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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности технологизации 
процесса отбора аниме и манга для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся. Аниме и манга пользуются популярностью среди обу
чающихся, могут оказывать на них эмоциональное воздействие и тем самым 
делать усвоение материала более эффективным, обладают другими методиче
ски ценными качествами. Упорядоченный и систематизированный алгоритм их 
отбора позволит выбрать максимально эффективные аниме и манга для форми
рования иноязычной коммуникативной компетенции на занятиях по японскому 
языку. Алгоритм проектируется как элемент педагогической технологии исполь
зования аниме и манга. Он формируется на основе описания сущности образова
тельных технологий, поэтапной характеристики ее развертывания. Шаги алго
ритма выделяются на основе особенностей использования аутентичных 
визуальных материалов и анализа конкретных аниме и манга: их лингводидакти
ческой состоятельности, влияния на формирование компетенций.
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Abstract. The article considers the specifics of technologizing the selection process of 
anime and manga for the formation of students’ foreignlanguage communicative 
competence. Anime and manga are popular among students, can have an emotional 
impact on them and thus make the material more effective, have other methodologically 
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В наше время нельзя недооценивать 
важность изучения восточных языков: 
осуществляется план сотрудничества 
Японии и России из 8 пунктов, которые, 
наряду с другими, включают и студенче-
ские обмены, ведется широкая исследова-
тельская работа в сфере обучения восточ-
ным языкам. В нашей стране теория 
обучения восточным языкам наиболее 
разработана на материале китайского 
языка: базовые категории обучения ки-
тайскому языку представлены в работах 
Т.Л. Гурулевой [1; 2] и др. Педагогиче-
ские процессы обучения японскому язы-
ку менее изучены. Основные категории 
обучения японскому языку представлены 
в работах Л.Т. Нечаевой [3], В.А. Федяни-
ной [4] и др.

Также важно использовать актуальные 
аутентичные обучающие материалы: ау-
дио, видео, подкасты, веб-сайты. Они 
должны быть увлекательны, интересны 
для студентов и легко применимы в режи-
ме «онлайн» в соответствии с современ-
ными реалиями перехода на дистанцион-
ное образование. В случае с японским 
языком, на наш взгляд, большим потенци-
алом обладают аниме и манга. Они наби-
рают все большую популярность в 

России: переводятся и публикуются мно-
жество манга, полнометражные аниме 
показывают в кинотеатрах, многосерий-
ные аниме выходят на DVD и публикуют-
ся на различных интернет-платформах.

Под термином «аниме» мы понимаем 
анимационные произведения, созданные 
в Японии, имеющие широкую систему 
жанров, отличительную графику и содер-
жащие частоту кадров основных объек-
тов 6–12 в секунду, а остальных — 6–8 
кадров в секунду. «Манга — это форма 
выражения содержания путем комбина-
ции текста и рисунка в основном в черно-
белой графике» [5].

Исследователи [5; 6] доказали методи-
ческую ценность аниме и манга при обу-
чении японскому языку.

Однако из-за огромного разнообразия 
и количества аниме и манга их отбор для 
использования на занятиях носит не-
сколько разрозненный характер: нередко 
он происходит «стихийно», только на  
основе предпочтений преподавателя или 
обучающихся. Недостаточно внимания 
уделяется определению методической 
ценности различных аниме и манга, мо-
гут не раскрываться все лингводидакти-
ческие возможности этих произведений.

valuable qualities. The structured and systematized algorithm for their selection will 
allow choosing the most effective anime and manga for the formation of foreign 
language communicative competence in Japanese classes. The algorithm is designed 
as an element of pedagogical technology of using anime and manga. It is formed on the 
basis of the description of the essence of educational technology, stepbystep 
characteristics of its deployment. The steps of the algorithm are selected based on the 
peculiarities of using authentic visual materials and analysis of specific anime and 
manga: their linguistic and pedagogical consistency, their influence on the formation 
of competences.

Keywords: anime, manga, selection of authentic materials, foreign language 
communicative competence, pedagogical technology.
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На наш взгляд, более эффективному 
использованию аниме и манга в учебном 
процессе будет способствовать его техно-
логизация. Она поможет перевести его в 
инструментальную плоскость, опреде-
лить и описать все шаги отбора и все осо-
бенности аниме и манга, которые будут 
использованы в ходе обучения, в нашем 
случае — в ходе формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 

Таким образом, мы рассматриваем от-
бор аниме и манга как элемент педагоги-
ческой технологии их использования на 
занятиях по японскому языку. Следова-
тельно, данный алгоритм отбора форми-
руется по всем правилам проектирования 
педагогических технологий.

По мнению И.А. Колесниковой [7], ма-
териалом для проектирования и последу-
ющего создания педагогических техноло-
гий являются:

 • знания о педагогических объектах, 
на взаимодействии обучающихся с кото-
рыми основывается образовательная тех-
нология (в нашем случае это аниме и 
манга);

 • знания о педагогических технологи-
ях: сущности этого явления, особенно-
стях и характеристиках, изучение суще-
ствующих педагогических технологий;

 • последовательное, поэтапное описа-
ние развития процесса реализации техно-
логии, основанное на научно-обоснован-
ных педагогических теориях, учет 
механики процесса формирования зна-
ний, умений и навыков;

 • авторские средства и наработки, 
апробированные на личном опыте.

Данная структура создания педагоги-
ческой технологии во многом определяет 
содержание и логику изложения нашей 
статьи.

Как педагогические объекты аниме и 
манга анализируются с точки зрения  
особенностей аутентичных визуальных 

материалов и креолизованных текстов на 
занятиях по иностранному языку [8]. Они 
выполняют основные функции аутен-
тичных визуальных материалов, среди  
которых Н.А. Качалов выделяет ин-
формативно-обучающую, организующе-
уп равляющую, развивающую, воспита-
тельно-эвристическую, иллюстра тивно- 
наглядную и иллюстративную [9]. Отме-
тим, что под аутентичными визуальными 
материалами мы понимаем оригинальные 
произведения, «созданные носителями 
языка для носителей языка и для реаль-
ных условий, а не адаптированные для 
учебных целей» [8].

История формирования аниме и манга 
уходит корнями глубоко в древность, из-
за чего они тесно связаны с классической 
японской художественной культурой, 
формируют истинный культурный образ 
Японии, позволяя избегать формирова-
ния стереотипного мышления о ней у об-
учающихся, воспитывать чувство стиля и 
вкуса, развивать эрудицию.

По нашему мнению, основная цен-
ность аниме и манга в процессе обучения 
японскому языку заключается в повы-
шенном интересе студентов к ним, высо-
ком контексте дискурса, который повы-
шает качество усвоения обучающимися 
материала, и актуальном языковом и со-
циокультурном материале.

На данный момент существует исчер-
пывающее количество исследований, рас-
крывающих сущность педагогических 
технологий, определяющих цели их при-
менения, дающих критерии для их кате-
горизации, формулирующих эти катего-
рии и т. д. [10–12].

Говоря о сущности педагогических 
технологий, мы опираемся на определе-
ния В.М. Монахова: «Педагогическая 
технология — это продуманная во всех 
деталях модель совместной педагогиче-
ской деятельности по проектированию, 



103

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Содержание и технологии образования

организации и проведению учебного про-
цесса с безусловным обеспечением ком-
фортных условий для ученика и учителя» 
[13] и М.В. Кларина: «Педагогическая 
технология означает системную совокуп-
ность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и мето-
дологических средств, используемых для 
достижения педагогических целей» [14].

Наш алгоритм включает только про-
цесс отбора аниме и манга, в нем самом 
отсутствует образовательная деятель-
ность, поэтому эти определения полно-
стью не могут быть к нему применимы. 
Но для процесса его проектирования как 
элемента образовательной технологии не-
обходимо выделить основные черты об-
разовательных технологий в целом.

Анализируя эти определения, мы мо-
жем выделить такие характеристики  
педагогических технологий, как систем-
ность, проектируемость и инструмен-
тальность. Также в данных определени-
ях можно отметить слова «деятельность», 
«функционирование», что определяет  
деятельностный характер реализации 
педагогических технологий. С этим мне-
нием согласны такие ученые, как Н.Д. Галь- 
скова [15], Г.В. Рогова, Н.В. Верещаги-
на [16].

Немаловажным является утверждение 
А.М. Кушнира, что технология отличает-
ся воспроизводимостью, отсутствием 
многих «если» (например, степень осна-
щенности учебного заведения, одаренно-
сти учеников и пр.) [10], что дает основу 
для выделения такой особенности педаго-
гических технологий, как универсаль-
ность — возможность применения в лю-
бых условиях.

В отличие от технологии меньшей уни-
версальностью отличаются педагоги-
ческие техники, которые Ю.М. Олеш- 
ков определяет как «вариативный ком-
понент инварианта» [11, c. 7]. Технология 

является их основой. Именно техники 
раскрывают и реализуют творческий  
потенциал учителя, особенности его лич-
ности в ходе преподавания. За счет  
использования различных техник в обра-
зовательной технологии реализуется 
принцип личностно-ориентированного 
образования; можно говорить уже не 
только о личностном компоненте, а о лич-
ностно-деятельностном подходе.

В проектировании технологии отбора 
аниме и манга соотношение «техника — 
технология» мы трактуем как наличие об-
щей, универсальной модели отбора, не 
исключающей при этом ориентирования 
на конкретную группу или класс при от-
боре произведения. Например, при учете 
такого общего критерия отбора аниме и 
манга, как посильность, который будет 
упомянут нами далее, мы будем ориенти-
роваться на определенный уровень изуче-
ния японского языка, успешность кон-
кретной группы и т. д.

Одна из самых важных характеристик 
технологии, по мнению В.В. Юдина,  
отличающая ее от методики, — перени-
маемость [12], возможность переноса 
опыта одного преподавателя на практику 
другого. 

Следовательно, описание развития 
процесса реализации технологии, ее це-
лей должно быть максимально деталь-
ным, подробным и системным, должно 
касаться каждой ступени развертывания 
образовательной технологии.

Также мы опираемся на строение ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
под которой вслед за И.А. Зимней пони-
маем «овладение сложными коммуника-
тивными навыками и умениями, форми-
рование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культур-
ных норм и ограничений в общении,  
знание обычаев, традиций, этикета в сфе-
ре общения, соблюдение приличий, 



3 / 2021

104

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

воспитанность; ориентацию в коммуни-
кативных средствах, присущих нацио-
нальному, сословному менталитету» [17, 
с. 13]. В российской методике обучения 
иностранному языку нет общего взгляда 
на строение иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, и мы опираемся на 
мнение И.Л. Бим [18], которая выделяет 
языковую, речевую, социокультурную, 
компенсаторную, учебно-познавательную 
компетенции.

В проектировании нашего алгоритма 
мы опираемся на схему В.В. Юдина, со-
стоящую из трех ступеней:

1. Создание мысленного образа ре-
зультата, которого преподаватель хотел 
бы достичь.

2. «Промысливание» пути получения 
этого результата.

3. Осуществление материального воз-
действия на реальный мир по созданному 
проекту [12].

Отбор аниме и манга является первым 
шагом на пути реализации педагогиче-
ской технологии, произведения могут 
влиять на реальность только потенци-
ально. Непосредственное материальное 
воздействие оказывается только в ходе 
дальнейшей реализации педагогической 
технологии.

Цель проектирования алгоритма отбо-
ра аниме и манга на занятиях по япон-
скому языку — систематизировать про-
цесс отбора аниме и манга для 
возможности использования всего их 
лингводидактического потенциала при 
формировании иноязычной коммуника-
тивной компетенции.

В первую очередь мы считаем необхо-
димым определить критерии отбора ани
ме и манга. Среди них мы выделяем две 
группы критериев: общеметодические и 
функциональные. Общеметодическим 
критериям должны соответствовать все 
аутентичные визуальные материалы: 

посильность, актуальность, новизна, яр-
кость и др. [19]. В основе функциональ-
ных критериев лежит цель использова-
ния аниме и манга в конкретных 
обстоятельствах, их содержание. Среди 
таких критериев — жанрово-стилисти-
ческое разнообразие, продолжитель-
ность, сюжетность и др.

К проектированию дальнейшего раз-
вертывания технологии отбора аниме и 
манга для формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции мы подходим 
индуктивно, выводя шаги и особенности 
отбора из конкретных примеров аниме и 
манга, которые, на наш взгляд, было бы 
целесообразно использовать на занятиях 
по японскому языку. Их мы не можем счи-
тать универсальными, поэтому не внесли 
их в общий перечень критериев.

Нами было проанализировано 22 про-
изведения, 14 из которых существуют в 
паре аниме и манга, 7 — только аниме, 
1 — только манга. К сожалению, в рам-
ках статьи невозможно представить ре-
зультаты анализа всех этих произведений, 
поэтому мы бы хотели упомянуть только 
некоторые из них, объединенные общими 
признаками.

「君の名は」кимино на ва — «Твое 
имя» [20; 21]. Полнометражное аниме и 
3 тома манга (2016–2017). Интересно,  
что основой для манга послужило аниме, 
а не наоборот, как это бывает в большин-
стве случаев. В этом произведении в боль-
шом количестве присутствует лексика с 
высоким уровнем частотности, много пер-
сонажей разных полов, возрастов, харак-
теров и социального положения, отоб-
ражается одновременно и современный 
мегаполис Токио, и маленькая деревенька. 

В данном аниме показаны различные 
аспекты японской традиционной культу-
ры (обрядовые танцы, костюмы служите-
лей храма, плетение кумихимо — тра-
диционных японских шнурков и т. п.), 
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выделяется общая для Японии концепция 
玉 тама (наличие духа в любом предме-
те). Совокупность всех этих характери-
стик делает аниме и манга «Твое имя» 
эффективными при формировании всех 
компонентов иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. К сожалению, данное 
произведение непросто делить на части 
для презентации: сюжет прослеживается 
единой линией от начала до конца.  
Но оно может быть полезным для домаш-
него чтения или просмотра и последую-
щего обсуждения, самостоятельного изу-
чения актуальной и неизвестной ученику 
лексики.

「ちはやふる」тихая фуру — «Яркая 
Тихая» [22; 23]. Это произведение — бли-
стательное исключение из аниме и манга 
жанра «спокон», которые имеют повы-
шенную развлекательную составляю-
щую. В нем отображена национальная 
японская игра карута, основанная на за-
поминании стихотворений из сборника 
«Сто стихотворений ста поэтов», каждая 
серия аниме вводится одним из таких 
стихотворений. Содержание этих аниме и 
манга может обогатить лингвострановед-
ческие знания студентов, оказать влияние 
на формирование социокультурной, раз-
вивающей и языковой компетенций. Ани
ме и манга «Яркая Тихая» отличаются 
современным японским языком, ярко-
стью, красотой картинки, увлекательным 
сюжетом, в котором много поводов для 
дискуссий. Таким образом, на основе это-
го произведения возможно также форми-
рование речевой и компенсаторной ком-
петенций.

「鬼灯の冷徹」Ходзукино рэйтэцу — 
«Хладнокровный Ходзуки» [24; 25]. 
В аниме и манга «Хладнокровный Ходзу-
ки» отображается жизнь демонов в япон-
ском аду, который представлен на манер 
японской компании. Это произведение 
связано как с отображением социальных 

реалий Японии (в частности, их сатиры), 
так и со многими культурными, истори-
ческими аспектами. Жанр аниме и манга 
«Хладнокровного Ходзуки» — комедия. 
Для понимания шуток необходимо зна-
ние особенностей японского социума, 
корпоративной культуры, концептов и 
мифологем, которые невозможно охва-
тить в рамках занятия. Данные аниме и 
манга могут стать как способом презен-
тации аспектов, перечисленных выше, 
так и мотивировать обучающихся на их 
самостоятельное изучение. Таким обра-
зом формируются языковая, учебно-по-
знавательная и социокультурная компе-
тенции. Короткие эпизоды аниме и главы 
манга удобно использовать при соедине-
нии частей занятия, введении в новую те-
му; большое разнообразие персонажей 
демонстрирует социокультурные особен-
ности разных людей. Важность учета 
особенностей личности при развитии со-
циокультурной компетенции учитывает 
Е.А. Савкина, отмечая, что каждый чело-
век обладает собственным «социолингви-
стическим кредо». «Именно оно, являясь 
отражением социального статуса и ролей 
субъекта, которые он выполняет в социу-
ме, предопределяет специфическую, от-
личающую его от других манеру обще-
ния, поведения, менталитета, ценностных 
ориентаций и пр.» [26].

Произведения, описанные выше, мы 
рекомендовали к использованию по прин-
ципу популярности, прогнозируемой сте-
пени мотивации студентов к их просмо-
тру или прочтению, яркой степени 
выражения методически ценных качеств, 
выполнения всех функций аутентичных 
визуальных материалов, которые ранее 
были отмечены, и вовлеченности в сюжет 
исторических, страноведческих особен-
ностей Японии. Популярность аниме и 
манга часто можно определить в интер-
нете: например, выделить его из 
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тематических подборок, посмотреть 
оценки и отзывы критиков на различных 
сайтах.

В отличие от предыдущих произведе-
ний, аниме и манга「じゃりン子ちえ」
дзяринко Тиэ — «Хулиганка Тиэ» [27; 
28] — не имеют большой популярности в 
России, но в Японии считаются классиче-
скими. В них отображено множество со-
циокультурных реалий Японии эпохи  
Сёва (25.12.1926–7.01.1989), жизнь про-
стых «работяг» в Киото, что может ока-
зать положительное влияние на формиро-
вание социокультурной компетенции. 
Особенно ярко такая жизнь выглядит на 
контрасте с жизнью главной героини, 
школьницы Тиэ. Она, ее отец и семья в 
ходе сюжета попадают в различные ситу-
ации, мотивирующие к обсуждению и, 
следовательно, формированию речевой 
компетенции. Персонажи аниме и манга 
общаются на кансайском диалекте, рас-
пространенном в Осаке и Киото, также 
некоторые его аспекты используются как 
сленг среди молодежи. Умения и навыки 
аудирования, связанные с восприятием 
кансайского диалекта, несомненно, важ-
ны для полноценного формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции.

Аниме и манга「サザエさん」садзаэ
сан — «Садзаэ-сан» [29; 30] — из-за по-
пулярности перешли на уровень лингво-
культуремы, но почти неизвестны в 
России. В  Японии на постерах типичная 
семья может отображаться на примере 
семьи Садзаэ-сан. Несмотря на устарев-
шую графику этих произведений, они 
очень ценны отображением мельчайших 
реалий японской жизни, возможно, не-
знакомой студентам из учебников, а так-
же языком, поведением персонажей, ха-
рактерным для разных полов и возрастов, 
отображением корпоративной культуры и 
др. Короткие сюжеты в аниме и манга-
«ёнкома» (состоящая из четырех 

фреймов) делают их очень удобными для 
использования на занятиях, они могут 
быть эффективными при формировании 
языковой, речевой, учебно-познаватель-
ной и социокультурной компетенций.

Стоит отметить, что эти произведения 
не очень популярны, но с высокой вероят-
ностью будут привносить большую но-
визну в занятия по японскому языку, в 
них особенно ярко выражены социокуль-
турные особенности Японии и личности 
японцев. Также важно отметить длину 
глав манга и эпизодов аниме, подходя-
щую как для самостоятельного использо-
вания обучающимися, так и при исполь-
зовании их на занятии, возможность ее 
варьирования.

「まんがで読む源氏物語 (学研まんが
日本の古典)」манга дэ ёму гэндзи моно
гатари (гаккэн манга нихон но котэн) — 
«Читаем древнюю литературу в манга: 
повесть о Гэндзи» [31]. Это обучающая 
манга для японцев, основанная на одном 
из величайших произведений японской 
литературы «Повесть о Гэндзи». В ней, 
помимо основ сюжета, представлены изо-
бражения, комментарии в виде неболь-
ших текстов о костюмах, устройстве им-
ператорской семьи и т. п. Данные тексты 
могут быть использованы для формиро-
вания умений различных видов чтения, 
не только предметных знаний и умений, 
но и повышения эрудированности студен-
тов, воспитания их чувства вкуса. И сама 
манга, и тексты из нее могут использо-
ваться как для самостоятельной работы, 
так и на занятии. Благодаря эстетичности 
иллюстраций манга, мы прогнозируем 
более эффективное формирование языко-
вой и социокультурной компетенций.

「るろうに剣心 –明治剣客浪漫譚–」 
руро: ни кэнсин мэйдзи кэнкаку роман
тан — «Бродяга Кэнсин: романтиче- 
ское сказание о мечнике эпохи Мэйдзи» 
[32; 33]. Сюжет аниме и манга 
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разворачивается после реставрации 
Мэйдзи (1868 г.), в этом произведении до-
статочно достоверно отображены одежда, 
быт того времени.

С точки зрения отбора примечательно, 
что мы можем порекомендовать к исполь-
зованию на занятиях манга, но не можем 
аниме: в «Бродяге Кэнсине» много уста-
ревшей и стилистически окрашенной 
лексики и грамматики, которую легко 
прочитать, найти в словаре, проанализи-
ровать при чтении благодаря присут-
ствию фуригана, но сложно воспринять 
при аудировании. Короткие отдельные 
эпизоды и сами серии аниме, объеди-
ненные сюжетом, порой изобилуют кро-
вавыми сценами, тогда как в манга такие 
сцены не обладают столь сильным эмоци-
ональным воздействием.

Таким образом, мы считаем, что при 
отборе аниме и манга важно также обра-
щаться к истории, уделять внимание вос-
питательной ценности произведений и 
определять целесообразность использо-
вания определенного вида аутентичного 
визуального средства, опираясь на крите-
рии и шаги отбора, приведенные выше.

Также важно, с точки зрения отбора, 
что нами не были рекомендованы из-
вестнейшие аниме и манга「はだしのゲ
ン」хадасино гэн — «Босоногий Гэн» 
[34; 35]: их сюжет развивается вокруг 
атомной бомбардировки Японии, пока-
зывает голодное военное время. Бес-
спорно, эти аниме и манга имели бы вос-
питательный эффект, формировали бы 
развивающую компетенцию. Они подхо-
дят по всем критериям, но, на наш 
взгляд, бомбардировка Хиросимы в них 
изображена слишком детально и душе-
раздирающе. Впечатление, оказанное 
этими произведениями, может оказаться 
слишком ярким, что лишит обучающих-
ся возможности адекватного восприятия, 
последующего анализа и т. п.

Обращаясь к этому произведению и 
аниме «Бродяга Кэнсин: романтическое 
сказание о мечнике эпохи Мэйдзи», мы 
выделяем, что эмоциональный и воспита-
тельный эффект, отображение историче-
ских реалий не должны перекрывать со-
бой прочие методически ценные 
характеристики аниме и манга.

Созданный нами перечень аниме и 
манга не является финальным: во-первых, 
он постоянно пополняется из-за невоз-
можности изучения всех аниме и манга, 
которых в Японии огромное количество; 
во-вторых, он создан в отрыве от рабочей 
программы, учебного пособия, по которо-
му занимаются студенты, что открывает 
новые перспективы исследования.

Суммируя все вышесказанное, наш 
алгоритм отбора аниме и манга для фор-
мирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции выглядит следующим 
образом:

1. Определение цели использования ани-
ме и манга, уровня формируемых компетен-
ций. Они определяют общий ход отбора.

2. Проверка аниме и манга на соответ-
ствие общеметодическим и функциональ-
ным критериям отбора.

3. Анализ популярности и/или боль-
шой новизны, и/или значимости произве-
дения для японской культуры.

4. Установка воспитательной ценно-
сти произведения.

5. Оценка возможной избыточности 
эмоциональной окраски аниме и манга.

6. Определение длины отрывка, се-
рии, глав манга, подходящей для плани-
руемого применения на занятии.

По мнению И.А. Колесниковой,  
Н.А. Алексеева [7; 36], апробация также 
входит в процесс проектирования педаго-
гической технологии и, соответственно, 
ее элементов. Она необходима для конт-
роля эффективности, внесения необ-
ходимых корректив. Однако апробация 



3 / 2021

108

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

смоделированного нами алгоритма отбо-
ра аниме и манга для формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции 

еще не проведена в полной мере и будет 
являться продолжением нашего исследо-
вания.
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