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В.В.Кибец 

Лицей №9 имени А.С.Пушкина  

Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Материалы Казанской лингвистической школы  

в образовательном процессе лицея 

 

школьный музей Казанской лингвистической школы,  

пометы В.А.Богородицкого 

 

«Русский язык и литература традиционно образуют основу отече-

ственного образования», – так записано в «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной Правительством РФ 

09.04.2016 г. [Концепция 2016: 2]. В этом документе подчеркнута ключе-

вая роль языка и литературы в формировании личности человека. Дей-

ствительно, русский язык необходим для повседневной коммуникации и 

профессиональной деятельности человека. Кроме того, «язык и литера-

тура сохраняют исторический опыт поколений» [Там же]. 

Освоение культурно-исторического языкового материала педагоги-

ческий коллектив лицея №9 г.Зеленодольска уже на протяжении не-

скольких десятилетий осуществляет через изучение научных традиций 

Казанской лингвистической школы (КЛШ). В опыте этой уникальной шко-

лы лингвистов отразилась интеграция различных областей знания. 

Творческая биография каждого из ее представителей поучительна для 

воспитания мыслящей, духовно одаренной личности. 

Педагоги лицея вместе с учеными КФУ разработали комплексную 

программу «Научное наследие Казанской лингвистической школы в об-

разовательном процессе лицея». Итогом совместной работы стало со-

здание школьного музея КЛШ. Экспонаты музея собирались из личных 

архивов ученых – лингвистов Казани, Москвы, Петербурга. В музее есть 

раритетные книги В.А.Богородицкого «Склонение в арио-европейских 

языках», 1902 г. и «Диалектологические заметки» 1905 г., выпущенные 

типографией Казанского Императорского университета, «Сборники уст-
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ных и письменных диктантов», 1907 г., «Практический синтаксис русско-

го языка в образцах и задачах», 1918 г. Преподаватели КФУ постоянно 

передают в музей свои книги. Имеются работы доктора филологических 

наук Э.А.Балалыкиной. «Мир языка и языки мира», профессора 

Г.А.Николаева, коллективная монография ученых КФУ «Языковая се-

мантика и образ мира», сборники международных конференций, посвя-

щенных И.А.Бодуэну дэ Куртенэ, словари, издаваемые университетом. 

При музее создан совет из старшеклассников, проявляющих интерес к 

углубленному изучению языка. Экскурсоводы рассказывают о жизни и 

творческом наследии ученых КЛШ, члены русского общества организуют 

лингвистические праздники: Богородицкие чтения, День словарей, Оне-

гинские чтения, Праздник славянской письменности. 

Проанализировав учебники русского языка с 5 по 11 класс, мы вы-

яснили, что на страницах учебников, по которым занимаются наши 

школьники, недостаточно представлен материал об ученых, занимаю-

щихся языком, литературой, совсем нет статей о представителях КЛШ. 

Учителя лицея составляют тексты по этим темам и работают с ними на 

уроках русского языка и литературы. Во внеурочное время изучение 

теоретического наследия школы И.А.Бодуэна дэ Куртенэ мы осуществ-

ляем по направлениям: жизнь ученых в Казани (краеведческий аспект), 

принципы КЛШ (теоретический аспект), современные ученые, развива-

ющие традиции КЛШ и создающие новые направления в развитии линг-

вистической науки (практический аспект). Ученики под руководством 

преподавателей раскрывают вклад Казанской лингвистической школы в 

развитие мировой лингвистики. Особое внимание мы уделяем творче-

ству В.А.Богородицкого. По словам Н.А.Андрамоновой и 

Л.К.Байрамовой, «с его плодотворной деятельностью «настоящего дви-

гателя науки» (И.А.Бодуэн дэ Куртенэ) связана целая эпоха в развитии 

отечественного языкознания» [Андрамонова 2002]. Одно из направле-

ний – работа над языком Пушкина. 

Исследовательский поиск ведется по теме «Языковая специфика 

поэзии». Объектом анализа для школьников, интересующихся лингви-

стикой, избраны личные пометы В.А.Богородицкого к произведениям 

русских писателей, в частности А.С.Пушкина (лицей носит его имя). Изу-
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чаются заметки ученого на полях книги «Лирические стихотворения 

А.С.Пушкина». – Вып.14. Эпические стихотворения А.С.Пушкина. – Пе-

тербург, 1895 г. Гипотеза научного поиска: в отечественном языкознании 

В.А.Богородицкому принадлежит приоритет в разработке методики ис-

торико-лингвистического изучения стихотворной речи. 

Дополнительные теоретические сведения лицеисты приобретают 

на курсах по стилистике, словообразованию, морфологии, фонетике и 

синтаксису, на которые приглашаются преподавателей вузов. Ежегодно 

для учащихся 9-10 классов проводится семинар «Языковая специфика 

поэзии в оценке В.А.Богородицкого», на котором обсуждаются разные 

вопросы: В чем языковая специфика поэзии? Каковы языковые приметы 

XVIII–XIX века в поэзии А.С.Пушкина? Какие факты комментирует 

В.А.Богородицкий в поэтических текстах А.С.Пушкина? 

Школьники изучают работы В.А.Богородицкого: «Психология поэ-

тического творчества в соотношении с научным». – Казань, 1899; «За-

метка о рифме и ритме в стихотворениях А.С.Пушкина». – Казань, 1930. 

В процессе работы создают картотеку личных помет Богородицкого. 

Наибольшее число помет обнаружено в сборнике к следующим стихо-

творениям А.С.Пушкина: «Сон» (1816), «Нереида» (1820), «Редеет обла-

ков летучая гряда» (1820), «Война» (1821), «Братья – разбойники» 

(1822), «Узник» (1822), «К морю» (1824), «Подражание Корану» (1824), 

«Обвал» (1825), «К Языкову» (1826), «Друзьям» (1828), «Монастырь на 

Кавказе» (1829), «Восстание» (1829), «Олегов щит» (1829). 

Пометы к стихотворным текстам разнообразны по содержанию: 

один из них представляют комментарий к биографическому факту, дру-

гие разъясняют общее и специфическое в научном и художественном 

творчестве, третьи касаются анализа отбора языковых средств, много-

образия форм выражения одного и того же смысла. 

В.А.Богородицкий, как устанавливают лицеисты, фиксирует на по-

лях все случаи переосмысления слова. Таким образом, текст становится 

в восприятии ученика не только высшей единицей языка, но и активным 

средством развития его творческих способностей, нравственной культу-

ры. Еще в 1915 году В.А.Богородицкий писал: «… знакомство с литера-

турными произведениями, анализ их, самостоятельные письменные ра-
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боты ученика и упражнения в устной речи – все это развивает в нем те 

стороны (творческое воображение, умение последовательно излагать 

мысли, правильный и изящный устный и письменный слог, богатство 

идей), без которых ни один человек не может считаться литературно об-

разовательным». [Богородицкий 1915: 239]. Привлечение старшекласс-

ников к лингвистическому анализу текста помогает им применять эти 

знания в практической речевой деятельности. 

Исследовательские навыки, приобретенные школьниками в про-

цессе работы над текстами ученого, реализуются ими как на уроке, так и 

во внеурочное время. Наши школьники успешно выступают на различ-

ных конференциях 

Как видим, текстуальное изучение лицеистами наследия одного из 

видных представителей Казанской лингвистической школы – 

В.А.Богородицкого – стимулирует развитие их творческих способностей, 

формирует навыки понимания прочитанного, умения выражать себя в 

слове, приобщаясь к национальной культуре. 
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