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Современная лингвометодика находится в
постоянном поиске наиболее оптимальных методов, приемов и технологий обучения русскому
языку в условиях внедрения в практику преподавания новых стандартов, уточнения и совершенствования содержания языкового образования,
учета поликультурного языкового пространства,
новых форм оценки качества образования выпускников.
Рецензируемая монография З. Ф. Юсуповой
«Лингвометодические основы обучения русскому языку как неродному в школе: конец ХХ –
начало XXI века» [Юсупова «Лингвометодические основы обучения…», 2016] посвящена исследованию актуальных проблем теории и методики обучения русскому языку как неродному на
примере образовательных организаций Республики Татарстан. Появление данной книги обусловлено необходимостью обобщения и систематизации многолетнего опыта лингвометодистов
Республики Татарстан в совершенствовании научных основ обучения русскому языку, в разработке учебников и учебных пособий по русскому
языку для учащихся-татар.
Продолжая славные традиции Казанской
лингвометодической школы [Казанская лингвометодическая школа…], развивая методические
идеи выдающегося лингвометодиста ХХ века
Лии Закировны Шакировой, своего Учителя, автор монографии выделяет для исследования несколько ключевых проблем: во-первых, современные подходы и их реализация в обучении

русскому языку как неродному; во-вторых, современные технологии обучения; в-третьих, реализация принципа учета особенностей родного
языка учащихся-билингвов при обучении русскому языку как неродному; в-четвертых, содержание и средства обучения, а именно проблема
совершенствования национально-ориентированных учебников русского языка. Новизна работы
заключается также в том, что впервые подвергается анализу состояние учебников русского языка, разработанных в Республике Татарстан, с
точки зрения принципов и способов подачи в
них теоретического и дидактического материала.
Автором делается вывод, что учебники русского
языка для татарской школы построены на таких
принципах, как коммуникативность, системность, последовательность, тематическая подача
дидактического материал, учет особенностей
родного языка учащихся при обучении русскому
языку как неродному и др. Впервые применительно для татарской школы были разработаны
учебные пособия «Русская речь», позволяющие
организовать работу по формированию речевой
и коммуникативной компетенций учащихся. Хочется верить, что учебно-методические комплексы по русскому языку для учащихся-татар в будущем будут переизданы, чтобы в дальнейшем
реализовать идею использования национальноориентированных средств обучения русскому
языку как неродному.
Актуальность книги заключается в том, что
впервые обобщаются и систематизируются тра-
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диции обучения русскому языку учащихсябилингвов в Республике Татарстан в конце ХХ и
начале ХХI века, опирающиеся на методический
опыт представителей казанской лингвистической
и лингвометодической школ. Это позволяет, с
одной стороны, проследить эволюцию в становлении и развитии казанской лингвометодики, с
другой – прогнозировать дальнейшее развитие
лингвометодической мысли в Республике Татарстан. Следует отметить, что З. Ф. Юсупова активно занимается исследованием и обобщением
научно-методического наследия казанских ученых: В. А. Богородицкого [Юсупова «Методическое наследие В.А. Богородицкого…», 2016];
Р. С. Газизова [Юсупова «Вопросы изучения
именных частей речи в работах Р.С. Газизова…»,
2014], Э. М. Ахунзянова [Юсупова «Лингвометодические взгляды Э. М. Ахунзянова…», 2014];
Л. З. Шакировой [Юсупова «Лингвометодическая школа Лии Закировны Шакировой», 2015];
[Юсупова, Фазлиахметов, 2016]; Н. Н. Фаттаховой [Юсупова, 2013]; А. А. Аминовой [Юсупова,
Нагуманова, 2017]; М. М. Шакуровой [Юсупова,
Мирзагитов, 2017] и др.
Автором проведен анализ обширной лингвометодической и учебной литературы, посвященной вопросам обучения русскому языку в формально-грамматическом, функционально-семантическом, сопоставительно-типологическом и
других аспектах, сделаны выводы, подтверждающие теоретическую и практическую значимость, научную новизну монографического исследования.
З. Ф. Юсупова делает вывод, что учет данных
сопоставительного изучения языков позволил
разработать теоретические основы методики
преподавания русского языка как неродного, заложенные такими учеными, как Н. К. Дмитриев,
В. М. Чистяков, Н. З. Бакеева, Л. З. Шакирова и
др. Отмечено, что результаты сопоставительной
типологии разносистемных языков учитываются
в содержании и средствах обучения русскому
языку в татарской школе, разработанных авторским коллективом под руководством Л. З. Шакировой [Шакирова, 1999]; [Шакирова, 2008].
В книге дан обстоятельный анализ системы и
содержания, современных подходов, принципов,
технологий обучения русскому языку. Как отмечает автор книги, «конец ХХ и начало ХХI века
ознаменовались изменениями в содержании и
средствах обучения русскому языку в школе, обусловленными развитием лингвистики, лингвометодики, лингвокультурологии, психолингвистики, сопоставительной типологии языков, внедрением нового Федерального государственного
образовательного стандарта по русскому языку.

Актуальными для лингвометодики остаются научно-методические вопросы содержания, форм и
способов билингвального образования в России и
разработка путей их решения; вопросы подготовки педагогических кадров, способных успешно
осуществлять в процессе обучения языкам идею
формирования и воспитания билингвальной (полилингвальной) языковой личности. Основным
направлением обновления содержания обучения
русскому языку как неродному является последовательная реализация принципа коммуникативности» [Юсупова «Лингвометодические основы
обучения…», с. 158].
В монографии предпринята попытка рассмотреть пути использования принципов системности и функциональности в процессе обучения русскому языку как неродному в современных образовательных организациях Республики
Татарстан с родным (нерусским) языком обучения (гимназиях, лицеях, школах). В ней обосновывается необходимость разработки национально-ориентированных учебников русского языка с
опорой на традиции составления подобных
учебников, а также с учетом современных требований Федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку. Делается
вывод, что использование национально-ориентированных учебников русского языка ускоряет
процесс овладения лексическими и грамматическими единицами русского языка, способствует
развитию речи учащихся-билингвов, эффективной подготовке к итоговой аттестации по русскому языку.
Рецензируемая монография имеет несомненную теоретическую и практическую ценность
для будущих и практикующих учителей русского
языка, а также для аспирантов и магистрантов.
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