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В лингвометодике, наряду с разработкой научных основ методики пре-

подавания отдельных разделов русского языка, ученые без внимания не 
оставляют и проблемы формирования орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся-билингвов. Исследователи отмечают, что при этом 
следует базироваться на лингвистических основах обучения русскому языку с 
учетом специфики как самого русского языка, так и особенностей родного 
языка учащихся. 

К сожалению, практика показывает, что учителя часто во главу угла ста-
вят развитие речи учащихся (что тоже важно!) и не всегда должным образом 
обращают внимание на выработку навыков правописания у школьников. Ос-
новы орфографической и пунктуационной грамотности должны быть заложе-
ны в начальных классах, однако работа по орфографии и пунктуации продол-
жается в течение всего школьного курса русского языка. В родном (татарском) 
языке учащихся основной принцип письма – фонетический, а в русской орфо-
графии – морфологический. В связи с этим учащимся-татарам трудно осмыс-
лить законы русской орфографии, поскольку есть расхождения с родным язы-
ком [Юсупова 2017].  

Л.З.Шакирова считает, что «в основе орфографического навыка морфо-
логических написаний лежат следующие ассоциации: слухо-артикуляционное 
восприятие – смысловое или грамматическое значение – зрительное пред-
ставление – письмо» [Шакирова 1999: 314]. Учащимся-татарам для определе-
ния написания орфограмм, подчиняющихся морфологическому принципу, 
необходимо сначала услышать слово, потом выяснить его лексическое значе-
ние, разобрать слово по составу, выделить нужную морфему, воспроизвести в 
памяти орфографическое правило и записать слово. 

Считаем, что орфографические и пунктуационные упражнения должны 
быть сведены в единую систему: после выполнения собственно орфографи-
ческих или пунктуационных упражнений важен переход учащихся к произ-
вольному письму. Нередко знание орфографических или пунктуационных 
правил не дает учащимся гарантии безошибочного правописания при произ-
вольном письме. Поэтому в работе с учащимися-билингвами целесообразно 
чаще вводить творческое письмо, позволяющее учащимся самостоятельно 
излагать свои мысли.  

В практике работы учителей русского языка используются различные 
виды диктантов – об этом свидетельствует опрос, проведенный нами среди 
учителей русского языка – слушателей курсов повышения квалификации. Учи-
теля отметили, что в своей практике часто проводят такие диктанты, как сло-
варный, выборочный, объяснительный, зрительный, предупредительный, 
графический, свободный, творческий и др., подробно описали и методику 
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проведения того или иного диктанта, однако немногие смогли указать, почему 
с учащимися-билингвами целесообразнее проводить свободные и творческие 
диктанты.  

Лингвометодическое значение свободного диктанта состоит в том, что 
он способствует развитию памяти и внимания учащихся и подготавливает их к 
написанию изложения. Как показал опрос, творческие диктанты бывают в ос-
новном двух видов: 1) учащиеся производят грамматическую переработку 
текста (например, пишут текст от 2-го или 3-го лица или меняют время глагола 
и др.); 2) учащиеся вставляют в текст слова (например, добавляют по ходу 
диктовки наречия, прилагательные, числительные и т.д.). Таким образом, 
творческие диктанты способствуют формированию орфографической грамот-
ности, развивают творческие способности учащихся. 

При обучении пунктуации учителя также предпочитают объяснительный, 
предупредительный, графический, творческий и др. диктанты. На уроках, где 
изучаются нормы употребления знаков препинания, в большей степени сле-
дует учитывать транспозицию, поскольку наблюдается определенное сход-
ство правил в постановке знаков препинания в русском и татарском языках. 
Так, с опорой на знание родного языка как положительного фактора при обу-
чении русской пунктуации следует строить уроки, посвященные обучению по-
становке знаков препинания в конце предложения, при прямой речи, в пред-
ложениях с обращением, вводными словами и словосочетаниями и др. По 
мнению Л.З.Шакировой, «учет особенностей синтаксиса и пунктуации родного 
языка учащихся на уроках русского языка должен проявляться также и в целях 
предупреждения интерферентных ошибок. Так, очень важно иметь в виду, что 
если в русском языке обособляются все второстепенные члены предложения, 
то в татарском – только обстоятельства и приложения» [Шакирова 1999: 342]. 
Поэтому при использовании различных видов диктантов на уроках по изуче-
нию пунктуации следует обратить особое внимание на случаи расхождения в 
употреблении знаков препинания в русском и родном языках учащихся.  

Применительно к обучению русскому языку учащихся-татар были раз-
работаны специальные сборники диктантов, в которых авторы предприняли 
попытку, с одной стороны, учесть специфику изучаемого материала в русском 
языке, с другой стороны, особенности национальной аудитории [Сборник 
1997; Сборник 2000; Ахмадуллина 2005 и др].  

Так, в «Сборнике диктантов по русскому языку для 10–11 класcов татар-
ской школы» материалы раздела «Орфография» представлены таким обра-
зом: сначала даются отдельные слова, затем – словосочетания, предложения 
и, наконец, связные тексты. Составители предлагают широкий диапазон тек-
стов – художественных, публицистических, научных. Разнообразны и жанры 
текстов: повествование, пейзажные зарисовки, характеристики персонажей, 
описания психологического состояния личности, экскурс в историю письма и 
др. При этом авторы сборника старались использовать аутентичные (неадап-
тированные) тексты, чтобы показать учащимся всю красоту и выразитель-
ность изучаемого языка. Например, приведем в качестве примера текст сло-
варного диктанта, в котором наблюдается использование культуроведческого 
материала: 

«Народный поэт Татарстана Сибгат Хаким, классик татарской ли-
тературы Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композитор Петр 
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Ильич Чайковский, писатель Лев Николаевич Толстой, художник-пейзажист 
Иван Иванович Шишкин, художник-портретист Николай Иванович Фешин, 
химик Александр Арбузов, летчик Михаил Девятаев» [Сборник диктантов 
2000: 98]. 

Лингвокультурологический материал мы находим также в текстах кон-
трольных диктантов. Например, текст «Цирк Дурова в Казани», отрывок из 
воспоминаний писателя Василия Аксенова: 

Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, 
тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары 
и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а 
на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слоном горделиво ше-
ствовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в 
Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан. 

Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расши-
том золотом. Дуров держал в одной руке знамя, в другой – пылающую тру-
бу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конеч-
но, бушевал восторг, но он сдерживал себя и деловито топал вслед за тан-
цующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью 
«Победа». 

Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя 
косматыми горбами, с такими же, как у слона, фанерными щитами на бо-
ках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презре-
ния, но все же в отвислых его губах таилась улыбка. 

За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел 
леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо, слабо 
разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «Эмки» вели себя шумно и 
даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по 
плечам. 

А дальше бежали, бренча и топча, три упряжки пони в бубенцах и 
лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зве-
рья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками…. [Сборник 
диктантов 2000: 153–154]. 

В разделе «Пунктуация» синтаксическая тема представлена отдельны-
ми предложениями, затем связными текстами. Отдельные предложения в 
каждом разделе сгруппированы таким образом, чтобы отразить все возмож-
ные случаи постановки того или иного знака препинания. Примеры подаются с 
учетом их постепенного усложнения. При определении объема каждого из 
разделов учтены особенности синтаксиса и пунктуации родного языка в их со-
отношении с русским языком. Предметом особого внимания в плане преду-
преждения и преодоления интерферентных ошибок при изучении синтаксиса 
и пунктуации стали сложноподчиненные предложения. Это обусловлено тем, 
что в татарском языке в сложноподчиненных предложениях придаточные мо-
гут не отделяться запятой, кроме того, в русском языке нужно учитывать 
структурные особенности предложений. Приведем пример фразового диктан-
та для учащихся-билингвов: 

1. Казань – столица Татарстана. 2.Тысячелетняя история Казани 
тесно связана с историей России. 3. Город украшают белокаменный 
Кремль, старинные исторические здания, памятники архитектуры. 4. Ка-
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зань в то же время современный город, спортивная и культурная столица. 
5. Если по центру города пройтись пешком, то можно увидеть соседство 
церквей и мечетей. 

Перевод этих предложений на татарский язык позволяет учащимся уви-
деть разницу между структурой предложений в русском и татарском языках, 
порядком слов, условиями употребления знаков препинания, напр.: 

1. Казан – Татарстанның баш каласы. 2. Казанның меңъеллык тарихы 
Рәсәй тарихы белән тыгыз бәйләнгән. ... 5. Шәһәр уртасыннан җәяү үтсәң 
чиркәү һәм мәчетләрнең күрше торуларын күрергә була. 

Итак, выбор вида диктанта обусловлен, как и выбор методов обучения, 
многими факторами: опытом работы самого учителя, сложностью изучаемого 
материала, степенью подготовленности учащихся, техническими условиями и 
т.д. Однако неизменным остается одно: учитель должен сформировать у уча-
щихся-билингвов устойчивые орфографические и пунктуационные навыки, ба-
зирующиеся на осмысленном применении правил письма. 
 

Литература 
Ахмадуллина Ф.Ю. Сборник диктантов по русскому языку для старших классов 

и абитуриентов / Ф.Ю.Ахмадуллина, Л.Д.Умарова. – Казань, 2005. – 158 с. 
Сборник диктантов по русскому языку для 10–11 классов татарской школы / 

Н.Н.Фаттахова, Г.А.Хайрутдинова, Р.Ю.Закирова; ред. Л.З.Шакирова. – Казань, 2000. 
– 159 с. 

Сборник диктантов по русскому языку для 5–7 классов татарской школы / 
Ф.Ю.Ахмадуллина и др. – Казань, 1997. – 158 с. 

Шакирова Л.З. Основы методики преподавания русского языка в татарской 
школе / Л.З.Шакирова; под ред. Н.М.Шанского. – Казань: Магариф, 1999. – 280 с. 

Шакирова Л.З. Методика преподавания русского языка (на материале нацио-
нальных школ) / Л.З.Шакирова, Р.Б.Сабаткоев. – СПб.: Просвещение; Казань: Мага-
риф, 2003. – 352 с. 

Юсупова З.Ф. Методическое освещение результатов билингвального анализа 
русского и татарского языков / З.Ф.Юсупова, М.М.Шакурова // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета, 2017. – № 6. – С. 117-121. 

Юсупова З.Ф. Сопоставительный анализ фонетического строя контактирую-
щих языков в аспекте совершенствования методики обучения русской фонетике в 
условиях двуязычия / З.Ф.Юсупова, М.М.Шакурова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – 2017. – № 10. – Ч.3. – С. 214-216.  


