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В статье рассматриваются особенности наречия татарского языка в лингвоисторическом аспекте:
его сравнительно позднее оформление как части речи. Впервые описывается история становления
наречия как части речи. Это создает основу для его системной характеристики в современном
татарском литературном языке. Авторы указывают на необходимость сравнительносопоставительного анализа наречий, прилагательных и деепричастий с целью улучшения качества
усвоения. Описываются трудности, связанные с составлением высказываний с использованием
наречий.
Ключевые слова: наречия, семантика, словоформы, лингвисты, грамматисты, определительные,
обстоятельственные, часть речи.

Актуальность исследуемой проблемы.
Родной язык как учебная дисциплина решает
общую задачу обучения – развивает у учащихся
систему знаний о родном языке, знакомит молодое поколение с функциональным потенциалом
каждой языковой единицы, а также с достижениями современной лингвистической науки.
Формирование грамматического понятия о
частях речи, которое обеспечивает развитие логического и грамматического мышления школьников (способность абстрагировать, обобщать,
сравнивать языковые явления), является одной
из важнейших задач при изучении морфологии,
создает необходимые условия для осознанного
восприятия собственной речи и речи окружающих, что является основой для совершенствования речи обучающихся.
Существующая система обучения наречию в
процессе преподавания татарского языка в школе
предполагает его изучение после темы «Глагол»,
что объясняется синтаксической особенностью
его: наречие примыкает к глаголам. В действующих программах наречие представлено после
имен числительных, которые имеют относительно
замкнутый объем лексических единиц и не имеют
общих с наречием признаков. Практика показывает, что педагоги испытывают значительные трудности в обучении учащихся наречиям.
Изучение наречия и его научное описание
осуществлялось постепенно и значительно позже
остальных самостоятельных частей речи. Наречие в татарском языке имеет сходные с качественными прилагательными и деепричастиями
признаки как в лексико-грамматическом, так и в
морфолого-синтаксическом плане, что вызывает
значительные трудности и в усвоении этих частей речи. Это требует особого внимания к созданию учебно-методических комплексов и диктует

необходимость разработки теоретических и
практических основ обучения наречию в процессе преподавания татарского языка в школе.
Материал и методика исследований. Статья написана с использованием метода сравнительно-сопоставительного изучения лингвистической и лингвометодической литературы по татарскому и русскому языкам.
Результаты исследований и их обсуждение.
Своеобразие наречия как части речи привлекало
внимание лингвистов на протяжении всей истории развития науки о языке.
В античной грамматике наречие было названо термином epirrhema. Оно понималось исключительно как глагольный определитель. Термин
epirrhema был заимствован римскими грамматистами: adverbium (ad – «при», verbum – «глагол»)
и впоследствии перешел в грамматики европейских языков, где наречие также считается одной
из частей речи [1: 169-170].
Особое внимание уделяется наречиям и в
русской грамматике. М.В.Ломоносов относит к
наречиям вопросительные местоимения и междометия [2: 408]. В своих работах А.Х.Востоков
[3] и Ф.И.Буслаев [4] причисляют наречие к служебным частям речи.
Ф.Ф.Фортунатов в основу своей классификации положил морфологический критерий и выделил два класса слов: полные слова, куда входят
и наречия, и частичные слова; наречия разделил
на грамматические (с формами словоизменения)
и неграмматические наречия [5].
В.В.Виноградов указывает на весьма проблематичное семантическое определение наречия; в
его книге наречие – единственная часть речи, в
определении которой не говорится о семантике
[6: 273].
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Отсутствие морфологических, грамматических категорий у наречия послужило причиной
отрицания его принадлежности к частям речи
вообще [7].
Определенное внимание изучению наречий
уделялось и в татарском языкознании. Его изучение начинается уже в начале XIX века. В работе И.Гиганова «Грамматика татарского языка»
впервые упоминается о наречии как о части речи
и указываются его 17 семантических групп [8].
Близкой оказалась трактовка наречий и в работах
А.Троянского [9: 64 - 68].
Изучение специальной литературы показало,
что авторы часто не могли определить характерные признаки наречий, поэтому в сфере наречий
оказывались даже слова, не имеющие самостоятельного значения.
В татарских грамматиках XIX – начала XX
вв., предназначенных для русскоязычных учащихся, описание наречий представлено по образцу русских грамматик. Татарские грамматисты выделяли наречия как самостоятельную
часть речи, определяли как слова, выступающие
перед глаголами и именами и выполняющие
функции разных обстоятельств. В грамматике
татарского языка «Энмюзядж» К.Насыри выделяет группу слов – «зарыф», что в переводе с
арабского означает «наречие». Он пишет, что
этот термин «… употребляется для обозначения
действия или события» [10: 133-134]. Г.Нугайбек
в своей грамматике называет наречия руководителями (җитəкчелəр) и определяет их как слова,
обозначающие место, время, образ действия, которые выступают перед глаголами и не изменяются [11: 68].
В грамматике «Татар сарыфы» Г.Ибрагимова
уделяется большое внимание изучению частей
речи, наречие же рассматривается в сфере имен
прилагательных. Автор отмечает, что имя прилагательное и наречие являются одной частью речи
[12: 11].
В сопоставительной грамматике М.Курбангалиева и Р.Газизова наречия рассматриваются в
составе служебных слов. [13: 97]. Г.Алпаров выделяет наречия в особую часть речи. Ученый
впервые использует современный термин рəвеш
[14: 55].
В начале XX века границы наречий определяются не всегда точно: к данной части речи относятся некоторые деепричастия, инфинитивы,
местоимения, прилагательные и служебные слова. При этом указывается неизменяемость наречия как части речи. В то же время не уделяется
внимания такому свойству отдельных наречий,
как степень сравнения, упоминание о котором

встречается
лишь
в
грамматике
М.Х.Курбангалиева и Р.С.Газизова [13].
Начиная с 40-х годов XX века большинство
исследователей делит наречия на две большие
группы: определительные (билге) и обстоятельственные (хəл). Видный татарский ученый
В.Н.Хангильдин в своей грамматике выделяет
два лексико-грамматических разряда наречий:
определительные и обстоятельственные [15: 246268].
К определительным наречиям ученый относит наречия образа действия (саф, сыйфатлау
рəвешлəре): тиз – быстро, шəп – хорошо;
наречия уподобления и сравнения (охшатучагыштыру рəвешлəре):язылганча – как написано, аюдай – как медведь;
наречия количества и меры: бик – очень, гаять – очень.
Обращаясь к истории изучения наречий, следует указать, что не только в татарском языкознании, но и в целом в тюркологии многие вопросы исследования этой части речи остаются
неясными, дискуссионными.
Тюрколог Н.К.Дмитриев определяет наречие
как грамматическую категорию, «которая указывает на признак действия (глагола) или признак
признака (прилагательного)», указывая тем самым на сочетаемость этой части речи с глаголом.
Одновременно Н.К.Дмитриев признает сочетаемость наречий с именами существительными,
как и сочетаемость имен прилагательных с глаголами: татарса яза – татарса китап; якшы
бала – якшы укый [16: 112].
В современной татарской грамматике наречие определяется как самостоятельная часть речи, выражающая непроцессуальные признаки
действия, состояния, качества, реже – лиц и
предметов. По лексико-грамматическому значению они близки именам прилагательным, обладают общими и специфическими особенностями.
Морфологическими признаками наречий являются их неизменяемость и наличие форм степеней сравнения. Возможности субстантивации
наречий по сравнению с именами прилагательными ограничены.
Синтаксические свойства наречий определяются тем, что они поясняют глаголы, имена прилагательные, наречия и выполняют чаще всего
функцию обстоятельства. Например: Төн бераз
салкын. – Ночь была немного прохладная. При
именах существительных они являются определением: Балалар русча спектакль карадылар. –
Дети посмотрели спектакль на русском языке.
Иногда наречия могут выполнять и функцию
сказуемого: Урамда машиналар күп. – На улице
много машин.
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Совокупность рассмотренных признаков, а
именно лексическо-грамматическое значение,
морфологическая структура и синтаксические
функции, наличие специальных словообразовательных аффиксов, дает веские основания для
выделения наречия в самостоятельную часть речи.
В современном татарском литературном языке наречия подразделяются на определительные
(наречия образа действия: яланаяк – босиком;
наречия подражания и сравнения: татарча – потатарски; меры и степени: бик – очень) и обстоятельственные группы (наречия места: ерак –
далеко; времени: быел – нынче; причины и цели:
юкка – зря) [17: 18].
По способу образования наречия делятся на
следующие группы:
1) корневые наречия: күп – много, аз – мало и
т.д.;
2) наречия, образованные при помощи словообразовательных аффиксов: ут-тай – как огонь,
кыш-ын – зимой и т.д.;
3) составные наречия: көннəрдəн беркөнне –
однажды, бу юлы – в этот раз и др.;
4) наречия, образованные способом конверсии: бергə – вместе, башта – сначала и др. [18].
Резюме. Наречия занимают определенное
место среди самостоятельных частей речи и отличаются разнообразием синтаксических функций в современном татарском литературном
языке. До сих пор они оставались малоизученной
группой слов, что было обусловлено отсутствием
четких границ между ними и другими частями
речи татарского языка, в частности, прилагательными.
Сравнительно позднее формирование наречий как части речи не только в татарском, но и в
других языках накладывает на них свой отпечаток. Вполне естественно, что при описании наречия не только в татарских, но и в русских грамматиках, служивших для авторов образцом, наблюдается множество дискуссионных вопросов.
В XIX - начале XX века наречия изучались в составе прилагательных, иногда деепричастий и
служебных частей речи. Некоторые ученые затруднялись определить границы между наречиями и прилагательными, наречиями и деепричастиями, наречиями и служебными частями речи
вплоть до 30-х годов XX века. С 30-х же годов в
грамматиках устанавливается относительное постоянство при описании наречий, которое опирается на лексико-грамматический, морфологический и синтаксический принципы.
История изучения наречия в языкознании начиная с первых грамматик, вышедших в начале
XIX века, и до современных грамматик татарско-

го языка предоставляет возможность рассмотреть в динамике отношение грамматистов к наречию, чтобы выбрать необходимые лингводидактические условия для обучения наречиям в
школе.
В процессе преподавания морфологии в школе наречия изучаются позже других частей речи.
Практика показывает, что с отдельными наречиями учащиесязнакомятся впервые лишь в IV
классе при изучении других частей речи, обобщенно же изучают наречия как часть речи только
в VI классе. Необходимо подчеркнуть, что наличие общих, схожих признаков наречий и прилагательных, отсутствие в школьных программах и
учебниках сравнительной характеристики имен
прилагательных и наречий татарского языка, несколько запоздалое изучение наречия в школе
значительно затрудняет, на наш взгляд, овладение знаниями о наречии как самостоятельной
части речи.
В настоящее время ученые-методисты большое внимание уделяют изучению особенностей
наречий, специфика которых выявляется в процессе сравнительно-сопоставительного исследования с именами прилагательными, в высшей и
средней школе, что позволяет качественно пересмотреть методику обучения наречию [19].
Таким образом, наречия в татарском языке
имеют не только специфические особенности, но
и общие признаки с именами прилагательными,
деепричастиями, что значительно затрудняет усвоение данной темы морфологии, а также использование наречий в связной речи учащимися.
Главный источник мотивации овладения
родным языком – это потребность в общении
[20]. Поэтому использование наречия в связной
речи осуществляется при составлении учащимися собственных высказываний. Однако существующие трудности, связанные с системой обучения наречию, порождают недочеты употребления
его
в
качестве
изобразительновыразительного средства языка при составлении
текстов не только в средних, но и в старших
классах школы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта РГНФ №15-16-16004 «Закономерности
развития и функционирования татарского языка в полилингвальном пространстве Российской Федерации».
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ADVERBS OF THE TATAR LANGUAGE:
LINGUISTIC AND HISTORICAL ASPECTS
Ch.M.Kharisova, G.R.Shakirova
This article discusses the features of Tatar adverbs in linguistic and historical aspects. Adverbs were relatively late to emerge as a part of speech in the Russian and Tatar languages. The history of Tatar adverb
formation, as compared to the Russian language, is described in this paper for the first time. It provides
the basis for systemic specifications of this part of speech in the modern Tatar literary language. The authors emphasize the need for comparative studies of adverbs, adjectives and gerunds, with the aim to improve their acquisition and describe the difficulties that learners experience in producing utterances containing adverbs.
Key words: adverbs, semantics, word forms, linguists, grammarians, attributive, adverbial, part of
speech.
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