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ассоциаций и образов. Китайские паремии за небольшим исключе-
нием, наоборот, связаны с романтическим представлением о вечной 
единственной любви.

Современные фильмы более жестко подчеркивают неразреши-
мое противоречие между необходимостью любви в современном 
мире и невозможностью жить в ней. Многие авторы снимают это 
противоречие иронией, юмором или «пожеланием» зрителю вос-
принимать все как есть.
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Для того чтобы правильно преподавать иностранный язык, нуж-
но понимать систему родного языка учащихся. В целях выявления 
особенностей преподавания русского языка носителям турецкого 
языка мы сопоставили преподавание глагольных систем этих языков 
иностранным учащимся в двух странах.

Глагол в турецком языке имеет категории времени (простого или 
сложного), наклонения, залога, а также лица и числа в большинстве 
случаев. Отглагольные формы глагола —  причастие и дееприча-
стие —  имеют сложную систему видов, классифицируемую по фор-
мообразующему аффиксу. Также глагольная система турецкого языка 
характеризуется системой простых (образующих форму с помощью 
одного аффикса) и сложных (с помощью двух аффиксов) времен [1]. 
В отличие от глагола в русском языке, у турецкого глагола отсутст-
вуют категории вида как такового, переходности и возвратности, 
но передаваемые данными категориями значения обнаруживают 
себя через другие грамматические показатели [2].

В русском языке основными категориями глагола, изучаемыми 
иностранными учащимися, являются категория времени, вида, на-
клонения (повелительное, условное, сослагательное) и возвратно-
сти. Отдельное внимание традиционно уделяется группе глаголов 
движения [3]. Управление глаголов часто не изучается в качестве 
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системы, а дается дополнительно при описании глаголов для заучи-
вания [4]. Пассивные конструкции довольно часто не выделяются 
в отдельную тему.

Ниже представлена таблица сравнения аспектов, изучаемых 
в русской и турецкой глагольной системах: «+» —  категория изуча-
ется, «–» —  категория не изучается.

Таблица
Сравнение аспектов в русской и турецкой глагольных системах

Аспект Русская глагольная 
система

Турецкая глагольная 
система

Категория време-
ни (простого)

+ +

Категория сложно-
го времени

— +

Категория вида + -
Повелительное 
наклонение

+ +

Условное накло-
нение

+ с помощью суффиксов 
времени образует группу 

условных времен
Категория воз-
вратности

+ два залога: возвратный 
и взаимный залог

Пассивный залог +
(считается несложным)

является залогом

Глаголы движения изучаются отдельно 
и подробно в силу 

сложности и разноо-
бразия

изучаются в рамках 
общего курса граммати-
ки, классифицируются 

по направленности 
к говорящему

Долженствова-
тельное наклоне-
ние

отсутствует (выража-
ется отдельной кон-

струкцией)

+

Форма возмож-
ности

выражается отдельной 
конструкцией

+
представляет собой 

аффикс
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Аспект Русская глагольная 
система

Турецкая глагольная 
система

Переходность 
глаголов

+ малозначительна, не из-
учается

Глагольное управ-
ление

+ +

Причастия и дее-
причастия

+ +

Таким образом, в русской и турецкой глагольных системах изуча-
ются как похожие аспекты, так и очень разные. Категория времени 
присутствует в обоих языках, однако в турецком языке система вре-
мен более разветвлена. Отсутствие в русском языке сложных времен 
уравновешивается наличием категории вида глагола, отсутствующей 
в русском языке. Глаголы движения существуют в обоих языках, 
но существенно отличатся по классификации. В русском языке они 
образуют сложную систему, разделяются по направленности и сре-
де протекания действия и изучаются отдельно. В турецком языке 
они подразделяются по направленности относительно говорящего, 
но не изучаются отдельно. Долженствовательное наклонение и форма 
возможности в турецком языке выражаются с помощью отдельных 
суффиксов, в то время как в русском языке долженствование пере-
дается с помощью особых конструкций. Учет этих особенностей 
позволяет выявить возможные трудности в восприятии русской 
глагольной системы турецкими учащимися.

Литература
1. Hitit Turkish Language Teaching Set 1. Elementary & Pre-Intermediate 

(New Edition). Ankara: Tömer Yayinevi, 2009. 196 s. + 77 s.
2. Щека Ю. В. Практическая грамматика турецкого языка. М. : ACT: 

Восток–Запад, 2007. 666 [6] c.
3. Ласкарева Е. Р. Чистая грамматика. 2-е изд., испр. СПб. : Златоуст, 

2008. 336 с.
4. Хавронина С. А., Широченская А. И. Русский язык в упражнениях 

(Для говорящих на английском языке). М. : Изд-во «Прогресс», 1973. 344 с.

Окончание табл.


