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Казанская лингвистическая школа (КЛШ) — одна из наиболее значимых в оте-
чественном языкознании. Сегодня, предугадав еще в XIX веке многие научные тен-
денции, эта школа бережно развивает традиции и на их основе формулирует новые 
проблемы, создает новые направления, определяющие дальнейшие перспективы 
развития лингвистической науки. 

С начала создания и на всем протяжении развития главной отличительной чер-
той Казанской лингвистической школы было стремление к обобщениям, системати-
зации, без которых, как подчеркивал И.А.Бодуэн де Куртенэ, ˝немыслима ни одна 
настоящая наука˝. По словам Л.З. Шакировой, ˝последовательная работа, проде-
ланная И.А. Бодуэном де Куртенэ в доказательство системности языка, логически 
привела к поискам закономерностей этой системности в функционировании языка в 
речевом его употреблении˝ [Шакирова 2001]. 

Бодуэн де Куртенэ во многом предсказал направления и тенденции развития со-
временного языкознания. Он предположил, что системность языка проявляется на всех 
его уровнях, в том числе и на уровне лексики. Бодуэн де Куртенэ придавал изучению 
лексики большое значение и писал: ˝Лексикология, или наука о словах, как отдельная 
ветвь грамматики будет творением ХХ века˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 396]. И это по-
ложение подтверждено временем: лексикология сегодня – это обширный раздел, все 
части которого представляют собой структуру, пронизанную системными отношениями. 

Бодуэн де Куртенэ не занимался специально методикой преподавания русского 
языка, однако его позиция в отношении принципов преподавания достаточно опре-
деленно прослеживается во многих его работах. Так, он одним из первых в отече-
ственном образовании обратил внимание на обучение иностранцев русскому языку в 
системном аспекте. Наиболее актуальными в этом вопросе являются, по меньшей 
мере, два положения. Прежде всего, это тезис о том, что наряду с практической 
направленностью овладения языком необходимо уделять внимание правильному 
теоретическому осмыслению языковых закономерностей и развитию у учащихся 
способности ˝различать различаемое и соединять соединяемое˝, что сегодня может 
быть интерпретировано как воспитание у учащихся способности к самостоятельному 
построению знаний на основе анализа учебного материала.  

Другим важным положением является чрезвычайно современная мысль о том, 
что в обучении иностранному языку необходимо уделять внимание акту коммуника-
ции, так как сущность языка – в речевой деятельности, в речевом общении людей. 

В продолжение развития идей КЛШ остановимся на таком разделе современ-
ной лингвистики, как терминология, который изучает тенденции и законы формиро-
вания и функционирования терминов. 

Изучение теоретических и прикладных вопросов терминологии продиктовано 
потребностями современного научного общения. Лингвистический анализ термино-
логической лексики имеет большое практическое значение в преподавании русского 
языка как иностранного при работе со специальными научными текстами в рамках 
различных профессиональных компетенций [Основы научной речи 2003: 68].  

С одной стороны, преподавателю чрезвычайно важно учитывать специфиче-
ские черты изучаемой терминосистемы. С другой стороны, терминология должна 
анализироваться как часть общелитературного языка, так как в ней происходят те же 
лексико-семантические процессы, что и в лексике общеупотребительного языка.  

Одним из важных элементов в работе по обучению иностранцев терминологи-
ческой лексике является ее семантизация. Необходимо добиваться точного понима-
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ния студентами значения термина, используя разные способы семантизации, как, 
например, описательное толкование, подбор синонимов и антонимов. Приведем 
примеры некоторых из них.  

Описательное толкование: радиолокация – ‘обнаружение и измерение коорди-
нат с помощью радиоволн’. 

Подбор синонимов: диполь = двухполюсник; азимут = пеленг. 
Подбор антонимов: приёмное устройство ≠ передающее устройство; пере-

менный ток ≠ постоянный ток. 
Семантизируя термины, следует особо учитывать те из них, которые образова-

лись путем семантического преобразования слов общелитературного языка. Например, 
в языке физики и математики в качестве термина употребляются такие слова, как дыр-
ка, бусинка, кулачок, машинка, дужка и др. В отличие от литературного языка слова-
термины в уменьшительной форме в научном стиле речи стилистически нейтральны. 

Слова, пришедшие в терминологию из общелитературного языка, сохраняют 
связь с общеупотребительным значением. Ср.: лес – 'множество деревьев, растущих 
на большом пространстве’, а в языке математики лес – ‘граф, в котором каждая ком-
понента связности есть дерево’. 

При семантизации необходимо обращать внимание на термины, которые явля-
ются омонимами общелитературных слов. Например, в привычном употреблении: 
контур – ‘внешнее очертание’. В радиоэлектронике колебательный контур – ‘элек-
трическая цепь, содержащая соединенные катушку индуктивности и конденсатор’. 

Обращаясь на занятии к семантике терминологической лексики, преподаватель 
должен учитывать коннотативные связи терминов, чтобы расширить фоновые знания 
студентов. Например, маятник в общеупотребительном значении – 'качающийся стер-
жень, прикрепленный верхним концом к неподвижной точке'. Математический маят-
ник – ‘математическая точка, совершающая колебательные движения под действием 
силы тяжести’. Физический маятник – 'твердое тело, совершающее колебания относи-
тельно точки или горизонтальной оси, не проходящей через центр тяжести тела’.  

В общекультурном плане понятие маятник может быть расширено за счёт рас-
сказа о Маятнике Фуко, который делает наглядным вращение Земли (история со-
здания); о том, что подобный прибор могли увидеть ещё совсем недавно посетители 
Исаакиевского собора (причины его появления там). На этом коннотативная 
˝цепочка˝ не обрывается, так как можно рассказать о словах голландской королевы 
Юлианы, написанных на шаре (˝Это удовольствие: жить сегодня и завтра˝); о том, по 
каким причинам маятник в Петербурге был снят. 

Интересен материал фразеологического словаря: ходить как маятник – 'взад 
и вперед непрерывно'; этимология глагола маяться (прост.) – ‘мучиться’; словооб-
разовательные возможности термина (Маятниковые миграции животных). 

Такой подход к изучению терминологии способствует формированию у учащих-
ся системных представлений о языке, более прочному усвоению как специальных, 
так и фоновых знаний. 

Таким образом, мысль И.А.Бодуэна де Куртенэ о системности, пронизывающей 
все разделы лингвистики, нашла своё отражение в современной языковой практике, а 
˝если (по словам И.П. Лысаковой) понятия, выдвинутые предшественниками, работают 
на современную практику овладения чужим языком, значит эти понятия содержат зерно 
истины и являются классикой нашего современного знания˝ [Лысакова 2004]. 
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