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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Сложившаяся в настоящее время языковая ситуация в Казахстане и 
проводимая языковая политика предусматривают не только полноценное 
владение казахским языком, имеющим статус государственного, но и 
формирование и развитие гармоничного дву- и трехъязычия, составным 
компонентом которого выступает английский язык. Реалии современной 
жизни республики, развитие международных связей ставят на повестку 
дня также и подготовку переводчиков. Достижение указанных целей тре
бует научно обоснованного учебно-методического оснащения процесса 
обучения иностранным языкам, создания учебников и учебных пособий, 
последовательно реализующих принцип опоры на родной язык учащего-
Сл.

Современный английский язык, практически утративший падежную 
систему, является языком преимущественно аналитического типа и обла
дает развитой системой предлогов. В казахском языке предлоги как осо
бая часть речи отсутствуют, что вызывает определенные трудности при 
изучении английских предлогов студенгами-носигелями казахского язы-

В отечественном языкознании имеется целый рдд работ, посвящен
ных сопоставительному исследованию английского и казахского языков. 
Эта работы посвящены изучению фонетических (Исаев М.К., Исенгаль- 
дина А. А , Меирбекова С. К., Утебаева 3. У.), словообразовательных 
(Джаркимбекова 1LK.), лексических (Ермагамбетова АС., Кожабергено- 
ва З.Н., Муддагалиева А.А., Сарыбаева М.Ш., Иманалиева Р., Укжбаева 
Г. И , Нуркмна Г., Токтамысова Д., Харченко М.), фразеологических 
(Дуйсетаева К., Солодуб Ю. П.), морфологических (Ахметова С. Г., Га- 
тилова В.Г., Джамантаева С.Ш., Ергалауов А , Курманбаев RM .) и  син
таксических (Кунанбаева С.С., Кумисбаева М.М., Таева Р., Озганбаева 
Р.) явлений данных языков.

Сопоставительный аспект исследования предлогов пространственно
го значения на материале английского и казахского языков не был объек
том специального анализа.

Объектом реферируемой диссертации является категория английских 
предлогов пространственного значения и их соответствия в казахском 
языке. Пространственные значения предлогов являются самыми древни
ми и самыми яркими из всех их лексических значений. На них впослед
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ствии наслаивались значения времени, а затем и другие значения, отно
сящиеся к многообразным отношениям в обществе и представляющиеся 
весьма отвлеченными. Поэтому сопоставление предлогов как класса слов 
с соответствующими им языковыми средствами в другом языке следует 
начинать с употребления их в пространственном значении.

Актуальность настоящей работы обусловлена с теоретической точки 
зрения тем, что восполняет существующий пробел в англо-казахском 
языкознании, а с практической стороны тем, что ее материал может слу
жить лингвистической основой обучения употреблению английских 
предлогов в казахской аудитории.

Предмет исследования - пространственная семантика английских 
предлогов и единиц, функционально соответствующих им в казахском 
языке.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые проведено 
сопоставление английских предлогов пространственного значения с их 
казахскими соответствиями, разработана процедура сопоставительного 
анализа единиц английского языка, не имеющих однозначных соответст
вий в казахском языке, выявлены черты изо- и алломорфизма английско
го и казахского языков в сфере выражения пространственной семантики.

Ц ель исследования - на основе сопоставительного анализа англий
ских предлогов пространственного значения и их функционально- 
семантических соответствий в казахском языке установление изо- и ал
ломорфных черт сопоставляемых языков

Задачи работы продиктованы поставленной целью исследования и 
включают в себя:
1) анализ литературы с целью уточнения вопросов о лингвистическом 
статусе английских предлогов и их классификации, а также о языковых 
средствах казахского языка, предположительно функционально соответ
ствующих английским предлогам;
2) установление корпуса предлогов, выражающих пространственные от
ношения путем анализа лексикографических источников;
3) текстовая выборка случаев употребления предлогов и соответствую
щих им казахских предложений;
4) сопоставительный анализ материала изучаемых языков с целью выяв
ления соответствий английских предлогов пространственного значения в 
казахском языке и установления сходных и дифференцирующих черт со
поставляемых единиц.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Выражение объективной категории пространства средствами языка -  
явление, общее для сопоставляемых языков, и определяется на основе 
словосочетания, формирующего основу функционально-семантического 
поля пространственных отношений. Главные компоненты словосочета
ний пространственной семантики обоих языков -  глаголы движения и 
линейного перемещения, глаголы, лексически связанные с идеей разви
тия, состояния, пребывания, действия вообще. Зависимыми компонента
ми являются имена существительные, обозначающие преимущественно 
конкретные объекты.
2. В обоих языках между главным и зависимым компонентами словосо
четаний пространственной семантики наличествует подчинительная 
связь, реализуемая посредством связующих единиц (в английском >- 
предлогами, в казахском -  падежными аффиксами, послелогами, слу
жебными именами).
3. Подчинительная связь осуществляется различными приемами: в анг
лийском языке предложная конструкция примыкает к главному компо
ненту, в казахском -  управляется им. Глагольные словосочетания в со
поставляемых языках различаются порядком расположения главного и 
зависимого компонентов, в казахском языке зависимый компонент - в 
препозиции, в английском языке -  в постпозиции.
4. Пространственные отношения в английском языке выражаются только 
одной конструкцией, в казахском языке эта конструкция имеет несколько 
функциональных соответствий, главным из которых является падежная 
форма. Казахские средства более самостоятельны в выражении отноше
ний пространственной локализованносга, чем английские предлоги.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 
выявляет черты изо- и алломорфизма в выражении пространственных от
ношений на основании изучения особенностей средств их выражения в 
материале английского и казахского языков и тем самым вносит опреде
ленный вклад в:
1) сопоставительное и типологическое англо-казахское (германо- 

тюркское) языкознание, не имеющее столь длительной традиции, как 
англо-русское и русско-казахское языкознание;

2) методику и процедуру анализа фактов английского и казахского язы
ков, имеющих значение для последующих сопоставительных исследо
ваний германских и иоркских языков;
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3) типологическое английское (германское) и казахское (тюркское) язы
кознание, изучая явления одного языка через призму сопоставления с 
соответствующими явлениями другого языка;

4) частную англо-казахскую теорию перевода, находящуюся на пуга 
своего становления.

Практическая ценность исследования заключается в том, что фак
тический материал и выводы могут быть использованы:
1) для усовершенствования методики преподавания английского языка в 

школах и вузах Казахстана;
2) в лексикографической практике;
3) в практике перевода;
4) при чтении вузовских курсов «Сравнительная типология английского 
и родного языков», «Основы типологических исследований», «Теория 
перевода»;
5) при написании курсовых, дипломных и магистерских работ по сопос

тавительной, типологической, переводческой тематике.
Методы исследования. В работе применяется сочетание ономасио

логического и семасиологического подходов к исследуемому материалу 
и применяются следующие методы: дефиниционного, компонентного 
анализа, оппозиций, трансформаций, полевого структурирования, сопос
тавления, количественного анализа.

Материалом исследования послужили английские глагольные пред
ложные словосочетания и их казахские соответствия, выделенные из вы
борки, составившей около 10000 предложений (около 5000 предложений 
на английском языке и столько же соответствующих им предложений на 
казахском языке). Тексты общим объемом свыше 2000 страниц пред
ставляют собой английские и казахские переводы русской художествен
ной прозы, переводы на английский язык произведений казахской худо
жественной прозы, выполненные признанными переводчиками.

Исходный язык изучения - английский, так как, (1) сопоставительное 
исследование генетически неродственных и типологически различных 
языков всегда проводится в одностороннем направлении (за описанием 
фактов одного языка следует выявление и описание в сопоставительном 
аспекте соответствующих фактов другого языка), а также (2) ввиду от
сутствия в казахском языке предлогов исходным языком изучения может 
служить только английский.
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Апробация работы. Основные положения работы нашли отражение в 
16-ти публикациях, результаты исследования докладывались на научно- 
практических конференциях различного уровня:
- международных-. «10 лет независимости Казахстана: итоги и перспекти
вы развития» (Алматы: Университет «Кайнар», 2001), «Молодые ученые
-  10-летию Независимости Казахстана» (Алматы: КазНТУ, 2001), «Акту
альные проблемы межкультурной коммуникации и перевода» (Алматы: 
КазГУМО и МЯ, 2001), «Казахстан в 3-м тысячелетии» (Павлодар: ПаУ, 
2001);
- республиканских-. «Валихановские чтения-4» (Кокшегау: Кокшетаускнй 
ГУ им. ІІІУалиханова, 1998), «Наука и образование в стратегии регио
нального развития» (Павлодар: ПГУ им. Торайгырова, 1999); «Interna
tional partnership and progressive technologies in higher education in Ka
zakhstan» (Almaty: American Councils for International Education 
ACTR/ACCELS, Kazakh-American University, 2003).
- внутривузовских конференциях ІІІ1И и ПГУ им. С.Торайгырова (1989-

2003 гг.).
Результата диссертации обсуждались на заседании кафедры теории и 

практики перевода английского языка (апрель 2000 г.) и совместном за
седании кафедры общего и сопоставительного языкознания и научно- 
исследовательского центра теоретической и прикладной лингвистики 
(НИЦ 1TUI) КазУМОиМЯ им. Абылай хана (май 2003 г.).

Структура работы определяется целью и решаемыми задачами и 
включает в себя: введение, три главы, заключение, список использован
ных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении предлагается краткий обзор работ, посвященных сопос
тавительному изучению английского и казахского языков, намечается 
объект исследования, акцентируются актуальность и  новизна работы, ус
танавливается цель исследования, очерчивается круг решаемых задач, 
избирается исходный язык изучения, излагаются методы лингвистиче
ского анализа, определяется языковой материал для исследования, отме
чается теоретическая ценность и практическая значимость работы, а так
же описывается факт апробации диссертации.
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В главе 1 «Основные компоненты глагольных словосочетаний 
пространственного значения в английском и казахском языках»
предлагается краткий обзор работ, посвященных исследованию языковых 
средств выражения категории пространства, дается анализ литературы, 
посвященной английским предлогам, их лингвистическому статусу и 
классификации, анализ существующих сопоставительных исследований 
для уточнения вопроса о языковых средствах казахского языка, функ
ционально соответствующим английским предлогам, а также глаголам и 
существительным обоих языков, сочетание с которыми является необхо
димым условием реализации у предлогов пространственных значений.

В работах, посвященных анализу языковых средств выражения кате
гории пространства, это осуществляется как в рамках функционально
семантического поля (ФСП) (Аухадиева З.Ж., Бадхен М.В., Ли Тоан 
Тханг, Габуния К. А,, Гашилова Л. Б., Лысухин И. М., Меновщиков Р. А , 
Морозова Е.В., Мосидзе Ю .Л, Мочар О.Ф.), так и в рамках определен
ных лексико-семантических полей (Мурманшпвили Н.М., Кожемяка 
Т.В., Островская С .П , Проскурин С.Г., Цветкова И.В., Stmadova Z.). 
Большинство же работ посвящено выявлению особенностей языкового 
выражения категории пространства в связи с отдельными составляющи
ми функционально-семантического поля пространственных отношений: 
глаголами (Дуйсекова К.К., Злобин АН., Лизунова Р.Д., Миятбекова 3., 
Рахилина Е.В., Рахматуллаева Д.Ш., Тименко И.В., Федорова Н.Н., Юли- 
кова Н .М ), предлогами и предложными, предложно-падежными конст
рукциями (Исмаилов М.С., Медведев В.Б., Мхитарян Е.С., Ekberg L., 
Наумов Б .П , Пец Э.В., Сагынбаев К , Унарокова 'Г Д , Фурдуй М.И., 
Ысакулов К., Ііичхадзе А .А), обстоятельственными членами предложе
ния (Белоусова Д.Ф., Буниятова И.Р., Зеленщиков А.В., Кадыров Д., К о  
тоянц С.В., Кочедыков А.С., Невская И .А , Олейник Н.Г., Рожанский 
Ф.И., Хачиян Т.Б., Черский АЮ .), прилагательными (Даниленко АИ., 
Зубовская Н.К., Найманова Ч.К., Проскурин С.Г., Рейн А А ., Федяшина 
А А ), существительными (Ахмедова Ж Ж , Гусейнова С.Б., Клишин 
А И., Матвеев AJC., Молчанова О.Т., Цвет Л .Я., Шилов А Л .), местоиме
ниями (Федорова О.В.), падежными аффиксами (Жигжанова Л Г.), сло
вообразовательными средствами (Ферм Л , Савинова Е.К., Сивохина 
Н Г., Слонимская R M .), наречиями (Борисова Л.М.), предложениями 
(Забелина В.П., Булыгина Т.В., Шмелев А Д ., Максимчук Н.Н., Антонова 
Л  А )  и т. д. При этом изучение средств выражения пространственных
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отношений (ПО) проводится как на материале одного языка, так и на ма
териале двух, а иногда и более, генетически и тшюлогачески контраст
ных языков.

Выражение пространственных отношений (отношений пространст
венной локализованности - ПЛ) английском языке связано в первую оче
редь с обстоятельствами места, которые выражаются предложно- 
субстантивными сочетаниями или наречиями пространственной семан
тики, а также -  в рамках сложноподчиненного предложения -  придаточ
ными места. В связи с отношениями ПЛ рассматриваются также прямые 
дополнения при таких глаголах, как to enter, to reach, конструкции с пре
позитивными определениями, выраженными прилагательными и сущест
вительными пространственного значения {American cities, downtown 
shop), определительные конструкции с предлогом of (rivers o f  Australia). •

Мы рассматриваем в сопоставлении с казахскими соответствиями 
только английские приглагольные предложно-субстантивные сочетания, 
выражающие отношения ПЛ. Из всех констшуентов ФСП пространст
венной локализованности, по данным исследователей, предаожно- 
субстангавные сочетания и наречия пространственной семантики состав
ляют 91%, т.е. образуют центр данного ФСП. По нашим данным, пред
ложные конструкции в этом числе составляют 87%, а наречия -  13%, т.е. 
ведущая роль в выражении пространственных отношений в английском 
языке принадлежит предложно-субстантивным сочетаниям. Предлоги, 
входящие в зги сочетания, обусловливают их пространственную семан
тику и составляют основу функционально-семантического поля про
странственной локализованности, структурируемого далее в соответст
вии с различными видами выражаемых предлогами пространственных 
отношений.

Английским предлогам и предложным конструкциям уделяется мно
го внимания в работах отечественных и зарубежных лингвистов (Б. Н. 
Аксененко, Е. А. Рейман, K.-G.Lindkvist и других), но не всегда предлог в 
лингвистической литературе определяется как лексико-грамматическая 
категория. Одни ученые отрицают наличие у предлогов какого-либо зна
чения, сводя их роль только к выражению грамматических отношений в 
предложении (Пешковский А.М., Шахматов А А , Щерба Л.В. и другие). 
Другие ученые, напротив, считают, что предлоги обладают некоторым 
лексическим или лексико-грамматическим значением (Аксененко Б. Н., 
Рейман Е. А , Смирницкий А  И ). Предлога несомненно обладают лек-
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сическим значением, но оно носит не предметный, а реляционный харак
тер, формируемый категорией отношения.

Лексические значения предлогов разнообразны и слагаются из ис
конных и приобретенных в процессе развития пространственных, вре
менных и других, абстрактных, значений. Причем первоначально име
лись только значения места и движения, на которые впоследствии на
слаивались значения времени, а затем и отвлеченные (Аксененко Б.Н.).

Мы исследуем в сопоставлении с казахскими средствами 54 анг
лийских предлога, выражающих отношения ПЛ: about, above, across, 
after, ahead of, along, alongside, among, amidst, as far as, at, around, at 
the back of, before, below, behind, beneath, beside, between, beyond, by, 
close (to), down, for, from, in, inside, in front of, into, in the direction of, in 
the middle of, in the centre of, near, next (to), off, on, onto, on the other 
side, opposite, out of, outside, over, past, round, through, throughout, to, to- 
ward(s), under, underneath, up, upon, up to, within. Список включает не 
только собственно предлоги, но и предложные сочетания, функциони
рующие в качестве предлогов, т.к. случаев их употребления в нашем ис
следовательском материале оказалось достаточно для того, чтобы вклю
чить их в фуккщюн&тьно-семантаческие поля соответствующей семан
тики в качестве эквивалентов предлогов. Большинство этих предлогов 
многозначны и анализируются неоднократно, каждый раз в связи с вы
ражаемыми ими другими значениями. Всего обследован 77 ЛСВ указан
ных единиц и их соответствий в казахском языке. Мы рассматриваем их 
как основу соответствующего макрополя ПЛ.

Предлоги уже анализировались в сопоставительном языкознании в 
сравнении с их тюркскими эквивалентами. Эго работы на материале рус
ского и казахского языков (Исенгалиева В.А., Есбаева Р.Х.), немецкого и 
карачаево-балкарского языков (Текеев Х.Д.), немецкого и кыргызского 
(Джолдошбеков А ), французского и кыргызского (Сагынбаев К.), анг
лийского и кыргызского (Ысакулов К.), английского и узбекского языков 
(Вагина И Л ., Иематуллаева М.), немецкого и азербайджанского 
(Фараджева Р.Ф.), русского и азербайджанского (Кербалаева Р.И.). Уста
новлено, что в тюркских языках, в том числе и казахском, категории ин
доевропейских предлогов в функциональном плане могут соответство
вать три различных языковых средства: послелоги, служебные имена и 
аффиксы пространственных падежей (дательно-направительного, исход
ного и местного).

10



Послелоги казахского языка могут иметь широкий спектр значений: 
временные (салым, кезде, ишкгпы, comme, меветте, ввірде, бетте, бойда, 
сайын, сон, кеяін, өрі, бері и другие), пространственные ішейін, деыін, 
кцрай, томам, жуьщ, ері, бері), причинные (үшіи, жөшнде, туралы, 
жайында, арщсьшда и  другие), целевые (бола, yuan, жшінде, туралы, 
жайында), отношения меры и предела (ішахты, шамалы, щралы, сайын, 
жаізлі, жуых, тешу, торта, остам) и другие отвлеченные отношения. 
Только выражая пространственные отношения, послелоги соответствуют 
английским предлогам пространственной семантики.

Служебные имена не имеют однозначного толкования в тюркологи
ческой литературе. Некоторые авторы грамматик тюркских языков (П. М. 
Мелиораиский, Н. А. Баскаков) не выделяют их в отдельную группу, а 
рассматривают в составе послелогов, считая, что служіебные имена яв
ляются формами послелогов, не отличаясь от последних ни по значени
ям, ни по синтаксическим функциям. И. К Дмитриев, Н. П. Дыренкова, 
Л. Н. Харитонов трактуют служебные имена вне системы определенной 
части речи. В трактовке служебных имен мы присоединяемся к точке 
зрения М. Б. Балакаева и В. А. Исенгалиевой, которые включают их в со
став служебных частей речи в виде особой группы, не смешивая их с по
слелогами, что, на наш взгляд, совершенно правомерно на современном 
этапе развития казахского языка, т.к. эти слова уже утратили свое мате
риальное смысловое содержание и выражают разного рода грамматиче
ские отношения. Служебные имена уточняют и конкретизируют выра
жаемые падежными аффиксами пространственные, временные и иные 
отношения, представляя собой названия частей, обхцих для многих пред
метов: уст, бет, тебе, аст, туп, іш, сырт и другае.

Три падежа имен существительных - направительно-дательный 
(барыс сеггпк), местный (жатые септік) и исходный (шығыс сешік) - из 
семи являются пространственными (по терминологии Н. К.Дмитриева). 
Аффиксы этих падежей, присоединяясь к  основе существительного, вы
ражают различные пространственные, временные и логические отноше
ния. Английским предлогам пространственной семантики эти аффиксы 
соответствуют, выражая отношения места и направления.

В формировании пространственных отношений у предлогов важную 
роль играет лексическое значение существительных, с которыми предло
ги образуют предложно-субстантивные конструкции, а для полноценной 
реализации пространственного значения в предложных конструкциях,
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особенно с предлогами общелокативной семантики, способных выразить 
как статические, так и директивные отношения (in, on, at) необходимо их 
расширение за счет глагола. Поэтому минимальной единицей выражения 
отношений ПЛ мы стегаем глагольное словосочетание с предложно- 
субсташивной конструкцией, и сопоставление пространственных ЛСВ 
английских предлогов происходит в контексте словосочетания, которому 
в казахском языке соответствует аналогичная единица -  словосочетание: 
to walk from her own village өз селосынан шыгып келу
to make way toward the village осы деревняга карай, келу
to bend over the sleeping-place тосектіц үстіне еңкею

Изучаемые словосочетания образованы по следующим моделям: 
английские казахские

V + prp + N  N «ff+ V
Naff+ pStp + V

Сокращения prp. off, pstp  и n  обозначают соответственно: предлог, 
падежный аффикс, послелог и послеложное служебное имя (preposition, 
affix, postposition, postpositional functional name). Тип английского слово
сочетания пространственного значения определяется как тип обстоятель
ственно-постпозитивный с примыканием, казахского - как тип обстоя- 
тельственно-препозшивный с управлением. Английские словосочетания 
трехчленны, казахские двух- и тпехчленны. Выяснить, каковы семанти
ческие, контекстуальные условия появления трехчленных словосочета
ний - одна из задач нашей работы.

Любое сопоставительное исследование предполагает нахождение 
константных признаков, по которым идет сопоставление.

Мы полагаем, что исследуемая нами функционально-семантическая 
категория (ФСК) ПЛ выступает как единая для сопоставляемых языков 
категория, имеющая значение «указание на пространственную координа
цию предметов объективной действительности» и выражаемая опреде
ленными средствами английского и казахского языков, составляющими 
ее форму.

Исходным моментом ономасиологического анализа ФСК ПЛ явилось 
ее структурирование по семантическим группам, при котором релевант
ными явились следующие константные признаки: 2 общих (родовых) по
нятийных признака и 20 частных видовых понятийных признаков, вскры
вающих категориальное понятие ПЛ. Этими признаками, в частности,
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являются: 1) статическая локализация (СЛ) и 2) динамическая локализа
ция (ДЛ), внутри которых выделяются 10 частных (видовых) признаков 
статической локализации (СЛ) и 10 частных признаков динамической ло
кализации (ДЛ).

ФСК ПЛ рассматривается нами как поле ПЛ (макрополе), входящее в 
ФСП ПЛ, объединяющее разноуровневые средства их выражения (супер
макрополе) Составляющие функционально-семантическое макрополе ПЛ 
два подеида пространственных отношений -  СЛ и ДЛ -  конституируют 
соответствующие поля -  поле СЛ и поле ДЛ. Частные виды СЛ и ДЛ 
рассматриваются как микрополя (МП), а более мелкие их составляющие
-  как сегменты микрополей. Наглядно это отражено в схеме:

СУПЕР-МАКРОПОЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗОВАННОСТИ
объединяет разноуровневые средства выражения пространственных отношений

МАКРОПОЛЕ
переходных 
глаголов про
странственной 
семантики

МАКРОПОЛЕ
препозитивных
определений

МАКРОПОЛЕ
сочетаний с 
предлогом of

МАКРОПОДЕ
наречий

МАКРОПОЛЕ
предложно
субстантивных
сочетаний

ПОЛЕ СТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗА
ЦИИ

ПОЛЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИ
ЗАЦИИ

МИКРОНОЛЯ МИКРОПОЛЯ

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9  10 1 2 3 4 5 б 7 8 19 10

При определении частных видов С Л  и ДЛ мы воспользовались тер
минологией исследователя М. С. Исмаилова, заимствованной им у И. Пе
те, с некоторым изменением и дополнением, что освобождает нас от 
громоздких определений, делая описание компактным и динамичным. 

Таким образом, поле СЛ есть совокупность следующих МП):
1. МП ишрапозициошюй локализации (в пределах ориентира).
2. МП экстрапозиционной локализации (вне пределов ориентира).
3. МП суперпозиционной контактной локализации (на поверхности ори
ентира).
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4. МП суперпозиционной неконтактной локализации (над ориентиром).
5. МП суптерпозиционной локализации (под ориентиром).
6. МП предпозиционной локализации (перед ориентиром).
7. МП постпозиционной локализации (позади ориентира).
8. МП проксимальной локализаций (в различной степени близости от 
ориентира).
9. МГГ циркапозиционной локализации (вокруг ориентира).
10. МП медиальной локализации (между, среди двух или более ориенти
ров).

Поле ДПО представлено следующими микрополями:
1. МП ориентации терминального движения относительно точечного 

ориентира
2. МП ориентации терминального движения относительно двухмерного 

ориентира (плоскости).
3. МП ориентации проникающего терминального движения.
4. МП ориентации исходящего движения относительно точечного ори

ентира.
5. МП ориентации исходящего движения относительно двухмерного 

ориентира (плоскости).
6. МП ориентации исходящего движения относительно пределов ориен

тира.
7. МП параллельной ориентации пути движения.
8. МП ориентации минующего движения относительно ориентира.
9. МП поперечной ориентации пути движения относительно ориентира.
10.МП ориентации сквозного (транзитного) движения.

Глава 2 «Английские предлоги статического пространственного 
значения и их соответствия в казахском языке» рассматривает выра
жение английскими предлогами СЛ и средства, соответствующие им в 
казахском языке.

Статическая локализация передает такую связь между предметами, 
событиями или явлениями, при которой расстояние между ориентируе
мым объектом и ориентиром представляется постоянным. Сформирован
ный нами корпус предлогов СЛ насчитывает 37 лексем Это предлоги 
about, above, across, after, ahead of, along, alongside among, amidst, at, 
around, at the back of, before, below, behind, beneath, beside, between, be
yond, by, close (to), down, in, inside, in front of, in the middle of, in the 
centre of, near, next (to), on, on the other side, opposite, outside, over,
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round, under, within, давшие для анализа 41 ЛСВ -  единиц со значением 
СЛ. Эта единицы конституируют ФСП СЛ, в  границах которого нами 
выделены 10 микропалей статической локализации (ФСМГТ):
1. ФСМП ишрапозиционной локализации (in, at, about, inside, within).
2. ФСМП экстрапозициошюй локализации {outside).
3. ФСМП суперпозиционной контактной локализации (on, over).
4. ФСМП суперпозиционной неконтактной локализации (over, above).
5. ФСМП суптерпозиционной локализации (under, beneath, below, down)
6. ФСМП предпозиционной локализации (in front of, before, opposite, 
ahead of).
7. ФСМП постпозиционной локализации (behind, beyond, on the other 
side, after, across, at the back of, over).
8. ФСМП проксимальной локализации (at, by, along, close to, near, next 
to, beside, alongside).
9. ФСМП циркапозиционной локализации (around, round, about).
10. ФСМП медиальной локализации (among, between, amidst, in the 
middle of, in the centre of).

В нашей работе мы опирались на определение языковых явлений как 
<сгапологачески существенных (типологичных)», предложенное проф. В. 
Д. Аракиным, под которыми он понимает массовидные явления. Поэтому 
большое место в нашей работе занимал количественный анализ, имев
ший в виду отразить наиболее и наименее частотные соответствия, кото
рые мы квалифицировали как типологически существенные и типологи
чески несущественные соответственно.

В результате сопоставления с казахскими соответствиями английских 
словосочетаний, выражающих статические пространственные отноше
ния, нами выявлены следующие типологически существенные казахские 
соответствия английских предлогов статической локализации:
1) аффикс местного падежа (-да);
2) служебные имена жан, мац, бас, қас, уст, бет, аст, ар жақ, іш, 

сырт, айнала, тоңірек, алд, ара (аралық), орта, ңарсы с аффиксом 
местного падежа в изафетном сочетании с существительным, обозна
чающим объект-ориентир;

3) послелоги жогары, управляющий исходным падежом существитель
ного; қатар, управляющий инструментальным падежом существи
тельного.
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Английские предлога и их казахские соответствия, выражающие ста
тические пространственные отношения, сочетаются с существительными 
конкретной семантики, обозначающими предметы объективной действи
тельности: существительные с общим значением места; специфические 
географические названия; названия частей населенных пунктов, зданий, 
помещений; частей помещений, мебели, лиц, одежды, частей тела, час
тей предметов, посуды, транспортных средств. Значительно реже упот
ребляются существительные событийной семантики, отвлеченные суще
ствительные. Глаголы в обоих языках имеют значения состояния, поло
жения, пребывания.

В английских словосочетаниях для определения статики выражаемых 
ими пространственных отношений существенной является семантика 
глагола, т.к. английские предлога общелокативной семантики реализуют 
значение статики только при наличии глагола со значением статического 
положения. Все предлоги статической локализации употребляется также 
с глаголами, обозначающими различные действия, причем в этом случае 
локализуется не предмет, выраженный подлежащим предложения, а 
движение, выражаемое глаголами происходит таким образом, что рас
стояние между ориентируемым объектом и ориентиром не меняется.

В казахском языке в составе словосочетаний статического простран
ственною значения употребляются глаголы с аналогичной семантикой, 
но они уже не играют определяющей роли в выражении статики про
странственных отношений, т.к. это значение эксплицируется аффиксом 
местного падежа, являющегося соответствием английского предлога, т.е. 
морфологически.

Все исследуемые словосочетания сводятся к следующим моделям: 
английский язык казахский язык

V+pip + N  I )NS+ V
2) Niç) + п$+ V  
3 )Nm +pstp¥V

Цифры нижнего индекса обозначают порядковый номер падежа в пара
дигме склонения казахского существительного (1 -  именительный, 2 -  
родительный, 5 -  местный, 6 -  исходный, 7 -  творительный).

Такое соотношение показывает, во-первых, большую вариативность 
способов передачи пространственных отношений в казахском языке по 
сравнению с английским; во-вторых, выражение статических простран
ственных отношений в английском языке осуществляется аналитическим
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способом, в казахском - синтетическим (1 модель), синтетико
аналитически (2 модель), аталитико-синтетическим (3 модель).

Каждое ФСМП выражается словосочетаниями с английскими предло
гами и их казахскими соответствиями, объединенными на основе тех или 
иных видов статических пространственных отношений. Эти ФСМП изу
чались нами в Главе 2 с точки зрения большей или меньшей дифферен- 
цированности обозначения соответствующих отношений СЛ в каждом из 
сопоставляемых языков.

В английском материале набор частных (по отношению к ФСМП) от
ношений СЛ, получающих дифференцированное выражение, в количест
венном отношении колеблется от 2 до 6. В казахском языке - от 1 до 9.

В английском материале наиболее дифференцированное выражение 
имеют ФСМП шпрапозиционной локализации (6 видов частных видов 
СЛ); ФСМП проксимальной локализации (6); ФСМП постпозиционной 
локализации (5).

В казахском материале наиболее дифференцированное выражение 
получила ФСМП проксимальной локализации (9 частных видов СЛ).

Среди рассмотренных ФСМП есть такие, которые имеют одинаковую 
степень дифференцированности в обоих языках, т.е. количественный на
бор частных видов отношений СЛ, входящих в эти ФСМП, одинаков. Но, 
как показал материал, одинаковый количественный набор частных видов 
пространственных отношений не свидетельствует об идентичности 
структуры ФСМП в исследуемых языках.

Например, в ФСМП интрапозиционной локализации в английском 
языке дифференциация СЛ происходит за счет признаков: величины ори
ентира (at :: in), двух- и трехмерности ориентира (inside :: within), осо
бенности локализации (нахождение отдельных предметов в разных точ
ках или беспорядочное движение по всему ориентиру (about). В целом 
дифференцированное выражение подучают 6 частных видов СЛ.

В казахском языке дифференцированно выражены: локализация в оп
ределенном месте и локализация во внутренней части ориентира (-да; 
ішінде), т.е. только два частных вида СЛ:
. . .  she remained in her room with ... ол мамзель Бопкурмен бірге өз 
Mlle Вопсош і... . бөлмесінде болды ...
Lezhnev long walked backward and Лежнев бөлменің ішінде ерсілі- 
forw ard in his room ... царсылы узақ ж урді...
He was a colleague o f mine at the Ол менің утверситетте оіфіп
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university. жүрген кезден баапап еасі жолдасым
боттын.

Stumbling about the yard in the Листницкий елең-алаң
half-light, and falling over the крращылыгында, казактар жып-
bodies o f the sleeping Cossacks, жатк*ш .r . j7 °  тщшакщт журт, взвод уряднигінEugene found the troop sergeant... іздт тауып ш(һ[
Rudin walked about the room. Рудин... уйдін ішіиде бір олай да, бір

бүлай да жүре бастады.
“Ata, why don t you stay inside the “Ama, царныңызды тыр-тыр қасып 
house, is there anyone who is жата берсеңіз бгреу сізді
draggingyou out?” сыРтка с^Рей ме?"
But no matter how powerful a head Бірак жаліыз баспен, каниіама
may appear to be, it is difficult to кҮшті болса адамның mirrni imi-
tell what is going on inside it. нде m бшып ...
... all the last remnants of nobility — оның бойындат адамгершілік
within him began to stir, as though касиетгтң хщдыш, - вpi лас, әрі
in a dark and dirty room you had Щ>ат* уйде умыт цалған uiccy

. шынысының тьашын ашкрноаи селт unstoppered a forgotten phial o f eme()i
perfume.

В главе 3 "Английские предлога динамического пространственного 
значения н их соответствия в  казахском языке" рассматриваются 
предлога, образующие поле ДЛ, или, точнее, ориентации движения, и 
соответствующие им единицы в казахском жил®. Отношения ДЛ пере
дают различные формы движения одного предмета относительно другого 
или других предметов действительности. Мы рассматриваем здесь 26 
предлогов: across, along, as far as, at, by, down, for, from, in, in the 
direction of, inside, into, off, on, onto, out of, outside, over, past, through, 
throughout, to, towardfs), up, up to, upon. Некоторые из них выражают два 
или несколько видов ДЛ. Поэтому анализу под верглись 36 ЛСВ предло
гов со значением ДЛ.

Предлоги into, onto, to, toward(s), upto, for, from, through - директив
ные, выражающие отношения ДЛ в сочетании с существительными. Ос
тальные предлоги - in, inside, on, over, at, out of, off, by, past, along, down, 
up, across и другие - предлоги общелокативной семантики. Они форми
руют с существительными синсемангичные предложные конструкции, 
способные выразить отношения Д Л лишь в сочетании с глаголами ди
рективной семантики. Поде ДЛ получило реализацию в рамках 
следующих 10 микрополей:
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1. ФСМП ориентации терминального движения относительно точечного 
ориентира (to, at, toward(s), up to, for, as far as, in the direction of, 
down)-,

2. ФСМП ориентации терминального движения относительно двухмер
ного ориентира (on, onto, over, upotiy,

3. ФСМП ориентации проникающего терминального движения (into, in, 
inside).

4. ФСМГІ ориентации исходящего движения относительно точечного 
ориентира (from, off);

5. ФСМП ориентации исходящего движения относительно двухмерного 
ориентира (front, off);

6. ФСМП ориентации исходящего движения относительно пределов 
ориентира (from, out of, outside).

7. ФСМП продольной относительно ориентира ориентация пути движе
ния (along, up, down)-,

8. ФСМП ориентация минующего движения относительно ориентира 
(by, past);

9. ФСМП поперечной ориентации пути движения относительно ориен
тира (over, across);

10. ФСМП ориентации проникающего нетерминального (сквозного), дви
жения (through, out of, from, at, into, throughout).
В результате сопоставления английских и казахских словосочетаний, 

выражающих отношения ДЛ выявлены казахские соответствия англий
ских предлогов ДЛ.

Английским предлогам ФСМП ориентации терминального движения 
относительно точечного ориентира (to, at, toward(s), up to, for, as far as, 
in the direction of, down) соответствуют: 1) аффикс направительно
дательного падежа; 2) аффикс направительно-дательного падежа с по
слелогами карай, дейт, шейін; 3) служебные имена қас, жан, бас с аф
фиксом направительно-дательного падежа:
“I ’ll go to the Caucasus and get “Кавкаэт кетемін, үйленемт!” 
married!”

... the Don flowed quietly down to -  Дон хяннен-крперст жыажып, 
the sea. • теңізге щрай аіып жатты.
Tell Aksinya to go to the -windmill Аксинъят айт, ымырт

жабшысымен диірментя косына 
келсін.
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The wind caught a spark from his 
cigarette and carried it back to the 
window.

H e... went up to the tea-table.

He arrived at the village early in 
the evening.

Having decided on this he jumped 
up and openly shot at the two 
figures who were bending over 
Galya's body;...

He didn't care a damn for his dying 
comrade fo r military orders or the 
rest o f  his group who had gone off 
towards the lake.
Fedot rose slowly, covered Rita 
carefully with boughs, and strode 
towards the stream, towards the 
Germans.

... Grigori saw Aksinya coming 
towards them

The upper part runs up to the 
forest...

...she had always tried to go in the 
direction of the lightened rim o f  
the sky, toward the spot where 
sunset was burning...

While he had been risking his life 
in the snow, his wife had run away 
with the regimental vet, following 
him down south

Шылымнан шыккан үшкыиды жел 
кагып алып, терезеге дейін 
жеткізді.

Ол ... шай даярлайтын столт 
таман келді.
Слободаға on күн бата жеткен.

(Усылай шешті де, енді жасырыиып 
жатпастаи Галянын үстіие еңкейе 
берген екеуді топеп жіберді де, 
бүтаяардың арасынан тарсьиідатып 
келе жаткдн түскц бір очередь 
жіберіп,
Өлген жалдасына, бүйрыкка, кш 
жаккц кеткен серіктеріие оиың 
түкіргені бар; ал казір тек капа 
өзіне ешкімнің назар аудармауын 
тілейді.
Федот Евграфыч акырын raita орны- 
нан көтеріліп, Ританы
бутактармен мүкият кана бүркеді 
де, немістерге кцрсы өзеиге карай 
бет алды.

Григорий түйык кошемен оз үйіне 
жете беріп, алдынан щрсы келе 
жатқан Аксинъяны көрді.
Жогарғы. шеті ормант дейін 
барады,...

...Наталья кешкүрым кыдырғанда 
аспанның жагына аяк баспайтьш, 
ол унемі кызыл шстак нүр сөулесін 
токкен жиекке карай серуендеуге 
тырысатын.

Сойтсе, ол кар қешіп урыста 
жүргенде, ойелі полктың мал 
дөрігерімен ісөңы косып, оңтүстік 
жаккц тартьт отырыпты.
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He’ll be coming out to the fields Дүкеннен қайткан соң, depey 
when he's finished at the smith's. шабындык басыт келетін болды.

Then, tearing off the sword-knot, Сонсоң шашағын жулып альт,
and sat down at the table. кшышын бүрышка карай

лак/пырды, ас үйге кірді де, стол 
жаньаш отырды.

Предлогам ФСМП ориентации терминального движения относительно 
двухмерного ориентира on, onto, over, upon) соответствуют: 1) аффикс 
налравительно-дательног(о падежа; 2) служебные имена уст, бет с аф
фиксом направительно-дательного падежа.

Предлогам ФСМП ориентации проникающего терминального движе
ния (in, into, inside) соответствуют: 1) аффикс направительно-дательного 
падежа; 2) служебное имя іш с аффиксом направительно-дательного ш - ■ 
дежа.

Предлоги ФСМП ориентации исходящего движения относительно то
чечного ориентира {from 1, off 1) имеют одно соответствие - аффикс ис
ходного падежа.

Предлогам ФСМП ориентации исходящего движения относительно 
двухмерного ориентира from 2, off 2, соответствуют 1) аффикс исходного 
падежа и 2) служебное имя уст с аффиксом исходного падежа.

Предлогам ФСМП исходящего движения относительно пределов ори
ентира, указывающим на движение изнутри предмета from 3, oui of, out
side соответствуют: (1) аффикс исходного падежа и (2) служебные имена 
іш, ара с аффиксом исходного падежа.

ФСМП продольной ориентации пути движения в английском языке 
образовано предлогами along, down, up, и им соответствуют в казахском 
языке: 1) служебное имя бой с аффиксом инструментального падежа и 
послелог бойы, управляющий основным падежом существительного.

При обозначении ориентации минующего движения относительно 
ориентира английским предлогам by, past в казахском материале соответ
ствуют: 1) служебное имя ірге с аффиксом инструментального падежа и 2) 
служебные имена туе, жан с аффиксом исходного падежа.

Обозначая поперечную ориентацию пути движения, предлоги over, 
across имеют соответствиями в казахском языке: 1) аффикс исходного 
падежа, 2) послелог кесе/кесіп, управляющий винительным падежом су
ществительного, 3) аффикс инструментального падежа, 4) служебное имя 
уст в форме творительного и исходного падежа, 5) послелог арқылы.



Указывая на проникающее нетерминальное (сквозное) движение, 
предлоги through, by, at, into имеют соответствиями следующие казахские 
средства: 1) послелог арқылы, 2) аффиксы исходного и инструментально
го падежей, 3) служебное имя /ш в форме инструментального или местно
го падежей.

Среди казахских средств выражения ориентации терминального дви
жения главным указателем направленности движения является аффикс 
направительно-дательного падежа. Послелоги қарай, таман, дейін, 
шейін дополняют значение аффикса: қарай, таман показывают, что дос
тижение цели не предполагается; дейін, шейін указывают на достижение 
цели движения. Служебные имена қас, жан, бас указывают, что конечной 
целью движения является место рядом с предметом, к которому направ
лено движение. Служебные имена бет, уст свидетельствуют о том, что 
пределом движения является поверхность объекта-ориентира, іш конеч
ная точка движения находится внутри ориентира.

Основным указателем исходящего движения является аффикс исход
ного падежа. Для детализации исходящего движения употребляются слу
жебные имена уст, бет, іш, ара, указывающие на то, что движение начи
нается с поверхности предмета (уст, бет), изнутри предмета (іш), изнут
ри группы предметов (ара).

Основными указателями пути движения являются аффиксы инстру
ментального и исходного падежей. При указании на осуществление дви
жения вдоль объекта используется служебное имя бой с аффиксом инст
рументального падежа. Большей самостоятельностью в указании на путь 
движения обладает послелог бойы, употребляющийся с основным паде
жом существительного. При указании на движение мимо объекта исполь
зуются служебные имена туе и жан (с аффиксом исходного падежа). 
При указании на движение через объект кроме аффиксов инструменталь
ного и исходного падежей, присоединяемых к основе существительного, 
используются служебные имена іш, уст, жан с аффиксами этих падежей. 
Самостоятельным в указании на пересекающее движение является после
лог арқылы. Он употребляется с существительным в основном падеже.

ФСМП ДЛ также демонстрируют различную качественную и количе
ственную дифференцированность обозначения соответствующих отно
шений ДЛ в сопоставляемых языках.

Аффиксы направительно-дательного, исходного и инструментального 
падежей, словоформы в казахском языке являются более самостоятель
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ными в выражении указанных пространственных отношений по сравне
нию с английскими предтажно-субстаяшвными конструкциями, особен
но с предлогами общелокативной семантики.

Все исследуемые словосочетания сводятся к следующим моделям: 
английский язык казахский язык

V+prp + N  1 ) N 3+ V
2) Ni +pstp+V
3) N1(2) + ns + V
4) N6+ V
5) Ni(2) +  Пі  +  V
6) N7+ V
7) NI(2) + n 7+ V
8) Ni +pstp+ V

Цифра 3 нижнего индекса обозначает порядковый номер направительно- 
дательного падежа.

В Заключении излагаются общие выводы, сделанные по результа
там проведенного исследования, намечаются перспективы дальнейших 
исследований.

1. В результате анализа литературы по проблеме сущности английских 
предлогов установлено, что они, так же как и полнозначные части речи, 
обладают лексическим значением, отличающих один предлог от друго
го. В результате анализа сопоставительной литературы, посвященной 
исследованию индоевропейских предлогов в сопоставлении с их тюрк
скими эквивалентами, установлено, что в тюркских языках предлогам 
соответствуют послелоги, служебные имена и аффиксы пространствен
ных падежей. При этом основным функциональным соответствием 
предлогов в тюркских языках считается послелог, когорьш отличается 
от индоевропейских предлогов тем, что стоит в агглютинативных язы
ках в постпозиции к слову, с которым он сочетается.

2. В результате сопоставительно-семантического анализа английских 
предлогов пространственного значения и их казахских эквивалентов вы
явлено, что основным соответствием этих предлогов в казахском языке 
выступают не послелоги, а аффиксы пространственных и инструмен
тального падежей (90 %). Вторым по значимости языковым средством, 
соответствующим английским предлогам статического пространствен
ного значения, являются служебные имена в форме местного падежа (9
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%), на третьем по значимости месте — послелоги в падежно- 
послеложных конструкциях (0,9%) и самостоятельно (0,1 %).

Основные различия, выявленные в результате проведенного исследо
вания, сводятся к следующим моментам:
1. В современном английском языке функционально-семантическое поле 

пространственных отношений (макрополе) в основном базируется на 
категории предлогов: все возможные точки локализации объектов и 
ориентации движения можно выразить с помощью предлогов про
странственного значения. Поэтому изучаемое макрополе представляет 
собой в основном гомогенное явление.

2. В современном казахском языке функционально-семантическое поле 
пространственных отношений представляет собой гетерогенное явле
ние, так как в его создании участвуют разнопорядковые средства (па
дежные аффиксы, послелоги и служебные имена).

3. Английские предлоги никак не эксплицируют противопоставление 
статики и динамики пространственных отношений, в то время как в ка
захских соответствиях такое противопоставление заложено в семанти
ке аффиксов падежей, которые выступают не только как самостоятель
ные соответствия английских пространственных предлогов, но и 
оформляют служебные имена.

Перспективы исследования. Дальнейшая разработка данной темы 
возможна по нескольким направлениям:
- привлечение других средств выражения категории пространства анг
лийского языка - лексических (наречий, прилагательных), синтаксиче
ских (прямообъектных конструкций, причасгшлх оборотов, придаточных 
предложений), также изучение выражения категории пространства на 
уровне текста в сопоставлении с казахским языком;
- изучение особенностей выражения категории пространства с позиций 
языковой картины мира, этнолингвистики, когнитивисгики;
- сопоставительное исследование непространственных (временных, инст
рументальных и других) ЛСВ английских предлогов с их казахскими со
ответствиями;
- инвентаризация регулярных и нерегулярных соответствий английских 
предлогов пространственного значения в казахском языке с позиций тео
рии эквивалентности;
- расширение круга привлекаемых языков или применение нашей мето
дики к другим неблизкородственным языкам.
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Демесінова Галина Хатиггқызы

Лғылшын тіліндегі кеңістік мағыналы предлогтардьщ казак тіліндегі
сөйкестіктері

Ш.02.20 — салысшрмалы-тарихи, типологаялық жвне
салғастырмалы тіл білімі мамандығы бойынпга филология 

іъілымының кандидаты ғылыми дәрсжесін алу ұшін дайыңдалған 
диссертацияның түйіні

Біздід диссертациялық жүмыста ағылшын тіліндегі ксңістік 
мағыналы предлоттардын казак, тіліндегі функционалды 
сөйкесііктері сипатталады.

Аіышлын шіі аналитикалық типке жатады. К^зіргі ашлшын 
тілінде септеу категориясы жок, бірақ септік маюналаръш 
көрсететін кепгеген предлогтар бар.

К^зақ тілінде предлог деген сөз табы жок, сондыктан 
ағылшын тілін үйрену кдзақ аудиториясына кңындых іушзады.

Зертгеу мақсаты — агылшын тіліңцегі кеңістік машналы 
предпоггар мен кдзақ тіліндегі солардьщ сөйкестікгерш 
салыстырмалы тұрде талдау.

Еңбекте зертгслетін материал ономасиологиялық және се- 
масиолопшіық турғыдан кдралды; компонента, тран- 
сформациялык, дефинициялық, оппозициялық, ерістік 
күрылымцар, салғастырмалы және санамалы талдау әдістері 
қолданылган.

Зертгеу жұмысы Кіріспе, 3 бөлім, Қорытынды жене 
пайдаланылған дереккоздер тізімінен тұрады.

Кіріспеде тавдалган тәкңршггың кокейкестілігі, шлыми 
жаңалыш негіздепеді, зертгеудің мақсаты мен мівдетгері 
айқындалады, зертгеу нысаны белгіленеді, зерггеудің теориялық 
кұндылыга мен пракгикалық маңызы делелденеді, зерггеу 
материалы мен адістері сипатхалады, қорғауға ұсынылатын 
теориялық кдғвдалар баяңцалады, жұмыстың сынақган оту түрлері 
көрсетіледа.

I белімде тандалган ,тақырыпкэ кзтысты өдебиетке шолу 
жасалады. Зерттелетін предлоггар екі топка боліледі: статикалық 
жене динамикалық мөнді преддоггар. Бірінші топ курамы 
«орынды көрсету» мағьшасы негізінде, екінші топ «бағьпты 
көрсету» матынасы негізіңце бірікгірілген.

П белімде ағылшын предяоггарыньщ статикалық кендстік 
кдтынастарын біддіруі жвне олардың казақ тіліндегі сөйкестіктері 
кзрастырылады. Негізінен статикалық кендстік маіынасы жатыс 
септігшің аффиксі арк>гаы берілстіні аныкгалды. Өзге трғалар-



шылаулар, көмекші сөздер, өзгс септікгердщ, аффикстері 
статикалық мағынаны білдірудс елеулі рөл аткармайды.

III белімде динамикалык ксңістік қатьшастар өрісін күрайтын 
предлоггар мен олардың кэзақ тіліадегі сәйкесііктері кдралады. 
Бұл, негізінен, барыс, ишғыс, комектес сеішкгерінің аффикстері. 
Лексикалық кэдралдар сирегірек кездеседі.

Кррытывды бөлімде зерггеу бойышна жалпы ой қорышлып, 
балашақга қаралатын мәселелер белгіленеді.

Зертгсудің негізгі корытындылары:
1. Ағылшын преддоггарының толық машналы сөз таптары 
сияқгы оларды бір-бірінен айыратын лексикалық мағынасы бар. 
Салгастырмалы тіл бішмінен талданған өдебист бойынша, түркі 
тілдеріңце предлоггарға шылаулар, көмекші сөздер мен кеңістік 
мағынасы бар ссптіктердің аффикстері сай келеді. Негізінен түркі 
■гілдеріңцегі функционалдық сейкестік шылауларда байкэлады, 
олардың иңдоеуропалық тілдерден айырмашьишъі - сөзден кейін 
орналасуыңда.
2. Салгастырмалы семантикалық зерттеудің нәтижесінде ағылшын 
■гілщцегі кеңісггік машналы предаоггарына кэзақ тілшде негізінен 
шылаулар емес, хецістж магынасыңдағы және көмектес 
сеітгінің  жалғаулары сай келетіні анықгалды (90 пайыз), 
аетлшын тішвдегі сгатихалық кеңістік мәніндегі предлоітарга 
қазақ тш вдеіі сойкестіктср рстіңце екінші қатарда жатыс 
сешігіңдегі кемекыгі есімдерді (9 пайыз), үшінші катарда — 
жалгаулы-шылаулы қ^рылымдардали шылауларды (0,9 пайыз) 
атап көрсетуге болады.
3. Жүргізілген зерттеудін нөтижесіще анықгалған екі тілдегі 
негізгі айырмашылықгар:
•  Кдзіргі ағылшын тіліндегі кещстік кзтынастарын білдіретін 

фушадаоналды-семангикалық макроөріс гомогснді күбылыс 
болып табылады, өйткені кеңісгік машнасы негізінен 
предлоггар арқылы беріледі.

• Кдзіргі кдзақ тілщдегі кеңістік қатынастарын білдіретін 
функционалды*семантикалық макроөріс гетерогснді к^былыс 
болып табылады, себебі оны әр тұрлі тідцік түлғалар (септік 
жалгаулар, шылаулар жөне көмекші есімдер) кұранды.

• Ағылшын тіліндегі предлоггар статикалық жөне динамикалық 
мағыналарының кдрама-кэрсы мәнін корсстпейді, ал олардың 
казак тіліңдеіі сөйкесгі ктері нің мағьшасында бүл кдрама- 
кдрсылық айкын байкэлады.
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The given thesis is devoted to the research of English prepositions 
expressing spatial relations and their functional equivalents in the Kazakh 
language.

The aim of the research is to reveal iso- and allomorphic features in 
the sphere of spatial semantics on the basis of contrastive analysis o f Eng
lish prepositions of spatial meaning and establishing their functional- 
semantic equivalents in Kazakh

The research is based on the combination of onomasiological and 
semasiological approach to the material under study and employs the fol
lowing methods of research: analysis of definitions, componential analysis, 
method of oppositions, transformational methods of substitution and inter
rogative transformation, field structuring, contrastive and quantitative 
analysis.

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion and 
reference. The aim and objectives, necessity, scientific novelty, theoretical 
and practical validity, methods of research, forms of approbation are given 
in the introduction.

The first chapter is devoted to the survey of linguistic literature on 
means o f expressing the space category, English prepositions, their linguis
tic status and classification, Kazakh units that may functionally correspond 
to English prepositions, nouns and verte that are necessary for the realiza
tion o f prepositions’ spatial meanings. Prepositions are classed into two 
large groups: those expressing static space relations and those expressing 
dynamic ones. The first group has the common meaning of “indication to 
place”, the second one -  that o f “indication to direction”.

The second chapter studies the main Kazakh correspondences o f 
English prepositions of static meaning. Their most significant Kazakh 
equivalent is the affix o f the locative case. Other means -  postpositional



functional names, affixes of other cases, postpositions -  play a less impor
tant role in expressing the static relations, some of them being synonymic.

The third chapter is devoted to the correspondences of English 
prepositions with dynamic meaning in the Kazakh language. They are 
mainly affixes of the directive, departure and instrumental cases. Lexical 
means are less numerous.

In the conclusion the main results are summarized and perspectives 
of further investigation are proposed.

The main results are as follows:
1. The analysis of literature on the essence of English prepositions proves 

that they, like words of foil nominative value, have their own lexical 
meaning, which differentiates them from one another. The analysis of lit
erature on contrastive studies of Indo-European prepositions and their 
Turkic functional equivalents shows that prepositions have several kinds 
o f corresponding units. They are: postpositions, postpositional functional 
names and affixes of the so-called “spatial” cases, (he main functional 
equivalent being the postposition, which differs from Indo-European 
prepositions only in place, i.e. put in post-position to the related word.

2. The contrastive semantic analysis of English prepositions of spatial 
meaning and their Kazakh functional equivalents shows that it is not the 
postposition, that should be considered as the main equivalent of the Eng
lish preposition, but affixes of spatial cases and the instrumental case 
(90%). The second significant language means, corresponding to English 
prepositions of spatial meaning, is the postpositional functional name with 
affixes o f spatial cases (9%). The third place is occupied by postpositions 
in combination with case affixes (0,9%) and alone (0,1%).

3. The main differences revealed in the course of investigation are the fol
lowing:

• In modem English the functional-semantic field of space relations (macro
field) is mainly based on prepositions: all possible points of localization 
and orientation of motion can be expressed by prepositions of spatial 
meaning. That’s why this macro-field is a homogeneous phenomenon

• In modem Kazakh the functional-semantic field o f space relations is a 
heterogeneous phenomenon, because it is made up by means of units be
longing to different levels of language structure (case affixes -  morpho
logical; postpositions, postpositional functional names - lexical).

• English prepositions do not show the opposition of static and dynamic 
relations in any way, whereas in their Kazakh correspondences this oppo
sition is implicit in the semantics o f case affixes, which do not function 
only as self-dependent equivalents o f English prepositions, but are also 
added to postpositional functional names.
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