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Лингвометодика в Татарстане имеет сложившиеся традиции, объединя-

ет методические взгляды многих ученых прошлого и настоящего. Именно в 
Казанском университете сформировались наиболее прогрессивные лингвоме-
тодические взгляды ученых относительно обучения русскому языку. Для 
развития методики как науки необходимо исследовать историю преподавания 
русского языка в разные эпохи, изучать передовой опыт ученых-методистов и 
практикующих учителей. Это помогает проследить связь поколений, традиций 
в обучении русскому языку в зависимости от социально-исторических 
ситуаций в стране. 

По нашему мнению, особую значимость приобретает изучение истории 
преподавания русского языка, которое позволяет обнаружить истоки и опре-
делить тенденции в развитии лингвометодики, обобщить накопленный опыт и 
обозначить его значение для современности [Юсупова 2016; Fazliahmetov 
2016]. Следует отметить, что первые публикации об истории методики препо-
давания русского языка появляются в середине прошлого столетия. Подтвер-
ждением этому являются работы таких ученых, А.В.Текучев, М.Г.Хайруллина, 
А.Ш.Асадуллин и др. 

Лингвометодические взгляды ученых имеют ценность для современ-
ной науки. Важность изучения истории методики отмечают многие извест-
ные ученые: М.З.Закиев, А.Д.Дейкина, Т.К.Донская, Л.В.Московкин, 
В.Д.Янченко и др. 

Применительно к обучению русскому языку в тюркоязычной аудитории 
наиболее значимым, по мнению исследователей, является научно-
педагогический опыт доктора педагогических наук, профессора Лии Закиров-
ны Шакировой (1921–2015). Несмотря на то, что некоторые стороны научной 
деятельности Л.З.Шакировой получили освещение в работах еѐ коллег и уче-
ников, до сих пор наследие ученого не было предметом специального иссле-
дования и не получило широкого освещения в лингвометодической литерату-
ре. В связи с этим считаем, что отдельное внимание к научной и педагогиче-
ской деятельности Л.З.Шакировой обусловлено необходимостью создания 
целостной картины развития казанской лингвометодической мысли во второй 
половине ХХ и начале ХХI века. Л.З.Шакирова основала научную школу, под-
готовила 3 докторов и 19 кандидатов наук, которые продолжают развивать 
научные взгляды своего учителя.  

Лия Закировна Шакирова оставила огромный след в методике препода-
вания русского языка как неродного. Известные ученые в области методики 
преподавания русского языка ещѐ при жизни признали еѐ как талантливого 
ученого, который более 60 лет жизни посвятил методической науке. Лия Заки-
ровна смогла основать свою лингвометодическую школу, которая известна в 
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научных кругах как «казанская лингвометодическая школа». Еѐ научная школа 
объединяет не только учеников, но и коллег-единомышленников, которые 
продолжают развивать идеи Лии Закировны далеко за пределами Татарстана. 

Следует подчеркнуть, что Лия Закировна активно занималась вопроса-
ми развития билингвизма, проблемами преподавания русского языка в тюрко-
язычной (татарской и башкирской) школах, была автором и соавтором про-
грамм по методике преподавания русского языка для вузов, программ по рус-
скому языку для татарской и национальных школ и т.д. Еѐ монографии, по-
священные актуальным проблемам преподавания русского языка в школе и 
вузе известны многим ученым-методистам. По мнению коллег, «Л.З.Шакирова 
излагает лингвометодическую концепцию обучения русскому языку как нерод-
ному в Республике Татарстан, умело совмещая в лингвометодической теме 
достижения современной теоретической лингвистики и методики, а также ди-
дактики и психологии» [Закиев 2008: 6].  

Считаем, что весьма важно обратить специальное внимание на насле-
дие такого выдающегося ученого, как Лия Закировна Шакирова, которая раз-
работала свою лингвометодическую концепцию преподавания русского языка 
в татарской школе и реализовала ее через систему и средства обучения. 

Анализ и обобщение лингвометодического наследия Л.З.Шакировой, 
определение еѐ роли в становлении и развитии отечественной лингвометоди-
ки ХХ века для нас становится наиважнейшей задачей, которая требует свое-
го решения. При этом мы считаем необходимым обратиться к трудам ученого 
(более 400 работ, среди которых есть монографии, научные статьи, програм-
мы, учебники и учебные пособия), изучить материалы, хранящиеся в архивах 
Казанского федерального университета, Национального архива Республики 
Татарстан, Научного архива Российской академии образования, а также пуб-
ликации, посвященные жизненному пути и научно-методической деятельности 
Л.З.Шакировой. 

Линвгометодические взгляды Лии Закировны сложились под влиянием 
прогрессивных идей ученых казанской лингвистической и тюркологической 
школ. Она с большим уважением относилась к методическому опыту таких 
ученых, как Каюм Насыри, И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, 
В.В.Радлов, М.Х.Курбангалеев, Р.С.Газизов и др. [Шакирова 2003]. 

Богатое наследие по вопросам методики преподавания русского языка, 
оставленное Лией Закировной, – это многолетние изыскания ученого на пути 
совершенствования методики, обобщения и внедрения положительного опыта 
предшественников. Исследование наследия Л.З.Шакировой нами проводи-
лось в трех направлениях: во-первых, рассматривалось становление казан-
ской лингвометодической школы, в развитии которой особую роль сыграла 
Л.З.Шакирова; во-вторых, отражение идей Л.З.Шакировой в методике препо-
давания русского языка в татарской школе в условиях реализации Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования; в-третьих, реализация методических взглядов ученого в вузовской 
лингвометодике. 

Особо следует отметить методические рекомендации ученого примени-
тельно к обучению в национальной среде, которые могут быть успешно ис-
пользованы и в полиэтнической среде. На сегодняшний день учителя русского 
языка все чаще сталкиваются с ситуацией, когда в классе могут учиться дети 
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разных национальностей и обучение их по единой методике затруднительно. 
Ответы на многие вопросы учителя могут найти в работах Лии Закировны, ко-
торая в течение 60 лет скрупулезно собирала, систематизировала и обобща-
ла свои наблюдения и исследования в области обучения русскому языку в 
тюркоязычной аудитории. 
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