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Лингвометодическое мышление формируется у студента в ходе 
активного освоения им научно-методической информации, ре-

шения лингвометодических задач и выполнения соответствующих 
заданий, а также в ходе прохождения практики в образовательных 
организациях. Зафиксировать уровень развития лингвометодическо-
го мышления можно через такие показатели, как умение правильно 
производить лингвистические и лингвометодические действия на ос-
нове соответствующих знаний и умений.

Одним из средств контроля над развитием лингвометодического 
мышления будущего учителя русского языка могут быть диктанты. 

Классификации диктантов для вузовской практики преподавания 
лингвометодических дисциплин на данный момент нет. Учитывая 
многоаспектную типологию языковых диктантов для школы, предло-
женную Т. А. Остриковой [11, с. 9-10], предлагаем ввести в научный 
оборот многоуровневую разноаспектную классификацию вузовских 
диктантов по методике преподавания русского языка как родного.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию различных средств диагностики 
уровня развития лингвометодического мышления будущего 
учителя русского языка. В ней дна классификация вузовских 
диктантов, которые могут быть использованы в практике пре-
подавания методических дисциплин в педагогических институ-
тах и университетах, приведены примеры различных лингвоме-
тодических заданий и задач. 
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ABSTRACT
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1. По основной цели:
 1.1. Контрольный.
 1.2. Обучающий.
2. По типу проверяемого учебного материала:
 2.1. Диктанты на проверку сформированности правопис-

ной компетенции: вербальный (традиционный контрольный 
и др.) и графический, которые могут быть выборочными, рас-
пределительными и выборочно-распределительными, преду-
предительными и объяснительными.

 2.2. Диктанты на проверку сформированности лингвомето-
дической компетенции: терминологический, персонифициро-
ванный (диктант-персоналии) и др.

3. По смысловому содержанию текста диктанта:
 3.1. По тексту на отвлеченную тему (текст художественного 

или публицистического стиля речи).
 3.2. На лингвистическую тему (текст научного стиля речи).
 3.3. На лингвометодическую тему (текст научного стиля речи).
4. По характеру деятельности студентов с диктуемым мате-

риалом:
 4.1. Диктанты без изменения исходного материала.
 4.2. Диктанты с изменением исходного материала, например: 

свободный диктант, «технический» и др. (в целях диагностики 
уровня развития лингвометодического текста подходит для 
диктантов на лингвометодическую тему).

Указанные виды рассмотрим применительно к вузовской практике. 
Так же, как и в школе, по основной цели вузовские диктанты мо-

гут быть обучающими и контрольными. Задача контрольных дик-
тантов — контролировать уровень сформированности правописной 
и/или лингвометодической компетенции. Обучающие диктанты но-
сят корректирующий характер: студенты с помощью преподавателя 
или самостоятельно обнаруживают пробелы в своих лингвистиче-
ских и/или лингвометодических знаниях и умениях и могут восста-
новить неосвоенный ранее материал.

На занятиях по дисциплинам «Практикум по орфографии 
и пунктуации», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», 
а также занятиях по дисциплинам лингвометодического характе-
ра часто проводятся контрольные диктанты на проверку сформи-
рованности правописной компетенции обучающихся. Как прави-
ло, по языковой тематике такие работы являются многотемными, 
так как проверяют навыки грамотного письма, обязательные для 
учителя русского языка. Исходный дидактический материал таких 
диктантов чаще всего представляет собой связный текст на отвле-
ченную тему по фрагменту художественного произведения или пу-
бликации в СМИ. 

Хорошей основой для вузовского диктанта являются лингвисти-
ческие или лингвометодические тексты, так как они имеют профес-
сиональную значимость для сообщества методистов-исследователей 
и учителей-практиков, являются способом хранения и передачи 
специальной информации о лингвистике и лингвистах, лингводи-
дактике и методистах-русистах, лингвометодических теориях, иде-
ях и фактах, которые детерминированы потребностями професси-
онального сообщества. Такие диктанты можно условно обозначать 
как диктанты на лингвистическую или лингвометодическую тему. 
Они необходимы для расширения профессионального кругозора 
будущих учителей русского языка, формирования у них интереса 
к лингвистике и лингвометодике. 

Профессионально значимым способом создания текстов для 
диктанта является самодиктант-сочинение на определенную язы-
ковую тему. Например, студенткой МПГУ написан такой текст 
на орфографическую тему «Правописание суффиксов Н -НН в раз-
ных частях речи»:

Путешественник в латаных-перелатаных штанах, ноше-
ной-переношеной куртке и штопаных-перештопаных носках шел 
по мощенной булыжником дороге. Вскоре он увидел деревянную из-
бушку, построенную посреди зеленой поляны. Странник постучал 
в кованую дверь. Неожиданно она открылась. Перед ним стояла пи-
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саная красавица с гладкокрашеными волосами, в златотканом са-
рафане и малоношеных туфлях. Девушка обрадовалась нежданно-
негаданно пришедшему незваному гостю. Она тотчас же усадила 
его за крашенный каштановой масляной краской стол, покрытый 
глаженой скатертью, и стала угощать разными яствами: варени-
ками со сметаной, вкусными копченостями, маринованными гри-
бами и солеными огурцами, шоколадным мороженым и только что 
испеченными пирогами с капустой. Накормив и напоив гостя вы-
держанным вином, она уложила его, уже сонного, спать. Путешест-
венник, засыпая, думал о том, что есть еще на свете неиспорчен-
ные корыстью люди.

Образцом для таких диктантов служат подготовленные педаго-
гами тексты [2; 8].

Полный проверочный диктант без изменения исходного дидак-
тического материала может быть с дополнительным заданием или 
без него. В диктант для будущих учителей русского языка целесо-
образно включать минимум две группы дополнительных заданий, 
выполняемых по записанному тексту: 1) учебно-языковые задания, 
например: указать по три наиболее частотные орфограммы и пун-
ктограммы; произвести в соответствии со школьной практикой 
синтаксический разбор указанных предложений; 2) учебные лин-
гвометодические задания, например: выбрать 5 слов для фонети-
ческого разбора в 5-м классе; найти слова, на еще неизученные в 6-м 
классе орфограммы. 

В этом случае можно диагностировать уровень развития лин-
гвистической и лингвометодической составляющей профессио-
нального мышления. Диктанты на лингвистические или лингво-
методические темы также могут быть осложнены методическими 
заданиями, связанными с осмыслением исходного текста, напри-
мер, выявлением в нем ключевых понятий, идей; составлением 
гирлянд ассоциаций на лингвометодическое понятие, тему, идею, 
изложенную в тексте; составлением опорной схемы текста, подго-
товкой рисунка, схемы, таблицы, модели, разработкой интеллек-

туальной карты / ментальной карты и др., что позволяет расширять 
кругозор будущих учителей и одновременно фиксировать уровень 
их лингвометодического мышления [4].

При выборе текста диктанта и сопутствующего дополнительного 
языкового/методического задания для будущих учителей русского 
языка необходимо определить цели работы: 

1) установление правописной готовности осуществлять профес-
сиональные функции учителя русского языка — диагностика 
исходного уровня правописной грамотности студентов, опре-
деление степени их продвижения в коррекции орфографиче-
ских и пунктуационных умений и навыков, выявление наибо-
лее типичных правописных ошибок;

2) выявление уровня развития лингвометодической компетен-
ции (знания, умения и навыки, способы деятельности, акту-
альные с точки зрения правописания и методики обучения 
правописанию, которые могут быть попутно проверены в ходе 
проведения диктанта);

3) выявление путей обеспечения и совершенствования лингво-
методической подготовки филологов: наметить, какие темы 
нужно проверить; выбрать соответствующий поставленным 
целям и нормам текст диктанта; проверить меру трудности 
дидактического материала для диктанта: наличие типичных, 
частотных случаев применения правила и осложняющих эле-
ментов, например, смешиваемых случаев, трудных непрове-
ряемых написаний (учитель-словесник должен уметь писать 
диктант любой сложности); сформулировать методические 
задания.

При подготовке к диктанту преподаватель должен предупредить 
вероятные ошибки в работах студентов, рекомендовать просмотреть 
по правописным справочникам наиболее трудные темы [6]; дать 
для письменного выполнения определенные упражнения из сбор-
ников упражнений; объяснить пользу составления перед диктан-
том, а можно и после него, личного словарика (картотеки) трудных 
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слов, выполняющего функцию мнемонического тренажёра, который 
обычно составляют по следам выполненных письменных работ и ор-
фографическим словарям. Выписываются слова, в которых допуска-
лись или могут быть допущены ошибки, используя при фиксации 
разные технико-организационные приёмы. В частности, можно ре-
комендовать одно и то же слово записывать дважды: на оборотной 
стороне листа слово записывается правильно — винегрет, а на ли-
цевой — с орфографической деформацией, например, с пропуском 
буквы и обозначением пропуска двумя точками — в..н..грет (ста-
вить именно 2, а не 3 точки рекомендовал М. Т. Баранов [10], чтобы 
различать с пунктуационным знаком «многоточие»). 

Для запоминания непроверяемых написаний можно использо-
вать готовые или придумывать свои мнемонические «запоминалки»: 
ассоциации (напр.: винегрет — в вине), рифмовки (напр.: Во мне два 
«К» — не забывайте, / Таким, как я, всегда бывайте: / Я точный, чи-
стый и опрятный, / Иным же словом — аккуратный), опорные фра-
зы из слов-исключений и др. (например: «Ростиславу из Ростова 
ростовщик прислал росток, чтобы выучить всю отрасль), этимо-
логические справки (напр.: слово «солдат» от итальянского «соль-
до», т. е. буквально «наемник»), буквы-картинки как пиктограммы 
(напр., пугΘвица) и другие образно-графические и шрифтовые спо-
собы обозначения орфограмм.

Обучающие правописные диктанты без изменений и с измене-
нием диктуемого материала (например, выборочные и распредели-
тельные) могут проводиться по предупредительно-объяснитель-
ному типу на основе текстового и нетекстового дидактического 
материала. 

На занятиях по методике преподавания русского языка должны 
проводиться терминологические и другие диктанты на проверку 
лингвометодических знаний и умений. Терминологический дик-
тант — хороший способ проверки остаточных знаний студентов 
по разделу/теме или всему курсу методики русского языка, так как 
требует от студентов постоянного внимания к методической терми-

нологии, соотнесения известных и новых терминов, встречающие-
ся в ходе лекций, практических занятия и самостоятельной работы 
с первоисточниками. Такой диктант, если проводить его системати-
чески, развивает память и логическое мышление обучаемых, потому 
что предполагает осознанный выбор терминологической лексики, её 
сопоставительный и гипонимический анализ, толкование и осозна-
ние, группировку и, конечно, правильное написание. 

Можно использовать терминологические диктанты не только 
традиционные (с дословной записью), но и с изменением диктуемо-
го материала: 
 диктанты на толкование термина: студентам предлагается 

раскрыть содержание простых и составных методических 
терминов, продолжая фразу, например: аналитическое упраж-
нение — это … (аналогично: осложненное списывание, позна-
вательная задача, речевая активность, речевой слух, речевая 
ошибка, пунктограмма, пунктуационное упражнение и т. д.);

 диктанты на опознание терминов по дефиниции: студентам 
необходимо по толкованию термина опознать его, например: 
вид слухового или зрительного диктанта, предполагающий 
запись не всего диктуемого текста, а лишь слов, словосочета-
ний, в которых есть орфограммы или грамматические формы 
на изучаемый лингвистический материал (ответ: выборочный 
диктант); тип ошибки, связанный с нарушением грамматиче-
ских норм (ответ: грамматическая ошибка);

 распределительный терминологический диктант: студенты 
распределяют диктуемые преподавателем термины по стол-
бикам или строчкам в зависимости от раздела/темы методики 
русского языка;

 выборочный терминологический диктант: студенты выбира-
ют на слух и записывают только те термины, которые имеют 
отношение к заранее оговоренной теме, например: при изуче-
нии темы «орфографические понятия» предлагается выпи-
сать орфографические понятия, усваиваемые школьниками, 
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при этом преподаватель диктует и орфографические понятия, 
на которые учитель опирается, организуя учебный процесс.

Терминологический диктант по методике русского языка мо-
жет быть дополнен и языковыми заданиями — орфоэпическими, 
лексическими и др. В этом случае термин визуально предъявляет-
ся студентам, они его записывают, ставят ударение, транскриби-
руют и указывают лексическое значение (дают толкование одним 
из способов семантизации слов, наиболее уместным для данного 
термина). 

При отборе терминов необходимо опираться на следующие кри-
терии: в таком диктанте должны быть наиболее важные, ключевые 
термины; они должны отвечать требованиям программы и отражать 
содержание обучения; нельзя включать еще не изученные, а также 
редко употребляемые или еще неустоявшиеся термины, допускаю-
щие разные трактовки; многозначные термины должны быть упо-
треблены в контексте. 

Оценивание терминологических диктантов в вузе специфич-
но: здесь важно не дословное повторение фрагментов лекции или 
учебника, а понимание сути методического понятия, демонстрация 
студентом умения оперировать указанным лингвометодическим 
термином. Можно предложить следующие нормы оценки терми-
нологических диктантов при рейтинговой системе оценки и тра-
диционной 5-балльной системе: студент, правильно определивший 
90–100% терминов, включая их толкование, получает максимальное 
количество баллов за диктант или оценку «отлично»; при 89–70% 
правильных ответов дается среднее количество балов или ставится 
оценка «хорошо»; при 69–51% правильно набранных ответов — ми-
нимальное количество баллов или оценка «удовлетворительно»; сту-
дент, получивший менее 50%, не имеет никаких баллов или получает 
оценку «неудовлетворительно». Например, при терминологическом 
диктанте, состоящем из 10 терминов, максимальное количество 
баллов или «отлично» получает студент, правильно определивший 
10–9 терминов; среднее количество баллов или «хорошо» — 8–7 пра-

вильных ответов, минимальное количество баллов или «удовлетво-
рительно» — 6–5 правильных ответов; никаких баллов или «неудов-
летворительно» — 4–0 правильных ответов.

При подготовке к терминологическому диктанту студентам не-
обходимо рекомендовать методические словари и справочники, 
в которых они могут найти определения терминов [1; 3; 9]. Полезно 
при работе со справочной литературой и учебниками по методике 
советовать студентам составлять глоссарии (от лат. glossarium — 
«собрание глосс», греч. glōchis — «выступающие точки») — учебные 
словари терминов. В качестве рекомендаций можно познакомить 
с этапами составления глоссария: 1) ознакомление с учебной и на-
учной литературой, составление словника на основе полученных 
знаний (перечень терминов отражает уровень эрудиции и концеп-
туального осмысления темы студентом); 2) составление словарных 
описаний; 3) оформление тезауруса.

На терминологические диктанты немного похожи диктанты-пер-
соналии, цель которых заключается в проверке знаний студентов 
по истории методической науки. По сути это вопросно-ответная 
письменная работа, задание которой требует назвать имена методи-
стов, внесших значительный вклад в методику преподавания русско-
го языка, труды которых должны быть известны будущим учителям-
словесникам, например: «Назовите автора книги «О преподавании 
отечественного языка», вышедшей в 1844 г.»; «Перечислите фамилии 
методистов, занимавшихся методикой лексики» и т. д. 

Одним из видов аудируемых работ по методике русского языка 
является свободный диктант лингвометодического текста, позво-
ляющий относительно свободно выбирать слова и речевые формы 
изложения содержания исходного текста, сохраняя необходимые 
лингвометодические понятия. Методика проведения свободного 
диктанта в вузе аналогична школьной [7; 12]: текст читается цели-
ком, затем по частями, а студенты после прочтения каждой части 
записывают её основное содержание по памяти, и так происходит 
последовательная запись всего текста; в заключение он снова прочи-
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тывается целиком. Основным критерии оценивания является адек-
ватность передачи исходного текста.

Следующим видом аудируемой работы, связанной с изменением 
исходного текста, является «технический» диктант (рабочий тер-
мин). В ограниченное время надо ответить «да» или «нет» на раз-
личные утверждения, иногда имеющие провокационный и парадок-
сальный характер. Такие «технические» диктанты содержат по 10 
вопросов, выполняются в быстром темпе и занимают 5–7 минут; 
после каждого вопроса преподаватель делает паузу. Все студенты 
одновременно приступают к работе, вырабатывается определённый 
темп. Применение представленного вида работы обеспечивает каче-
ственное закрепление изученного материала в строго дозированный 
промежуток времени, вносит некоторое разнообразие в формы те-
кущей проверки знаний, способствует развитию у студентов внима-
ния и умения осознанно воспринимать на слух вопросы преподава-
теля. Проверка, как правило, проходит фронтально. 

В рамках вузовских методических дисциплин, помимо диктантов, 
можно использовать схематизации (графический конспект). Сту-
дентам предлагается не просто записать или вербально законспек-
тировать лингвометодический текст, а зафиксировать его основное 
содержание с помощью логических схем и других графических 
средств. В процессе такой работы студенты приучаются логически 
обрабатывать и графически оформлять вербальную информацию, 
выделять в ней ядро и её составляющие, отражать зависимости, от-
ношения, то есть не репродуктивно фиксировать лингвометодиче-
ский материал, а структурировать его, сопоставляя новую информа-
цию с освоенной. 

Одной из форм схематизации могут быть интеллектуальные 
карты (mindmapping) в форме центробежной логической схемы, 
именуемые также ментальная карта, интеллект-карта, карта мы-
слей и карта мышления, карта памяти, карта разума и карта ума. 
Составление ментальных карт по методике русского языка на ос-
нове сопоставления нового материала с уже освоенным позволя-

ет развивать лингвометодическое мышление студентов. В основе 
схем-карт лежит техника визуализации информации в процессе её 
когнитивной переработки.

Основные правила просты: в центре листа помещается главная 
информация, а все ключевые слова, передающие идеи, располага-
ются по радиусам. При этом желательно использовать и вербаль-
ные, и визуально-графические средства — лаконичные рисунки, 
знаки и символы, графики и диаграммы, таблицы, списки и др. Как 
дополнительное задание можно попросить студентов к каждому 
элементу такой инфографической карты самостоятельно подби-
рать примеры из лингвистики, ситуации из известных им источни-
ков по психологии, педагогике и методике, записывая их на обрат-
ной стороне листа.

Основой схематизации лингвометодической информации может 
стать корнельский метод конспектирования. Лист, на котором будет 
фиксироваться информация, делится на 3 части: сначала пополам 
по вертикали (не до конца страницы), 3-я часть (горизонтальная) 
отчерчивается под двумя колонками. В левой колонке по ходу рабо-
ты с исходным лингвометодическим текстом записывается структу-
рированная информация; справа — сразу после записи как элемент 
рефлексии — записываются вопросы, возникшие в ходе 1-го этапа 
работы, свои дополнения, примеры; в нижней части резюмируется 
основная идея исходного текста. В таком случае критериями выбо-
ра текста для схематизации являются следующие: а) обязательная 
лингвометодического ценность текста с позиции обретения нового 
знания по теории и практике обучения русскому языку; б) четкость 
выделения в тексте блоков информации, позиций; в) наличие воз-
можности для студентов дополнить текст своими примерами. 

При оценивании схематизации можно опираться на основные со-
ставляющие: полезность (практическая ценность) созданной карты-
схемы; наглядность, доступность и возможность её использования 
по прошествии времени и другими лицами; форма и дизайн, качест-
во преподнесения информации.
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Задание «диалог с автором» — это приём анализа лингвометоди-
ческого текста, связанный с краткой записью текста и его попутной 
маркировкой: «!» — то, что уже известно (записывается очень крат-
ко); «–» — то, что противоречит представлениям (записывается бо-
лее подробно; по окончании записи вносятся свои мысли по поводу 
идей исходного текста); «+» — то, что является интересным и нео-
жиданным; «?» — что-то неясно, возникло желание узнать больше 
(записывается подробно). Критериями оценки могут быть четкость 
записи, аргументированность своей позиции, выделение частей — 
неожиданных, неясных и др. 

Конечно, спектр средств диагностики уровня развития лингвоме-
тодического мышления будущего учителя русского языка намного 
шире и не ограничивается только описанными в данной статье зада-
ниями (более полное описание дано в наших работах [4; 5]), но в за-
дачи автора входило показать наименее редко используемые типы 
диктантов и заданий, а также предложить типологию профессио-
нально ориентированных диктантов, которые можно использовать 
в процессе лингвистической и научно-методической подготовки бу-
дущих учителей русского языка.  
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