности.
7. Заключение (стиль автора, отношение автора к главным событиям, соб-

ственное отношение).
Таким образом осуществляется формирование общепрофессиональной ком-

петенции «Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 
форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке» у студентов направления «Филология» Северо-
Восточного федерального университета посредством художественных текстов на 
японском языке с помощью активных методов обучения. Разработанные критерии  
диагностики формирования компетенции помогают правильно оценить процесс 
формирования общепрофессиональной компетенции и при необходимости скор-
ректировать процесс. 


