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Уникальное географическое расположение Казани, ее научный и культурно-
образовательный потенциал способствовали появлению выдающихся открытий ми-
рового уровня и формированию различных научных школ как в естественно-
математической, инженерно-технической, так и в социально-гуманитарной областях. 
С Казанью связано создание неевклидовой геометрии (Н.И.Лобачевский), открытие 
химического элемента рутения (К.К.Клаус), создание теории строения органических 
соединений (А.М.Бутлеров), открытие электронного парамагнитного (Е.К.Завойский) 
и акустического парамагнитного резонансов (С.А.Альтшулер). В один ряд с этими от-
крытиями и гениальными личностями, внесшими неоценимый вклад в развитие ми-
ровой науки и прославившими Казань и Казанский университет, по праву ставятся 
основатель и яркие представители Казанской лингвистической школы: И.А.Бодуэн 
де Куртенэ, Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий, А.И.Анастасиев и др.  

Теоретические идеи представителей Казанской лингвистической школы (далее 
– КЛШ) уже на протяжении второго столетия продолжают оказывать благотворное 
влияние на развитие языкознания, лингводидактики и удивлять исследователей все-
го мира глубиной взглядов на различные языковые явления и факты.  

И.А.Бодуэн де Куртенэ, его соратники и ученики заложили фундамент в иссле-
дования фонемы, морфемы, синтагмы и др. структурных элементов языка. В миро-
вой лингвистике КЛШ признана и как образец прогнозирования науки о языке: Боду-
эн де Куртенэ первым начал применять естественнонаучные модели в лингвистике, 
став зачинателем нового направления – экспериментальной фонетики, и предсказал 
внедрение в языковедческие исследования математического аппарата; опережая 
свое время, он сделал несколько гениальных предсказаний о связи языкознания с 
другими науками и заложил основы таких наук, как психолингвистика и социолингви-
стика и др.  

Исследования Бодуэна де Куртенэ, посвященные системности языка, привели к 
поискам закономерностей в функционировании языка. Это, в свою очередь, способ-
ствовало перемещению акцентов в область коммуникативно-функциональной сферы 
в лингвистике, а за ней – и в лингводидактике. В итоге в современном языкознании и 
методике преподавания лингвистических дисциплин возрос интерес к освещению 
теории языка и использованию в практике обучения функциональной стороны язы-
ковых единиц. 

Наряду с другими актуальными и интереснейшими проблемами языкознания 
постулат о равенстве языков как объектов исследования и значимости сравнитель-
но-исторических и сопоставительно-типологических изысканий, выдвинутый КЛШ и 
продемонстрированный в трудах ее выдающихся представителей и их последовате-
лей, является одним из приоритетных отправных положений лингвистических работ 
ученых Казанского университета на современном этапе, отличающемся би- и поли-
лингвизмом, а также интенсивностью межкультурных связей.  

Как известно, Казань и Казанский университет издавна славятся и как центр 
просвещения тюркоязычных народов: здесь жили и работали известные ученые-
востоковеды, писались учебники по татарскому языку для татар и представителей 
других народов, прокладывались пути для проникновения в школу прогрессивных 
методов обучения русскому языку, создавалась методика преподавания русского 
языка для тюркоязычных школ и др. Творцами и создателями этих уникальных тру-
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дов были яркие представители как КЛШ, так и Казанской тюркологической школы и 
Казанской лингвометодической школы, которые также получили широкую извест-
ность в России и за ее пределами.  

Казань и Казанский университет в ХХ-ХХI вв. продолжали оставаться и остаются 
видным лингвистическим и лингвометодическим центром. Свидетельством этому 
служат деятельность и фундаментальные труды таких ученых-лингвистов, как В.А.Бо-
городицкий, Н.К.Дмитриев, А.А.Юлдашев, Р.С.Газизов, В.М.Марков, Д.Г.Тумашева, 
Э.М.Ахунзянов, А.А.Аминова, Н.А.Андрамонова, Л.К.Байрамова, Э.А.Балалыкина, 
М.З.Закиев, Г.А.Николаев и др., а также ученых-методистов Каюм Насыри, М.Х.Кур-
бангалеев, Н.А.Бобровников, В.М.Чистяков, Л.З.Шакирова, А.Ш.Асадуллин и др. 

Весь огромный непревзойденный багаж, оставленный основателем КЛШ Боду-
эном де Куртенэ, а также его соратниками и последователями, исходя из интересов 
методики в возможном педагогизированном аспекте, на протяжении нескольких де-
сятилетий на территории всего бывшего Советского Союза реализован в содержа-
нии обучения русскому языку в национальных школах. Здесь особая роль принадле-
жит трудам выдающегося представителя КЛШ В.А.Богородицкого. Вся его научная 
деятельность пронизана мыслью о том, что, с одной стороны, ˝школьное преподава-
ние нуждается в научных опорах˝, а с другой – ˝научная работа не может быть ото-
рвана от запросов школы˝. Поэтому можно смело сказать, что нет такого раздела 
методики преподавания русского языка нерусским, в который он не внес бы что-
нибудь новое. 

Методические выводы В.А.Богородицкого сделаны на основе опыта его работы 
в Казанской учительской татарской школе в 1881-1884 гг. Его очерк ˝О преподавании 
русской грамматики в татарской школе˝, который выходил пятью повторными от-
дельными изданиями в течение 70 лет (первое издание – в 1885 г., последнее – в 
1951 г.), является ценным вкладом в методику преподавания русского языка в наци-
ональной школе. В этой работе ученый с должной аргументацией доказывает необ-
ходимость грамматических знаний для практического овладения русской речью не-
русскими. Столь глубокое понимание роли грамматики для практического овладения 
языком обусловило основные черты разработанного В.А.Богородицким метода пре-
подавания грамматики в национальной школе. В основе этого метода лежит после-
довательный учет грамматической системы родного языка учащихся. 

Хронологически разработка основ методики русского языка в татарской школе 
относится ко второй половине ХIХ века. В ее становлении решающую роль сыграли 
такие ученые-просветители, энтузиасты, как В.В.Радлов, Каюм Насыри, Н.А.Бобров-
ников.  

Перу академика В.В.Радлова, универсального ученого-ориенталиста, принад-
лежит ˝Грамматика русского языка˝, изданная в Казани в 1873 году и ставшая пер-
вым опытом подобного пособия для татар.  

Лингвистические основы методики преподавания русского языка, сформиро-
вавшиеся во второй половине ХIХ и начале ХХ веков, продолжали развиваться и 
обогащаться благодаря интенсивной деятельности М.Х.Кургангалеева и 
Р.С.Газизова, создателей сопоставительно-типологических работ в области русского 
и татарского языков.  

На дальнейшее развитие теории и практики обучения русскому языку нерусских 
учащихся большое влияние оказала совместная работа Н.К.Дмитриева и 
В.М.Чистякова ˝Очерки по методике преподавания русского языка в татарской шко-
ле˝ (1948). В этом труде представлена научно обоснованная система усвоения 
наиболее трудных для татар категорий – грамматического рода, предлогов и наре-
чий русского языка. В своих методических выводах и рекомендациях авторы исходят 
из сопоставительного анализа грамматического строя двух языков и указывают на 
конкретные приемы изучения трудных для татар языковых фактов. 
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Окончательному формированию Казанской лингвометодической школы способ-
ствовало создание монографических исследований Л.З.Шакировой, Н.М.Хасанова, 
Р.Б.Гарифьяновой, Г.А.Ждановой, А.Ш.Асадулллина и др. 

Профессор Л.З.Шакирова, достойная ученица В.М.Чистякова и Н.К.Дмитриева, 
является автором книги ˝Основы методики преподавания русского языка в татарской 
школе˝ под ред. академика Н.М.Шанского. В этом фундаментальном труде ею изло-
жен весь университетский курс методики русского языка в татарской школе.  

Как отмечает сама Л.З.Шакирова, ˝лингвометодическая концепция обучения 
русскому языку как неродному в Республике Татарстан в основном опирается на ис-
ходные положения Казанской лингвистической школы, методический опыт ее пред-
ставителей, органически сочетающих теоретическую глубину и практику преподава-
ния русского языка. Принимаются во внимание современные труды по функцио-
нальной грамматике˝ [Шакирова 2004: 9]. 

Учебники Л.З.Шакировой, построенные на принципах системности и функцио-
нальности, отличаются тонко продуманной, изящной текстовой основой, которая со-
здает определенное коммуникативно-культурологическое текстовое поле. Тексты из 
произведений классической литературы обеспечивают гуманистическую ориентацию 
ее учебников, их воспитательный и эстетический потенциал. В учебниках нового по-
коления Л.З.Шакировой учитывается человекоформирующая роль языка, компе-
тентностный подход к формированию языковой личности, развиваются компетенции 
(лингвистическая, социокультурная, коммуникативная).  

Как отмечают коллеги и ученики профессора Л.З.Шакировой, ˝обобщение и син-
тезирование опыта преподавания русского языка в учебных заведениях Казанского 
края, Республики Татарстан, знание ведущих принципов Казанской лингвистической 
школы, достижений и перспективных направлений лингвистической, психолого-
педагогической науки позволили Л.З.Шакировой обосновать лингвистическую мо-
дель обучения русскому языку как неродному в образовательном пространстве Та-
тарстана конца XX – начала XXI века˝ [Замалетдинов 2015: 142].  

По оценке ведущих ученых-методистов, учебники и монографии профессора 
Л.З.Шакировой – это ˝книги книг˝, в них заложена целесообразная, проверенная вре-
менем стратегия обучения неродному языку, именно разработанные ею принципы 
лежат в основе подготовки билингвов. Академик РАО Е.А.Быстрова назвала ее 
˝создателем современной Казанской лингвометодической школы˝ [Быстрова 2008: 5].  

Наряду с широкой деятельностью в области методики преподавания русского 
языка в национальной школе, профессор Л.З.Шакирова внесла неоценимый вклад в 
подготовку научно-педагогических кадров в области методики преподавания татар-
ского языка как неродного.  

Благодаря имеющимся тесным связям со многими лингвистическими и методи-
ческими школами мира, а также усердной деятельности преданных своему делу 
ученых, методистам и общественным деятелям идеи основателей Казанской линг-
вистической и лингвометодической школ продолжают свое успешное развитие в Ка-
зани, в стенах славного Казанского университета, его Института филологии и меж-
культурной коммуникации им. Льва Толстого. 

Литература 
Быстрова Е.А. Создатель современной Казанской лингвометодической школы // Шаки-

рова Л.З. Педагогическая лингвистика: концепции и технологии. – Казань: Магариф, 2008. – 
С. 5-6. 

Замалетдинов Р.Р. Первый доктор педагогических наук в области методики препода-
вания русского языка как неродного в Татарстане / Р.Р.Замалетдинов, М.З.Закиев, 
Н.Н.Фаттахова // Tatarica. – 2015 - № 1(4). – С. 127-144. 

Шакирова Л.З. Казанская лингвометодическая школа: прошлое и настоящее. – Казань: 
Алма-Лит, 2004. – 168 с. 

 


