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В становлении и развитии Казанской лингвометодической школы (КЛМШ) осо-
бое место принадлежит Казанской лингвистической школе, методическому опыту ее 
представителей И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого, В.В.Радлова, 
А.И.Александрова, А.И.Анастасиева и др., органически сочетавших теоретическую 
глубину и практику преподавания русского и других языков. Многие прогрессивные 
идеи представителей КЛШ нашли свое воплощение и реализовались в методике 
преподавания русского языка. Как отмечает Л.З.Шакирова, основатель современной 
КЛМШ, ˝в методическом наследии КЛМШ сосредоточен богатейший опыт языкове-
дов по формированию научных знаний, который и способствовал тому, что методика 
преподавания русского языка как неродного в Республике Татарстан стала лингви-
стической с момента своего возникновения˝ [Шакирова 2004: 2]. Лингвометодическое 
наследие ученых КЛШ высоко оценивается и исследуется в ХХ – нач. ХХI вв. (см.: 
например, работы Л.З.Шакировой, Н.А.Андрамоновой, А.А.Аминовой, Л.К.Байра-
мовой, К.Р.Галиуллина, Н.Н.Фаттаховой, В.Г.Фатхутдиновой, Л.С.Андреевой, 
А.Ш.Асадуллина, Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой, М.Ш.Шакуровой, М.Ш.Субаевой, 
З.Ф.Юсуповой и др.). 

Л.З.Шакирова, умело сочетавшая в своих трудах наследие в области лингви-
стики и методики преподавания как источник важных идей и творческий потенциал 
дальнейшего прогресса в лингвометодической науке, большое значение придавала 
лингвистическому опыту ученых и его умелой педагогизации. Особое место в ее мо-
нографиях ˝Научные основы методики обучения категориям вида и времени русско-
го глагола в тюркоязычной школе˝ (1974), ˝Русский глагол: теория и практика˝ (пере-
раб. и доп., 2007), ˝Основы методики преподавания русского языка в татарской шко-
ле˝ под ред. Н.М. Шанского (1984; 1990; 1999), ˝Методика преподавания русского 
языка (на материале национальных школ)˝ в соавторстве с Р.Б. Сабаткоевым (2003) 
и специальных статьях занимают материалы, связанные с наследием представите-
лей КЛШ – И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого. Заслуживает внимания пуб-
ликация в журнале ˝Русский язык в национальной школе˝ (1973, № 2) статьи ˝Две 
рецензии Бодуэна де Куртенэ на школьные учебники˝, введенной впервые в научный 
обиход по материалам ˝Журнала министерства народного просвещения˝ (Ч.254. – 
1886. – Май. Отд. III). Несмотря на то, что И.А.Бодуэн де Куртенэ специально вопро-
сами методики преподавания не занимался, его воззрения на процесс обучения рус-
скому языку представляли огромный интерес с педагогической точки зрения. Ученый 
настойчиво выступал против учебников, односторонне ориентированных на практи-
ческое овладение языком, авторы которых не стремятся к правильному теоретиче-
скому осмыслению языковых закономерностей, ратовал за внесение научности в 
преподавание языка. Идеи ученого на сегодняшний день воплощены в практике пре-
подавания русского языка. Введение таких понятий, как ˝фонема˝, ˝морфема˝, в 
школьный курс русского языка способствовало совершенствованию методики изуче-
ния разделов ˝Фонетика˝ и ˝Морфемика˝. 

Особо следует выделить труды В.А.Богородицкого, который, по словам Боду-
эна де Куртенэ, обладал ˝в высшей степени даром преподавания˝. ˝Курс сравни-
тельной грамматики индоевропейских языков˝, ˝О преподавании русской грамматики 
в татарской школе˝, ˝Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию˝ и других рабо-
тах ученый широко использовал прием сопоставления. Образцом научного обосно-
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вания методики обучения русскому языку как неродному до сих пор является разра-
ботанная В.А.Богородицким система обучения русской фонетике в татарской школe, 
которая базировалась на данных сопоставительного анализа звуковой системы рус-
ского с татарским языком, полученных в результате экспериментальных исследова-
ний. Именно В.А.Богородицкий впервые дал научное обоснование принципа учета 
особенностей грамматической системы родного языка учащихся при обучении рус-
скому языку [Богородицкий 1951]. Позднее этот принцип стал одним из основных в 
обучении русскому языку как неродному. 

В.В.Радлов как автор ˝Грамматики русского языка…˝ хорошо понимал и знал, 
что грамматика чужого языка должна быть составлена иначе, чем грамматика родно-
го языка. В предисловии к своей грамматике ученый писал: ˝Составленная мною 
Грамматика русского языка имеет целью быть учебником для татар восточной Рос-
сии вообще и в особенности для шакирдов мусульманских медресе….Так как эта 
грамматика составлена для учеников, для которых русский язык чужой, то во многих 
пунктах я должен был отступить от грамматики, изданной для русского юношества˝ 
[Радлов 1873: 3]. Опору на родной язык учащихся ученый выдвигал в качестве одно-
го из условий для достижения желаемых результатов при обучении русскому языку 
[Радлов 1874]. Особого внимания заслуживает раздел грамматики, посвященный 
глаголу, причастию и деепричастию, разработанный ученым с особой тщательно-
стью, с учетом трудностей при усвоении русского глагола учащимися-татарами. По-
чти все категории глагола изложены обстоятельно, проиллюстрированы множеством 
примеров. Особое внимание обращено на категорию вида. Сведения о видах 
В.В.Радлов дает в тесной взаимосвязи с категорией времени. Учение о видах уче-
ный поместил после рассмотрения вопросов образования форм настоящего време-
ни, так как, по мнению В.В.Радлова, без объяснения совершенного и несовершенно-
го видов невозможно образовать будущее время, что позволяет предупредить сме-
шение форм будущего совершенного вида с формами настоящего несовершенного 
вида. Как уже было отмечено, весь материал в ˝Грамматике˝ дается на русском и та-
тарском языках, что позволило автору показать различия между русскими формами 
настоящего и будущего времени. Как отмечает Л.З.Шакирова, ˝раздел, посвященный 
видовременным формам русского глагола, как и содержание всего учебника, свиде-
тельствует о том, что В.В.Радлов намечал иные, чем в русской школе, методические 
приемы обучения татар русскому языку˝ [Шакирова 2007: 87].  

В обучении русскому языку как неродному одним из ведущих лингвометодиче-
ских принципов является учет особенностей родного языка учащихся, опирающийся 
на результаты сопоставительно-типологического анализа. Это позволяет предупре-
дить интерферирующее воздействие родного языка и использовать его положитель-
ное влияние, то есть транспозицию. В связи с этим особую значимость приобретают 
исследования в области сопоставительной типологии русского и родного языка уча-
щихся, которые имеют огромную практическую значимость для совершенствования 
теории и практики обучения русскому языку как неродному. Опираясь на результаты 
сопоставительной типологии русского и тюркских языков, Л.З.Шакирова предложила 
идею классификации языкового материала, согласно которой выделяется три группы 
языковых фактов: 1) грамматические категории, аналогичные для сопоставляемых 
языков, между которыми обнаруживается полное соответствие; 2) грамматические 
категории, обозначающиеся одним и тем же термином и аналогичные по своим 
функциям в сопоставляемых языках, но имеющие свои специфические особенности; 
3) грамматические категории, характерные только для русского языка [Шакирова 
1999: 35-36]. Языковые факты первой группы относятся к транспозиции, то есть по-
ложительному влиянию родного языка при изучении фактов русского языка. Языко-
вые факты второй и третьей группы относятся к интерференции, то есть отрица-
тельному влиянию родного языка при изучении русского языка. С опорой на принцип 
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учета особенностей родного языка учащихся Л.З.Шакировой разработан вузовский 
курс методики преподавания русского языка как неродного, школьные учебники и 
пособия по русскому языку для тюркоязычной аудитории. 
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