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Серьезным ориентиром в области методики преподавания русско-

го языка в национальной (татарской) школе служит наследие Василия 

Алексеевича Богородицкого, которого, по мнению Л.З.Шакировой, можно 

смело назвать «подлинным основоположником научного (лингвистиче-

ского) обоснования методики преподавания русского языка в нацио-

нальной школе» [Шакирова 2007: 227]. При разработке теоретических 

основ методики преподавания русского языка в татарской школе мето-

дические взгляды В.А.Богородицкого были внимательно изучены 

Л.З.Шакировой и нашли воплощение в таких еѐ работах, как: «Вопросы 

методики преподавания русского языка в IV–VIII классах татарской шко-

лы» [Шакирова 1971]; «Научные основы методики обучения категориям 

вида и времени русского глагола в тюркоязычной (татарской и башкир-

ской) школе» [Шакирова 1974]; «Основы методики преподавания русско-

го языка в татарской школе» [Шакирова 1999] и др. Это позволяет гово-

рить о том, что методика преподавания русского языка в Татарстане ба-

зировалась на серьезной лингвистической основе, на учете лингвисти-

ческого опыта ученых Казанской лингвистической школы [Казанская 

2016]. 

Как известно, В.А.Богородицкий свои методические выводы сделал 

на основе опыта работы в Казанской учительской татарской школе в 

1881–1884 гг. Его очерк «О преподавании русской грамматики в татар-

ской школе» [Богородицкий 1951] является ценным вкладом в методику 

преподавания русского языка в национальной школе. В этой работе уче-
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ный с должной аргументацией доказывает необходимость грамматиче-

ских знаний для практического овладения русской речью нерусскими: 

«Ученик из русских, ознакомившись, например, со склонениями суще-

ствительных, будет правильно склонять, в силу навыка в своей родной 

речи, любое русское существительное, или, ознакомившись со степеня-

ми сравнения прилагательных, будет верно образовывать степени срав-

нения от любого данного прилагательного, или, ознакомившись со спря-

жениями, будет правильно спрягать каждый глагол. Между тем ученики, 

для которых русский язык не родной, естественно, не могут иметь навы-

ка, а потому с ними приходится проходить ряд слов, принадлежащих к 

тому или другому типу. Вследствие отсутствия указанного навыка такие 

ученики не могут, например, сами догадаться, что от слова "стол" род. п. 

ед. ч. будет "стола" с ударением на конце, а от слова "пол" – "пола" с 

ударением в начале, что от прилагательного "худой" сравнительная сте-

пень "худее" (о худобе) и того же прилагательного – "хуже" (о качестве), 

что от глагола "тру" прошедшее время "тѐр", а от "вру" – "врал" и т.п.» 

[Богородицкий 1951: 9].  

Такое глубокое понимание роли грамматики для практического 

овладения языком обусловило основные черты разработанного 

В.А.Богородицким метода преподавания грамматики в национальной 

школе. В основе этого метода лежит последовательный учет граммати-

ческой системы родного языка учащихся (см.: [Шакирова 1982; Шакиро-

ва 2004; Шакирова 2008; Yusupova 2014; Юсупова 2015; Юсупова, Фаз-

лиахметов 2016] и др.).  

В.А.Богородицкий рекомендует, чтобы уяснение грамматических 

понятий велось не путем заучивания, а путем наблюдений над предло-

жением. Под руководством учителя учащиеся должны самостоятельно 

приходить к нужным обобщениям. Сам В.А.Богородицкий называет этот 

метод индуктивным и считает, что только он обеспечивает активность и 

самостоятельность учащихся, ведет к овладению грамматикой путем 

"самостоятельных открытий" [Богородицкий 1885; Богородицкий 1939]. 
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Считаем, что такой подход к объяснению грамматического матери-

ала требует определенного отношения к работе над языком художе-

ственных произведений. В связи с этим В.А.Богородицкий рекомендует 

при анализе литературных текстов исходить из единства их содержания 

и языковой формы. Это дает возможность учителю широко привлекать 

материалы художественных текстов для объяснения грамматических 

явлений и обеспечивает единство преподавания грамматики и литера-

туры. 

На этапе выработки грамматического навыка учет особенностей 

родного языка учащихся осуществляется путем предупреждения специ-

фических ошибок, возникающих из-за переноса грамматических навыков 

родного языка на изучаемый язык. 

В период работы в Казанской татарской учительской школе 

В.А.Богородицким была разработана оригинальная система граммати-

ческих упражнений, направленных на предупреждение ошибок нерус-

ских учащихся в ударении. В связи с этим ученый придает большое зна-

чение изучению ошибок учащихся. Этим предвосхищается постановка 

вопроса об ошибках современной психолингвистикой. 

По мнению В.А.Богородицкого, преподавание грамматики должно 

увязываться с изучением всех других аспектов языка. Таково, например, 

его отношение к орфографии. Принцип подходить к обучению орфогра-

фии в связи с изучением грамматики стал в настоящее время аксиомой 

для теории и практики обучения орфографии, аксиомой, отвечающей ос-

новной идее комплексного обучения русскому языку в национальной 

школе. 

В работах В.А.Богородицкого, богатых по содержанию и разносто-

ронних по материалу, мы находим много положений и рекомендаций по 

целому ряду методических проблем: по развитию устной и письменной 

речи учащихся, обучению русской грамоте, изучению частей речи (суще-

ствительного, прилагательного, глагола), по обучению русской фонетике 

в татарской школе, которая базируется на данных сопоставительного 
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анализа звуковой системы русского и татарского языков, полученных в 

результате экспериментальных исследований. Характерно, что, отдавая 

отчет сложности задачи выработки навыков правильного произношения, 

В.А.Богородицкий ратовал за применение технических средств в про-

цессе обучения и предлагал в связи с этим открыть соответствующее 

фонографное и граммофонное (патефонное) производства в Союзе, в 

особенности в Казани. В настоящее время эта идея ученого воплощена 

в жизнь. Комплексное и системное применение технических средств на 

разных этапах обучения русскому языку учащихся национальных школ –

реальность, которая способствует рационализации и интенсификации 

деятельности учащихся, позволяет создавать языковую среду, стимули-

рует самостоятельность и активность школьников. 

 

Литература 

Богородицкий В.А. О преподавании русского языка в Казанской та-

тарской учительской школе / В.А.Богородицкий. – Варшава: Тип М. Зем-

кевича, 1885. – 24 с. 

Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку / 

В.А.Богородицкий. – М.: Учпедгиз, 1939. – 224 с. 

Богородицкий В.А. О преподавании русской грамматики в татар-

ской школе / В.А.Богородицкий. – 5-е изд. – Казань, 1951. – 24 с.  

Казанская лингвометодическая школа: Шакирова Лия Закировна: 

сборник статей и воспоминаний, посвященный юбилею доктора педаго-

гических наук, профессора Лии Закировны Шакировой / Сост. 

Н.Н.Фаттахова, З.Ф.Юсупова. – Казань: Магариф-Вакыт, 2016. – 196 с. 

(Наследие филологов Казанского университета) 

Шакирова Л.З. Вопросы методики преподавания русского языка в 

IV–VIII классах татарской школы: Учебное пособие. – Казань: Изд-во 

КГПИ, 1971. – 204 с. 

Шакирова Л.З. Научные основы методики обучения категориям ви-

да и времени русского глагола в тюркоязычной (татарской и башкирской) 



290 

школе / Л.З.Шакирова; под ред. И.В.Баранникова. – Казань: Таткнигоиз-

дат, 1974. – 279 с. 

Шакирова Л.З. Выдающийся экспериментатор, ученый, педагог. К 

125-летию со дня рождения В.А. Богородицкого / Л.З.Шакирова, 

Л.А.Андреева // Русский язык в национальной школе. – 1982. – № 3. – 

С.42–44. 

Шакирова Л.З. Основы методики преподавания русского языка в 

татарской школе / Л.З.Шакирова. – Казань: Магариф, 1999. – 351 с. 

Шакирова Л.З. Казанская лингвометодическая школа: прошлое и 

настоящее / Л.З.Шакирова. – Казань: Алма-Лит, 2004. – 168 с. 

Шакирова Л.З. Педагогическая проблематика в научной деятельно-

сти В.А. Богородицкого / Л.З.Шакирова // В.А.Богородицкий и современ-

ные проблемы исследования и преподавания языков: Материалы Все-

российской научно-практической конференции, посвященной 150-летию 

Василия Алексеевича Богородицкого (1857–1941). – Казань: РИЦ «Шко-

ла», 2007. – С.226-230. 

Шакирова Л.З. Педагогическая лингвистика / Л.З.Шакирова. – Ка-

зань: Магариф, 2008. – 271 с. 

Юсупова З.Ф. Реализация методических идей Л.З.Шакировой в 

теории и практике обучения русскому языку как неродному / 

З.Ф.Юсупова, И.С.Фазлиахметов // Филологическая наука и школа: Диа-

лог и сотрудничество: сборник трудов по материалам VIII Международ-

ной научно-практической конференции / отв. ред. Л.В.Дудова. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2016 . – С.124-129. 

Юсупова З.Ф. К вопросу о системе упражнений по изучению имен-

ных частей речи в функционально-семантическом аспекте / З.Ф.Юсупова 

// Мир науки, культуры, образования. – № 6 (55). – 2015. – С.179-182. 

Yusupova Z.F. Ways to overcome the cross-language interference at 

teaching Turkic-speaking attendance in Russian language / Z.F.Yusupova // 

Life Science Journal. – 2014. – Vol.11. – №7. – Pp.366-369 

DOI:10.7537/j.issn.11.7.097-8135 


