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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы уделяется огромное внимание обучению 

подрастающего поколения иностранным языкам. Об этом 

свидетельствует Постановление Президента Республики Узбе-

кистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года [1]. 

Данное постановление способствовало совершенствованию 

системы обучения иностранным языкам путем внедрения 

современных педагогических и информационных технологий. 

Овладение иностранным языком в продуктивном и в ре-

цептивном плане требует достаточно прочного владения место-

имениями. Хотя местоимения английского языка представляют 

собой небольшое количество, без овладения ими невозможно 

осуществить ни устную, ни письменную речь. Местоимения ан-

глийского языка являются самыми частотными словами в речи. 

Уже это указывает на необходимость овладения ими на уровне 

речевых умений. 

На сегодняшний день уделяется огромное внимание ис-

пользованию передовых информационных технологий в сфере 

образования. Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов 

говорит, что: «ХХI век – это век стремительных скоростей, век 

информации и информационных технологий, когда основными 

факторами человеческого развития становятся интеллектуальные 

ресурсы, высокие технологии и современные знания» [2; с. 15]. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

повышает мотивацию, заинтересованность к данному предмету, 

способствует более быстрому усвоению языкового материала, со-

здаёт благоприятные условия в обучении. Все это еще раз под-

тверждает необходимость использования информационных тех-

нологий в обучении иностранным языкам. 

Использование современных информационных технологий в 

обучении грамматическим явлениям английского языка, таким 

как местоимения, позволяет визуализировать грамматический 

материал, способствуя прочному усвоению. 
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ГЛАВА I. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЯМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

§1.1. Проблема обучения учащихся общеобразовательных 

средних школ местоимениям английского языка в современ-

ной научно-методической литературе 

 

Местоимения английского языка являются самыми частот-

ными словами в речи. Использование местоимений наблюдается 

почти во всех грамматических конструкциях и высказываниях. 

Учитывая эти особенности, обучение местоимениям английского 

языка в общеобразовательных средних школах является одним из 

приоритетных задач в учебном процессе. В научной литературе 

местоимения анализировались с лингвистической и методиче-

ской стороны. 

Проблема лингвистического анализа местоимений англий-

ского языка отражается в трудах М.Т.Ирискулова [49], 

Д.Т.Кубейсиновой [58], О.В.Попова [77], Н.В.Сергиенко [88], 

Н.Д.Сулейманова [96], А.С.Маганова [60], И.М.Советова [94], 

James W. Pennebaker [134], D.William [128], E.Merkhofer [137], 

D.N.S.Bhat [126] и других. Особую ценность представляют для 

нас лингвистические особенности местоимений английского язы-

ка, представленные в исследованиях вышеперечисленных линг-

вистов. Личные местоимения английского языка издавна привле-

кали внимание лингвистов. Так, например, диссертационное ис-

следование М.Т.Ирискулова, посвящено анализу системы лич-

ных, притяжательных и возвратных местоимений современного 

английского языка. В своем диссертационном исследовании ав-

тор отмечает, что система местоимений, выражающих лицо и род 

в современном английском языке, является ядром всего класса 

местоимений, поскольку в них сосредоточены основные харак-

терные черты местоименных слов таких как: значение лица, чис-

ла, родовое различие, выражение одушевленности и неодушев-

ленности, наличие системы падежа. 
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М.Т.Ирискулов также утверждает отсутствие грамматиче-

ской категории рода в английском языке, а местоимения третьего 

лица единственного числа he, she, it относит к грамматическим 

классам слов, в самом значении которых заключается понятие 

рода. Личные местоимения we, you, he и they выражают, как он 

отмечает, значение неопределенности и приближаются к значе-

нию неопределенно-личного местоимения one [49]. 

Анализируя личные местоимения с лингвистической точки 

зрения, О.В.Попова в своем диссертационном исследовании 

«Функциональные особенности английских личных местоимений 

в когнитивном аспекте» отмечает употребление объектного па-

дежа местоимений для выражения особой роли говорящего в ка-

нонической речевой ситуации, которая категоризует её участни-

ков на наблюдателя и говорящего. Автор также выявляет, что для 

употребления объектных форм личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного чисел, указывающих на пред-

меты речи в речевой ситуации, релевантным является вхождение 

предмета речи в личную сферу говорящего наблюдателя. Более 

того, при выборе местоимений 3-го лица единственного числа 

для указания на представителей животного мира, по её мнению, 

основным категоризующим фактором является опыт человече-

ского сообщества в целом и личный опыт говорящего, обуслав-

ливающий референтную отнесенность местоимений, все живое 

воспринимается как –he, важное – he, she (в зависимости от био-

логического пола), неважное – it [77]. 

Продолжая исследования Т.М.Ирискулова и О.В.Поповой, 

Д.Т.Кубейсинова анализирует синтаксико-семантические осо-

бенности личных местоимений в структуре предложений англий-

ского языка. При анализе компонентного состава предложений с 

личными местоимениями на основе фактического материала она 

выявила реализацию личных местоимений в структуре предло-

жений в позициях ядерного предицируемого компонента, ядерно-

го дважды предицируемого компонента, зависимого компонента, 

неядерного зависимого предицируемого компонента и в позиции 

сказуемого. При выявлении синтаксических связей. Д.Т.Кубейси-

нова определила, что личные местоимения могут реализоваться в 

структуре предложения на базе ядерной предикативной, неядер-
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ной предикативной, субординативной, координативной и аппози-

тивной связей [58]. 

 На основе синтаксических связей местоимений И.М.Советов 

выявляет семантические и функциональные особенности личных 

местоимений первого лица в англоязычной художественной ли-

тературе. Автор делит систему личных местоимений на две ча-

сти: подсистему, обозначающую говорящего и слушающего, под-

систему, указывающую на лицо или предмет вне ситуации рече-

вого общения. И.М.Советов отмечает, что личные местоимения 

первого и второго лица являются заменителями, как и местоиме-

ния 3-го лица. Они, замещая имя, указывают на говорящего и 

слушающего. Личные местоимения третьего лица обозначает че-

ловека исключенного из ситуации общения [94]. 

 Интересную гипотезу выдвигает американский психолог 

Джеймз Пеннебейкер (James W. Pennebaker) в книге «The Secret 

life of Pronouns» в отношении личных местоимений английского 

языка. На основе исследований автор выявляет, что личные ме-

стоимения первого лица «I» и «WE» отражают эмоциональное и 

душевное состояние говорящего. Например, частое употребление 

личного местоимения «I» свидетельствует об утрате, болезни или 

неудачах. Напротив, употребление личного местоимения «WE» 

свидетельствует о высоком социальном положении говорящего, 

отчужденности и величии. 

 Анализу личных местоимений 3-го лица посвящена работа 

Е. Меркофера (E.Merkhofer) «He, she and theу trending on twitter: 

polyvocal pronouns and more-public messages». В данной работе 

автор анализирует использование местоимений третьего лица в 

социальной сети «Twitter» и приходит к мнению, что личное ме-

стоимение «they» в значении единственного числа, употребляет-

ся по отношению к мужскому и женскому полy вместо личных 

местоимений «she» и «he». Учитывая эту особенность, употреб-

ление местоимения «they» превалирует в социальной сети «Twit-

ter». 

 Подробный анализ функций местоимений английского язы-

ка мы находим в работе американского лингвиста Доналда Вил-

лиама (Donald William) «Pronoun reference assignment in English as 

second language», в которой автор отмечает, что не носители ан-
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глийского языка испытывают большие трудности в распознании 

денотата местоимений. 

Наряду с личными местоимениями английского языка слож-

ная природа неопределенных местоимений также вызывает 

большой интерес среди лингвистов, о чем свидетельствуют дис-

сертационные исследования Д.Н.Сулеймановой «Семантика и 

функционирование неопределенных местоимений с компонента-

ми some, any, no в английском языке», Н.В.Сергиенко «Функцио-

нальная семантика неопределенных местоимений, производных 

от some, any, every, no в сочетаниях с адъюнктом». 

Д.Н.Сулейманова в диссертационном исследовании «Семан-

тика и функционирование неопределенных местоимений с ком-

понентами some, any, no в английском языке» на основе прове-

денного исследования выявила в английском языке зону неопре-

деленного существования, к которой она относит some, any и no. 

Значение неопределенных местоимений образует спектр взаимо-

проникающий семантических единиц, представляющих участки 

когнитивного пространства, в которых местоимения могут взаи-

мозаменяться. Это свидетельствует, по её мнению, о наличие зон 

реальности, гипотезы и отрицания [96].  

О.Н.Селиверстова в работе «Местоимения в языке и речи», 

рассматривает местоимения с «-one» и «-body» с позиции запол-

нителя актантной позиции. Автор отмечает, что выбор местоиме-

ний с «-one» и «-body» зависит от признака акцентирования/ не-

акцентирования внимания на личности заполнителя или возмож-

ного заполнителя актантной позиции. Например, «someone» упо-

требляется, если личность возможного исполнителя небезразлич-

на, напротив, «somebody» показывает, что личность участника 

события несущественна. Обобщая наблюдения автор заключает, 

что местоимения с «-one» такие как: «someone, anyone, everyone» 

ассоциируется с ограниченной группой людей – знакомых или 

родственников, в то время как местоимения с «-body» приобре-

тают более общий характер [87]. 

Наряду с лингвистическим анализом, местоимения рассмат-

ривались с методической точки зрения [129, 133, 53, 130, 65].       

В этом плане, ценным для нашей работы является диссертационное 

исследование А.Ю.Сафиева «Обучение местоимениям англий-

ского языка в 4-7 классах азербайджанской школы», в котором 
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рассматриваетcя обучение личных, указательных и притяжатель-

ных местоимений английского языка. Для обоснованного реше-

ния вопросов обучения и овладения местоимениями английского 

языка, он считает, прежде всего, необходимым рассмотреть линг-

вистические, психологические, дидактические особенности обу-

чения местоимениям. В плане обучения грамматических особен-

ностей местоимений следует учесть их функциональные характе-

ристики. Рассматривая психологические характеристики необхо-

димо учитывать их звуковую форму и место наглядности. По 

мнению А.Ю.Сафиева, при обучении местоимениям английского 

языка учителя должны от полнозвучного произношения перехо-

дить к естественной слитности речи и не выделять местоимения, 

как отдельные компоненты синтагм, какими они не являются. 

Правильным методическим путем овладения звуковой формой 

местоимений является путь от полнозвучного оформления к ре-

дукции и слиянию их с ударной знаменательной частью синтагм.  

Кроме того, он отмечает, целесообразность использования 

на начальном этапе схемо-зрительной языковой наглядности, 

организованной в виде «учебной карты», которая должна быть 

мостиком от языка к речи. Более того, при обучении учащихся 

употреблению местоимений, он предлагает учить соотнесению 

местоимений не только со словами, которые они заменяют, но и 

соотнесению с образами и предметами, которые они обозначают. 

В этой связи, он считает, при разработке системы упражнений 

следует предусмотреть не только упражнения на субституцию и 

заполнение пропусков (на основе мыслимой субституции), но и 

упражнения, в которых местоимения соотносятся с предметами в 

условиях ситуативной определенности [85]. 

В своей работе мы также опирались на ряд исследований, 

посвященных вопросам обучения местоимениям. Это диссерта-

ционные исследования Р.Абдулахатовой «Методика изучения 

местоимений в узбекской школе» на материале узбекского языка, 

О.А.Скрябиной «Изучение местоимения как части речи с исполь-

зованием ЭВМ» на материале русского языка, З.Ф.Юсуповой 

«Лингводидактические основы обучения русским местоимениям 

в татарской школе» на материале русского языка, Н.К.Богмата 

«Местоимения в курсе «Современный русский язык» в нацио-

нальных группах педвузов» на материале русского языка, 
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Л.В.Аюшеевой «Методика обучения местоимениям бурятского 

языка в начальной школе» на материале бурятского языка, 

Ж.Нуржановой «Изучение местоимений родного языка в казах-

ской школе» на материале казахского языка, А.Назарова «Обуче-

ние русским местоимениям в старших классах таджикской шко-

лы в условиях интегрированного обучения» на материале русско-

го языка, У.Ю.Ивановой «Методика преподавания испанских ме-

стоимений студентам английского отделения педагогических ву-

зов» на материале испанского языка и другие. 

В обучении местоимениям русского языка с использованием 

ЭВМ, как подчеркивает О.А.Скрябина, необходимо усиление 

синтаксического фактора как решающего в методическом подхо-

де. Она отмечает, что при обучении необходимо сформировать у 

шестиклассника понятие о местоимениях с позиции функцио-

нально-семантического направления, в свете которого местоиме-

нию дается функционально-семантическая характеристика, для 

чего следует показать значение и назначение в организации пред-

ложения, представить местоимение как компонент сложного 

предложения, усилить синтаксический фактор в изучении этой 

части речи. О.А.Скрябина подчеркивает, что для наглядной и эф-

фективной реализации в методической системе синтаксического 

фактора необходимо привлечь компьютер в качестве мощного 

современного, технического средства. Если использовать компь-

ютерные возможности для организации индивидуального тре-

нинга, обеспечивающего понимание семантики и функции ме-

стоимения в предложении, то таким образом, можно создать ре-

альные учебные возможности для формирования у шестикласс-

ников умений и навыков, необходимых для понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, адекват-

ным целям, сферам, ситуациям общения. 

В качестве дидактического материала она предлагает, 

адаптированные к условиям компьютерного обучения – пред-

ложения, четверостишия из классической русской литературы, 

пословицы и поговорки. При обучении местоимениям, как она 

считает, надо учить учащихся находить грамматические основы, 

дифференцировать простое вопросительное предложение и 

сложноподчиненные предложения, определять место относи-

тельного слова, его роль в предложении, находить связи и 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4085 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4085 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4085


