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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Основными методами, используемыми  в работе, являются сопоставительный и 

компонентный методы. На основе анализа практического материала выявлены сходства и 

различия категорий и грамматических значений, выражаемых возвратными 

местоимениями в английском и кыргызском языках. 

 

Ключевые слова: местоимение в английском языке, кыргызский язык, 

сопоставительный анализ, семантический анализ. 

 

COMPARATIVE LEXICAL AND SEMANTIC ANALYSIS PRONOUNS IN ENGLISH 

AND KYRGYZ LANGUAGES 

 

      The main methods used in the work are comparative and component methods. On the basis of 

practical material analysis revealed similarities and differences between categories and 

grammatical meanings expressed by reflexive pronouns in English and Kyrgyz languages. 

 

     Key words: English pronoun, Kyrgyz language, comparative analysis, semantic analysis. 

 

В последнее время в мировой лингвистике значительно возрос интерес к 

сопоставительным исследованиям. 

В русской лингвистике основы сопоставительного изучения были заложены в работах 

И.И. Мещанинова, В.В. Виноградова и других ученных. В настоящее время теоретические 

проблемы сопоставительных исследований нашли свое отражение в трудах В.Н. Ярцевой, 

А.И. Смирницкого, Б.А. Успенского, Ю.В. Рождественского и других. 

На материале конкретных языков проводили сопоставительные исследования В.Д. 

Аракин, В.Г. Гак, А.Л. Зеленецкий, Дж.Буранов и др. 

Из сопоставительных работ на материале английского и кыргызского языков можно 

выделить исследования кыргызских ученных Кыргызской Республики А.А. Бекбалаева, А.Д. 

Джолдошбекова, К.Ж. Жумабаева, М.Ш. Фиша и др., внесших большой вклад в теорию 

сопоставительной типологии. 

Сопоставительное изучение языков, как известно, необходимо не только для решения 

теоретических вопросов лингвистики, но и также для дальнейшей разработки общей теории 

перевода и методики преподавания иностранных языков. Именно поэтому, 

сопоставительное изучение языков стало в последние годы одной из актуальных задач 

языкознания. 

Сопоставительно-типологическое изучение языков преследует две общие задачи  

Общие задачи сопоставительного (контрастивного) изучения языков могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 Оно выявляет схождения и расхождения в использовании языковых средств 

различными языками; 

Возвратные местоимения в английском языке указывают на тождество деятеля и 

объекта действия. 

I saw myself ten, twenty years hence…growing sour because life had passed me by. (Holt, 1977) 
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Первые компоненты возвратных местоимений выражают категорию рода, лица и числа. 

Второй компонент выражает категорию возвратности и числа. 

Тщательному анализу как в диахронном, так и   в синхронном аспекте была подвернута 

синтаксическая функция возвратных местоимений в диссертации М.И. Шишкановой. 

Данные местоимения употребляются в двух функциях: возвратных и усилительных. Такой 

же точки зрения придерживаются такие зарубежные лингвисты как Паустма, Р. Лонг, В. 

Смарт и многие другие. Разница в их концепции заключается лишь в том, что к 

усилительным местоимениям М.И. Шишканова относит употребление возвратных в 

функции личных местоимений, включая и употребление в качестве приложения к 

подлежащему (I myself, he himself, we ourselves …), в то время как последние к 

усилительным относят только употребление возвратных местоимений в качестве 

приложения к подлежащему (Шишканов М.И., 1956, H.Postma, 1916, pp 830-870, Long R.B., 

1961, Smart W.K., 1946, pp 24-25) 

В современном английском языке существует четкая тенденция опускать возвратное 

местоимение в тех случаях, когда смысл высказывания этим не нарушается; In the morning I 

wash (myself), dress (myself), and have breakfast. Наряду с глаголами, способными 

функционировать как с дополнением, так и без него, существуют глаголы, требующие 

дополнения. В этих случаях необходимо употребление возвратного местоимения, 

указывающего, что действие замыкается на его агенсе, это такие глаголы, как amuse oneself, 

enjoy oneself, collect oneself. Есть небольшая группа глаголов, неспособных вообще 

употребляться без возвратного местоимения, это глаголы to absent oneself, to busy oneself, to 

pride oneself (on), to avail oneself (of). Кроме указания на тождественность деятеля и объекта,  

возвратное местоимения могут иметь эмфатическое значение, в этих случаях они занимают 

позицию или непосредственно после подлежащего или, чаще всего, в конце глагольного 

сочетания: I saw it myself. 

В современной тюркологической литературе одним из нерешенных вопросов является 

наличие или отсутствие возвратного местоимения. Во многих тюркских языках объектом 

спора служит слово «оз», восходящее к существительному со значением «сущность», 

«основа», «сердцевина». Его относят почти ко всем разрядам местоимений (за исключением 

вопросительных и отрицательных местоимений). Приведем взгляды некоторых тюркологов. 

По мнению А. П. Поцелуйского «оз» и «уз» и другие основы в сочетании с 

поссесивными аффиксами являются семантически усиленными или подчеркнутыми 

дублетами соответствующих личных местоимений «озим» - «я сам, я лично, я собственной 

персоной…» (А.П.Поцелуйский, 1974, с 17) 

Н.А.Баскаков эти же формы называет личными местоимениями (А.А.Баскаков, 1952, с 

262). 

Мы не можем согласиться с таким мнением, поскольку в ряде случаев местоимение 

«оз» не может быть заменено личным местоимениями. 

И.А.Батманов относит это местоимение к разряду определительных (Батманов И.А. 

1950. с 54). Такого же мнение придерживаются и такие языковеды, как Б.М. Юнусалиев, 

М.З. Закиев, А.Г. Магомедов, К.Рамазан, Х.Каюмий и другие (Зейналов Ф.Р.,1959 с.179) 

Ф.Р.Зейналов: «В азербайджанском языке местоимение «оз» относится к определенным 

местоимениям, а его разновидности (падежные формы и т.д.) – к возвратным. Нам кажется 

что целесообразней было бы объеденить их в состав определительно-возвратных 

местоимений» (Зейналов Ф.Р.,1959 с.179). 

С. Х. Гусейнова: «…нам кажется, что если учитывать наиболее характерный признак 

для определения разряда местоимения «оз», то оно по всем признакам (кроме 

морфологического) более всего подходит к притяжательно-возвратным местоимениям» 

(Гусейнова С.Х.,1961,с. 30) 

По мнению Н.К.Димитриева, местоимение «уз» можно рассматривать в 

притяжательном (в форме определения), определительном (с аффиксами принадлежности), 
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разрядах. Такого же мнения придерживается и А.П. Махмудов (Дмитриев Н.К.,1948, с. 104-

106; Махмудов А.Р., 1952, с. 21-23). 

Таким образом, рассмотрение различных точек зрения показывает пестроту взглядов 

вокруг одного слова «оз». При рассмотрение данного вопроса некоторые ученные исходят 

не столько из структуры языка-объекта, сколька из русского его эквивалента. 

На основании проведенного анализа были обнаружены некоторые сходства в структуре 

возвратных местоимений исследуемых языков. И в английском и в кыргызском языках 

возвратные местоимений состоят из двух четко выраженных компонентов, каждый из 

которых не изменяются, т.е. являются общими для всех форм. В английском языке это – 

вторые компоненты («self», однако, данный компонент во мн. числе принимает форму мн. 

числа «selves»), а в кыргызком языке – первые компоненты («оз»). Другие же компоненты 

местоимений в рассматриваемых языках (вторые компоненты в кыргызком языке, и первые 

в английском языке) – изменяемые. И те, и другие компоненты обладают определенными 

значениями, имеют определенные категории, такие как, категория возвратности, лица, числа, 

рода, одушевленности, неодушевленности. 

Категория возвратности. 

Категория возвратности в сопоставляемых языках выражается неизменяемыми 

компонентами. В английском языке – это второй компонент – self/selves, а в современном 

кыргызком языке – оз. Следует отметить что эти два компонента генетически восходят к 

именами существительным со сходным значением: 

Например: 

Анг.: «I’ve taken care of myself since I was eleven – that’s when my mother died. I’ve got to 

study by myself I guess, an’ what I want to know is where to begin.» (London J., 1953, р. 81) 

Кырг. Апам олгондон бери он бир жашымдан тартып озумду- озум жансактап келе жатамын. 

Мына ушинтип, бардык нерсеге мен оз кучум менен гана жетишим керек (Лондон Дж., 1977, 

с.77). 

Категория лица. 

Категория лица и в современном английском , и в современном кыргызском языках 

выражается изменяемыми компонентами (в английском языке – это первые компоненты, в 

кыргызком языке – это вторые компоненты). 

 

Англ. яз.        ед. ч.          мн.ч                  кырг.яз.       ед.ч.              мн.ч. 

1 л.                my             our                      1л.                 ум                  убуз 

2 л.                 your          -our                     2л.                 ун (унуз)     унор (унуздор) 

3 л.                 him           -them                  3л.                  у                    улор 

Her 

It(s) 

Как видно из таблицы: в основе возвратных местоимений лежат личные местоимения. 

Отличие заключается в том, что возвратные местоимения не сочетаются с глаголами в 

качестве показателя лица, как это имеет место с личными местоимениями. 

Значение лица в возвратных местоимениях в современном кыргызком языке передается 

лично – притяжательными местоимениями. 

Некоторые из компонентов рассматриваемых местоимений в английском языке, 

выражающие значение лица, являются притяжательными местоимениями (my, your, our). 

Например: 

Англ: «What you need? You realize yourself, and it is education…» (London J., 1953, с. 81) 

Кырг: «Сиз озунузго эмне жетишпегендигин озунуз билесиз,- сизге маалыматтуулук 

жетишпейт…» (Лондон Дж., 1977, 77). 

Категория числа. 

В сопоставляемых языках способы выражения категории числа возвратных 

местоимений отличаются друг от друга. 
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Категория числа возвратных местоимений в английском языке выражается 

плеонастически, т.е. и первым и втором компонентами. Если в первом компоненте 

единственное и множественное число представлены отдельными словами (лексико-

семантический), то во втором – единственное число представлено нулевым аффиксом, а 

множественное число – аффиксом –s, иными словами, лексико – семантически выраженное 

понятие лица в первом компоненте находит свое формально – грамматическое отражение во 

втором (Н.Ф. Устинова, 1951, с. 201) 

В современном кыргызком языке число возвратных местоимений образуется 

аффиксально, т.е. единственное число представлено нулем, а множественное число – 

аффиксом «оз». Кроме того, множественное число рассматриваемых местоимений также 

образуется при помощи аффиксов – нор, -лор, которые присоединяться и к форме озубуз, 

который стоит во множественном числе. Здесь мы имеем два показателя мн. числа. 

Таким образом, рассмотрение возвратных местоимений в исследуемых языках 

позволяет сделать следующие выводы 

1) Как в английском, так и кыргызком языках возвратные местоимения состоят из двух 

компонентов: изменяющиеся и неизменяющиеся. Изменяющиеся компоненты имеют 

категории лица и числа. Неизменяющиеся компоненты наделен категорий 

возвратности. 

2) В образовании возвратных местоимений и в английском и в кыргызком языках 

определенную роль сыграли притяжательные местоимения. 

3) Категория числа а английских возвратных местоимениях выражается плеонастически. 

Данное значение несут оба компонента. В кыргызком же языке число возвратных 

местоимений образуется аффиксально. 

Выводы: 

Таким образом, сопоставительное изучение имеет большое значение в плане 

лингвистической теории (выявление сходных и различающих языки лингвистических 

факторов) и в плане лингвистической методики (обучение иноязычной речи с опорной на 

родной язык). И потому сопоставительные исследования как на материале генетически 

родственных и однотипных языков представляются на современном этапе развития 

лингвистической науки весьма актуальными. 

1. В результате теоретико-обзорного анализа литературы по проблеме частей речи 

установлено, что части речи невозможно классифицировать отдельно в 

морфологическом, семантическом м синтаксическом критериях. Мы полагаем, что 

при выделении частей речи необходимо основываться на совокупности критериев, 

используя при этом следующие: Семантический, морфологический и синтаксический. 

2. В результате теоретико – обзорного анализа литературы, объясняющих природу 

местоименных слов, установлено, что в качестве исходных посылок настоящего 

исследования следует рассматривать местоимение как служебную часть речи, как 

слова, характеризующиеся дейктичности. 

Местоимения являются систематическими словами, значение которых всегда 

раскрывается на основании чего-либо внешнего по отношению к самим местоимениям: либо 

благодаря опоре на ситуацию, либо благодаря тезаурусу знаний коммуникантов или 

реципиента текста, либо благодаря отсылке к самому тексту. Иными словами, само наличие 

местоимения показывает, что конструкция, в которую они входят, семантически 

несамостоятельна, что о референте местоимения уже известно из контекста или ситуации.  

 


