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В последнее время многие методисты и лингвисты интересуются содержанием 
и построением программ 20-х гг. XX века. С конца XVIII в. и в течение всего XIX в. 
азбуки, учебники, грамматики, самоучители, разговорники И.Хальфина, И.Гиганова, 
А.Троянского, А.Казем-бека, Г.Вагапова, И.Кондратова, М.Бекчурина, Н.И.Ильмин-
ского, М.Махмудова, М.Иванова, Г.Фаисханова, К.Насырова и др. оказали большое 
влияние на дальнейшее развитие методики преподавания татарского языка в ино-
язычной аудитории [Шакурова 2010: 207-214]. Во многих самоучителях конца XIX – 
начала XX в. выдвигалась задача развития устной речи на базе диалогов и моноло-
гов. В содержание обучения вводилась различная тематика. И в настоящее время в 
некоторых программах и учебниках по татарскому языку в иноязычной аудитории 
учебный текст дается на ограниченном лексическом материале в пределах отобран-
ной тематики.  

Необходимо заметить, что в этот исторический период представители Казан-
ской школы тюркологов и их последователи сыграли огромную роль в разработке 
основных проблем татарского языка и его школьного преподавания и, как следствие 
этого, положение в школах и гимназиях, училищах, духовных семинариях, Духовной 
академии, Казанском университете изменилось к лучшему. Исходной вехой лингви-
стической, а впоследствии и методической науки, без всякого сомнения, следует 
считать филологическую деятельность И.А.Бодуэна де Куртенэ, Н.В.Крушевского, 
В.А.Богородицкого и др. 

Большое внимание в учебниках татарского языка уделяется обучению разго-
ворной татарской речи, работе над текстом, о чем свидетельствуют созданные в это 
время разговорники, охватывающие разнообразную тематику: 1) религия, 2) родня, 
3) тело и его части, 4) стол, 5) огород, 6) одежда, 7) животные, 8) дом, 9) время, 
10) погода и т.д. Ценный вклад в методику развития устной речи внес Н.И.Ильмин-
ский. Им была разработана оригинальная система обучения татарскому языку. В его 
учебнике уделяется внимание развитию устной и письменной речи, объяснению 
грамматического материала, переводу, грамматическим разборам (морфологиче-
ский разбор слов и синтаксический разбор предложений) [Ильминский 1931: 60]. Все 
эти виды работ органически связаны с текстом. Ценность книги Н.И.Ильминского 
“Уроки татарского языка˝, изданной в 1914 г. в Казани, в том, что такое построение 
учебника дает учащимся возможность осознать роль той или иной грамматической 
категории, понять ее функцию в тексте.  

В обучении татарскому языку может быть использовано многое из учебников 
М.Х.Курбангалиева (“Учебник татарского языка для русских˝ (1929), “Учебник татар-
ского языка для нетатар˝ (1931) и другие: разнообразие приемов обучения, система 
упражнений, богатая тематика учебных текстов, связь занятий по грамматике с жи-
вой устной речью и фольклором (пословицы, поговорки, загадки, поучительные сло-
ва пожилых людей и т.д. [Курбангалиев 1931: 88-90].  

В 40-80-е гг. XX в. было издано несколько учебников, в том числе учебник 
Р.С.Газизова ’’Татарский язык’’ (для самостоятельно изучающих, 1960 г.) и Nicholas 
Poppe ’’TatarManual. Indiana University Publications.Uralic and Altaic Series’’ (vol. 25. 
The Hagul, 1963). Учебник Р.С.Газизова состоит из четырех частей: теоретический 
материал (фонетика, морфология, синтаксис) с различными заданиями; материалы 
для перевода с русского на татарский язык (даются слова для справок); материалы 
для перевода с татарского на русский язык (˝Случай на границе˝, “Наша Родина˝, 
“Два товарища˝ и др.), материалы для чтения (“Мои воспоминания“ Г.Тукая, “Пасту-
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хи˝, “Старый слуга˝ Г.Ибрагимова, “Первый театр˝ Г.Камала, “Их было трое˝ И.Гази и 
т.д.). Согласно учебнику, сначала необходимо усвоить теоретическую часть татар-
ского языкознания, а затем выполнить упражнения с целью закрепления полученных 
знаний и применить их в практике устной и письменной речи. В его основу по грам-
матико-переводному методу были положены перевод и чтение оригинального, 
большого по объему текста. Таким образом, одной из главных особенностей данной 
работы является обеспечение практической направленности обучения татарскому 
языку в школе. Работа содержит целый ряд положительных тенденций в преподава-
нии татарского языка в русской школе: внимание к развитию связной речи учащихся, 
комплексный подход к активизации всех видов речевой деятельности учащихся, 
анализ текста, учет характера воздействия родного языка на процесс овладения та-
тарским языком.  

Учебник Николаса Поппе состоит из двух основных частей: теоретической и 
практической [Поппе 1963: 9]. В теоретической части содержится морфология татар-
ского языка на английском языке, а в практической — произведения татарских писа-
телей. Использование на занятиях текстов художественной литературы и устного 
народного творчества помогало глубже усвоить грамматический материал, лексику, 
интонацию, произношение и, как следствие этого, глубже понять содержание произ-
ведения. Например, дан отрывок из произведения М.Гафури “Бедные или женщина-
соквартирантка˝, где глубокая человечность образов (Шараф, Джамиля, Бадри), со-
зданных писателем, волнует читателя: жизнь бедняков, заработки Шарифа, встреча 
Джамили с родственниками, радость детей Худайбирде и Гульжихан, смерть моло-
дой женщины и т.д. Учащиеся должны выразительно читать текст, работать над сло-
варем, отвечать на вопросы, составлять предложения и диалоги, пересказывать 
прочитанное, уточнять фонетические, орфографические, лексические ошибки и т.д. 
Большие трудности возникают у учащихся тогда, когда формы принадлежности 
единственного числа образуются после основ на гласный при помощи аффиксов -
сы//-се, после основ на согласный и на -у//-ү, -ы//-е: йортында (в его (ее) доме), 
бакчасында (в его (ее) саду) и т.д. Таким образом, автор устанавливает тесную связь 
между грамматикой и литературой для того, чтобы учащиеся могли использовать 
грамматические конструкции в татарской речи.  

Итак, Р.С.Газизов и Н.Поппе, учитывая опыт составителей самоучителей XIX в., 
уделяли в своих учебниках большое внимание грамматике и переводу. Во второй по-
ловине XIX и особенно в начале XX в. в преподавании татарского и русского языков 
широкое распространение получил грамматико-переводный метод. Перевод текста с 
татарского языка на русский имеет огромное значение в концепции учебника татар-
ского языка, поскольку он позволяет синтезировать грамматические явления языка в 
их функционировании, сопоставлять татарский и русский языки. В учебнике особое 
внимание надо обратить на такие формы, которые наиболее трудны при переводе 
для учащихся: категории принадлежности имен существительных, основы глагола, 
залоги и модальные формы глагола, субстантивированное причастие, склонение ука-
зательных местоимений, таких как ул (он, она, оно), бу (это, эта, этот, эти), построение 
синтетического предложения с аффиксами деепричастных форм глагола. 

Особую трудность в учебниках для учащихся представляют причастия всех 
времен. Дело в том, что в татарском языке причастия всех времен часто 
употребляются без определяемого слова, то есть субстантивируются и выступают в 
формах различных падежей, принимают аффиксы принадлежности и числа: 
Тырышкан табар (пословица). – Тырышкан (кеше) табар (Тот, кто ищет, найдет). 
Тырышкан – причастие прошедшего времени на -ган употребляется без опреде-
ляемого слова кеше (человек), субстантивируется и выступает в форме основного 
падежа. 
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Учет особенностей родного языка при построении учебников татарского языка 
должен заключаться в тщательной разработке тех грамматических форм, которые 
особенно трудны для учащихся в силу расхождения татарского языка с родным язы-
ком учащихся, и в использовании перевода при обучении устной и письменной речи, 
при сопоставительной грамматике. 
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