
Возвратные местоимения. п.89стр.631,упр2стр353(Н.А.Бонк) Возвратные 

местоимения в английском языке: правила использования и примеры. 

Когда мы хотим сказать, что сделали что-то сами, в русском языке мы 

говорим: я накрасилась, он порезался, она представилась. В английском 

языке, чтобы сказать о таких действиях, нужно использовать возвратные 

местоимения. Возвратные местоимения показывают нам, что человек 

совершает действие по отношению к самому себе. Почему они возвратные? 

Потому что действие направлено на того, кто его совершает, то есть 

возвращается к нему. В русском языке мы чаще всего показываем это с 

помощью -ся и -сь, которые добавляем к действиям. Например: порезался 

(сам себя), представился (сам себя), накрасилась (сама себя), поломалось 

(само). В английском для этого есть специальные слова, которые образуются 

путем добавления к местоимениям my, your, our, them, her, him, it хвостика: -

self (если речь идет об одном человеке/предмете); -selves (если речь идет о 

нескольких людях/предметах). Давайте рассмотрим таблицу:  Единственное 

число I я myself я сам/себя you ты yourself ты сам/себя he он himself он 

сам/себя she она herself она сама/себя it оно itself оно само/себя 

Множественное число you вы yourselves вы сами/себя they они themselves 

они сами/себя we мы ourselves мы сами/себя. А теперь давайте узнаем, 

когда и как нам использовать эти местоимения. 

 Использование возвратных местоимений в английском языке. Возвратные 

местоимения мы используем в 2-х случаях: 1. Чтобы показать, что действие 

человека направлено на него самого ,например: Я испачкалась краской (сама 

себя испачкала) пока красила стену. В этом случае наши местоимения 

ставятся после действия, которое делает человек по отношению к себе. На 

русский язык мы переводим это действие, добавляя -ся, -сь к нему или 

добавляя слово «себя». Схема образования будет следующей: Действующее 

лицо + действие + возвратное местоимение Примеры: Don't touch it, you can 

cut yourself. Не трогай это, ты можешь порезаться (порезать себя). She 

introduced herself when entered in the room. Она представилась (представила 

себя), когда вошла в комнату. They warmed themselves in the sun. Они грелись 

(грели себя) на солнце. We divided ourselves into three groups. Мы 

разделились (разделили себя) на три группы. 2. Чтобы подчеркнуть, что 

человек сделал что-то самостоятельно Например: Я сама покрасила эту 

стену. В этом случае возвратное местоимение мы ставим: после человека, 

совершившего его; Действующее лицо + возвратное местоимение + действие 



+ предмет в конце предложения, после предмета, в отношении которого 

совершается действие. Действующее лицо + действие + предмет + 

возвратное местоимение Оба варианта будут правильными. При переводе 

на русский язык, мы добавляем слово «сам». Примеры: I can read it myself. Я 

могу прочитать это сама. We ourselves cooked the dinner. Мы сами 

приготовили этот ужин. He found out the truth himself. Он сам выяснил 

правду. They themselves do their homework. Они сами сделали их домашнюю 

работу. Слова, не использующиеся с возвратными местоимениями В 

английском языке есть действия, после которых обычно не нужно ставить 

возвратное местоимение. Просто потому что итак понятно, что они 

направлены на человека совершающего их. Например: dress – одеваться hide 

– прятаться wash – мыться/умываться bathe – купаться shave – бриться feel – 

чувствовать relax – расслабиться .Неправильно: She washed herself and 

dressed herself. Она умылась и оделась. Правильно: She washed and dressed.  

Она умылась и оделась. Примеры: I am feeling ill now. Я чувствую себя 

больной сейчас. He shaves every week. Он бреется каждую неделю. You 

should relax. Тебе нужно расслабиться. Однако вы можете использовать их с 

возвратными местоимениями, в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что 

человек сделал это сам, приложил усилие, чтобы сделать что-то. Her arm is 

broken but she can dress herself. Ее рука сломана, но она может одеться сама. 

Использование by с возвратными местоимениями. 

 Очень часто возвратные местоимения используются вместе с by: by myself – 

один/сам 

Задание на закрепление 

 Переведите следующие предложения на английский язык: 

 1. Я сама испекла этот пирог. 2. Он пойдет в кино один. 3. Она поранилась 

вчера. 4. Я не смогу приготовить ужин один. 5. Она сама купила эту машину. 

6. Они слышали это сами. 7. Он один съел этот торт. 8. Я взяла горячую 

кастрюлю и обожглась. 
 


