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Аннотация: статья посвящена анализу основных факторов, определяющих 

особенности отбора лексики при изучении турецкого языка в условиях техниче-

ского вуза. Приведены примеры параллельного употребления архаичной и совре-

менной терминологии, сокращений. Определён рекомендуемый минимум бытовой 

лексики, предложены типичные грамматические конструкции, в составе кото-

рых рекомендуется вводить лексический материал профессиональной тематики. 
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При обучении восточному языку в неязыковом вузе ряд объективных фак-

торов, таких как недостаточный общеобразовательный уровень абитуриентов, 

отсутствие вступительного экзамена по изучаемому языку, дефицит учебного 

времени, отводимого на «непрофильную» дисциплину, диктуют необходимость 

минимизации объёма вводимой лексики. В то же время в турецком языке суще-

ствуют чисто лингвистические факторы, требующие противоположного под-

хода: наличие двух параллельных наборов лексики – старой и новой, представ-

ляющих собой совершенно равноправные синонимические множества; обилие 

словообразовательных и словоизменительных аффиксов, имеющих до двена-

дцати фонетических вариантов и присоединяемых к словарной основе в опреде-

ленной последовательности, в результате чего турецкие слова в предложении пе-

реводятся на русский язык развернутыми словосочетаниями, причастными и де-
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епричастными оборотами, придаточными предложениями; широкое использова-

ние устойчивых сокращений, без знания которых перевод на русский язык не-

возможен, и многое другое. 

Исходя из этого, совершенно необходимым становится тщательный отбор 

лексики для обязательного изучения обучаемыми. Основой для такого отбора яв-

ляется частотность употребления лексических единиц (как старых, так и новых) 

в текстовом материале по каждой предусмотренной программой теме. В случаях, 

когда для обозначения одного понятия активно используется и старое, и новое 

слово, они вводятся оба (sual / soru – вопрос, cevap / yanıt – ответ, lazım / gerek – 

необходимо). В учебном поурочном словаре менее употребительное слово бе-

рётся в скобки, а в лексическом индексе к разработанным учебным пособиям 

приводится отдельно и располагается в соответствии с алфавитом. 

Всё вышесказанное касается и турецкой терминологии. По большей части 

она состоит из укоренившихся «османских» слов, а также неологизмов, полно-

стью вытеснивших старые арабские термины. Случаев параллельного употреб-

ления архаичной и современной терминологии относительно немного и их легко 

запомнить (muharebe / savaş – бой, tayyare / uçak – самолет, harekat / operasyon – 

операция, milletlerarası / uluslararası – международный, müsteşar / danışman – со-

ветник, и т. д.). 

Особое внимание уделяется отбору подлежащих запоминанию устойчивых 

сокращений, которыми изобилуют сообщения военного и военно-политического 

характера, и изучению закономерностей их образования. Без знания таких сокра-

щений правильный перевод невозможен. Например, фразу OHAL, MGK'nın teklifi 

üzerine, BK'nun TBMM'e arzıyla mecliste uzatılır нельзя перевести, если не пред-

ставлять себе тех реалий, которые обозначены подчёркнутыми сокращениями. В 

частности, надо знать, что OHAL – это Olağanüstü Hal (чрезвычайное положе-

ние), MGK – Milli Güvenlik Kurulu (Совет национальной безопасности), BK – 

Bakanlar Kurulu (кабинет министров), TBMM – Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ве-

ликое национальное собрание Турции). Теперь вышеприведенная фраза легко 

поддается переводу: Чрезвычайное положение продлевается меджлисом по 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предложению Совета национальной безопасности на основании представления, 

внесённого кабинетом министров в Великое национальное собрание Турции. 

В связи с выраженной профессиональной направленностью обучения ино-

странному языку в техническом вузе, для обязательного изучения должно быть 

отобрано не более четырехсот слов бытового характера. С первых занятий пред-

почтение необходимо отдавать общевоенной и страноведческой лексике, кото-

рая используется как при введении грамматического материала, так и при изуче-

нии предусмотренных программой бытовых тем, которые адаптированы к спе-

цифическим условиям жизни обучаемых. 

Уже на начальном этапе обучения лексика предлагается для запоминания, 

как правило, не в виде отдельных слов, а в составе определительных словосоче-

таний (askeri mühendis – военный инженер; sınıf komutanı – начальник курса; 

merkez görüşü – сеанс связи с главной станцией, и т. п.), а по мере изучения грам-

матики – в составе сложных морфологических конструкций, которые на турец-

ком языке значительно компактнее, чем их русские эквиваленты (aldığı mesaj – 

радиограмма, которую он принял; gidecek yer – место, куда можно было бы 

пойти; gitmemezlik etmez – он не может не уйти; okumamalıydım – я не должен был 

прочитать; anlatmaz mısınız? – не могли бы вы рассказать?). Это позволяет одно-

временно с запоминанием лексики активизировать и грамматический материал. 

На старших курсах обучаемые осваивают терминологию, характерную для 

информационных сообщений турецкой прессы, радио, телевидения и интернета. 

На основе анализа значительного массива таких сообщений, изобилующих раз-

вёрнутыми придаточными оборотами, выделяются характерные для каждой изу-

чаемой темы языковые штампы, «шаблоны», включающие термины (в том числе 

и в форме сокращений), заключённые в сложные грамматические конструкции. 

На занятиях со старшекурсниками значительная часть терминологии вводится в 

виде таких «кирпичиков», из которых строятся предложения, и которые кочуют 

из текста в текст в рамках конкретных тем, претерпевая лишь незначительные 

изменения. Например: Araç ve gereç teslimi (Silahsızlanma; Uluslarası ilişkiler; 

İnsan hakları...) alanındaki sorunların çözülmesi – Разрешение вопросов, связанных 
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с поставками оружия и военной техники (в области разоружения; 

международных отношений; прав человека …); Tedarik edilecek olan (teslim 

edilecek olan; yenileştirilecek olan; üretilecek olan...) tanksavar silah sistemleri 

(taarruz helikopterleri; zırhlı personel taşıyıcıları; tanker uçakları...) – Системы 

противотанкового оружия (штурмовые вертолёты; бронетранспортёры; 

самолёты-заправщики …), которые будут закуплены (поставлены; 

модернизированы; произведены). 

Такой способ введения новой лексики облегчает понимание общего смысла 

информационных сообщений на турецком языке при аудировании и перевод на 

русский язык письменных источников даже при недостаточном знании грамма-

тики. 

Предложенный подход к отбору и активизации лексики при изучении ино-

странного языка обеспечит усвоение обучаемыми необходимого для практиче-

ской работы лексико-грамматического материала в условиях технического вуза. 

 


