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В статье рассматриваются вопросы сопоставительного изучения именных частей речи в грамматиках русского и татарского языков XVIII – XX вв., а также в современных лингвистических исследованиях, дается лингвометодическое освещение сходств и расхождений грамматических категорий имен существительных в разноструктурных языках с точки зрения выявления транспозиции и
интерференции.
Ключевые слова: именные части речи, сопоставительная типология, русский язык, татарский
язык, имя существительное, транспозиция, интерференция, лингвометодика.

Именные части речи занимают особое место
среди других частей речи русского языка: для них
характерна высокая частотность, распространенность, они представляют собой наиболее многочисленный класс слов. Одним из свойств именных частей речи является их способность в условиях контекста замещаться тем или иным указательным словом, принадлежащим к четвертой
части речи – местоимениям (Н.А.Янко-Триницкая
[1]; М.В.Панов [2]; Е.С.Кубрякова [3] и др.)
В данной статье рассматривается описание
именных частей речи в грамматиках русского и
татарского языков, прослеживается развитие научных взглядов ученых на именные части речи.
Важное значение имеет и лингвометодическое
освещение сопоставительного изучения имен в
разноструктурных языках.
В грамматиках русского языка XVIII – XIX вв.
(см.: М.В.Ломоносов Российская грамматика»
(1755) [4], А.А.Барсов «Российская грамматика»
(1783) [5], И.И.Давыдов «Опыт общеславянской
грамматики русского языка» (1853) [6]; Н.И.Греч
«Краткая русская грамматика» (1853) [7],
А.Х.Востоков «Русская грамматика» (1874) [8]
конкретизируются семантические особенности и
функционирование именных частей речи. В данных грамматиках при описании морфологических
признаков имен авторы акцентируют внимание на
особенностях их образования, склонения.
В грамматиках татарского языка XIX века
вслед за русскими грамматиками именные части
речи рассматриваются в аспекте их лексических
и морфологических особенностей (см.: И.Гиганов «Грамматика татарского языка» (1801) [9];
А.Троянский «Краткая татарская грамматика»
(1814) [10]; А.Казем-Бек «Общая грамматика турецко-татарского языка» (1846) [11] и др.) В татарских грамматиках первой половины XIX века
более подробно описываются имена существительные и имена прилагательные, однако, как

отмечают современные исследователи, «нет
единства при определении границ имени числительных, выделении их семантико-морфологических разрядов» [12: 120].
Во второй половине XIX века в сопоставительное изучение грамматического строя русского и татарского языков большой вклад внесли такие ученые, как В.В.Радлов, К.Насыри, В.А.Богородицкий и др.
Так, В.В.Радлов в «Грамматике русского
языка…» [13] при описании фактов русского
языка исходил из специфических особенностей
русского и родного языка обучающихся. Описывая имена существительные, он дал сведения о
категориях рода, числа, подробно рассматривал
особенности склонения, при характеристике
имен прилагательных описывал разряды, формы
степеней сравнения, особенности склонения, при
рассмотрении имен числительных выделял количественные и порядковые. Учет специфики русского и татарского языков позволил ученому
разработать такую грамматику, в которой способ
подачи лингвистического материала принципиально отличался.
Интерес в сопоставительном плане представляют грамматики Каюма Насыри, в которых он
особое внимание уделил описанию явлений татарского языка, наиболее трудных для изучения
русскими, и явлений русского языка, которые
сложны для усвоения татарами [14]. К ним он относил грамматические категории рода, одушевленности и неодушевленности в именах существительных, употребление в речи существительных, имеющих только форму множественного
числа (часы, сани, дрова и др.), изменение окончания при склонении русских существительных,
употребление родительного падежа при глаголах
с отрицанием и при числительных, согласование
прилагательных с существительными и ряд других вопросов. Выводы, сделанные автором, имели
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огромное значение для развития методики преподавания русского языка как неродного.
В многочисленных работах В.А.Богородицкого широко использован прием сопоставления,
в них ученый дал немало ценных рекомендаций
по изучению частей речи (существительного,
прилагательного, глагола). Именно В.А.Богородицкий впервые дал научное обоснование принципа учета особенностей грамматической системы родного языка учащихся при обучении русскому языку [15].
В дальнейшем изучение именных частей речи нашло отражение в исследованиях М.Х.Курбангалиева [16], Р.С.Газизова [17], Н.К.Дмитриева [18], Э.М.Ахунзянова [19], Д.Г.Тумашевой
[20], З.М.Валиуллиной [21] и др.
На современном этапе проблема изучения
именных частей речи, в том числе и в сопоставительном аспекте, продолжает привлекать внимание
исследователей
(Д.А.Салимова
[22],
А.Ф.Гайнутдинова [23] и др.).
В научных грамматиках именные части речи
также получают довольно подробное описание [2425]. Имя характеризуется как класс слов, обладающих формами склонения, противопоставленный глаголу как классу слов, обладающих формами спряжения. Выделяется еще одна особенность,
которая отличает имена от других частей речи, –
это способность имен в условиях контекста замещаться тем или иным указательным словом. Например: Дней через десять повалил, наконец, тихий, крупный, мохнатый снег. Шел он целый день и
к вечеру вдруг перестал, точно улегся спать в глубокой тишине. (А.Куприн) [26:221]; Шел первый
снег. Все в природе находилось под властью этого
снега. (А.Чехов) [27: 178]; В Москве, в начале Тверского бульвара, стоит памятник Пушкину, со
всех четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням
к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар… (А.Платонов) [28: 255].
Все имена характеризуются общим признаком – наличием падежных форм. При этом исследователи отмечают, что «в пределах класса
имен существительные, личные местоимения,
местоимения себя, кто и что и отчасти количественные числительные характеризуются собственными падежными формами, а прилагательные и порядковые числительные и отчасти количественные числительные, местоименные прилагательные – падежными (также числовыми и родовыми) формами согласования, вторичными от
соответствующих форм синтаксически главенствующего существительного» [29: 151].
Ядро класса имен составляют имена существительные, которые составляют почти половину

лексики, обладают высокой частотностью. По
данным «Частотного словаря русского языка», из
9 тысяч наиболее частотных слов существительных – 4 тысячи, что составляет 44%: почти каждое второе слово в нашей речи – имя существительное. Вместе с тем существительные характеризуются богатой системой грамматических категорий, в тексте они выполняют важнейшие
текстообразующие и стилистические функции,
создают тематическую, пространственную и
временную целостность текста 1 .
Рассмотрим сходства и расхождения грамматических категорий одушевленности/неодушевленности, падежа, рода и числа имен существительных в русском и татарском языках. Следует
отметить, что наиболее значимыми для лингвометодики являются расхождения.
У имен существительных общими для русского и татарского языков являются категории
падежа и числа, хотя выражение их грамматическими средствами совпадает лишь частично. В
русском языке существительные имеют категорию одушевленности/неодушевленности, категорию рода. В татарском языке, как и в других
тюркских языках, деление предметов на одушевленные и неодушевленные грамматического значения не имеет, поэтому дифференциация одушевленных и неодушевленных существительных
происходит на основе семантического признака,
т.е. в зависимости от того, что они обозначают –
людей и животных (вопрос кто?) или все остальные предметы (вопрос что?). В русском языке
семантического разграничения недостаточно, поэтому при определении одушевленности ведущим становится грамматический признак: у
одушевленных существительных во множественном числе (а у существительных мужского
рода в единственном числе) форма винительного
падежа совпадает с формой родительного, а у
неодушевленных – с формой именительного падежа. Понимание этой закономерности учащимися позволит избежать ошибок типа «вижу
учитель» вместо « вижу учителя»; «вижу учительница» вместо « вижу учительницу».
Как показывает практика, наличие общих
грамматических категорий у существительных в
разноструктурных языках может быть причиной
интерферентных ошибок. Например, падежи русского и татарского языков отличаются, хотя есть и
сходства. Так, по мнению З.М.Валиуллиной,
«наиболее сходными являются винительный, дательный (в рус. яз.) и направительный (в тат. яз.)
падежи. В некоторых значениях совпадают роди1

Более подробно о текстообразующих функциях
именных частей речи см.: [30].
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тельный (в рус.) и притяжательный (в тат.яз.) падежи. Много расхождений в творительном (в рус.
яз.) и исходном (в тат. яз.) падежах» [21: 69]. Поэтому овладение падежной системой русского
языка татарскими учащимися оказывается не менее трудной, чем овладение категорией рода. Наличие большого количества значений и различных форм выражения каждого падежа также вызывает затруднения у учащихся. С некоторыми
трудностями они овладевают предложными конструкциями, поскольку в родном языке учащихся
нет предлогов, а их значение передается разными
средствами (послелогами, аффиксами, падежной
формой). Значения падежей выражаются в русском языке при помощи окончания в сочетании с
предлогом и без него, а в тюркских языках (в частности, в татарском) – посредством падежного
аффикса в сочетании с послелогом или без него.
При этом в русском языке предлог употребляется
обязательно в сочетании с падежным окончанием,
в татарском языке возможно употребление послелога и без падежного аффикса: разговариваю с
друзьями – дуслар белəн сөйлəшəм. Предложный
падеж в русском языке употребляется только в
сочетании с предлогом, а местно-временной в
татарском языке (урын – вакыт килеше) употребляется без послелогов: Молодые спортсмены играют на стадионе. – Яшь спортсменнар стадионда уйныйлар.
Категория рода русского языка отличается
разнообразием языковых средств выражения родовых значений в различных группах существительных, логической немотивированностью рода
в некоторых названиях живых существ и во всех
названиях неодушевленных предметов, отсутствием единой основы для классификации существительных «общего рода» и существительных
мужского рода, не имеющих соответствия среди
существительных женского рода, и наоборот.
Поэтому с методической точки зрения знакомство учащихся с родовой категорией в тюркоязычной аудитории целесообразнее начинать не с
мужского, а с женского рода, так как часть существительных мужского рода имеет нулевое окончание, ряд существительных – окончание -а / -я,
характерное для женского рода Грамматическими показателями рода в русском языке могут
быть не только окончания, но и суффиксы: например, студент – студентка, поэт – поэтесса,
кассир – кассирша и др. На уровне синтаксиса
категория рода играет важную роль при образовании словосочетания и предикативной единицы,
так как имя существительное занимает господствующее положение: от его родового признака
зависит родовой признак прилагательного, числительного, местоимения и т.д. [31].

Категория числа в русском и татарском языках характеризуется специфическими особенностями значения и употребления форм единственного и множественного числа имен существительных. В качестве специфических в русском
языке в сопоставлении с татарским языком выделяются: 1) «различные формы ед. и мн. числа
могут выражаться через разные словообразовательные структуры соотносительных основ:
брат – братья; сын – сыновья; теленок-телята;
2) у отдельных существительных ед. и мн. число
образуют супплетивные формы (человек – люди,
ребенок – дети); 3) при образовании формы мн.
числа происходит чередование звуков (друг –
друзья); 4) происходит выпадение гласных (день
– дни). Именно эти расхождения должны быть в
центре внимания при изучении русского языка
как неродного» [32: 222]. Кроме того, затрудняет
учащихся и наличие в русском языке имен существительных, употребляющихся только в форме
ед. числа или только в форме мн. числа. В татарском языке данное явление отсутствует. Например, брюки – чалбар – чалбарлар; деньги – акча –
акчалар. При этом эффективным будет использование перевода с родного языка учащихся, где
учащимся надо будет правильно употребить
данные существительные.
Таким образом, анализ грамматик русского и
татарского языков XVIII – XX веков, а также современных лингвистических исследований позволяет проследить развитие научных взглядов
на именные части речи, выделить разные подходы к изучению семантики, функциональных признаков, классификации имен. Сопоставительное
изучение русского и татарского языков помогает
выявить сходства и расхождения грамматических форм именных частей речи в контактирующих языках. В связи с этим актуальным становится учет особенностей родного языка учащихся при обучении морфологии, который в процессе обучения русскому языку как неродному позволяет предупредить интерферирующее воздействие родного языка учащихся и использовать
его положительное влияние, то есть транспозицию.
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ON COMPARATIVE STUDY OF NOMINAL PARTS OF SPEECH
IN LANGUAGES WITH DIFERENT LINGUISTIC STRUCTURE
Z.F.Yusupova
The article explores grammatical forms of nominal parts of speech in the Russian and Tatar languages,
the grammar of the Russian and Tatar languages of the 19th – 20th centuries. The author identifies the
similarities and differences of grammatical categories of nouns in languages with different linguistic
structure and provides their linguistic and methodological coverage.
Key words: nominal parts of speech, comparative typology, the Russian language, the Tatar language,
noun, transposition, interference, linguistic-methodological aspects.
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