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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос реализации методики обучения японскому языку 
студентов языкового вуза Республики Саха (Якутия), целью которой является развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетенции как основной составляющей профессиональной компетент-
ности специалиста-филолога языкового вуза. Автором в результате обзора теоретических работ, 
анализа практики вузов России и нормативных документов высшего образования сделан вывод о 
наличии следующей проблемы на социально-педагогическом уровне: при наличии заказа на под-
готовку специалистов со знанием японского языка отсутствует методика обучения с учетом осо-
бенностей определенной категории студентов, обучающихся на Северо-Востоке РФ, что поставило 
целью разработку методики обучения японскому языку, исходя из особенностей и трудностей 
студентов языкового вуза из числа коренных жителей РС (Я). Реализация данной методики 
обучения японскому языку осуществлялась автором в ходе опытно-экспериментальной работы в 
Северо-Восточном федеральном университете. К педагогическим условиям, способствующим 
развитию иноязычной коммуникативной компетенции студентов языкового вуза, изучающих 
японский язык, автор статьи относит: развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 
основе социокультурного, этнокультурного и герменевтического подходов, которые обеспечивают 
эффективность ее развития в условиях языкового вуза для удовлетворения образовательных по-
требностей региона; создание иноязычной среды, направленной на развитие у обучающихся 
профессиональных компетенций; релизацию методики с учетом этнопсихологических 
особенностей обучающихся и трудностей, возникающих у обучаемых при изучении японского 
языка, направленной на развитие иноязычной коммуникативной компетенции для будущей 
профессиональной деятельности. Автор описывает реализацию данных педагогических условий в 
ходе опытно-экспериментальной работы и убедительно доказывает обоснованность методики 
обучения японскому языку, учитывающей особенности и трудности студентов языкового вуза из 
числа коренных жителей Республики Саха (Якутия). 
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ABSTRACT. The article is devoted to implementation of the teaching method of Japanese language to 
students of the linguistic university of the Republic of Sakha (Yakutia), the purpose of the teaching 
method is developing foreign language communicative competence as the main component of the pro-
fessional competence of a specialist-philologist. The author conducted a review of theoretical works, 
analysis of the practice of Russian universities and normative documents of higher education, as a result 
the author comes to conclusion there is a contradiction at the socio-pedagogical level: between the social 
order for specialists with knowledge of the Japanese language and the lack of teaching methods taking 
into account the characteristics of a certain category of students studying in the North-East of the Rus-
sian Federation, which required the development of teaching method of the Japanese language based on 
the characteristics and difficulties of students of the linguistic university from among the indigenous 
people of the Russia. The implementation of this teaching method of the Japanese language was carried 
out by the author in the course of experimental work at the North-Eastern Federal University. The au-
thor of the article considers the pedagogical conditions promoting the development of foreign language 
communicative competence of the students studying Japanese to be: the development of foreign lan-
guage communicative competence on the basis of socio-cultural, ethno-cultural and hermeneutic ap-
proaches that ensure the effectiveness of its development in the conditions of the linguistic university to 
meet the educational needs of the region; the creation of a foreign language environment aimed at the 
development of students' professional competencies; the release of teaching method taking into account 
the ethno-psychological characteristics of students and the difficulties encountered by students in the 
study of the Japanese language aimed at the development of foreign language communicative compe-
tence for future professional activities. The author describes the implementation of these pedagogical 
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conditions in the course of experimental work and convincingly proves the validity of the teaching 
method of the Japanese language taking into account the peculiarities and difficulties of the students of 
the linguistic university from among the indigenous inhabitants of the Republic of Sakha (Yakutia).  

 настоящее время Россия активизи-
рует контакты со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона в эконо-
мической, культурной, образовательной и 
других сферах. Учитывая выгодное геопо-
литическое положение Республики Саха 
(Якутия) как субъекта Дальневосточного ре-
гиона РФ, подготовка специалистов со зна-
нием японского языка востребована в обра-
зовательной теории и практике Северо-
Востока Российской Федерации.  

Анализ нормативных документов вузов 
показал, что японский язык во многих вузах 
России изучается как прикладная дисцип-
лина (МГИМО, СПбГУКИ и других вузах), а 
также в качестве второго-третьего иностран-
ного языка. В ИСАА МГУ им М. В. Ломоно-
сова, СПбГУ и ДВФУ (г. Владивосток) осу-
ществляется подготовка студентов по 
направлению «Востоковедение и африкани-
стика», в МГЛУ, СПбГЭУ, РГПУ 
им. А. И. Герцена, ДВГГУ, ТОГУ (г. Хаба-
ровск) — по направлению «Лингвистика», 
ВГУЭиС — по направлению «Зарубежное ре-
гионоведение». Таким образом, обучение 
японскому языку ведется по различным 
направлениям подготовки, в этой связи кон-
статируем отсутствие определенной системы 
обучения, что предполагает разработку ав-
торских методик обучения японскому языку. 
Как отмечают российские методисты, языки 
с иероглифической письменностью имеют 
особенности, которые необходимо учитывать 
при организации учебного процесса [10]. 
Кроме того, при разработке рабочих про-
грамм по обучению иностранным языкам 
неоспоримым фактом считается необходи-
мость учета особенностей обучаемых, в том 
числе языковых и социокультурных. Япон-
ские специалисты, ведущие преподаватель-
скую деятельность во многих странах мира, 
также рассматривают различные аспекты 
данного вопроса [15; 16]. Л. Т. Нечаева в сво-
их исследованиях отразила особенности 
преподавания японского языка в Российской 
Федерации [5; 6]. Специалисты-практики 
рассматривают вопросы учета национально-
культурной специфики японского народа, а 
также обучения японскому языку в условиях 
формирования функционального многоязы-
чия [3; 4]. Вопросы преподавания иностран-
ных языков с учетом особенностей коренных 
жителей РС (Я) исследуются А. А. Григорье-
вой [2], С. Н. Павловой [7], Г. М. Парниковой 
[8], С. И. Прокопьевой [9], Е. Г. Якушевой 
[12], имеющими большой опыт преподава-
ния иностранных языков в Северо-
Восточном федеральном университете.  

Таким образом, обзор теоретических 
работ, анализ практики вузов и норматив-
ных документов высшего образования сви-
детельствует о наличии следующей про-
блемы на социально-педагогическом 
уровне: при наличии социального заказа на 
подготовку специалистов со знанием япон-
ского языка отсутствие методики его обуче-
ния с учетом особенностей определенной 
категории студентов. Целью нашего иссле-
дования является разработка методики 
обучения японскому языку, исходя из осо-
бенностей и трудностей студентов язы-
кового вуза, представляющих Северо-Вос-
ток России.  

На современном этапе развития высше-
го образования в России акцент сместился в 
сторону усиления профессиональных ком-
петенций в области владения изучаемым 
языком и научных исследований. К. Э. Без-
укладников под компетентностью понимает 
комплексный ресурс личности, обеспечива-
ющий эффективное взаимодействие с окру-
жающим миром в профессиональной сфере 
и зависящий от набора необходимых про-
фессиональных компетенций [1]. В связи с 
тем, что иноязычная коммуникативная ком-
петенция (далее — ИКК) является основной 
составляющей профессиональной компе-
тентности специалиста-филолога языкового 
вуза, выпускникам необходимо владеть та-
ким уровнем ИКК, который позволит ис-
пользовать японский язык в профессио-
нальной сфере, а также для личных потреб-
ностей. В нашем исследовании мы уточнили 
следующее определение иноязычной ком-
муникативной компетенции как «способно-
сти обучающегося к осуществлению меж-
культурного взаимодействия в профессио-
нальных и личных интересах».  

Исходя из анализа теоретических и 
практических психолого-педагогических 
источников, мы выявили педагогические 
условия развития ИКК студентов языко-
вого вуза из числа коренного населения 
республики. В рамках опытно-экспери-
ментальной работы (далее — ОЭР) реализа-
ция первого педагогического условия под-
разумевала развитие ИКК студентов, изу-
чающих японский язык, основанное на со-
циокультурном, герменевтическом и эт-
нокультурном подходах к обучению. Нами 
принимался во внимание имеющийся со-
циокультурный опыт обучающихся, кото-
рый играет важную роль в восприятии и 
оценке социокультурных явлений японской 
культуры. В связи с тем, что студенты из 
числа коренных жителей региона являются 

В 
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носителями якутской культуры, которой 
присущи уважение к старшим, чувство кол-
лективизма, устное народное творчество, 
почитание природы, шаманизм, склонность 
к кузнечному делу, резьбе по дереву и ко-
сти, мы выделяли общее и различное в род-
ной и японской культуре, в которой также 
традиционны вышеперечисленные куль-
турные особенности. Также мы акцентиро-
вали внимание на осознании обучающими-
ся необходимости владения японским язы-
ком на высоком профессиональном уровне, 
необходимости постоянного совершенство-
вания профессиональных компетенций в 
рамках герменевтического подхода. Россия 
и Япония имеют геополитически выгодное 
расположение для развития тесных торго-
во-экономических, культурных, образова-

тельных, научных связей. Также в РФ по-
лучили широкое распространение фести-
вали японской культуры, косплеи, выстав-
ки и концерты, посвященные культуре 
Японии, японская кухня и др. В ходе экс-
периментальной работы мы учитывали эт-
нокультурный статус обучающихся из чис-
ла коренных народов Севера в связи с их 
этническими особенностями. В связи с тем, 
что студенты из коренных жителей явля-
ются билингвами, объяснение некоторых 
грамматических, лексических и фонетиче-
ских явлений японского языка для таких 
обучающихся считаем более результатив-
ным с опорой на якутский язык (оба языка 
являются агглютинативными). Примеры 
из раздела грамматики представлены в 
таблице 1 [11; 13]. 

 
Таблица 1 

Раздел грамматики 
 

Грамматика Японский язык Якутский язык Перевод 

Отсутствие рода 
これ (kore) 

それ (sore) 

Бу 
Ол 

это, этот, эта 
то, тот, та 

Указательные место-
имения 

この (kono) 

その (sono) 

あの (ano) 

Бу 
Ити 
Ол 

вот этот 
вон этот 
тот 

Глагол состоит из осно-
вы и аффикса (указыва-
ет время, отрицание и 
т. д.) 

すわりなさい (suwari-
nasai) 

すわるな (suwaru-na) 

Олороруй 
 
Олорума 

cадись 
 
не садись 

Сказуемое в конце 
предложения 

明日手紙を書きます。(as
hita tegami wo kakimasu) 

Сарсын мин сурук су-
руйуом 

завтра я напишу письмо 

Служебные глаголы: 
пробовать делать 

たべてみる（tabete 

miru） 
Сиэн коробун попробую поесть 

Служебные глаголы いってくる（itte kuru） Баран кэлиэм 
отлучаться (пойду и 
приду) 

Служебные глаголы: 
целеполагание 

行くようにします (iku 
youni shimasu) (shimasu — 
делать) 

Бараары гынабын  
(гын — делать) 

собираюсь пойти 

Служебные глаголы: 
начало действия 

子供は寝始める (kodomo 
wa nehajimeru) 

Оҕо утуйан эрэр 
ребенок начал засы-
пать / засыпает 

Причастное определе-
ние перед определяе-
мым словом 

書いている人 (kaiteiru 
hito) 

食べている牛 (tabeteiru 
ushi) 

Суруйар киһи 
 
 
Аһыыр ынах 

пишущий человек / че-
ловек, котoрый пишет 
корова, которая ест 

Деепричастие цели 

食べにきました (tabeni 
kimashita) 

働きに行きました 
(hatarakini ikimashita) 

Аһаары кэллибит 
 
Үлэлээри бардылар 

пришли, чтобы поесть 
пошли, чтобы работать 

Послелоги японского 
языка — аффиксы якут-
ского языка 

９じから６じまで (9ji 

kara 6ji made） 

箱の中に (hako no naka 
ni) 

ストーブの後ろに 
(sutoobu no ushiro ni) 

家の上に (uchi no ue ni) 

飛行機で (hikouki de) 

9 тан 6 диэри 
 
Дьааһык иһигэр 
 
Оһох кэннигэр 
 
Дьиэ үрдүгэр 
 
Самолетунан 

с 9 до 6 часов 
 
внутри ящика 
 
за печкой 
 
над домом 
 
на самолете 
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Совокупность данных подходов, на наш 
взгляд, наиболее полно и всесторонне обес-
печила эффективность развития ИКК сту-
дентов из числа коренных жителей респуб-
лики, изучающих японский язык в условиях 
языкового вуза, для удовлетворения обра-
зовательных потребностей. 

Одним из условий развития ИКК сту-
дентов, изучающих японский язык, мы счи-
таем создание иноязычной среды, направ-
ленной на развитие у обучающихся профес-
сиональных компетенций. В ходе ОЭР дан-
ное педагогическое условие подразумевало 
создание условий, в которых обучающиеся 
овладевали навыками речевой деятельно-
сти, происходило развитие познавательной 
деятельности. Внеаудиторные мероприя-
тия, направленные на развитие ИКК, спо-
собствовали повышению мотивации сту-
дентов к изучению японского языка, более 
глубокому пониманию особенностей япон-
ской культуры, этикета, межкультурной 
коммуникации. Внеаудиторная работа 
включает в себя следующие виды деятель-
ности: кружок японской культуры, конкур-
сы устных выступлений на японском языке, 
фестивали японской культуры, мастер-
классы и конкурсы по каллиграфии, кон-
курсы караоке и др., проводимые автором 
исследования и преподавателями кафедры, 
в том числе при поддержке Генерального 
консульства Японии (г. Хабаровск), Япон-
ского Фонда при Правительстве Японии, 
Японо-Российского Молодежного Центра 
Обменов, Ассоциации преподавателей 
японского языка (г. Москва). 

Третье педагогическое условие на прак-
тике подразумевало реализацию методики 
с учетом этнопсихологических особенно-
стей обучающихся и трудностей, возни-
кающих у обучаемых при изучении япон-
ского языка. Автором исследования при 
обучении японскому языку создаются бла-
гоприятные условия, способствующие раз-
витию ИКК обучающихся, исходя из осо-
бенностей коренных жителей региона. 
Например, такая черта характера, как 
скромность напрямую связана со спокой-
ствием, молчаливостью, нерешительностью 
и низким уровнем личной инициативы сту-
дентов. Как показали педагогические 
наблюдения, студенты на начальном этапе 
обучения предпочитают отвечать или вы-
ступать с сообщением, не выходя к доске, 
что объясняется природной стеснительно-
стью и сдержанностью жителей Севера, и 
препятствует осуществлению эффективной 
коммуникации на японском языке. В рам-
ках ОЭР обучение включало ответы с места 
для психологического и коммуникативного 
комфорта отвечающих. На продвинутом 
этапе обучения в результате нашей работы 

выступление у доски не вызывает трудно-
стей у обучающихся. Для решения пробле-
мы низкого уровня личной инициативы на 
начальном этапе обучения предполагается 
четкое распределение преподавателем оче-
редности выступлений, выполнения 
упражнений, чтения ролей в диалогах. 
Например, на начальном этапе при выступ-
лении на темы «О себе», «Семья» и т. д. 
первыми опрашиваются обучающиеся, ко-
торые более уверены в себе, в основном, это 
городские жители республики; при выпол-
нении упражнений из учебника сначала 
предлагается выполнить задание студентам, 
которые не испытывают затруднений в ком-
муникации на русском языке, так как зада-
ния упражнений на занятиях переводятся на 
русский язык, что иногда может вызывать не 
совсем точное понимание у сельских жите-
лей РС (Я); для чтения примеров в упраж-
нениях раздела «В» учебника «みんなの日本語» 
назначаются менее уверенные в себе и сво-
их знаниях студенты, при том, что данная 
неуверенность не является показателем их 
уровня подготовки, а проистекает из пси-
хологических особенностей обучаемых; по-
сле работы над аудированием диалога на 
начальном этапе преподаватель назначает 
тех, кто будет читать диалог из числа не-
уверенных и молчаливых студентов, и тех, 
кто будет переводить — из числа более 
сильных студентов, что благоприятно вли-
яет на самооценку обучающихся в группе. 
Также в связи с неуверенностью, присущей 
жителям региона, работа на занятиях 
предпочтительна в парах, так как суще-
ствует возможность помочь друг другу в 
малой группе при возникновении затруд-
нений, кроме того, парная работа предпо-
лагает активную деятельность каждого сту-
дента; работа в паре не вызывает сложно-
стей у обучающихся, так как все изначально 
рассаживаются по интересам и по ведущему 
языку коммуникации (якутский / русский). 
Групповая работа требует от преподавателя 
четкого разделения на группы, распределе-
ния ролей, контроля выполнения заданий 
каждым обучающимся, так как студенты 
стеснительны и неуверенны; на продвину-
том этапе обучения групповая работа уже 
не требует строгого контроля выполнения, 
так как студенты приобрели опыт работы в 
группах и уверенность в своих знаниях, 
обучающиеся самостоятельно делятся по 
группам, ролям, активно участвуют в рабо-
те. Как показала практика, одной из 
наибольших сложностей в изучении япон-
ского языка представляет иероглифическое 
письмо, например, курс «Основы иерогли-
фического письма» (I курс) предполагает 
изучение около 250 иероглифов и более 
1000 слов, включающих данные иерогли-
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фы, и в преодолении данной трудности иг-
рают роль такие характеристики обучаю-
щихся, как спокойствие и трудолюбие; так-
же в овладении иероглифическим письмом 
играет роль заинтересованность обучаю-
щихся в самостоятельном чтении «манга». 
Творческое самовыражение студентов про-
является в предпочтении таких видов обу-
чения, как выступления на заданную тему, 
проектная деятельность, а также находит 
выход в рисунках в стиле «манга» при вы-
полнении творческих заданий. Например, в 
рамках ОЭР обучающиеся начального этапа 
готовят выступления на такие темы: «По-
чему я учу японский язык», «Мое любимое 
блюдо», «Кем я хочу стать», «Что меня ин-
тересует в Японии» и др. Проектная дея-
тельность включает в себя изучение и пре-
зентацию на японском языке в малой груп-
пе или индивидуально таких тем, как «Ка-
кие места я хочу посетить в Японии», «Ка-
кие японские блюда я хочу попробовать», 
«Достопримечательности Якутска/Якутии, 
которые я показал бы японцам», «Нацио-
нальные традиции и праздники Якутии», 

«Популярные виды спорта в Якутии», 
«Национальные блюда якутов», «Музеи 
Якутска» и др.  

Выводы. В результате ОЭР в Северо-
Восточном федеральном университете ре-
зюмируем эффективность разработанной 
методики обучения японскому языку сту-
дентов из числа коренных жителей Респуб-
лики Саха (Якутия) при реализации педаго-
гически условий, способствующих разви-
тию ИКК студентов языкового вуза: разви-
тие ИКК на основе социокультурного, этно-
культурного и герменевтического подходов, 
которые обеспечивают эффективность его 
развития в условиях языкового вуза для 
удовлетворения образовательных потреб-
ностей региона; создание иноязычной сре-
ды, направленной на развитие у обучаю-
щихся профессиональных компетенций; 
релизацию методики с учетом этнопсихоло-
гических особенностей обучающихся и 
трудностей, возникающих у обучаемых при 
изучении японского языка, направленной 
на развитие ИКК для будущей профессио-
нальной деятельности.  
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