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Аннотация: статья посвящена сопоставительному описанию основных 

причастных форм в современном турецком и английском языках в функцио-

нально-семантическом и системно-структурном аспектах. Раскрываются осо-

бенности составления причастных форм в английском и турецком языках, при-

водятся примеры. По мнению автора, сопоставительный анализ причастных 

форм английского и турецкого языков вносит определенный вклад в изучение 

грамматического строя английского и турецкого языков, а также в сопостави-

тельную лингвистику. 
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Обращение к теме формы причастия в английском и турецком языках обу-

словлено ее актуальностью, а именно сопоставлением причастных форм англий-

ского и турецкого языков, которые до настоящего времени не подвергались со-

поставительному анализу. 

Целью работы является сопоставительное описание основных причастных 

форм в современном турецком и английском языках в функционально-семанти-

ческом и системно-структурном аспектах. Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: изучены морфологические и функционально-

семантические особенности форм причастий английского и турецкого языков, 

сопоставлены причастные формы в данных аспектах.  
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В английском языке выделяют систему, состоящую из следующих форм:  

1. Двух форм причастия настоящего времени (причастие на –ing, на 

having+V3). В турецком языке им противопоставляются три формы причастия 

настоящего времени (причастия на - an, на -r, на -ici). 

2. Так как в английском языке причастие будущего времени отсутствует, 

аналогичных форм в функционально-семантическом плане не наблюдается. В 

турецком языке существует одна форма причастия будущего времени (прича-

стие на -асак).  

3. Также существует одна форма прошедшего времени причастия англий-

ского языка (на -ed), которой противопоставляются две формы причастия про-

шедшего времени турецкого языка (причастия на -тış, на -dık) и одна форма 

причастия настоящего времени (на -an). Все формы в структурном плане не со-

ответствуют друг другу. 

В функционально-семантическом плане можно наблюдать следующее. В 

английском языке причастие может находиться как перед определяемым суще-

ствительным, так и после определяемого существительного, в турецком языке 

причастия имеют строгий порядок в предложении, они занимают позицию ис-

ключительно только перед существительным: I don't like people loudly speaking 

(He люблю громкоговорящих людей), «Sesli ĸonuşur insanları sevmem». 

Наблюдается использование причастия в английском и турецком языках в 

активном и пассивном залогах. 

I don’t know the girl waiting for you (Я не знаю девушку, ожидающую тебя) 

«Seni bekleyen kizi tanımıyorum» - активный залог; The house being built in our 

street is very good, «Bizim sokakta inşaat edilen ev gok guzeldir» (Дом, строящийся 

на нашей улице, очень хороший) – пассивный залог. 

В турецком языке причастие имеет отрицательную форму. Например, в 

настоящем-будущем времени причастие на -r принимает отрицательный аффикс 

-maz (-mez): Yanılmaz bilge olmaz. «Нет ученого, который не ошибался бы». 
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В отличие от причастных оборотов в русском языке, определительные при-

частные обороты в английском языке обычно запятой не выделяются. Также за-

пятая не играет никакой роли в причастных оборотах турецкого языка. 

В английском языке причастия в падежных формах не встречаются. 

Также в английском языке причастия не имеют множественного числа. При-

частия в турецком языке, субстантивируясь, могут употребляться во множе-

ственном числе. Мы переводим их существительным во множественном числе, 

например: Gelenler sırada bekliyor. (Пришедшие ждут в очереди.) - «People who 

has come are waiting in the queue». 

Дополнительным признаком в английском языке является наличие предлога 

by, в турецком же языке наличие предлогов не наблюдается. «The house sold by 

him in that city now». – Sattığı ev halen о semtte (Дом, который он продал, в насто-

ящее время в том городе). 

Ценность проведенного исследования в том, что несмотря на то, что было 

проведено множество сопоставительных анализов форм причастий разнострук-

турных языков, данная работа одна из первых работ, в которой сопоставлены все 

формы причастия английского и турецкого языков, что потребовало глубокого и 

тщательного исследования. Сопоставительное исследование причастных форм 

английского и турецкого языков внесет определенный вклад в дело изучения 

грамматического строя английского и турецкого языков, а также в сопостави-

тельную лингвистику.  
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