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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА

Аннотация: в статье поднимается проблема воспитания толерантной 
личности в условиях билингвизма, рассматриваются условия создания толе-
рантного пространства.

Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Та-
тарстан и других языках в Республике Татарстан» обеспечил равноправное 
функционирование татарского и русского языков как государственных языков 
и создал необходимые условия для внедрения в жизнь принципа билингвизма, 
то есть татарско–русского, а также русско–татарского двуязычия. 

В современных условиях русско–татарское двуязычие в действительности 
имеет иную основу, оно создает двуязычное пространство. И здесь татарский 
язык не только совершенствуется и обогащается, но и пробуждает интерес и 
потребность его изучения русскоязычными детьми.

Как известно, русско–татарское двуязычие может быть специально орга-
низованным (обучение русскоязычных детей в дошкольных учреждениях и 
школах) и «стихийным», то есть неорганизованным. В последнем случае это 
может быть двуязычная семья (смешанный брак) или одноклассники, друзья, 
соседи – татары. Благодаря такому общению ребенок осваивает самую элемен-
тарную разговорную речь. 

В Государственной Программе Республики Татарстан по сохранению, изу-
чению и развитию государственных языков и других языков ключевым направ-
лением стало создание единого образовательного и воспитательного простран-
ства в условиях поликультурной среды и формирование полилингвальной и 
толерантной (лат. tolerantia – терпение, терпимость к чужим мнениям и веро-
ваниям) личности. 

На данный момент можно констатировать, что в целом с момента принятия 
Государственной Программы учебные заведения республики обеспечены ква-
лифицированными кадрами и учебно–методической литературой по организа-
ции преподавания татарского языка и литературы. В последнее время акценты 
смещаются на внедрение эффективных технологий, обеспечение коммуника-
тивной составляющей обучения. В целях содействия развитию национально-
го образования проводится работа по оснащению учебно–материальной базы 
образовательных учреждений современным оборудованием, иллюстративным 
материалом и наглядными пособиями, разрабатывается и внедряется интерак-
тивная образовательная продукция и мультимедийный контент обучения язы-
кам. 

Благодаря наличию квалифицированного научно–преподавательского кор-
пуса в ряде учреждений высшего и среднего профессионального образования 
республики формируются группы обучения на татарском языке, а также гото-
вятся специалисты для преподавания татарского языка в русскоязычных груп-
пах. Востребованность специалистов, владеющих обоими государственными 
языками, очень высока. 

А двадцать с лишним лет назад преподавателями татарского языка станови-
лись те, кто владел методикой преподавания тех или иных языков, или просто 
знающие татарский язык.

Какие это были трудные времена! Не было опыта, программ, учебников, 
«методичек», наглядности. Русскоязычные учащиеся старших классов сбегали 
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с уроков, возмущались «Зачем нам это надо?!» 
Какие это были интересные времена! Когда мы учили русских детей слу-

шать, понимать татарскую речь, знакомили с грамматикой татарского языка, 
сравнивали с русской грамматикой. Какие только формы, методы, приемы мы 
не использовали! На уроках пели, плясали, играли, читали произведения та-
тарских авторов, журналы (учебников–то не было). 

Для создания толерантного пространства в школе должны работать очень 
грамотные учителя. Не только в плане грамотности письма. Очень важно, что-
бы учитель любил свой предмет, верил в результат, много знал и эти знания 
передавал детям, одинаково правильно говорил на русском и татарском языке, 
но татарский язык в его устах должен звучать как музыка, чтобы русскоязыч-
ные дети захотели петь с ним вместе хором!

Буду всю жизнь вспоминать с уважением и благодарностью Игоря Львови-
ча Литвинова, автора одного из первых пособий для русских учащихся «Я на-
чинаю говорить по–татарски». Позднее появились его учебники для начальной 
школы (для среднего звена он не успел написать, к сожалению, умер), сборники 
упражнений, словари, методические разработки. До сих пор, начиная работать 
в новой группе, я обязательно рассказываю детям об этом удивительном чело-
веке, а на доске записываю его слова: «Владение татарским языком обогатит 
Вас духовно, а если Вы живете в Татарстане – существенно расширит Ваши 
социальные и профессиональные возможности, облегчит повседневное обще-
ние. Не говорю уже о тех, для кого возврат к языку предков патриотический 
долг». А сам Игорь Львович был по национальности евреем, по профессии 
был преподавателем английского языка в Казанском ветеринарном институте, 
дважды был женат на «татарочках», из уважения к ним самостоятельно выучил 
татарский язык, да еще и нас всех, учителей татарского языка, обучал… 

Эти воспоминания напрямую связаны с темой данной статьи. В нашей шко-
ле, например, русскоязычные дети потихоньку начали говорить на татарском 
языке. Многие из них заинтересованы в хороших оценках. С каждым годом 
увеличивается количество участников олимпиад, конференций, конкурсов по 
татарскому языку, то есть внеклассная работа играет важную роль в воспита-
нии интереса к предмету, в углублении знаний, языковой культуры, творческих 
способностей. Ряд мероприятий стали традиционными. Например, эрудицион 
«Мой родной край», праздник татарского и русского языков «Знай татарский 
ты язык, знай и русский ты язык… », весенний праздник Навруз, конкурс за-
щиты проектов «Это мой город!» и другие. 

Проблема воспитания толерантной личности была актуальной всегда в на-
шей многонациональной республике. И тот факт, что мы живем дружно, ува-
жаем язык, культуру, традиции, обычаи, менталитет, наконец, разных народов, 
говорит о том, что мы все вместе занимаем правильную позицию в этом на-
правлении. 
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