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Методическое наследие ученого-лингвиста Василия Алексеевича 

Богородицкого – одного из ярких представителей Казанской лингвисти-

ческой школы – привлекает внимание исследователей, поскольку оно 

является источником ценных идей в области преподавания русского и 

других языков (см.: [Асадуллин 1981, Андрамонова 2002, Шакирова 

2004, Шакирова 2008, Андреева 2006, Шакурова 2010, Юсупова 2007; 

Юсупова 2013; Юсупова 2015] и др.). Наследию ученого были посвяще-

ны материалы всероссийской [Богородицкий 2007] и международной 

[Богородицкий 2007] конференций, которые были проведены в связи со 

150-летием со дня рождения ученого. Сведения о многогранной 

деятельности ученого даны в справочно-энциклопедическом издании 

«Казанская лингвистическая школа: Книга первая: Казанская тюркская 

лингвистическая школа» [Казанская 2008], а в хрестоматии «Труды 

представителей Казанской лингвистической школы» приводятся фраг-

менты из его работ [Труды 2015]. 

 Интересы В.А.Богородицкого выходили далеко за рамки лингви-

стической науки. Во многих его трудах большое внимание уделено про-

блемам методики преподавания русского языка как неродного. Некото-

рые идеи ученого актуальны и для современной лингвометодики, кото-

рая находится в поиске наиболее оптимальных и эффективных путей 

обучения русскому языку в школе. Например, такие вопросы, как соот-

ношение теории и практики, стремление сделать достижения лингвисти-
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ческой науки достоянием школы, совершенствование устной и письмен-

ной речи учащихся, воспитание культуры чтения художественных произ-

ведений и многие другие остаются в центре внимания современных уче-

ных-методистов и учителей-практиков. Реализация нового Федерально-

го государственного образовательного стандарта по русскому языку 

[Федеральный 2013], Концепции преподавания русского языка и литера-

туры в образовательных организациях [Концепция 2016], Федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы [Федеральная 

2016] и других программ способствует обновлению содержания и 

средств обучения русскому языку в школе. В настоящее время в мето-

дике преподавания русского языка как неродного особое место занима-

ют такие положения лингвистики, как разграничение языка и речи, взаи-

мосвязь всех уровней языка, принцип учета особенностей родного языка 

учащихся и другие, о которых в свое время писал В.А.Богородицкий (см.: 

[Богородицкий 1885; Богородицкий 1939; Богородицкий 1951] и др.)  

Ученый придавал большое значение тесной связи самой науки о 

языке и методики преподавания русского языка: «научная работа не 

должна быть оторвана от запросов школы, а потому видное место долж-

ны занять вопросы по усовершенствованию приемов изучения русского 

языка татарами и обратно, в связи с особенностями и соотношением их 

звуковых систем, морфологического и синтаксического строя, а также и 

орфографии» [Богородицкий 1939: 13-14]. В связи с этим ученый считал, 

что программы и учебники по русскому языку должны быть составлены 

исходя из особенностей аудитории, то есть с учетом специфики обуче-

ния в той или иной национальной аудитории. Педагогические положения 

относительно преподавания русского и других языков, предложенные 

ученым, успешно реализуются в современной лингвометодике: напри-

мер, «при обучении надо переходить от простейшего к более сложному 

(сюда относится и концентричность); нужно заботиться о возможной 

наглядности; нельзя забывать о самостоятельности учащихся (новые 

грамматические положения ученики добывают сами по методу открытий, 
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что возбуждает у них интерес, развивает наблюдательность и, наконец, 

способствует развитию классифицирующей деятельности ума (метод 

самостоятельных открытий); необходимо заботиться об интересе, так 

как интерес и обуславливаемое им внимание повышают успешность; 

нужно стремиться к разносторонности и гармоничности преподавания» и 

др. [Богородицкий 1885: 12] 

В трудах ученого мы находим ценные идеи относительно специфи-

ки обучения фонетике, грамматике, орфографии и других разделов рус-

ского языка (см.: [Богородицкий 1885; Богородицкий 1939; Богородицкий 

1951] и др.) 

В частности, при обучении грамматике ученый рекомендует уча-

щимся предлагать грамматические задачи: «я полагаю, что русская 

грамматика будет казаться учащимся скучною, когда дело ограничива-

ется одним прохождением параграфов. В этом случае у учеников отсут-

ствует самостоятельность, а между тем именно она и способна возбу-

дить интерес к предмету; поэтому я думаю, что преподавание граммати-

ки может быть оживлено в школе при помощи небольших грамматиче-

ских работ в форме задач, самостоятельно исполняемых учащимися» 

[Богородицкий 1951: 11]. 

По мнению В.А.Богородицкого, для учащихся-татар письменное 

изложение будет представлять определенные трудности, что обуслов-

лено спецификой формулировки мысли на неродном языке. Не менее 

важно, считал ученый, классификация и анализ ученических ошибок, 

допущенных в письменных работах. На основании анализа ошибок сво-

их учеников ученый дает «табелярное представление ошибок», где 

наряду с ошибками указывает местность (уезд, деревню), из которой 

прибыл ученик. На основании этого материала ученый устанавливает 

типы ошибок и причины их возникновения.  

 Современная лингвометодика реализовала многие методические 

идеи В.А.Богородицкого в практике обучения русскому языку как нерод-

ному. 
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