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ЛИЯ ЗАКИРОВНА ШАКИРОВА
(к 95-летию ученого-методиста, педагога)
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL HERITAGE
OF TATARTSTAN RESEARCHERS: LEAH ZAKIROVNA SHAKIROVA
(on the 95th anniversary of the scientist, methodologist and teacher)
Lena Sayakhova
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выдающегося
тюрколога
Н. К. Дмитриева, Лия Закировна Шакирова стала, по сути, создателем современной лингвометодической школы Татарстана, базирующейся на
постулатах Казанской лингвистической школы.
Огромный вклад Лии Закировны в науку лингвистику и лингводидактику явился предметом
восхищения на Всероссийской научно-практической конференции «Филология и образование:
современные концепции и технологии», посвященной 90-летию со дня ее рождения [Филология и образование: современные концепции и
технологии, 2011]. В статье «Неутомимый труженик в науке, ученый, методист, учитель» мы
попытались отметить основные положения лингвометодической школы, возглавляемой Лией
Закировной Шакировой (см.: [Саяхова, 2011, с.
40−43]. 95-летию ученого посвящен ряд публикаций учеников и коллег: «Лия Закировна Шакирова – Первый доктор педагогических наук в области преподавания русского языка как неродного в Татарстане» [Замалетдинов, Закиев, Фаттахова, 2015]; «Лингвометодическая школа Лии
Закировны Шакировой. Памяти выдающегося
ученого Республики Татарстан» [Юсупова,
2015]; «Казанская лингвометодическая школа:
Шакирова Лия Закировна: сборник статей и воспоминаний, посвященный юбилею доктора педагогических наук, профессора Лии Закировны
Шакировой» [Казанская лингвометодическая
школа…, 2016] и др.
Связь лингвистической науки и методики
обучения русскому языку стала основополагающей для всей научно-методической и педагогической деятельности Л. З. Шакировой. В монографических трудах Лии Закировны глубоко раз-

работаны научные основы методики преподавания русского языка в татарской школе. Это «Научные основы методики обучения категориям
вида и времени русского глагола в тюркоязычной (татарской и башкирской) школе» [Шакирова, 1974]; «Основы методики преподавания русского языка в татарской школе» [Шакирова,
1999]; «Методика преподавания русского языка
(на материале национальных школ) [Шакирова,
Сабаткоев, 2003]. Разработаны содержание и
технологии обучения русскому языку в татарской школе, которые реализованы в программах,
учебниках и учебных пособиях, созданных в соавторстве и под редакцией Л. З. Шакировой, начиная с 1959 года. Построенные на принципах
системности и функциональности, учебники
Л. З. Шакировой отличаются тонко продуманной, изящной текстовой основой, которая создает определенное коммуникативно-культурологическое текстовое поле. Тексты из произведений
классической литературы обеспечивают гуманистическую ориентацию учебников, их эстетический и воспитательный потенциал. В учебниках
учитывается человекоформирующая роль языка,
компетентностный подход к формированию языковой личности, развиваются компетенции (языковая, лингвистическая, коммуникативная, социокультурная) (см.: [Шакирова, 2006]; [Шакирова, 2009].
Хочется несколько слов сказать об одной из
последних публикаций Лии Закировны – учебном пособии «Русская речь» для 5 класса школ с
татарским языком обучения, которое явилось
продолжением изданных ею ранее учебных пособий для 10-11 классов в соавторстве с
Л. С. Андреевой [Шакирова, Андреева, 2005] и
для 8 класса в соавторстве с Н. Н. Фаттаховой
[Шакирова, Фаттахова, 2007]. Особенность этих
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пособий − тесная связь языка и культуры. Перед
нами небольшая книга «Русская речь. Учебное
пособие для 5 класса основной общеобразовательной школы с татарским языком обучения» в
125 страниц, которая позволяет представить образ его автора, Лии Закировны Шакировой: человека неординарного, творческого, талантливого, открытого миру и окружающим ее людям,
которая, несомненно, вложила частичку своей
души при разработке данного пособия. В предисловии к учебному пособию Лия Закировна трогательно обращается к пятиклассникам:
Дорогие ребята! Мы приглашаем вас в путешествие по стране «Русская речь». В этой
стране вы побываете в девяти «городах». Они
помогут вам научиться культуре речевого поведения, узнать много нового из того, что вам известно, но на что вы часто не обращаете особого внимания.
Городок «Язык, слово, речевое общение» напомнит, что нужно знать и помнить для правильного речевого общения на русском языке.
Вы узнаете, что на земле тысячи, десятки
тысяч цветов и у каждого цветка есть своё название, свой характер, своя сказка. О многих из
них, полюбившихся поэтам и писателям, написаны стихи, рассказы. Вспомнить о цветах, их
чарующей красоте поможет вам городок
«Праздник, который всегда с нами».
В природе надо видеть не только лес и не
только луг, а каждое дерево, каждую травинку,
уметь различать прелести всего живого. Надо
научиться видеть солнце, уметь всматриваться
ясным днём в розовые облака, дождливым – в
темные тучи. Надо научиться слушать шум листьев, журчание ручейка, пение птиц. Воспитать в себе чувство прекрасного поможет вам
пребывание в городках «Красив, чудесен русский
лес» и «Счастье – это быть с природой…».
Когда войдёте в «Страну сказочного языка»,
вы встретитесь с волшебниками. Читая сказки,
вникая в их смысл, вспомните слова Корнея Чуковского: «Цель сказочников… воспеть в человеке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую
судьбу, как свою».
Помните, что все чудеса в известных вам
сказках происходят не за тридевять земель, не в
неведомом царстве-государстве, а в окружающей вас жизни. Старайтесь стать добрыми и
человечными!
О героизме, мужестве и стойкости нашего
народа, завоевавшего победу над ненавистным
фашизмом, вы узнаете в городке «О Великой
Отечественной…».

Городок «Вы и ваш собеседник. Речевой этикет» – это рассказы о языке и культуре поведения. Если вы поймёте необходимость данных
вам советов, сможете всегда быть доброжелательными, вежливыми по отношению к близким, старшим и друг к другу. Запомнив слова и
выражения, относящиеся к речевому этикету,
вы всегда сможете выбрать нужную формулу
обращения к собеседнику. В добрый путь! [Шакирова, 2010, с. 5]
Теоретическое обоснование взаимосвязанного изучения языка и литературы в нерусских
школах представлено в публикациях Лии Закировны, обозначенных в разделе избранных трудов «Педагогическая лингвистика: концепции и
технологии» – «Речь, текст, культура в современном
образовательном
пространстве»
[Шакирова, 2008, с. 153−180]. Лия Закировна
пишет, что «в настоящее время одной из актуальных проблем в методике обучения русскому
языку как неродному становится интеграция –
взаимосвязанное влияние двух школьных предметов – русского языка и русской литературы. В
связи с тем, что ведущей целью обучения русскому языку в национальной школе является
развитие языковой и речевой компетенции и овладение учащимися коммуникативной деятельностью на русском языке, использование лучших
образцов литературного творчества в качестве
иллюстративного и дидактического материала
при изучении лексико-грамматических норм, а
также в работе над связной речью приобретает
особую значимость» [Шакирова, 2008, с. 170].
По мнению ученого-методиста, интеграция на
уроках русского языка, осуществляемая на основе текстов (поэтических и прозаических), извлеченных из русской литературы, позволяет наблюдать, как слово «отзывается» в конкретном
тексте, как работает, играет, обретает подчас новое «лицо». Интеграция позволяет каждому ученику раскрепоститься и использовать весь багаж
накопленной информации. Она показывает многогранность мира, в котором любой человек, любящий слово, может проявиться в своем творчестве, развиваться интеллектуально и эстетически.
Дорогая Лия Закировна! Спасибо, что Вы
были в нашей жизни. Мы всегда восхищались
Вами,
Вашим
талантом
педагога
и
исследователя,
Вашим
упорством
и
целеустремленностью и в то же время большой
человечностью, вниманием к окружающим,
друзьям, коллегам, ученикам. Ваше имя вписано
золотыми буквами в историю методики
преподавания русского языка не только в
Татарстане, но и в Российской Федерации.
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