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Особенностью большинства современ-
ных российских регионов является его 
полиэтничность и мультикультурность, 
которая не может не влиять на языковую 
ситуацию, внося определенные измене-
ния не только в уровень владения родным 
языком, но и изменения в условия суще-
ствования и развития самого языка. Соци-
альные изменения последних десятилетий 
привели к увеличению количества людей, 
не владеющих или слабо владеющих сво-
им родным языком, и, соответственно, к 
сокращению количества свободно владе-
ющих. Динамика развития этого процесса 
для хакасского языка является устойчи-
вой, начиная с 60-х годов прошлого столе-
тия, т. е. число говорящих на родном язы-
ке неуклонно сокращается. Для многих 
других регионов РФ такая тенденция раз-
вития языка также является естественной, 
но она по-разному влияет на языковую си-
туацию каждого конкретного региона. В 
одних регионах она не внесла какие-либо 
существенные изменения в развитие языка 
ввиду разных социальных причин – ком-
пактности проживания данного этноса, 
большого количества говорящих на дан-
ном языке и пр. Для других она означает 
существенное сокращение числа говоря-
щих на родном языке. Для третьих стала 
угрозой исчезновения языка данного эт-
носа. 

В настоящее время в большинстве 
субъектов РФ преподавание языка в 
общеобразовательных учреждениях ор-
ганизовано по двум образовательным 
программам: первая программа предна-
значена для обучения детей, свободно 
владеющих своим родным языком, вто-
рая программа рассчитана для всех тех, 
кто не владеет, слабо владеет языком или 
просто желает изучать язык данного эт-
носа. Например, в Республике Бурятия 
преподавание бурятского языка в обще-
образовательных учреждениях органи-
зовано по двум образовательным про-
граммам: «Бурятский язык как родной» 
и «Бурятский как государственный язык 
Республики Бурятия». Организация пре-
подавания бурятского как государствен-
ного языка Республики Бурятия потре-
бовала разработки и утверждения осно-
вополагающих документов – региональ-
ного стандарта начального и основного 
общего образования по бурятскому как 
государственному языку Республики Бу-
рятия, регионального базисного учебно-
го плана [1, с. 54]. 

До недавнего времени аналогичная 
организация учебного процесса по ха-
касскому языку существовала и в Респу-
блике Хакасия, хотя и с несколько иным 
терминологическим аппаратом. Однако 
в силу некоторых объективных и субъ-
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ективных причин произошли изменения 
в преподавании хакасского языка для 
невладеющих (хакасского как государ-
ственного языка) – обучение ведется по 
учебникам, которые рассчитаны на де-
тей, свободно владеющих родным язы-
ком. Структура и содержание этих УМК 
не соответствуют целям обучения ха-
касскому как государственному языку, 
поскольку существующие учебники по 
родному языку не содержат языковой ма-
териал, рассчитанный на обучение детей 
речевой деятельности в устной форме, да 
и подача лексического, грамматического 
и фонетического материала совершен-
но иная, чем в УМК по хакасскому как 
государственному языку. Эти учебники 
не ставят в качестве главной цели пол-
ную речевую компетенцию обучаемого 
в области хакасского языка, ведь знание 
лексики, грамматики и фонетики еще не 
означает владение языком. Оно в лучшем 
случае создает для этого лишь предпо-
сылки, которые должны рассматриваться 
как вспомогательное средство в системе 
овладения языком. 

При обучении хакасскому как госу-
дарственному языку РХ владение языком 
должно рассматриваться в плане способ-
ности участвовать в реальном общении, 
но не в плане знания отдельных элементов 
языка, на которое нацелены учебники по 
родному языку. Учебники по хакасско-
му как государственному языку должны 
быть организованы таким образом, что-
бы любой ограниченный словарь, любая 
грамматическая компетенция обучаемого 
могли бы выполнять задачи обмена мыс-
лями в соответствующей конкретной си-
туации общения. При существующих в на-
стоящее время темпах роста количества не 
говорящих на родном языке детей в Хака-
сии использование учебников, рассчитан-
ных для обучения свободно владеющих, 
не только не решает проблему обучения 
хакасскому как государственному языку, 
но и ведет к снижению качества обучения. 
Такое положение дел со временем отрица-
тельно отразится и на языковой ситуации 

в целом в РХ, т. е. ускорит процессы пере-
хода подрастающего поколения на обще-
ние только на русском. 

Коммуникативно-ориентированное 
обучение этническому языку как государ-
ственному языку субъекта РФ практику-
ется сейчас почти во всех общеобразова-
тельных школах юга Сибири. Однако для 
успешного осуществления такого обуче-
ния требуется решение как минимум сле-
дующих задач: создание соответствую-
щих учебно-методических комплектов 
для обучающихся хакасскому как го-
сударственному языку РХ; расширение 
научных исследований, посвященных 
анализу функционально-семантической 
стороны языковых единиц и системному 
описанию условий их реализации в речи; 
целенаправленная подготовка учителей в 
вузе для работы с указанным континген-
том учащихся. 

 В связи с этим все большую значи-
мость приобретает проблема переосмыс-
ления содержания лингвистических дис-
циплин как в вузе, так и предмета родной 
язык в школе, и усовершенствования его 
преподавания с учетом реальной языко-
вой ситуации. 

Традиционно в преподавании родно-
го языка значительное время отводится 
изучению формальной стороны языко-
вых единиц. Однако это общепринятое 
представление лингвистического матери-
ала в направлении от формы к значению 
не отвечает современным требованиям 
школьного и вузовского преподавания 
языка как государственного. При обуче-
нии детей, не владеющих своим родным 
языком, представление формальной сто-
роны языковых единиц и их семантиче-
ских особенностей оказывается недоста-
точным для овладения навыками гово-
рения. Необходим дифференцированный 
подход к отбору языкового материала, 
нормированный отбор должен согласо-
вываться с изучаемыми устными темами, 
возрастными особенностями обучаю-
щихся. Рассмотрим все это на примере 
категории времени и вида. 
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Проблема выделения грамматической 
категории времени и вида в тюркских 
языках является одной из самых дискус-
сионных в современной тюркологии. Не-
смотря на большое количество работ, по-
священных этим проблемам, до сих пор 
остаются нерешенными вопросы в этой 
области. Между тем, в условиях дву– и 
многоязычия умение распознавать мно-
гообразие видо-временных значений не-
обходимо для адекватного понимания 
информации как при продуктивных, так 
и при репродуктивных видах речевой де-
ятельности. 

В рамках данного исследования мы по-
пытаемся представить функционально-
семантические особенности временных 
форм хакасского языка. Хакасский язык 
имеет достаточно сложную систему син-
тетических и аналитических средств вы-
ражения временных отношений. Так, на-
пример, настоящее время представлено 
тремя формами синтетического типа (-ча, 
-адыр, -ир), прошедшее – семью (-uан, 
-чатхан, -xаy, -иuан, -uалах, -тыр, -xых) и 
только будущее представлено одной фор-
мой (-ар) [2, с. 200, 207, 227]. Каждая из 
этих трех групп имеет развитую систему 
сложных форм, которая здесь не рассма-
тривается. 

С целью адекватного представления 
временных форм в учебной литературе 
рассмотрим сначала их содержательную 
сторону, проведем последовательное раз-
граничение отличительных черт, устано-
вим зоны их соприкосновения и опреде-
лим место каждой формы в данной систе-
ме, и сделаем анализ их взаимоотноше-
ния внутри временного поля.

В поле настоящего времени доминан-
той является форма на -ча, в поле про-
шедшего времени – форма на -uан, пото-
му что они не имеют узко дифференциро-
ванного значения, имеют неограничен-
ную сочетаемость не только с глаголами, 
но различными служебными средства-
ми, уточняющими, модифицирующими 
основное значение этой формы. Согласно 
академической грамматике хакасского 

языка они могут обозначать: 1) действия, 
совершаемые в момент речи или в опре-
деленный момент в прошлом; 2) постоян-
ные непрерывные действия в настоящем 
или в прошлом; 3) действия, являющиеся 
постоянным свойством, признаком субъ-
екта [2, с. 202, 203]. На наш взгляд, в учеб-
ных целях подобная информация требует 
большей конкретизации. 

Форма на -ча локализует действие 
в поле настоящего времени. Действие, 
обозначаемое им, может иметь неогра-
ниченную длительность, при которой 
настоящее растягивается, вытесняя или 
поглощая прошедшее и будущее – это 
так называемые «общие истины». На-
пример: 
1. Почкаев Хапыy=да чылuы хадар=ча. 

Пiр семья прайзы пiр пайны кjр=че 
(НД, ЫА, с. 290) 
«У Почкаева Хапына табун пасет. 
Одна семья целиком (все до единого) 
обслуживает одного богача».

2. Ах араuаны iс=пин=че=м (НТ, Х, 93) 
«Я не пью водку».

3. Прай кjyнiн пирiп тоuын=ча наа кнес 
(КН, КХ, с. 147) «Новый председатель 
работает, вкладывая (в работу) всю 
душу».
В этих примерах форма настоящего 

времени употребляется для выражения 
действий, которые происходили в тече-
ние неопределенно длительного времени 
до момента речи, имеют место в момент 
речи, и можно предположить, что будут 
происходить в течение длительного вре-
мени в будущем.

Форма на -ча может употребляться 
также в любом высказывании, конста-
тирующем нечто обычное, какое-то по-
ложение вещей, существующее в данном 
отрезке времени. Например:
4. Саuам прайзы мылтыхтыu чjр=че (КН, 

КХ, с. 71) «Теперь все с ружьем ходят».
5. Одыyны кjбiзiн ууxамнаy iкjлеy 

чeктеп аuыл=ча=быс (АХ, Х, с. 17) 
«Обычно (чаще всего) дрова с бабуш-
кой вдвоем, на себя взвалив, прино-
сим».
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6. Чох, адым прай нименi ардат=ча (НТ, 
Х, с. 84) «Нет, имя мое все портит».

7. Пычон абаам аны iлxiрбедегi чiли 
тут=ча (НД, ЫА, с. 111) «Дядя Пычон 
держит ее как на цепи». 

8. Туyмам, алыuбын мин. Синiy  
чуртазыyа ноо кiрiс=че=м (П, с. 100) 
«Глупая я, сестренка. Зачем я вмешива-
юсь в твою жизнь».
В этих предложениях время действия 

носит более дифференцированный харак-
тер, достигается он временной формой на 
-ча и контекстом или иногда конкретизи-
руется обстоятельством времени.

Эта форма настоящего времени вы-
ражает также действие, находящее в 
процессе развития, которое охватывает 
довольно большой отрезок времени, на-
пример: 
9. Пик чурт талал=ча (КН, КХ, с. 88) 

«Крепкий дом рушится». 
Здесь имеется в виду не физическое 

разрушение дома в момент речи, а распад 
семейного очага, который происходит в 
довольно длительный период времени, 
относящийся к настоящему времени в 
широком смысле.
10. Ягор чазыл=ча (КН, КХ, с. 85) «Ягор 

выздоравливает».
11. Олар jс=че=лер (КН, КХ, с. 192) 

«Они растут».    
Также эта форма выражает действия, 
происходящие в момент речи:

12. Кjгiм Хорымнар кjй=че (КН, КХ,  
с. 73). «Кёгим Хорымнар горит».

13. Ахтар суu кичiп=че (КН, КХ, с. 80) 
«Белые переходят (переправляются 
через реку) реку».

14. Потылицын нанxыyныy хумартхы-
зын пир=че=м (КН, КХ, с. 186) «От-
даю памятную вещь друга твоего По-
тылицына».

15. Мин eлгe кjyнiн толдыр=ча=м (НД, 
ЫА, с. 106) «Я исполняю требование 
власти».

Установленный порядок вещей:
16. Аннаyарох Камистiy ады даа 

адал=бин=ча аалда (КН, КХ, с. 195). 

«По этой же причине даже имя Ками-
са не упоминается в деревне».

17. Оuыр ит=пин=че=бiс. Кiзiнин 
ал=бин=ча=быс (КН, КХ, с. 4) «Мы 
не воруем. Мы не берем чужое». 

Форма на -ча относит действие к буду-
щему при наличии в контексте указания 
на время предполагаемого действия, на-
пример: 
18. Мин таyда аалзар парчам «Завтра я 

еду в деревню»
И, наконец, форма на -ча может обо-

значать действие, происходящее в услов-
ный момент речи, чаще всего это вторая 
часть эллиптической конструкции. На-
пример: 
19. Кjрзе, тура хыринда кiзi турча. «Ви-

дит, около дома человек стоит».
Форма настоящего времени на -ча со-

четается с непредельными глаголами и в 
приведенных выше примерах выражает 
действия, которые происходили в про-
шлом, происходят в настоящем, и вполне 
вероятно, что будут происходить в тече-
ние некоторого времени в будущем. Эта 
форма является выразителем расширен-
ного настоящего времени, которое может 
включать часть прошлого или будущего. 
В этом случае значение времени и значе-
ние глагола, называющего действие, на-
ходятся в полном соответствии. Во всех 
других случаях эта форма нуждается в 
дополнительных языковых средствах, 
которые являются конкретной видовой 
характеристикой глагольного действия 
или способа действия. 

Форма на -адыр является синкретич-
ной, выражающей не только время дей-
ствия, но и объективную модальность. 
Употребляется она преимущественно в 
положительной форме и имеет ярко вы-
раженный оттенок уверенного утверж-
дения того, что действие имеет законо-
мерный характер и чаще всего не бывает 
связано с моментом речи. Это базовое 
значение «закономерности действия» 
может дополняться другими оттенками, 
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уточняющими способ действия, поэтому 
в этом случае важная роль принадлежит 
контексту и различным словам, высту-
пающих в функции обстоятельства вре-
мени (удаа «часто», пiрее-пiрее «изредка» 
и пр.). Примеры:
20. Ноо даа кiзее позыныy суу тадылыu, 

позыныy таuлары пjзiк, позыныy 
арыuлары халын пол=адыр (МП,  
с. 15) «Для любого человека своя вода 
слаще, свои горы выше, свои леса 
гуще бывают».

21. Прай jсчеткен ниме тiрiг пол=адыр 
(МП, с. 15) «Все, что растет, бывает 
живым». 

22. Кiзiнiy хайдаu полары кiчииндjк 
кjрiн=едiр (МП, с. 20) «То, каким че-
ловек станет, в детстве уже видно».

23. Ах найых чичекнеy (нымырт) чабын-
зох, пастаuы iстенiс часхым саuысха 
кiр кил=едiр (МП, с. 24) «Как только 
(черемуха) покрывается белыми кра-
сивыми цветами, мне вспоминается 
моя первая трудовая весна».
Примеры, приведенные выше, показы-

вают, что эта временная форма не только 
констатирует то, что происходит в на-
стоящем, но и актуализирует сам факт 
происходящего как закономерное, усто-
явшееся действие. «Уверенное утвержде-
ние» о том, что актуально вообще, вне 
момента речи, вне прошлого и будущего, 
а вообще, как факт сам по себе.

Форма на -ир имеет ограничения с точ-
ки зрения сочетаемости, а также функ-
ций. Эта форма сочетается только с дву-
мя глаголами пар– и кил– и двумя-тремя 
сложными глаголами, представляющими 
собой производные словоформы, воз-
никшие в результате стяжения знамена-
тельного глагола с вспомогательными –  
кил или пар. Пример:
24. Ол суuда пулuана парып, паза чeс 

полбин, сала хысхыра тeзiп, патып 
пар=ир (МП, с. 18) «Он в воде пере-
ворачивается, не сумев больше плыть, 
чуть вскрикивает и тонет»

25. Пiс прайзыныy соонаy ибзер чылды-
рыбох пар=ир=быс (МП, с. 24) «Мы 

тоже двигаемся в направлении к дому 
позади всех».

26. Йо, хыстар, хап тeс пар=ир! (П,  
с. 103) «Ой, девушки, мешок падает 
(=сползает)».

27. Кил, кjрдек пеер. Тiгi Очыхтарныy 
хыринда кем кил=ир? (П, с. 108) «По-
дойди, посмотри сюда. Вот там около 
Очыхов кто идет (=сюда)?»

28. Сiрер чи хайди чуртап пар=ир=зар, 
хайдаu кiзi истер тылаастар пар?  
(П, с. 110) «Вы-то как поживаете, ка-
кие новости есть, которые можно по-
слушать?»

29. Чарым аал комсомолuа кiр пар=ир 
(КН, КХ с. 65) «Полдеревни вступает 
в комсомол».

Эта временная форма выражает дей-
ствия, происходящие в момент речи, или 
действия, представляемые как непреры-
вающийся процесс (последний пример).

Непрерывность, процессность, це-
лостность действия, начавшегося давно 
и продолжающегося происходить в мо-
мент речи, например: 
30. Казан ибiнеy сыххали, пeeн пизiнxi 

хонии пар=ир. «Сегодня пятый день 
идет, как Казан из дома ушел». 

31. Пизiнxi ле айын тоuын пар=и=м мын-
да (НТ, Х, с. 102) «Я работаю здесь 
только пятый месяц».

В целом эта временная форма являет-
ся средством выражения наблюдаемого 
процесса, в нем содержится комплекс 
значений: время (настоящее), аспекту-
альность (незаконченность), акциональ-
ность (направление от говорящего или к 
говорящему; от прошлого к настоящему 
или от настоящего к скорому заверше-
нию), эвиденциальность (все происходит 
в поле зрения говорящего).

Подводя итог можно отметить, что 
все три временные формы (-ча, -адыр, 
-ир) существуют как грамматические си-
нонимы: -ча является доминантой, обла-
дающей неограниченными функциональ-
ными возможностями в поле настоящего 
времени; форма на -адыр, несмотря на 
более отдаленную, изолированную от 
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момента речи специализацию, легко со-
четается с акционально-аспектуальными 
средствами, способными приблизить вы-
ражаемое им действие к моменту речи 
(спецификой этой временной формы яв-
ляется то, что она является более пред-
почтительной для носителей качинско-
го диалекта); форма на -ир имеет функ-
циональную ограниченность, поскольку 
в этой сфере она делит свои функции с 
другими временными аналитическими 
формами, которые не рассматриваются в 
рамках данной статьи. 

В поле прошедшего времени форма на 
-uан указывает на то, что действие про-
исходило до момента речи. Она не содер-
жит информаци, касающейся характера 
протекания действия. Семантика такого 
характера вытекает обычно из контек-
ста в сочетании с соответствующими до-
полнительными языковыми средствами. 
Обозначает действие, имевшее место в 
неопределенном прошлом. Она лишь 
констатирует факт совершения действия 
в прошлом, результат или следствие ко-
торого может сохраняться и в настоя-
щем» [2, с. 211]. 
32. Чаа 1945 чылда тоозылuан «Война 

началась в 1945 году» (констатация 
факта из прошлого).

33. Пiрсiнде позы Миша чис пычах таап 
алuан (МП, с. 7) «Однажды Миша сам 
нашел медный нож» (описание про-
шлого события).

34. Мин аныy адын олuаннарныy ойын 
аразындаuы табыстарынаy пiлiп 
алuабын (МП, с. 4) «Я узнал его имя 
из мальчишеских выкриков во время 
игры».

Эта форма является ведущей формой 
повествования; только этой формой пе-
редается смена последовательных дей-
ствий, ни одна из других форм не способ-
на передавать именно смену действий, 
как будет видно ниже. Остальные формы 
(-ды, -чатхан, -иuан, -uалах, -тыр) детали-
зируют тот или иной характер действия 
прошлого, но не передают движение дей-

ствий во времени. Описание разверты-
вания событий во времени в прошлом – 
функция, свойственная только форме на 
-uан.

Форма на -иuан по своим свойствам 
является полным аналогом формы насто-
ящего времени на –ир, только выражает 
действия, происходившие в прошлом, на-
пример: 
35. Андартын пудуруп ла олuаннар нан 

пар=иuан=нар (МП, с. 9) «Только что 
оттуда мальчики пошли домой» (на-
блюдаемое говорящим действие про-
изошло близко к моменту речи).

36. Кыша пeeн почтаа парды ни? Парuан 
полар, пайаа ат тут пар=иuан (П,  
с. 104) «(Интересно,) Ездил ли Кыша 
сегодня за почтой? Наверное, ездил, 
недавно вел коня». 

Форма прошедшего времени на -uалах 
имеет узко дифференцированное значе-
ние, сообщает о не имевшем место в про-
шлом факте, то есть об отсутствии ожи-
даемого к моменту речи действии, напри-
мер: 
37. Эх, кeзiy дее кiр=гелек, саuызыy даа 

чит=келек (МП, с. 23) «Эх, и сила твоя 
еще не появилась, и ум твой еще не со-
зрел». 

Эта временная форма не является пове-
ствовательным временем, оно не способ-
но показать смену событий во времени, 
а лишь указывает на отсутствие резуль-
тата к моменту речи, но с модальным от-
тенком ожидания совершения этого дей-
ствия в ближайшем будущем.

Форма прошедшего времени на -xаy. 
Функционально-семантические особен-
ности этой формы сопоставимы с формой 
настоящего времени на -адыр, поскольку 
ею выражаются действия, происходив-
шие регулярно, но только в прошлом, или 
действия, не связанного с конкретным мо-
ментом прошлого или настоящего, а су-
ществовавшего и существующего по сей 
день безотносительно временных рамок в 
соответствии с установившимися прави-
лами, нормами, обычаями, например:
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38. Хортых кiзi хозаннаy даа хорых=чаy, 
чалтанмас кiзее ух таа теyме=xеy  
(П, с.100) «Трус даже зайца боится, 
бесстрашного человека даже пуля не 
берет».

39. Атты таyмазынаy таны=xаy, кiзiнi 
родынаy пiл=xеy (П, с. 100) «Коня 
узнают по тамге, а человека – по роду».

Как видим, эта форма обозначает дей-
ствия более отдаленные, изолированные 
от момента речи, часто в нем модальный 
компонент семантики почти полностью 
приглушает временной. 

Форма прошедшего времени на 
-ды в хакасском языке по своим 
функционально-семантическим особен-
ностям несколько отличается от своих 
аналогов в большинстве тюркских язы-
ков, начиная от турецкого, заканчивая 
близкородственными языками юга Си-
бири. Во всех этих языках форма на -ды 
достаточно активно участвует в выра-
жении прошедшего времени [3], в хакас-
ском же эти функции существенно огра-
ничены формой на -uан. Она выражает, 
как правило, действия, происходящие до 
момента речи, специфика ее семантики 
заключается в наличии результата, за-
конченности, исчерпанности действия к 
моменту речи, например:
40. У-у, хара айналар. Хайдаu ixе оларны 

тjрiт=тi ни (П, с. 109). «У-у, черные 
черти. Какая мать их родила». 

41. Син, арса, Ироол, минiy палама 
тоuас=ты=y? (П, с. 109) «Ты, Ироол, 
возможно, встречал мое дитя?».

42. Муклайны чааuа eдезiбjк 
сал=ды=быс. Син, оолuым, eрге 
кил=дi=y ме ? ( П, с. 110) «Муклайя 
тоже проводили на войну. Ты, сын 
мой, надолго приехал?».

43. Чидер, мин ылuа=ды=м, кjп 
ылuа=ды=м, ам хараам чазы 
сыхпин=ча (П, с. 115) «Хватит: я пла-
кала, много плакала, теперь слезы 
мои не текут».

При переводе сглаживаются стили-
стические условия реализации этого 

времени. Эта форма может выражать и 
отдаленные и близкие к моменту речи 
действия, но она не является повествова-
тельным временем, как форма на -uан, а 
актуализирует наличие результата про-
шлого действия к моменту речи. 

Форма на -чатхан – видо-временная 
форма, выражающая длительность дей-
ствия в прошлом. Оппозиция между фор-
мами -uан и -чатхан носит видовой харак-
тер, одно нейтрально к видовой характе-
ристике, другое – выражает длительность 
действия в прошлом, являясь более позд-
ним аналитическим формантом, восходя-
щим к сочетанию бытийного глагола с 
формой на -uан.

Будущее время на -ар. Поскольку буду-
щее время указывает на действия, еще не 
совершившиеся, планируемые на период 
времени после настоящего, не включаю-
щие момент речи, форма, как правило, 
не используется для связного последова-
тельного изложения событий, например: 
44. Оприс кiчiг нимес, позыныy чурта-

зын позы пjг=ер (П, с. 97) «Оприс не 
маленькая, сама разберется со своей 
жизнью».

45. Мин чолдаy письмо паз=а=м  
(П, с. 98) «Я напишу письмо в пути».

Планы на будущее:
46. Айланзам, прай туuаннарны чыып, 

той ид=ер=бiс (П, с. 99) «Когда вер-
нусь, соберем всех родных и справим 
свадьбу». 

47. Саyайuа, чаа тоозыл парза, 
кил=ер=бiн (П, с. 110) «Когда война 
закончится, вернусь на совсем».

Форма будущего времени использует-
ся для выражения чисто временного зна-
чения.

В качестве заключения хотелось бы от-
метить, что временные формы на -ар, -ча 
и -uан являются носителями собственно 
временного значения, т. е. представляют 
формальный и функциональный стер-
жень всей временной системы хакасского 
языка. Ведь в отличие от других времен-
ных форм, они не осложнены никакими 
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другими оттенками смысла, уточняющи-
ми семантику времени. Внутри поля на-
стоящего и прошедшего времени формам 
на -ча и на -uан противостоят другие фор-
мы, которые выражают время действия в 
тесной связи со способом действия или 
имеют дополнительные модально– или 
видо-временные характеристики и груп-
пируются вокруг стержневой формы, по 
отношению к которой они являются спо-
собами детализации действия. В рамках 
этой статьи принимались во внимание 
только простые (синтетические) формы 
времени и совершенно не затрагивались 
вопросы оппозиции простых и сложных 
временных форм. 

При представлении временных форм 
в УМК по хакасскому как государствен-
ному языку очень важно учитывать 
поэтапную последовательность пред-
ставления временных форм от простых –  
нейтральных по отношению к виду и 
способам действия к специализирован-
ным, осложненным различными допол-
нительными оттенками смысла акцион-
сарта, аспекта. Такой подход особенно 
важен на начальном этапе обучения 
языку как государственному, он опреде-
ляет успех работы над грамматической 
стороной различных видов речевой дея-
тельности. На начальном этапе следует 
ограничиться тремя основными форма-
ми, дающими самое общее представле-
ние о движении времени от прошлого к 
будущему, в котором настоящее пред-
ставляет собой точку отсчета, разделяю-
щую прошлое и настоящее [4, с. 117]. На 
среднем уровне основной школы долж-
но произойти активное усвоение других, 
но тоже только простых (синтетических) 
форм. Основным требованием к грам-
матическому материалу, изучаемому в 
начальной и основной школе, является 
его достаточность для реализации ком-

муникативных целей обучения языку. 
Грамматический материал должен быть 
организован функционально, то есть 
так, чтобы грамматические формы ор-
ганически сочетались с лексическими 
для использования в речи. Однако при 
дальнейшем обучении всю систему вре-
менных форм целесообразно поделить 
на формы активного минимума и на пас-
сивный минимум, который необходим 
для чтения художественной, публици-
стической и прочей литературы, а также 
для понимания речи за рамками учеб-
ного процесса, в условиях естественной 
языковой среды. Этот подход частично 
реализован в учебных пособиях по ха-
касскому для не владеющих яхыком, ко-
торые используются в настоящее время 
в качестве дополнительного материала 
при обучении детей хакасскому как го-
сударственному [5; 4; 7].

Литература
1. Елаева И. Этничность, образова-

тельная политика и языковая ситуация 
в Республике Бурятия // Власть, 2012. –  
С. 53-57.

2. Грамматика хакасского языка. –  
М., 1975. 

3. Кононов А. Н. Грамматика современ-
ного турецкого литературного языка. –  
М-Л., 1956. 

4. Гак В. Г. Теоретическая граммати-
ка французского языка. Морфология. –  
М., 1986. 

5. Боргоякова Т. Н., Субраков А. Д., 
Султрекова З. И., Танбаева А. А. Хакас-
ский язык. 5 класс. – Абакан, 2008.

6. Боргоякова Т. Н., Субраков А. Д., 
Султрекова З. И., Боргоякова И. Н. Ха-
касский язык. 6 класс. – Абакан, 2008. 

7. Боргоякова Т. Н., Султрекова З. И., 
Токмашова Н. И., Тюкпиекова Е. Я. Ха-
касский язык. 7 класс. – Абакан, 2007. 


