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� ������ 	������	��
 � ���������������� ����� �	������!����� �	���"�	��#�� 
��	����� ����$�����, 	������� � �����%����� &�
���. '����������
 �	������!����� 
������	�� � "�	�
 �����%�����, ����$����� � 	������� &�
���. 

������� �����: ��	����, ������
% ��	����, �	������!����� �	���"�	��#��. 
ABSTRACT 

In article grammatical transformations of transfer of the Kazakh, Russian and English 
languages are considered in the comparative plan. Grammatical categories and forms of English, 
Kazakh and Russian languages are compared. 
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� ����������� ��	���� ��	��� ����� �� ��� ���
��, ��!��"	 ���"������� 
�����������
�� 
�"��������� ��	����� �����������
�� ������#����� ��#"� 
�
�	��#��. $�	�#���� ������� 
������#��� ����� ��	����� ��
�����%�, ��� ���#&������ 
����%� ���""�����
�" "�������" ��� ���
�� ����"������, � 	����� ��� ������%��� 
����������
� ����&�����, � ���""�����
� �&��
� �����
�%� � ���������" ����� 
�����������#��� �
����. ��!��"	 ������ �� 
���
�����
 ���
���� ������������ 
���������� 
�"��
���. 

$���"������� �������� ���
� � ���
� ����� ���""���
�, "�'�� ��"���#, ��� 
������
� ��
���, ��	���	%(� ��" ������ ������
��� "�&����, �����
��� ��� 
��� ���
��, � ��
��� ���""���
� ��� 
�'���� ���
� ��������. ��, ��� 	�����, ������� � 
�������� � ����" ���
, � ���"�"� � ����&� ��� ��	���� ���
�. )���
�, ������ 
������� "'�	 �������
�", 
�����
�" � �	��
�" ���
�"� "�'�� 	����# �
����� 
���""�����
� �������� "'�	 ��"�.  

� 
�����
�" ���
 ���� ����� � �������� ���"� ���� �����	%��� ���������" 
����������#���� ����������� 
 
���% ��� ����� ����� ���������������#��� � 
���"������	%(�� ����
���: �	���
��� � �
�������. � 
�����
�" ���
 
���# ������� 
�� ��"����, ����
�� ���"����	%� � 
���", �.. ���������� ���� ���������� �� ��
��	 
������"����"� – ��
��	 �������� ��	
�� �������� ����� ����� � ����
���. *������� !��"	 
��
��	 �� 
�����
� ����� "��	� ������#�� 
�
 ����������, "��
� ��� ����������, 
�����. ��!��"	 �� ����� ������ �� ����� � "��
� [1]. � �������
�" ' ���
 
�	���
�� � �
������� �������#% �������"� �� ������, ���������� ������ "��	� 
������#�� � ����������"� ������"� [2]. ��������� ��������� ��	
�� � 
�����
�" � 
�������
�" ���
�� ��
' ���
����
� � ���������� �� 
�������	: � 
�����
�" ���
 �� 
25, � � �������
�" ���
 – 24, � �	��
�" – 21. �� ������	 ����������� �������� ��	
� � 
!��� ��� ���
�� ����'�: �	���, ���
��� � �+���. ����� ��
 ' 
�
 � � �������
�" � 
�	��
�" ���
��, � 
�����
�" ���
 �������#�� �������&�� ��	
� "�'� ��"���# 
�"��� �����. 
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������
 ���� � 
�����
�" ���
 �"� ���#&� ������, �� ����������. � ������" 
�����������#��" �����'��� ����'�( ������ ����� � �����, �
��	"� – ����� � 

���, ������� ��� ������"�" �����", ��������#���� ��"�� – � ����� 
�����'���. ����� ��
', � �������
�" ���
 ��# ��������� ������
 ����� 
�����'���, �� �� ����'�(�", �
��	"�" � �.�. ��
����� ��� "���.  

��� ���"�" �����
 ���� ���� �����'��� � �	��
�" ���
 ������ ���������%��� 
��
: 

- � �����������#��� �����'���� �� ����'�(�" ���	� �
��	"�. 
- ���������#�� �������� ���	� �� ������"�" �����". 
- ������������ ������� �������� ��� ������"�" �����". 
- ������������� ������� ����� ���� ������"��� �����. 
- ��������#���� "��	� ����"��# �������� ����'��� � �����'��� [3]. 
�������� 
�����
�� 	����-�������� �. /	����� �
����: «� ���
 ��
� ������%��� 

�����, ����� ��������(��� �� ������% � 
�
�"-���� �����" ��	���� ���
�. 0����"�, � 
�	��
�" ���
 ��# ������ ������ «����	�», �� �� �������� «8��&�», «'��8�&�», �, 
��������, �"%��� ������ ������� «���», «
��%&��». $	��
� ����� «���» "�'� ���# 
������ � 
�
 «'9&» � 
�
 «���», � 
�����
� «���» �� �	��
�" "�'� �������# � 
����	, � ��%. ���
� �	��
� �����'��, 
�
 �� ��� ���'�� �� ����, "�'� ���# 
������ �� 
�����
�� ��
' ����" �����'��". 0�, �" � "�, ��
�� �������'��� 
����� � ����� "�'� �������# �������# � ���#
� �����, �� � �������» [4]. 

����� � ������ ���
� �� ��	��� ����"�'� �� ���""�����
�� ��������"����. 
���""�����
� ��������"���� – !�� � ���	% ����# �������
� �����'��� 
(��"��� �� ���	
�	��) � �����"�'�� ��"�� – 
�
 �����
����
���, ��
 � 
"����������
��� �����
�. ���""�����
� ��������"���� ��	��������%��� ��������"� 
�������"� – 
�
 ����� ���""�����
���, ��
 � �
����
��� ����
���, ���� ������	% ���# 
����%� ���""�����
� ��
����, �. . �������� � ���� ���
��.  

��� ������������ ���""�����
�� 
������� � ���" �������
���, 
�����
��� � 
�	��
��� ���
�� ������ �����	'���%��� ���	%(� ������: 1) ���	����� ��� ��� ���� 

������� � ����" �� ���
��; 2) �������� ��������; 3) ����� ��������. 
0������"���# � ���""�����
�� ��������"����� �������� �����
�� ��&# � ����" � 
�����" ��	����. � �	��
�" ���
, �� �������% � �������
�", ���	����	%� ��
� 
���""�����
� 
�������, 
�
 ����
�# ��� ��	����, � ��
' ����������� � ��������� 

�"��
�� � �����%���� ��"��������� 
�����	
���. >������� �������� ��� 
��������� � ������� � 	��������� ���������	%(�� ���" � 
�����	
��� ��' 
���	� ���""�����
�� ��������"����. *%�� "�'�� ������ ��
� ������, 
�
 �������� 
��������� 
������� �����, �������� ��������� � ���"�� ��������� 
�����	
���, 
������ �������� ���" ���������� � ���������, �
����� �������� � ����'��� 
"����#����� � �. �.  
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