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В области грамматики русскую речь туркменских студентов характери-

зуют явления, вызванные отсутствием в родном языке отдельных грамма-

тических категорий, несовпадением их функций в двух контактирующих в 

сознании туркмен языках, расхождениями, существующими в способах 

выражения тех или иных грамматических значений. Наиболее типичные 

отклонения от литературных норм в русской речи туркмен наблюдаются в 

усвоении грамматической категории рода. 

В русском языке грамматическая категория рода охватывает имена су-

ществительные, прилагательные, числительные, некоторые разряды ме-

стоимений, отдельные глагольные формы (прошедшее время, сослагатель-

ное наклонение, причастие), поэтому правильное усвоение туркменом це-

лого ряда явлений грамматики русского языка зависит от верного опреде-

ления рода существительного. В туркменском же языке нет грамматиче-

ской категории рода. У отдельных терминов родства и в названиях живот-

ных наблюдается различение биологического пола лексическим путем 

(dayy – дядя, dayza – тетя, okuz – бык, sygyr – корова). 

Некоторые существительные заимствованы вместе с родовыми фор-

мантами (mugallym – учитель, mugallyma – учительница). С помощью за-

имствованных из русского языка аффиксов дифференцируются мужские и 

женские фамилии (Amanow – Amanowa, Berdiyew – Berdiyewa). 

Однако все эти факты составляют специфику лексического уровня и не 

отражаются на морфологическом и синтаксическом уровнях. Деление слов 

на мужской и женский роды в туркменском языковом мышлении связыва-

ется обычно с биологическим полом, а принципы определения рода слов, 

обозначающих неживые предметы, понятия, представления, воспринима-

ются туркменами трудно. Это связано с лингвистической природой кате-

гории рода и в самом русском языке. 

Немотивированность распределения существительных по родам, усу-

губляясь отсутствием грамматической категории рода и неизменяемостью 

имен прилагательных в родном языке туркмен, порождает ошибки в согла-

совании определения с определяемым словом в роде. Слова женского и 

среднего родов туркмены в русской речи относят обычно к мужскому роду 

(gin koçe – широкий улица, gin oturgyç – широкий стол, gyzykly kitap – ин-

тересный книга, gyzykly gurrundes – интересный собеседник, uzyn bag – 

высокий дерево, uzyn oglan – высокий мальчик, gyzyl koynek – красный 

платье, gyzyl renk – красный цвет, süýji alma – сладкий яблоко, süýji çay – 
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сладкий чай). Существительные женского рода на мягкий согласный и 

шипящие также воспринимаются туркменами как слова мужского рода 

(taze kar – новый должность, taze telefon – новый телефон, oran uly 

meydan – огромный площадь, oran uly oy – огромный дом, at gaçdy – ло-

шадь бежал, oglan gaçdy – мальчик бежал, taze durmus bashlandy – начался 

новый жизнь, taze gun baslandy – начался новый день). 

По аналогии с существительными на -а (-я) слова среднего рода на -мя 

осознаются как слова женского рода (bagtly gunler – счастливая время, bagtly 

gyz – счастливая девочка, ýagty ot – яркая пламя, ýagty gün – яркий день). 

Особой устойчивостью отличается восприятие туркменами некоторых су-

ществительных женского рода, оканчивающихся на безударный -а, как слов 

мужского рода (taze gazet – свежий газет, minut geçdi – минут прошел, yuk 

ulagy – грузовой машин, bitin san – круглый цифр), что объясняется влияни-

ем родного языка, в котором группа таких слов заимствована с усеченным 

окончанием (sowalnama – анкет, kalos – галош, gazet – газет, edara – контор, 

kotlet – котлет, minut – минут, ulag – машин, çilim – папирос, prujin – пру-

жин, faner – фанер). 

В ненормированной устной туркменской речи распространено употреб-

ление с усечением финального гласного таких слов, как аптек вместо аптека, 

квартир вместо квартира, комнат вместо комната, что порою переносится в 

русскую речь. Восприятие существительных других родов как слов мужско-

го рода, занимающих в русской речи туркмен доминирующее место, отра-

жается на согласовании их не только с прилагательными, но и с числитель-

ными (bir penjire – один окно, iki kitap – два книга, uçunji parta – третий пар-

та), местоимениями (senin depderin – твой тетрадь, kimin torbasy – чей сумка, 

her oba – каждый село), глаголами (gus uçdy – птица улетел, uçar тuçdy – 

самолет улетел, gun dogdy – солнце взошел, ay dogdy – месяц взошел). 

Таким образом, при обучении туркменских студентов русскому языку 

преподаватель должен учитывать вышеуказанные особенности категории 

рода в русском и туркменском языках.  

 
Литература 

1. Кудрявцева, Т. С. Сопоставление и перевод как приемы взаимосвязанного 

обучения русскому и родному языкам / Т. С. Кудрявцева. – М., 2006. 

 

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ИХ УЧЕТ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОЛЯКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

А.И. Малько 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Русский и польский языки, как относящиеся к одной языковой группе, 

имеют частичное сходство в лексическом составе. Многие слова в этих 

языках совпадают по звучанию и значению. В первую очередь это касается 

слов, заимствованных из других языков: adaptacja, administracja, adres, 

aeroport, bank, cena, celluloid, kategoria, officer, sport, tabu, technolog и т. д. 


