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Республика Татарстан стала одной их тех республик, где функцио-

нирование двух государственных языков (русского и татарского) стало 

реальностью. Это открыло широкие возможности для разработки и ре-

шение проблемы татарско-русского и русско-татарского двуязычия в 

лингвистическом и лингвометодических аспектах. В 90-е гг. в Республике 

Татарстан начинается работа по совершенствованию учебных планов, 

программ, учебников и словарей татарского языка для русскоязычных 

учащихся. Многие ученые-методисты (Ф.С.Сафиуллина, А.Ш.Асадуллин, 

Р.А.Юсупов, Ф.Ю.Юсупов, Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, И.Л.Литвинов, 

К.С.Фатхуллова, Р.Р.Нигматуллина и др.) занимаются изучением про-

цесса усвоения русскоязычными учащимися татарского языка [Замалет-

динова 2016]. 

В качестве важнейшего принципа формирования татарско-русского 

и русско-татарского двуязычия выступают коммуникативный принцип. 

Определяющее место в коммуникативной компетенции занимают 

собственно коммуникативные умения и навыки – умения выбрать 

нужную языковую форму, способ выражения в зависимости от условий 
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коммуникативного акта, т.е. умения и навыки речевого общения 

сообразно коммуникативной ситуации [Быстрова 2007]. 

Изучение синтаксиса в школах Республики Татарстан в условиях 

двуязычия имеет некоторые особенности: взаимосвязь уроков изучения 

синтаксиса русского языка с уроками изучения синтаксиса татарского 

языка; взаимосвязь изучения синтаксиса с морфологией; взаимосвязь 

изучения синтаксиса с развитием речи. Эти особенности предполагают 

рассмотрение предложения в тексте, необходимость следить за пра-

вильностью построения предложений, обращение внимания на богат-

ство синтаксических средств выражения значений, коммуникативную 

обусловленность использования синтаксических средств языка, умест-

ность их употребления в речи. 

Концепция взаимосвязи морфологии и синтаксиса являлась одной 

из основных в программах 30-х гг. по татарскому языку для русской шко-

лы. Все эти программы по-новому решали вопрос о целях, задачах и со-

держании занятий по татарскому языку в русскоязычной аудитории. Они 

содержали основные виды языковой работы: развитие устной и пись-

менной речи, чтение и перевод прочитанного на родной язык, работу со 

словарем, грамматику и правописание и т.д. В них указываются перечни 

навыков по чтению, устной и письменной речи отдельно. В ходе анализа 

было установлено, что авторы этих программ уделяют большое внима-

ние обучению произношению, чтению, письменной работе со словарем и 

построению речи [Шакурова 2014; Kharisov 2015]. 

В течение последних лет проведена коренная реорганизация пре-

подавания татарского языка в русских школах, начиная с учебных пла-

нов, программ, учебных пособий и т.д. При определении задач обучения 

татарскому языку в русскоязычной аудитории был учтен опыт прошлого: 

―Научить практически пользоваться татарским языком как средством 

общения в пределах установленных программой словарного и грамма-

тического минимумов, а также указанных в ней сфер общения― 

[Программа 1995]. Учащиеся должны уметь пользоваться татарским 
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языком в повседневной жизни, участвовать в разговоре, читать и пони-

мать татарские тексты, грамотно писать. Нужно вырабатывать у русско-

язычных учащихся умение правильно употреблять союзы и союзные 

слова, послеложно-союзные и относительные слова, интонацию преду-

преждения, аффиксы деепричастных, условных и именных форм глаго-

ла для установления связей между главной и придаточной частью. 

Очень важно научить русскоязычных учащихся правильно определять 

место придаточной части. Например, Радикның әнисе өрек белән чәй 

эчәргә ярата. Шуңа күрә әнисе өрек тә алды (Мать Радика любит пить 

чай с абрикосами. Поэтому его мать купила и абрикосы). Послеложное 

слово күрә (по, по причине, так как, поэтому и т.д.) сочетается с указа-

тельным местоимением шул в направительном падеже и формирует от-

носительное слово шуңа күрә. Относительные слова типа шуңа күрә, 

шул сәбәпле, шуның ечен, шунлыктан (поэтому), шул хәтле, шул 

кадәр, шул чаклы, шул тикле (так, в такой степени), шуннан соң, шуннан 

бирле (после того), шуңа карамастан, шуның аркасында (поэтому), 

шулай булса да (несмотря на это) и т.д. употребляются в качестве свя-

зующих элементов между главной и придаточной частями Например: 

Радикның әнисе өрек белән чәй эчәргә ярата, шуңа күрә әнисе өрек тә 

алды (Мать Радика любит пить чай с абрикосами, поэтому (его мать) ку-

пила и абрикосы).  

Подчинительный союз чөнки (ибо, так как, потому что) тоже явля-

ется грамматическим средством связи между придаточным и главным 

предложениями: Татар театрына руслар да еш килә. Чөнки 

спектакльләрне русча тәрҗемә белән дә карарга мөмкин (В татарский 

театр часто ходят и русские. Так как (потому что) спектакли можно смот-

реть с русским переводом). Должно быть: Татар театрына руслар да 

еш килә, чөнки спектакльләрне русча тәрҗемә белән дә карарга 

мөмкин (В татарский театр часто ходят и русские, так как (потому что) 

спектакли можно смотреть с русским переводом). 
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Сложные предложения татарского языка, в которых простые пред-

ложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами, 

мало чем отличаются от сложносочиненных предложений русского язы-

ка. Необходимо стремиться к тому, чтобы русскоязычные учащиеся при-

обрели прочные навыки построения различных видов сложных предло-

жений и умели активно пользоваться ими в речи. Ведь правильное по-

нимание значения и структуры сложных предложений во многом зависит 

от разных моделей и упражнений, которые даны в учебниках татарского 

языка для русскоязычных учащихся: Татарлар әти-әнигә Сез дип 

эндәшмиләр. Әмма бу һич тә ата-ананы хөрмәт итмәү дигән сүз 

түгел (Татары не обращаются к родителям на Вы. Но (однако) это не 

значит, что они не уважают родителей). Должно быть: Татарлар әти-

әнигә Сез дип эндәшмиләр, әмма бу һич тә ата-ананы хөрмәт итмәү 

дигән сүз түгел (Татары не обращаются к родителям на Вы, но (однако) 

это не значит, что ни не уважают родителей).  

На уроках татарского языка мы стремимся показать русскоязычным 

учащимся, что любая синтаксическая конструкция в контексте и ситуа-

ции является средством передачи мысли. Опора на коммуникативный 

принцип особенно важна при овладении синтаксическими конструкциями 

татарского языка, иначе процесс обучения превратится в механическое 

заучивание речевых образцов и диалогов. 

Прежде чем сформулировать правило, следует дать учащимся 

связный текст, на примере которого они знакомятся с изучаемым грам-

матическим явлением. Так, например, прежде чем заучить, что такое 

придаточное уступительное предложение, учащийся должен понять 

структуру сложного предложения в составе текстов, определить сред-

ства связей, их значение и функцию в синтаксических конструкциях, рас-

крывающих функционирование морфологической категории в речи. При 

этом такая конструкция оказывается средством обучения правильному 

речевому этикету. Например, не объяснив структуру и функции модели 

Көз җитсэ дә, яфраклар яшел калды. Көз җиткәч тә, яфраклар яшел 
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калды. Көз җитүгә карамастан, яфраклар яшел калды, трудно рассчи-

тывать, что учащиеся будут правильно использовать речевые образцы 

такого типа. Очень важно усвоение морфологического явления в синтак-

сической конструкции: придаточное уступки связывается с главным при 

помощи формы условного наклонения глагола на -са, -сә + частица да, 

дә, та, тә, при помощи соотносительных слов шулай да, алай да, 

шулай булса да, шуңа карамастан, формы деепричастия на -ып, -еп, -п, 

-гач, -гәч, -кач, -кәч + частица да, дә, та, тә, формы на -уга, -үгә кара-

мастан и т.д. Например: Көз җитсә дә, яфраклар яшел калды. — Хотя 

осень наступила, листья все еще оставались зелеными (форма на -сә дә 

(хотя) выражает уступительное значение). Көз җиткәч тэ, яфраклар 

яшел калды. — Хотя осень наступила, листья все еще оставались зеле-

ными (форма на -кәч тә (хотя) выражает уступительное значение). Көз 

җитугә карамастан, яфраклар яшел калды. — Несмотря на то, что 

наступила осень, листья все еще оставались зелеными (имя действия 

на -ү имеет категорию направительного падежа -гә + послеложное слово 

карамастан (несмотря на) тоже выражает уступительное значение).  

Следует обратить внимание на возможность установления взаимо-

связей между грамматическим материалом и речевыми ситуациями и 

образцами. Следовательно, коммуникативный принцип опирается на 

различные ситуации и контексты, производит комплексно все речевые 

действия, входящие в состав живой речи. 

Работа над синтаксисом связана с изучением пунктуации, с рабо-

той над интонацией и развитием речевого слуха. Пунктуация тоже помо-

гает общению людей, правильному пониманию смыслового содержания 

текста, развивает речевые навыки учащихся. Соблюдение пунктуацион-

ных правил облегчает понимание смысла текстов, диалогов. Знания и 

навыки, полученные при изучении русского языка, помогают русскоязыч-

ному учащемуся при изучении татарской пунктуации на основе синтак-

сиса татарского языка, позволяют правильно расставить знаки препина-

ния. Сопоставление пунктуационных правил двух языков при изложении 
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материала повышает уровень сознательности его усвоения. При по-

строении современного учебника необходимо учитывать моменты сход-

ства и различия пунктуации татарского и русского языков. Необходимо 

заметить, что изучению татарской пунктуации в русской школе уделяет-

ся пока недостаточное внимание [Хәкимҗанов 2003]. 

Таким образом, дальнейшее повышение качества преподавания 

татарского языка в русскоязычной аудитории в условиях двуязычия за-

висит от обоснованной методической концепции, соответствующей со-

временному уровню развития методики. Она охватывает весь учебный 

текст, грамматический материал и автоматизацию, формирование рече-

вых навыков и умений. 

Литература 

Быстрова Е.А. Культуроведческая функция русского языка в систе-

ме его преподавания / Е.А.Быстрова // Обучение русскому языку в шко-

ле. – М.: Дрофа, 2007. – С.131-155  

Замалетдинова Г.Ф. Сопоставительно-типологические исследова-

ния в Республике Татарстан / Г.Ф.Замалетдинова, Р.Р.Замалетдинов // 

Иностранные языки: сравнительно сопоставительные исследования, 

вопросы преподавания и межкультурной коммуникации: сборник статей 

VI Международной научно-практической конференции / под общ. ред. 

проф. И.Л.Плужник. – Тюмень: Вектор Бук, 2016. – 208 с. 

Программа по обучению татарскому языку русскоязычных 

учащихся. Для 1–9 классов русской школы / Авторы-составители: 

Сафиуллина Ф.С., Асадуллин А.Ш., Ягфарова Р.Х., Фатхуллова К.С. / 

Науч. Ред. Ф.С. Сафиуллина. — Казань: Магариф, 1995. – 64 с. 

Программа по татарскому языку для нетатарской начальной и 

средней школы / сост. М.Х.Курбангалиев, З.Б.Бадигуллин. – Казань: Тат-

госиздат, 1933. – 56 с. 

Сафиуллина Ф.С. Татар теленә өйрәтүнең фәнни–методик 

нигезләре / Ф.С.Сафиуллина.. – Казан: Хәтер, 2001.  



329 

Хәкимҗанов Ф.С. Хәзерге татар теле: Пунктуация / Ф.С.Хәкимҗан, 

М.М.Шәкүрова. – Казан: Gumanitarya, 2003. – 388 б. 

Шакурова М.М. Лингвистический анализ фольклорного текста (на 

материале сказок и баитов) / М.М.Шакурова // Филология и культура. –

2014. – № 4 (38). – С. 216-220. 

Юсупова З.Ф. Реализация лингвометодических идей представите-

лей КЛШ в практике преподавания русского языка / З.Ф.Юсупова // 

И.А.Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика: международная конфе-

ренция: V Бодуэновские чтения (Казан. федер. ун-т, 12-15 окт. 2015г.): 

труды и материалы: в 2 т. / под общ. ред. К.Р.Галиуллина, Е.А.Горобец, 

Г.А.Николаева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – Т.2. – С.346-348. 

Kharisov F.F. Native language effect in teaching Tatar as a second lan-

guage and the ways to overcome language interference / F.F.Kharisov, 

M.M.Shakurova, R.H.Mirzagitov // Journal of Language and Literature, 2015. 

– Vol. 6. – N2. – Iss.2. – P.460-463. 

  


