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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ ОСНОВА  
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

(на примере турецкого языка) 
 
Неисчислимые богатства и таинства, скрывающиеся за простыми на первый взгляд 

формами языка, физиологическая необъятность языка как организма, глубочайшая 
внутренняя философия языка и прочие характеристики делают язык при всей своей, казалось 
бы, изученности одним из самых еще пока что неизученных явлений человеческой жизни.  

Еще больше неизученного и непознанного находится на стыке языков. Поэтому 
процесс преподавания иностранного языка при всех существующих методиках постоянно 
развивается, видоизменяется, демонстрируя новые стороны и аспекты. В методике 
преподавания иностранного языка на всем долгом протяжении существования данного рода 
деятельности наблюдается единство и борьба двух противоположностей – языковой 
(системно-структурной) и речевой (коммуникативно-функциональной), т.е. идет поиск ответа 
на вопрос: «Можно ли изучить иностранный язык, усвоив лишь его систему и структуру? и 
Можно ли изучить иностранный язык, овладев речью, без глубоких знаний системы и 
структуры?». 

Очевидно, необходима оговорка относительно целей изучения иностранного языка. 
Если речь идет о подготовке филолога-исследователя, ориентированного на дальнейшее 
изучение системы языка, а не на участие в процессах межкультурной коммуникации, то, 
видимо, в ряде случаев (и практика тому подтверждение) первой составляющей бывает 
вполне достаточно. Если речь идет об обучаемом, которому в силу специфики его 
профессиональной деятельности (или иной деятельности: отдых, туризм и т.д.), иностранный 
язык нужен для выполнения узкоспециальных коммуникативных задач, то второй 
составляющей (при должном методическом и дидактическом обеспечении учебного процесса) 
тоже может быть достаточно. 

Если же речь идет о подготовке специалиста в области межкультурной коммуникации, 
который в силу своей профессиограммы должен уметь выполнять широкий спектр 
разноплановых коммуникативных задач с использованием иностранного языка (включая, в 
том числе, все виды профессионального перевода, может быть за исключением на первых 
порах синхронного), то две указанные составляющие, начиная с первого занятия должны 
взаимодополнять друг друга, быть интегрированными друг в друга. Лишить обучаемого 
речевой составляющей – значит создать у него систему, обладающую определенной 
структурой, но не запущенную в действие, т.е. создать организм, но не вдохнуть в него жизнь. 
Изучать иностранный язык вне системы означает лишить создаваемый организм скелета.  

Овладение иностранным языком не означает формирование суммы изолированных 
фактов языкового характера, это система, не только позволяющая человеку продуктивным и 
эффективным образом участвовать в коммуникации (как моноязычной на иностранном языке, 
так и межкультурной, выполняя роль переводчика), но и «система целостного понимания 
реалий другого народа, система сознания того народа», а языковые компетенции в этой связи 
являются частью социальной компетенции билингва, «которая позволяет действовать 
согласно имеющимся социально-культурным образцам» [2, с.71-72]». 

В силу вышесказанного очевидным является тот факт, что при изучении иностранного 
языка элементы структуры языка нельзя рассматривать вне речи, включенной в культурно-
социальные процессы. Данная проблема не нова. Разрыв двух объективных составляющих 
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изучения языка – системы, интегрированной в «живую» речь, наблюдается, в том числе, и при 
изучении родного языка, когда происходит «рафинированное», абсолютно абстрагированное 
изучение тех или иных языковых категорий. Данные категории исключительно формально 
подкрепляются примерами, взятыми из образцов речевых произведений в отрыве от них и от 
актуальной речевой ситуации.  

Подобного рода изъяны в познавательном процессе, связанном с изучением родного 
языка, во многом остаются незаметными и менее опасными благодаря тому, что до начала 
осмысленного изучения языковой системы родного языка человек проходит значительный по 
своему временному отрезку процесс социализации, одной из важных составляющих которого 
является приобретение речевых навыков. Оно происходит в рамках «живых речевых 
ситуаций» на основе идентификации функций участников речевой ситуации, т.е. путем 
соотнесения замысла речевого произведения с предпочтениями в выборе контекстуально 
адекватных актуальных способов реализации замысла. Причем, участие в процессе 
социализации естественным образом не прекращается и в ходе изучения системы родного 
языка. Но разрыв между языковыми постулатами и речевой действительностью очевидны и 
они носят порой катастрофический мировоззренческий характер. 

Например, при восприятии фразы, начинающейся словами «Завтра в Москве…», 
приводимые слова на основании имеющегося речевого опыта позволяют сделать 
«молниеносный» вывод о том, что речь идет о содержании событийного характера, которое 
имеет определенную темпоральную основу (факт еще не свершившегося будущего, что, как 
правило, выражается формой будущего времени) и локативную основу (Москва), которая 
актуализирует вполне определенные общие и частные (окказиональные) ассоциации. 
Находясь в процессе восприятия на значительном или определенном удалении от так 
называемых смыслообразующих предикативных компонентов, к которым традиционно 
относят подлежащее и сказуемое, мы, тем не менее, уже имеем определенную «смысловую 
рамку», которая реализуется в конкретной синтаксической рамке. Синтаксические же рамки 
формируют каркас речи. Получается, что человек, воспринимающий речевое произведение, 
еще задолго до идентификации предикативного коррелята владеет весомой информацией о 
содержании интегрированной в определенный контекст фразы, которую ему еще только 
предстоит воспринять. Между тем, согласно распространенной точке зрения обстоятельство 
места и обстоятельство времени входят в группу второстепенных членов предложения лишь 
только потому, что выражены наречиями или грамматическими формами имен. Однако 
попытки представить какое-либо содержание вне времени и пространства, на наш взгляд, на 
данном этапе развития человеческой мысли являются абсолютно безуспешными, что выводит 
темпоратив и локатив наряду с предикативным коррелятом в разряд главных компонентов, 
формирующих рамочную смысловую модель предложения. 

Не находит в русском языке должного внимания важный с коммуникативной точки 
зрения вопрос актуализации содержания за счет замещения времен актуальным настоящим. 
Например: Завтра из Турции приедет Мурат. – Завтра из Турции приезжает Мурат. // Вчера я 
читал книгу. Вдруг пришел Эрдал. – Вчера читаю я книгу. Вдруг приходит Эрдал.  

Можно сколь угодно долго говорить о признаках предложения с точки зрения 
согласования подлежащего и сказуемого, выражения законченного конструктивного смысла, 
выделения главных и второстепенных членов предложения, однако в условиях речевого акта, 
имеющего место зимой, такая, например, фраза, как: «За окном стоит тридцатиградусная 
жара», отвечающая всем признакам предложения, без создания дополнительного контекста, 
т.е. с точки зрения интегрированности в смыслонесущий (а не иллюстративный) контекст 
будет абсолютно бессмысленной. Данная фраза создает эффект когнитивного диссонанса, 
вступая в противоречие с отражением предметной ситуации, на фоне которой разворачивается 
речевая ситуация, формируемая эксплицитными и имплицитными участниками 
коммуникативного акта. Темпоративный и локативный компонент формируют необходимое 
рамочное содержание и в условиях речевой ситуации создают мотивацию для адекватного 
действия, а именно «посмотреть сейчас в окно». Более того, интегрированность фразы в 
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общий контекст речевого произведения связана с логикой изложения информации, 
позволяющей избегать случаев типа: «А к чему все это сказано?». 

Более того, грамматическая форма глагола «стоять» в приводимом примере 
(выражаемая такими компонентами, как: настоящее время, действительный залог, 
несовершенный вид, 3-е лицо, единственное число, женский род) только в сочетании с 
именем существительным «жара» образует смысловой коррелят, актуализирующий элемент 
смысла, адекватно-корректный определенной речевой ситуации. При этом трудно не 
заметить, что сама форма зачастую вступает в противоречие с актуальным содержанием. 
Например, форма действительного залога глагола «стоять» вовсе не означает, что субъектом 
указанного действия является компонент (референт) окружающей действительности, 
выражаемый словом «жара». Точно так же, такой референт, как «мороз» не может совершить 
такое акциональное действие, как «ударить» даже не смотря на грамматическую форму 
действительного залога во фразе «Вчера ударил сильный мороз». Речь идет о том, что в 
эмоционально-оценочной форме передается такой компонент содержания, как: «температура 
воздуха резко понизилась до низких минусовых пределов».  

Сосредоточение значительного внимания на формальных признаках компонентов 
предложения и игнорирование коммуникативного наполнения той или иной формы слова, 
того или иного словосочетания или даже использования той или иной грамматической 
единицы, создает почву для дальнейшего переноса актуальных ассоциаций из одного языка в 
другой, что непосредственно отражается на коммуникативной составляющей речи даже при 
грамматически корректном ее оформлении. Например: Мороз ударил. – Ayaz vurdu. вместо 
Ayaz bastı (букв.: Мороз надавил).  

Между тем, языковые формы, конструкции, единицы, в конечном счете, изучаются для 
того, чтобы быть адекватно использованными для построения осмысленного и ситуативно-
уместного высказывания, т.е. имеют четко выраженное речевое содержание [3, с.6-7]. 
Поэтому «слово, словосочетание, предложение и т.д. можно отнести как к единицам языка, 
так и к единицам речи. Основное отличие заключается в том, что единицы языка 
организованы по формально-семантическому признаку, в то время как единицы речи – по 
семантико-коммуникативному. Это значит, что последние всегда соотнесены с конкретной 
ситуацией общения» [3, с.17]. Языковые единицы представляют собой строительный 
материал, который позволяет языку действовать, и именно в этом случае, языковые единицы 
превращаются в речевые [1, с.85-86]. 

Между тем, при изучении, например, частей речи, далеко не всегда уделяется 
внимание функциональным парадигмам, образующимся из состава слов соответствующей 
части речи. Например, глаголы «сидеть, стоять, лежать, быть, находиться, проживать» 
объединяются на основе вполне очевидного общего ассоциативного компонента 
«местонахождение». Часть слов уточняет характер местонахождения относительно 
горизонтальной и вертикальной координат соответствующей плоскости, что с 
коммуникативной точки зрения может и не нести никакого актуального смысла. Например: 
«Книга лежит на столе. Шкаф стоит в углу. Собака сидит перед дверью». При отсутствии 
намеренного уточнения характера местоположения все приводимые примеры по-турецки 
передаются через именное сказуемое-местонахождение: Kitap masadadır. Dolap köşededir. 
Köpek kapı önündedir.  

Те же глаголы могут участвовать в других функционально отличных парадигмах. 
Например, «сидеть»: Этот костюм хорошо на Вас сидит. – Bu kostüm size tam geldi (Этот 
костюм пришелся Вам в пору). Bu kostüm size çok uyuyor/yakışıyor (Этот костюм Вам очень 
идет). – Смена парадигмы наблюдается не только на уровне иных лексических способов 
выражения соответствующего предикативного содержания, но и на уровне смены статической 
векторальной корреляции в паре «сидеть → где, на ком? – на Вас» на относительно 
динамическую «подходить, идти к лицу → кому? – Вам». 

На основании приводимого примера можно в полной мере согласиться с выводами 
известных специалистов по межкультурной коммуникации о том, что «Знать значения слов и 
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правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как 
средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка [4, с.29]. 

Те актуальные коммуникативные речевые варианты известных языковых форм, 
которые в родном языке формируются и адекватно закрепляются с «молоком речевой 
деятельности», в иностранном языке нуждаются в специальной актуализации и закреплении. 
Данный процесс, как правило, выходит за рамки констатации относительно простого 
языкового содержания той или иной грамматической или лексической формы. В обратном 
случае изучение иностранного языка вовсе не нуждалось быть в таких значительных 
временных и интеллектуальных затратах.  

Временной и интеллектуальный показатель при этом далеко не всегда являются 
самыми определяющими в процессе изучения иностранного языка. Ведь не редкой является 
ситуация, когда по истечении достаточно продолжительного отрезка времени и в результате 
затраченных значительных интеллектуальных усилий уровень речевых навыков владения 
иностранным языком является крайне недостаточным для решения конкретных 
коммуникативных задач. Проблема заключается в отсутствии коммуникативной основы в 
преподавании иностранного языка. Студенту можно сколь угодно долго и часто объяснять 
(или рекомендовать ему самостоятельно повторить), например, грамматическую форму 
исходного падежа в турецком языке, применяя известные в отношении падежей языковые 
методики постановки вопроса и использования соответствующего аффикса, но это ни на 
миллиметр не приблизит студента к постижению «коммуникативного духа» формы исходного 
падежа в рамках «живой речи». Примером тому является типичная для студентов ошибка 
грамматического оформления следующих двух фраз: «Он посмотрел в окно» и «Он посмотрел 
на окно». Основой для уподобления у студентов является привычная для них постановка 
формального вопроса «Куда? На что?», который относит его в русском языке в поле 
дательного падежа. Однако с функциональной точки зрения во фразе «Он посмотрел в окно» 
называется «проходящее» действие с уточнением плоскости, через которую действие 
проходит, направляясь далее. Во фразе «Он посмотрел на окно» называется «предельное» 
действие, ориентированное и заканчивающееся в определенной точке. «Проходящее» 
действие, применимое к определенной плоскости, которая является исходящей основой для 
развития действия, актуализирует в турецком языке поле исходного падежа – «Pencereden 
baktı.». «Предельное» действие, применимое к конечной точке, за которую действие не 
выходит, актуализирует в турецком языке поле дательного падежа «Pencereye baktı». 

Особенно ярко данного рода проблемы наблюдаются на примере пар языков, в 
которых способы регулярного выражения актуальных смыслов кардинальным образом 
отличаются. Наиболее наглядным примером такой языковой пары является агглютинативный 
турецкий язык и флективный русский язык. Все то, что в русском языке компенсируется 
контекстом или, например, многообразием модальных слов или фраз, в турецком языке может 
быть передано исключительно при помощи соответствующих аффиксов, которые имеют 
языковое содержание, ограниченное на первый взгляд вполне понятным и известным на 
примере родного языка понятием, но наряду с этим имеют широкое речевое наполнение.  

Постижение новых когнитивных компонентов содержания требует применения 
категорий, выходящих за рамки исключительно лингвистических категорий. Примерами 
таких категорий, применимых к грамматике турецкого языка, являются: объективное – 
субъективное: интегрированность субъективно-оценочного речевого содержания в 
объективные языковые формы; внешнее периферийное – внутреннее сущностное; точное – 
неточное; абстрактное – конкретное; статичное – динамичное; целое – часть – единичное; 
уникальное – обыденное; членимое множество – нечленимое множество; предельное – 
непредельное; горизонтальный контекст – вертикальный контекст; категория человек – 
категория нечеловек и т.д. 

В качестве примера хотелось  бы остановить внимание на таких трех грамматических 
категориях, как: аффикс множественного числа, временные аффиксы и категория 
долженствования 
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1. Аффикс множественного числа: 
1.1. Референтное множественное число: 
1.1.1. Референтное множественное число имен в турецком языке образуется путем 

добавления к элементарной или словообразовательной основе ударного аффикса 
множественного числа [-lar/ -ler] в соответствии с законом сингармонизма. 

1.1.2. Референтное множественное число указывает на множество референтов в 
категории “единичное – множество”: kapı (дверь) – kapılar (двери) 

1.1.3. На уровне определительного словосочетания входит в категорию “абстрактное-
конкретное”, обеспечивая конкретизацию абстрактного референта, поэтому неопределенная 
частица “bir” в определительном словосочетании между определяемым и определением не 
используется: açık bir kapı – açık kapılar 

1.1.4. В случае, если в качестве определения в определительном словосочетании 
используется количественное числительное, а также неопределенные местомения количества 
(birkaç – несколько, az – мало, çok/pek az – очень мало, çok/bir çok/fazla – много, biraz – 
немного, pek çok/fazla – очень много) или вопросительные местоимения количества (kaç – 
сколько, ne kadar – сколько, насколько, ne kadar çok – как много), согласование по 
множественному числу не происходит, соответственно аффикс множественного числа у 
имени не используется: iki masa(LAR) → iki masa (два стола) 

Данное правило распространяется на категорию “обыденное”. Однако в категории 
«уникальное» при назывании уникальных, единичных в своем роде явлений в турецком языке 
происходит их противопоставление категории «обыденное», которое осуществляется путем 
нарушения приводимой выше нормы с последующей нормативной фиксацией данного 
нарушения. Например: Ali Baba ve kırk haramiler (Али-Баба и сорок разбойников); üç 
silahşörler (три мушкетера); Pamuk Prencess ve yedi cüceler (Белоснежка и семь гномов); Üçler 
(Святая Троица); Büyük sekizler (Большая Восьмерка); Kırk Vezirler (Сорок везирей); Üç Aylar 
(три священных мусульманских месяца – Реджеб, Шабан и Рамазан); Yedikardeşler (“Плеяды” 
– звездное скопление в созвездии Тельца), İkievler (район в Анкаре). 

1.1.5. Категория «членимое – нечленимое множество».  
Членимое множество актуализирует группу референтов, в которой каждый из них 

характеризуется относительной самостоятельностью или, по крайне мере, воспринимается в 
таком качестве. Нечленимое множество актуализирует референты как единую группу, в 
которой каждый из них в отдельности не рассматривается. 

Особенности проявления категории «членимое-нечленимое множество» на уровне 
реферативного множественного числа:  

• абстрактно-собирательные лица «biz – мы/ siz – вы», указательные местоимения:  
Nasılsınız? – İyiyim, ya SİZ nasılsınız? (ВЫ, как один конкретный человек /при 

уважительном обращении/ или ВЫ, как вся группа в целом). ←→ Nasılsınız? – İyiyim, ya 
SİZLER nasılsınız? (ВЫ, как каждый человек из группы) 

SİZE bir sorum var. – У меня к Вам (как к одному конкретному человеку /при 
уважительном обращении/ или ко всем вместе) вопрос. ←→ SİZLERE bir sorum var. – У меня к 
Вам вопрос (вопрос адресован каждому из Вас). 

BU masadır. – Это стол. ←→ BUNLAR masadır. – Это (каждый из них) стол. 
• Вопросительные местоимения «Kim? Ne?».  
В категории членимое множество вопросительные местоимения «Kimler? Neler?» 

актуализируют перечислительный компонент содержания: Kimler (кто конкретно – 
перечислите) hasta? Neler (что конкретно – перечислите) yeni? 

• Фамилии людей. 
В категории членимое множество, принимая аффикс множественного числа, указывает 

на представителей конкретной семьи: Şensoy (Шенсой – фамилия одного человека), Şensoylar 
(семья Шенсой – аналогично русскому Иванов/Ивановы) 

• Парные части тела человека. 
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В категории нечленимое множество используются с абстрактно-собирательным 
компонентом содержания, когда, как правило, либо непосредственное указание на части тела 
человека является неактуальным, либо когда слова, называющие парные части тела человека, 
включены в действие, уточняя его характер: ayaküstü bir şey – что-нибудь на ходу, на скорую 
руку, фаст-фуд (досл.: что-нибудь на ноге), göz önünde – прямо на глазах (досл.: перед 
глазом), ayakta durmak – стоять на ногах (досл.: стоять на ноге). 

В категории членимое множество используются с конкретно-разделительным 
компонентом содержания, когда актуальным является непосредственное указание на части 
тела человека: Ah, şu mâvi gözler! – Ох, эти голубые глаза!  

• Отрицание всей группы референтов. 
Во фразе «В комнате столов нет» указывается на отсутствие столов вообще как группы 

референтов, а не каждого или какого-либо стола в отдельности, поэтому в данном случае в 
турецком языке актуальной будет категория нечленимое множество, т.е. имя аффиксом 
множественного числа оформляться не будет: Bu odada masa yok. 

1.1.6. Множественное число в турецком языке может выполнять речевую функцию 
усиления «почтительно-уважительного» компонента содержания без актуализации категории 
«членимое-нечленимое множество»: SİZLER nasılsınız? – Как Вы (почтительно-уважительная 
форма обращения к отдельному человеку или группе людей) поживаете? 

1.1.7. Категория «неисчисляемые имена», «имена с абстрактным понятием» и 
множественное число в турецком языке.  

Благодаря категории «членимое-нечленимое множество» можно утверждать, что в 
турецком языке в отличие от русского языка все имена существительные могут изменяться по 
числам:  

Bu paralar farklıdır. İşte bu para dolardır, bu para liradır, bu para rubledir. – Эти деньги 
разные. Вот эти деньги – доллары, эти деньги – лиры, эти деньги – рубли. 

Bu paralar artık eskidir. – Эти деньги (либо разные национальные денежные единицы, 
либо купюры, либо монеты) уже старые. 

Şu metrolar hoşuma gitmiyor! – Мне не нравится вот это метро (не метро вообще, а 
метро, увиденное в разных странах/городах, или станции метро в одном городе)! 

Bu bir dostluktur. O bir dostluktur. Amma da güzel bu dostluklar! – Это – дружба. То – 
дружба. До чего прекрасна дружба (и та, и эта)! 

1.1.8. Лексикализованные словосочетания и множественное число. 
Некоторые словосочетания с количественным числительным в роли определения могут 

терять свою внутреннюю мотивировку и изменяться в речи по числу: 
yüzyıl (досл.: сто лет) → век / yüzyıllar (века); binyıl (досл.: тысяча лет) → тысячелетие 

– binyıllar (тысячелетия), üç ay (досл.: три месяца) → квартал – üç aylar (кварталы), kırkayak 
(досл.: сорок ног) →  сороконожка – kırkayaklar (сороконожки), dörtayak (досл.: четыре ноги) 
→ четвероногий – dörtayaklar (четвероногие) и т.д. 

1.1.9. Категория «неопределенно-абстрактное» и «неопределенно-конкретное». 
Элементы содержания, неопределенные по форме выражения могут иметь либо 

абстрактное содержание, уподобляясь своей форме, либо конкретное, известное, однако, либо 
самому говорящему, либо обоим коммуникантам, и поэтому не выражаемое достаточным для 
понимания окружающих способом: 

Bir şey arzu eder misiniz? – Вы что-нибудь (вообще) желаете? 
Birşeyler arzu eder misiniz? – Вы что-нибудь (нечто известное) желаете? 
Фраза «Müsaade ederseniz, ben de birşeyler söylemek istiyorum/Если позволите, я тоже 

хотел бы выступить (досл.: что-то сказать)», сказанная на официальном приеме с 
использованием компонента «что-то/birşey» в форме единственного числа не имела бы 
вообще смысла. Так как форма множественного числа указывает на тот факт, что 
выступающий уже знает то, о чем он будет говорить, но пока это известно только ему. Форма 
единственного числа указывала бы на то, что и ему самому не известно, что ему придется 
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говорить. Это по вполне известным причинам является недопустимым для протокольного 
мероприятия, каким является официальный прием. 

1.1.10. Категория «узкий – широкий темпоратив (локатив)». 
Лексические единицы, указывающие на время (темпоратив) и место (локатив), могут 

актуализировать данные компоненты содержания во фрагментарно-точечном, узком значении 
и периодико-пространственном широком значении: bir zaman (однажды / в определенный 
момент времени) – bir zamanlar (когда-нибудь / в какие-либо времена); bugün (сегодня) – 
bugünlerde (сегодня / в сегодняшнее время); şimdi (сейчас) – şimdilerde (в наши времена); orası 
(там / то место) – oraları (там / те места, те края); Murat 10 yaşında (Мурату 10 лет). – Murat 10 
yaşlarında (Мурату около 10 лет). Masanın yanında (У стола. Рядом со столом). – Masa 
yakınlarında (Где-нибудь у стола). 

1.1.11. Множественное число и эмоционально-экспрессивный компонент содержания.  
• фразеологические и полуфразеологические сочетания, употребляемые в переносном 

смысле: topraklarda yatmak (досл.: лежать в землях) – лежать в “сырой” земле; başı ateşlere 
yandı (досл.: его голова горит в огнях) – он попал в затруднительное положение;  

• «подлинные» фразеологизмы: Onun yerinde yeller esiyor (досл.: на его месте дуют 
ветры) – Его след простыл; Onu yataklar çekti (досл.: его притянули кровати) – Он слег в 
постель; dillere düşmek (досл.: упасть на языки) – приобрести широкую известность; dillere 
destan olmak (досл.: стать поэмой для языков) – стать притчей во языцех;  

• клишированные выражения: rahat uykular – спокойных снов; iyi geceler – спокойной 
ночи; başarılar dilerim – желаю успехов; saadetler dilerim – желаю счастья; teşekkürler – 
спасибо. 

Использование множественного числа в указанных фразеологизмах обеспечивает через 
категорию “точное-неточное” переносный компонент содержания. 

1.1.12. Субстантивно-конкретизирующее значение множественного числа.  
В ТЯ слова, относящиеся к именной части речи, как правило, не имеют 

дифференцирующего морфологического показателя. Уточнение именных характеристик 
происходит благодаря словообразовательным, словоизменительным аффиксам, а также через 
конкретную роль в предложении. Через множественное число также происходит уточнение 
субстантивных характеристик слова с недифференцированными именными показателями. 
Например:  

güzel (красивая) – güzeller (красавицы), büyük (большой) – büyükler (взрослые), yaşlı 
(пожилой) – yaşlılar (пожилые люди). 

1.1.13. Членимое множество в пределах нечленимого референта (так называемое 
значение внутренней членимости):  

Bakanlar Kurulu – Совет министров (совет, образованный министрами), anneler günü – 
материнский день, праздник мам (день, празднуемый каждой мамой) и т.д. 

1.1.14. Членимое множество в пределах пары референтов. 
Такие понятия, как “родители”, “супруги” и т.д. могут называть как конкретную пару 

людей, так и несколько, т.е. множество пар. Если речь идет о конкретной паре людей, то в 
турецком языке множественное число не будет оформляться, если же речь идет о нескольких 
парах, то использование множественного числа является обязательным: anababa – родители 
(конкретные родители конкретного человека), anababalar – родители (разные родители 
нескольких людей). 

1.2. Предикативное множественное число. 
В турецком языке в предложении подлежащее и сказуемое согласуются по лицу и 

числу. Согласование по 3-му лицу множественному числу в турецком языке осуществляется 
следующим образом: 

Согласование по 3-му лицу множественному числу осуществляется на основании 
оценки контекстуального взаимодействия двух категорий «человек-нечеловек», а также 
«членимое-нечленимое множество»: 

1.2.1. В турецком языке с грамматической точки зрения в отличие от русского языка 
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принципиальным является деление окружающего мира не по принципу «одушевленное-
неодушевленное», а по принципу «человек-нечеловек». 

Если подлежащее выражено именем, относящимся к категории человек, и 
использовано во множественном числе, то подлежащее и сказуемое согласуются при помощи 
группы аффиксов сказуемости 3-го лица мн.числа. Например: Hasan ve Murat odalarında ders 
çalışıyorlar. – Хасан и Мурат в своих комнатах делают уроки. 

Именное сказуемое, как правило, выступает как единое смысловое целое, т.е. 
нечленимо, следовательно, не изменяется по числам как имя. Например: Hasan ve Murat 
öğrencidirler. – Хасан и Мурат – студент (они). 

Если подлежащее выражено одним из указательных местоимений “bu/это-şu/вот это-
o/то”, выполняющих, как правило, в роли подлежащего собирательную функцию, а сказуемое 
представлено множеством референтов, то смысловая целостность и нечленимость сказуемого 
сохраняется, а собирательное подлежащее становится разделительным. Так же как и в том 
случае, когда изначально категория «это – вот это – то» воспринимается как внутренне 
членимое множество: bu-bunlar, şu-şunlar, o-onlar. 

При этом в рамках взаимодействия составляющих категории “человек-нечеловек” 
существуют ограничения на использование разделительных подлежащих, образованных от 
указательных местоимений. Так, в категории “человек”, как правило, используется вариант 
“onlar”, реже – “bunlar”. Вариант “şunlar” используется крайне редко и связан с актуализацией 
уничижительно-презрительного компонента значения. В категории “нечеловек” используются 
все три указанных варианта в следующей частотной последовательности: bunlar-onlar-şunlar. 
Например: 

Onlar çocukturlar. – (То/они – дети.) / Bunlar otobüstür. (Это – автобусы.) 
1.2.2. Согласование в 3-м лице множественном числе в категории “человек-нечеловек” 

уточняется контекстуальным функционированием категории “членимое-нечленимое 
множество”.  

а) если подлежащее, выраженное именем в 3-м лице во множественном числе или 
несколькими именами в 3-м лице, в рамках конкретного контекста рассматривается как 
единое целое, единая группа, в рамках которой “поведение” каждого конкретного её 
представителя является неактуальным, то не зависимо от того, относится имя к категории 
“человек” или “нечеловек”, согласование со сказуемым по множественному числу 
осуществляться не будет. Например: 

Çocuklar çiçektir. – Дети – это цветы. (Дети в смысле не каждый ребенок в отдельности, 
а дети все вместе, дети вообще). 

Otobüsler taşıt aracıdır. – Автобусы – это транспортное средство (не каждый автобус в 
отдельности, а автобусы все вместе). 

б) если подлежащее, выраженное именем в 3-м лице во множественном числе или 
несколькими именами в 3-м лице, в рамках конкретного контекста рассматривается как 
совокупность независимых друг от друга референтов, «поведение» каждого из которых 
является актуальным в отдельности, то не зависимо от того, относится имя к категории 
«человек» или «нечеловек», будет осуществляться согласование по множественному числу. 
Например:  

Murat, Mustafa, Hasan iyi öğrencidirler. – Мурат, Мустафа, Хасан хорошие студенты (не 
все вместе, а каждый из них) 

Hasan küçük, amma bu çantalar ağırdırlar. – Хасан маленький, а это сумки тяжелые (не 
вообще, а каждая сумка представляет тяжесть для маленького Хасана). 

Согласование по множественному числу имени категории “нечеловек”, а также 
несогласование по множественному числу имени категории “человек” требует четкого 
контекстуального подтвержения. В случае отсутствия четкого контекста, подтвержающего 
наличие или отсутствие “членимого” или “нечленимого” множества, по умолчанию 
применяется правило согласования в категории “человек-нечеловек”. 
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Правило «членимого-нечленимого» множества в речи может выполнять вполне 
определенные коммуникативные задачи, позволяющие иносказательным по форме, но 
доступным по содержанию образом (при условии соответствующей языковой и речевой 
компетенции коммуниканта или переводчика, воспринимающего сообщение) выразить 
определенный элемент актуальной информации. Например (из выступления начальника 
генерального штаба Турции): Türkiye, AB’ye Kafkaslar, Orta Doğu ve Orta Asya’ya açılım 
sağlayacaktır. Bunun gelecekteki değerini Avrupalılar henüz tam olarak algılayamamaktadırlar. – 
Турция позволит обеспечить выход ЕС на Кавказ, а также в Ближневосточный регион и 
Центральную Азию. Европейцы не в состоянии пока оценить важность этого с точки зрения 
своего будущего. 

Турецкий начальник генерального штаба в прямой постановке не подверг критике 
страны-члены ЕС, оперируя понятием “европейцы”. Однако, обеспечивая согласование по 
множественному числу в том случае, когда понятие “европейцы” очевидным образом 
актуализирует категорию “нечленимое множество” – “европейское население, жители 
Европы”, благодаря коммуникативным грамматическим ресурсам турецкого языка 
формируется намек не на население Европы, а на страны-члены ЕС. В этом случае 
согласование по множественному числу является обоснованным.  

2. Временные формы. 
В турецком языке в отличие от русского аффиксы, связанные с актуализацией 

определенной временного компонента, параллельно содержат в себе также компоненты 
субъективного оценочного содержания. Данные элементы содержания по-русски, как 
правило, актуализируются при помощи многочисленной группы модальных слов. 
Применение коммуникативно-речевого подхода к изучению временных форм позволяет 
избежать калькирования при выражении соответствующего элемента содержания. Например, 
фраза «Я завтра приеду» в различных частных контекстах и с добавлением соответствующих 
модальных слов (или без них, что усложняет задачу при восприятии) может приобретать 
следующие частные компоненты актуального значения:  

1) пассивное отражение факта несвершившегося будущего – Yarın geleceğim; 
2) намерение совершить действие (Я собираюсь завтра приехать) – Yarın geleceğim; 
3) незначительная вероятность возникновения намерения совершить действие  

(Наверное, у меня будет намерение завтра приехать) – Belki yarın geleceğim; 
4) определенная вероятность возникновения намерения совершить действие (С 

большой долей вероятности у меня будет намерение завтра приехать) – Büyük olasılıkla yarın 
geleceğim; 

5) большая вероятность возникновения намерения совершить действие (У меня почти 
однозначно будет намерение завтра приехать) – Mutlaka yarın geleceğim; 

6) постановка задачи на совершение действия (Я должен завтра приехать) – Yarın 
geleceğim; 

7) незначительная вероятность постановки задачи на совершение 
действия/координации деятельности (Наверное, я поставлю себе задачу завтра приехать) – 
Belki yarın geleceğim; 

8) определенная вероятность постановки задачи на совершение действия/координации 
деятельности (С большой долей вероятности я поставлю себе задачу завтра приехать) – Büyük 
olasılıkla yarın geleceğim; 

9) большая вероятность постановки задачи на совершение действия/координации 
деятельности (Почти однозначно я поставлю себе задачу завтра приехать) – Mutlaka yarın 
geleceğim; 

10) отражение результативности действия без указания степени вероятности: Yarın 
gelirim. 

11) незначительная вероятность результата действия (Наверное, я все-таки завтра 
приеду) – Belki yarın gelirim; 
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12) определенная вероятность результата действия (С большой долей вероятности я 
все-таки завтра приеду) – Büyük olasılıkla yarın gelirim; 

13) большая вероятность результата действия (Почти однозначно я все-таки завтра 
приеду) – Mutlaka yarın gelirim. Söz! (Обещаю!). 

Примечательным является тот факт, что в примерах (1-9) сказуемое выражено 
временной формой будущего времени «-acak», в примерах (10-13) – временной формой 
настоящего-будущего времени «-ır». Форма категорического будущего времени «-acak» 
наряду с элементами объективной модальности, связанными с пассивным (неоценочным) 
отражением факта несвершившегося будущего, имеет также компоненты субъективной 
(оценочной) модальности: намерение (состояние готовности совершить какое-либо действие) 
и долженствование (координация чьей-либо деятельности, в т.ч. и своей собственной), при 
этом указанная грамматическая форма не содержит компоненты значения, связанные с 
отражением результативности действия.  

Форма настоящего-будущего времени «-ır» наряду с элементами объективной 
модальности, связанными с отражением регулярно повторяющегося действия, ставшего в 
силу данной повторяемости элементом образа существования определенной группы 
референтов, имеет также компонент субъективной модальности: отражение результативности 
предстоящего действия. 

Элементы субъективной модальности могут иметь различные формы категоричности, 
которые в турецком языке, так же как и в русском языке передаются, как правило, с 
использованием модальных слов. Однако в отличие от русского языка сами компоненты 
субъективной модальности принципиально актуализируются аффиксальным способом в 
рамках соответствующего контекста. 

3. Категория долженствование 
Долженствование представляет собой координацию чьей-либо деятельности. 

Заложенный в формулировке данной категории модальный глагол “должен” зачастую 
приводит к неполному и неточному пониманию природы данного явления.  

В турецком языке категория долженствования, как и многие другие категории 
принципиально делится на две составляющие:  

- объективное долженствование: координацию деятельности осуществляет не человек, 
а условия окружающей его действительности 

- субъективное долженствование: координацию деятельности осуществляет человек. 
Объективное долженствование передается в турецком языке грамматической формой 

«-malı». Что же касается форм субъективного долженствования, то их количество в турецком 
языке исчисляется двумя десятками. Данные формы по степени категоричности образуют 
несколько групп:  

- долженствование – задача, повеление, приказ: gelmeniz şart; geleceksiniz; gelmeniz 
lâzım/gerek; geliniz; gelirseniz gelirsiniz; gelmek zorundasınız/mecburiyetindesiniz 

- долженствование – просьба/предложение: gelesiniz; gelmenizi rica ederim (istiyorum и 
т.д.); gelir (gelmez) misiniz; gelsenize; gelebilirsiniz; gelmeniz mümkün; gelirdiniz 

- долженствование – предположение: keşke gelseydiniz; gelseniz iyi olur; gelseniz yerinde 
bir hareket olur; gelseniz ne çıkar; gelseniz olur (olmaz) mu 

- неуверенное долженствование (неосведомленность): -acak/-malı (должно быть): Hasan, bu 
kızın babası olacak. 

Hasan artık gelmeli. – Использование формы как объективной, так и субъективной 
модальности связано с тем, на основании чего делается соответствующий вывод относительно 
чьего-либо действия или состояния – на основании объективной ситуации или субъективной 
оценки человека 

Таким образом, очевидно, что знание той или иной грамматической формы является 
несомненно необходимым, но исключительно техническим компонентом в процессе познания 
иностранного языка с целью его практического использования. Речевая природа языка 
скрывается в характере коммуникативно-функционального использования ресурсов языка в 
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определенных условиях лингвистического и экстралингвистического контекста для решения 
конкретных коммуникативных задач. Именно коммуникативно-речевой функциональный 
подход к преподаванию иностранного языка при всей своей внешней сложности позволяет 
приоткрыть студентам завесу тайны изучаемого ими иностранного языка. 
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