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Глава 3
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 Н.Н. МАКАРЕНКО
 кандидат филологических наук, доцент

Московский Государственный Институт (У)
 Международных отношений

 e-mail: makarenko-etudes@mail.ru
 телефон: +79102126208

 Н.Е. НАУМЕНКО
старший преподаватель

Московский Государственный Институт (У) 
Международных отношений

 e-mail: j19302@mail.ru
 телефон: +79104035406

О ПОЛЬЗЕ ДИКТАНТА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Статья посвящена описанию роли диктанта в обучении 
иностранному языку на примере французского языка. Приводятся основ-
ные виды диктантов, позволяющие закрепить и активизировать приоб-
ретенные языковые навыки. Особое внимание уделено классическому 
диктанту, при котором обучающийся пишет рукой, а не использует кла-
виатуру для набора текста.

Ключевые слова: обучение технике письма, графика, орфография, 
фонетический, грамматический, лексический диктант, моторная, сомато-
сенсорная кора.

Abstract. The article focuses on the role of dictation in teaching a foreign 
language using the French language as an example. The article analyses the 
main types of dictations that consolidate and activate the acquired skills. 
Particular attention is paid to the classical dictation, in which the student writes 
with his hand without using the keyboard.

Keywords: teaching the technique of writing, graphics, spelling, phonetic, 
grammar, lexical dictation, motor, somatosensorial cortex.

При обучении письму на уроке иностранного языка преподаватель 
ставит и последовательно выполняет две задачи. Во-первых, научить 
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графической и орфографической системам языка, а затем и письменной 
речи, необходимой для выполнения коммуникативных задач. Обучаю-
щийся постепенно учится фиксировать на бумаге новый материал, что 
тренирует его память, позволяет запомнить пройденное, а также созда-
вать «слухо-и зрительно-моторные образы» [1, c. 190].Остановимся бо-
лее подробно на обучении графике и орфографии при изучении француз-
ского языка и уточним, что именно изучает графика, а что орфография. 
«Графика изучает средства обозначения звуков, а орфография – правила 
практического употребления этих средств» [1, c. 191]. Французская гра-
фика уступает по сложности французской орфографии, опирающейся на 
морфологический и историко-этимологический принципы, которые труд-
но поддаются систематизации и, как следствие, нуждаются в постоянной 
тренировке и контроле.

Одним из классических и успешно зарекомендовавших себя видов 
тренировки и контроля является диктант. В силу сложности французской 
орфографии диктант всегда был «кошмаром» французских школьников 
и студентов, а также всех, кто изучает французский язык в качестве ино-
странного. Но, как показывает практика, диктант по-прежнему сохраняет 
свою позицию и фигурирует в качестве конкурсного испытания лучших 
учебных заведений Франции. Это связано с тем, что уровень грамотности 
демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, что потребовало от 
образовательных кругов новых консолидированных усилий для исправ-
ления кризисной ситуации. Причиной кризиса стала сформировавшаяся 
за последнее время повышенная терпимость к ошибкам в письме, а также 
режимы T9, широко используемые молодежью. С 90 гг. XX века фран-
цузская орфография постоянно подвергается критике со стороны тех, кто 
стремится ее упростить. К счастью, данные попытки, которые могли бы 
привести к еще большему количеству ошибок, не нашли широкой под-
держки. С каждым годом национальные конкурсы насчитывают все боль-
ше и больше участников. Диктанты широко применяются как в качестве 
промежуточного вида контроля в процессе обучения, так и в качестве фи-
нального вида контроля для подтверждения готовности обучаемого пере-
йти к следующей теме, предусмотренной программой. Диктанту прису-
щи следующие функции. Первая из них – это корректирующая функция. 
Она позволяет вовремя отследить в процессе работы над определенным 
материалом, насколько правильно выбраны приемы и методы обучения, 
оценить состояние обучаемого на данном этапе. Вторая – это функция 
обратной связи. Через нее обучающий может управлять учебным про-
цессом. Третья – это стимулирующая функция, дающая стимул к само-



171

стоятельной работе обучаемого, направленной на исправление ошибок и 
самосовершенствование. Несомненной пользой диктанта является разви-
тие памяти, зрения, слуха, вырабатывается и тренируется сознательное 
использование правил.

Но существует еще один момент, который никак нельзя обойти вни-
манием, это способ написания диктанта. В новой цифровой действитель-
ности клавиатура, реальная или виртуальная, постепенно вытесняет при-
вычные ручки и карандаши, а с ними и умение писать рукой, идет ли речь 
о простом сообщении друзьям и близким или о заметках, которые необ-
ходимо делать во время лекций или выступлений. Но стоит ли так легко 
отдавать победу клавиатуре? С одной стороны, умение быстро набирать 
текст стимулирует скорость мысли, а программы проверки орфографии 
делают за нас все-таки большую часть работу, выделяя ошибки, пусть 
при этом мы вынуждены вспоминать правила или отправляться за грам-
матическим справочником. Как показывают последние исследования, 
с 2015 года в 45 штатах США умение писать рукой в начальной школе 
более не является обязательным. В некоторых школах Швеции дети, по-
сещающие занятия в старших группах детских садов, учатся использо-
вать тактильные экраны планшетов много раньше, чем начинают писать 
рукой. Итальянский ученый и писатель Умберто Эко в своей статье «Уте-
рянное искусство письма» сетует на то, что большинство итальянских де-
тей разучилось писать от руки из-за привычки использовать клавиатуру 
компьютеров или набирать текстовые сообщения на смартфонах, а при 
необходимости написать что-либо рукой выявляет невероятное количе-
ство орфографических ошибок. Таким образом, мы видим, что дошколь-
ная педагогика и педагогика раннего школьного возраста исключила из 
сферы своих приоритетов работу с мелкой моторикой, которая чрезвы-
чайно важна, т. к. непосредственно воздействует на мозг ребенка, а также 
тренирует кисти рук и пальцы.

К счастью, на сегодняшний момент, нет четкой повсеместной префе-
ренции клавиатуры ручке или карандашу, поскольку результаты исследо-
ваний мозга неврологами убедительно доказывают необходимость писать 
именно рукой. Благодаря магнитно-резонансной томографии исследо-
ватели могут видеть активность определенных отделов мозга во время 
письма. Эта активность формируется в моторном и соматосенсорном кор-
тексе головного мозга, позволяющем нам планировать и контролировать 
наши движения, а также обрабатывать информацию путем осязания. При 
этом ученые констатируют, что при чтении оказываются задействованы 
те же самые отделы мозга, помимо зоны, отвечающей непосредственно 
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за чтение. Данные результаты доказывают, что наш мозг виртуально и 
бессознательно прорисовывает графические знаки, которые узнает, со-
вершая при этом зрительно и осязательно движения, которые необхо-
димы для письма. Если же задействована только клавиатура, то процесс 
наполовину теряет свою пользу. Когда мы набираем текст на клавиатуре, 
мозг задействован по-другому, поскольку соответствие между буквой и 
движением становится произвольным. На уровне моторики все сильно 
упрощается и, как следствие, мозг оказывается задействован гораздо 
меньше. Иначе говоря, если закрыть глаза на чисто практические удоб-
ства, такие как форматирование текста, возможность исправлений, выбор 
шрифта, отсутствие сложности прочтения из-за почерка, то интенсивное 
использование клавиатуры как на начальном этапе обучения письму, так 
и на продвинутом, не рекомендовано, поскольку данная практика будет 
мешать процессу запоминания и размышления, а писать от руки – зна-
чит иметь возможность больше думать. Итак, переходя непосредственно 
к описанию видов диктантов мы надеемся на то, что обучающий предпо-
чтет его классическую форму компьютерному тесту.

Диктанты подразделяются на учебные и контрольные. Цель учеб-
ных диктантов заключается в тренировке пройденного материала без 
боязни оценки, в то время как контрольный диктант фиксирует степень 
сформированности знаний и умений. К учебным диктантам относят 
объяснительные, комментируемые и выборочные. Приведем пример 
объяснительного диктанта. После того, как пройден звук /E/, обучае-
мым можно предложить найти и подчеркнуть данный звук в словах, 
список которых будет предложен на листках. Задание может выглядеть 
следующим образом:

Подчеркните слова, где вы слышите звук /E/:
meubles, acteur, poudre, crème, rigide, maire, beige, directeur, touriste, 

ballet, triste, journal, recteur, tribune, directeur
На выполнение задания уйдет не более 5 минут. При проверке пре-

подаватель предоставит обучаемым возможность самим объяснить свой 
выбор на основе пройденных правил.

Примером выборочного диктанта может стать текст, из которого не-
обходимо выписать отдельные слова с определенным звуком или звуками 
с целью заполнения таблицы, словосочетания под определенные орфо-
графические или грамматические правила. Задание может выглядеть сле-
дующим образом:

Заполните таблицу, записав в первую колонку предложения, где гла-
гол стоит в Будущем времени Индикатива, а во вторую – те, где глагол 
стоит Будущем прошедшего плана.
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Demain je partirai avant l’aube. J’ai fait ma valise qui m’accompagnerait 
tout le long du voyage. Je t’enverrai des cartes postales de tous les coins que 
je parcourrai. Tu m’as promis que je ne me sentirais pas seul parce que tu 
m’ecrirais tous les jours. C’est dur, mon travail. Trop d’absences, peu de jours 
heureux qu’on passe ensemble.

Примером комментируемого диктанта может стать текст, в котором 
фигурируют глагольные формы Настоящего времени Изъявительного на-
клонения глаголов первой группы.

Deux jours après Amélie parle à Stéphanie. Elle remercie sa soeur: Tu 
m’aides toujours. Nous parlons beaucoup et tu m’écoutes. Amélie aime de 
nouveau le travail chez monsieur Boucher. Le chef ne crie plus, les deux 
travaillent ensemble comme une vraie équipe. Le chef porte une belle cravate.

При написании данного вида диктанта преподаватель делает паузу 
после каждого предложения с тем, чтобы проверить, какое окончание на-
писали обучающиеся и почему.

Оба вида диктанта могут проводиться самими учениками в парах. В 
данном случае один выступает в качестве контролирующего, а другой в 
качестве контролируемого.

Еще одним видом учебного диктанта является подготовленный дик-
тант. Он необходим для тренировки и закрепления недавно пройденно-
го материала. Ученики готовятся к диктанту дома, имея текст, который 
им предстоит писать на следующий день. Провести диктант можно дву-
мя способами. При первом один из учеников пишет диктант на доске, 
остальные – в своих тетрадях, проверка осуществляется всеми ученика-
ми при помощи учителя. При втором – после написания диктанта учени-
ки обмениваются тетрадями и осуществляют проверку. При возникнове-
нии вопросов учитель помогает вспомнить пройденный материал и дает 
необходимые разъяснения.

К контрольному диктанту относится неподготовленный текст, куда 
включается весь пройденный лексический и грамматический материал с 
целью подведения итогов.

Таким образом, стоит надеяться, что определенные методические на-
работки найдут свое место и будут использоваться в быстро меняющейся 
действительности.
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РОМАН ДЖ. ГРИШЭМА «ПОРА УБИВАТЬ»  
КАК РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Х. ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению романа Дж. Гришэма 
«Пора убивать» как реинтерпретации произведения Х. Ли «Убить пере-
смешника». При данном подходе к тексту раскрываются многие грани 
проблемы расизма, центральной для обоих произведений. Эти новые 
аспекты связаны с пересмотром оппозиции «справедливость – правовая 
система» и разницей трактовок ответственности отца. 

Ключевые слова: реинтерпретация, «Пора убивать» Дж. Гришэма, 
«Убить пересмешника» Х. Ли, расизм, ответственность отца, оппозиция 
«справедливость – правовая система».

Abstract. The article is dedicated to the consideration of the novel 
“A Time to kill” by J. Grisham as a reinterpretation of “To kill a mockingbird” 
by H. Lee. Thanks to such an approach many facets of the racism problem 
central to both works are revealed. These new aspects are connected with 
the revision of the opposition “justice – legal system” and the difference of 
treatment of a father’s responsibility.


