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Анализ смысловой стороны имен существительных показывает, что 

в процессе речи одно и то же существительное может употребляться 

говорящим в различных смыслах: 

Конкретно-назывном – для обозначения объектов, находящихся в 

поле зрения собеседников, однозначно выделенных (из речевой ситуации 

собеседникам ясно, какой объект имеется в виду, оба они соотносят это 

существительное с одним и тем же объектом) или известных им в силу 

каких-то обстоятельств. Например: вы просите закрыть дверь класса 

одного из студентов: «Закройте, пожалуйста, дверь!». Конкретная дверь, 

конкретный класс. 

Общеназывном – для называния объектов как таковых, вне 

соотнесенности с чем-то конкретно данным, однозначно выделенным или 

известным собеседникам. Например: у вас возникла необходимость купить 

стол. Вы говорите: «Надо купить стол». Надо купить какой-то стол (еще не 

решено какой именно), а не стул, не шкаф. Здесь существительное 

характеризуется общесмысловой неопределенностью. И только у условиях 

конкретной речевой ситуации существительное приобретает строго 

определенный смысл, находится в конкретной соотнесенности с 

обозначаемым объектом. 

Вывод. Анализ смысловой стороны имен существительных              

показывает, что   существительные обладают смысловой 

разноплановостью, могут употребляться в речи в различной  

соотнесенности с называемым объектом. 

Такая же смысловая разноплановость имен существительных 

присутствует и в английском языке. Например: Стол, за которым вы 

работаете, нужно подвинуть к окну. Вы просите находящегося рядом 



человека помочь вам: “Will you help me to move the table?”. Здесь слово table 

находится в конкретной смысловой соотнесенности с называемым 

объектом. Таким образом слово table употреблено в конкретно-назывном 

смысле. Другая ситуация со словом стол.  Вас спрашивают, есть ли стол у 

вас в спальне, чтобы там работать с документами. “Is there a table in your 

bedroom?”  В данном случае слово table употреблено в общеназывном 

смысле,     им назван объект как таковой, как отдельный представитель 

класса, вне конкретной соотнесенности. В английском языке смысловая 

разноплановость имен существительных передается в речи с помощью 

специальных служебных слов – артиклей,  каждый из которых является 

показателем строго определенной смысловой направленности 

употребляемых в речи имен существительных. 

В русском языке существительное не нуждается в сопроводительном 

слове – определителе. Однако во многих случаях перед русским 

исчисляемым существительным в единственном числе можно поставить  

для определения                                                                                      одно из 

следующих слов: какой-то, некий, один, любой, всякий, что соответствует 

неопределенному артиклю a(an). 

Параллельно с артиклем всегда рассматривается такой определитель 

как неопределенное местоимение some(any) , поскольку они очень близки 

по значению к неопределенному (классифицирующему) артиклю. 

Например: “ I bought some interesting book”. Это местоимение в такой 

позиции часто не переводится на русский язык. Также параллельно с 

артиклем существуют такие определители как притяжательные 

местоимения, которые в таких случаях почти утрачивают свое лексическое 

значение и близки по значению определенному артиклю. Например: “She 

opened her handbag”.  Она открыла конкретную сумку, ту,  что была у нее в 

руках. 

Определенный (индивидуализирующий)  артикль указывает на 

употребление существительного  в конкретно-назывном смысле. 



Индивидуализирующий артикль употребляется как с исчисляемыми 

существительными во множественном и единственном числе, так и с 

неисчисляемыми существительными. Этот артикль указывает, что лицо 

или предмет, обозначенный существительным, является индивидуально-

определенным, выделенным из всех лиц или предметов данного класса. В 

учебниках английской грамматики этот артикль называется The Definite 

Article.  

 Неопределенный и нулевой артикли являются показателями 

употребления имен существительных в общеназывном смысле. Их 

называют соответственно The Indefinite Article и Zero Article. 

Исторически определенный артикль восходит к указательному 

местоимению that,  то есть конкретно указывает на объект, о котором идет 

речь.  

Неопределенный артикль берет начало от числительного one. То есть 

один какой-то, представитель класса. Классифицирующий артикль 

указывает на то, что предмет принадлежит к какому-нибудь классу 

предметов, но не выделяет его из однородных предметов. 

Существительное с классифицирующим артиклем представляет собой 

название предмета вообще, а не название определенного предмета. 

В ходе развития английского языка отсутствие артиклей, так же как 

и наличие приобрело свое значение.  И это значимое отсутствие артикля 

называется нулевым артиклем. Нулевой артикль употребляется перед 

существительным во множественном числе, когда существительные 

употреблены в общеназывном смысле. 

В связи с тем, что в русском языке нет такой части речи как артикль, 

у русскоговорящих изучающих английский язык часто возникают 

сложности с правильным употреблением артиклей. Необходимо 

учитывать, что артикли в английском языке указывают на различную 

смысловую направленность употребленных в речи имен существительных.  



Определенный артикль показывает, что оформленное им имя 

существительное употребляется говорящим в конкретно-назывном 

смысле, обозначает конкретно данный, находящийся в поле зрения 

собеседников или известный им в силу каких-то обстоятельств объект 

(объекты). 

Неопределенный и нулевой артикли являются показателями 

употребления оформленных ими существительных в общеназывном 

смысле – для обозначения объекта (объектов) как такового (таковых), вне 

соотнесенности с чем-то конкретно данным или однозначно выделенным. 

Неопределенный и нулевой артикли по своим 

смыслоразличительным функциям противостоят определенному артиклю. 

Неопределенный артикль употребляется перед именами 

существительными в единственном числе (cat, book) при условии, что они 

являются исчисляемыми существительными и могут быть употреблены во 

множественном числе. Нулевой артикль употребляется перед именами 

существительными исчисляемыми во множественном числе (cats, books) и 

именами существительными неисчисляемыми. (boredom, chaos). 

Смысловое различие между неопределенным и нулевым артиклями 

состоит в том, что они указывают на различный характер внешней 

структуры называемого объекта и его числовую характеристику. Первый 

из них показывает, что оформленное им имя существительное обозначает 

объект, представленный членимой единицей на фоне класса, а второй                       

подчеркивает, что называемый именем существительным объект не 

представлен таким образом, а либо выступает в виде неопределенного 

множества объектов данного класса (cats, books), либо представляет  нечто 

неделимое и нечленимое по своей природе (chaos, boredom). 

Примеры: 

Ситуация 1. Разговор на почте. 

“May I have an envelope and a post-card?” 



Существительные envelope и post-card называют здесь отдельные 

объекты на фоне класса и это обусловливает оформление их 

неопределенным артиклем. 

Ситуация 2. В магазине. 

“What do they sell here?”  -  “They sell shoes and boots here.” 

Нулевой артикль перед существительными shoes и boots в этой 

ситуации объясняется тем, что  они обозначают неопределенное множество 

объектов. 

Ситуация 3. На кухне. 

“I need butter for this cake” 

Употребление нулевого артикля в данной ситуации обусловлено тем, 

что оно употреблено здесь для обозначения нечленимого по своей природе 

объекта. 

Имена существительные в английском языке, как и в любом другом, 

многозначны. Поэтому очень часто одно и то же существительное может 

обозначать различные по своей внешней структуре объекты, например: 

Iron (природный материал, металл) 

An iron (утюг) 

Oak (строительный материал из дерева) 

An oak (дерево дуб) 

Egg (продукт питания, вещество) 

An egg ( отдельный предмет) 

В таких случаях одно и то же имя существительное может быть 

употреблено как с неопределенным артиклем (если это отдельный 

предмет), так и с нулевым артиклем (если имеется в виду  объект 

нечленимый по своей внешней структуре, вещество или материал). Таким 

образом функция английских артиклей заключается в указании на 

смысловую направленность имен существительных в речи, 

выражающуюся в различного рода соотнесенности имени                

существительного с называемым объектом. 



Смысловая направленность имен существительных в процессе речи 

определяется говорящим в зависимости от того,   что он хочет сообщить 

своему собеседнику. Цель сообщения, или смысловое задание 

высказывания является основным  фактором, определяющим   смысловую 

направленность употребленных в речи имен существительных, а тем 

самым и употребление артиклей. Смысловая направленность 

высказываний и входящих в их состав имен существительных 

раскрывается в конкретных ситуациях речи. Таким образом при 

употреблении артикля всегда важно учитывать конкретную речевую 

ситуацию. Речь, как известно, служит целям человеческого общения, 

которое включает в себя два процесса: говорение и слушание (восприятие 

сказанного). Роль артикля в этих двух процессах различна. При говорении 

он помогает правильно выразить свои мысли, а при слушании – правильно 

понять собеседника. Смысловое задание высказывания, ситуативные 

условия и языковая норма учитываются говорящим и слушающим с 

различных позиций. Говорящий оформляет имена существительные 

артиклем, слушающий расшифровывает смысл имен существительных, 

исходя из употребленной формы артикля. 

     Для того чтобы правильно оформить имена существительные 

артиклем в процессе речи, необходимо определить смысловую 

направленность употребляемого в речи существительного, это значит 

точно установить, какого рода объект оно обозначает и в какой 

соотнесенности (конкретной или неконкретной) оно с ним находится. 

Также необходимо знать в какой конкретно ситуации  оно будет 

употреблено, какие контекстуальные условия  необходимы для раскрытия 

заложенного в нем смысла.  Выбрав соответствующую форму артикля, 

необходимо убедиться, допустима ли сочетаемость данного 

существительного с выбранной формой артикля с точки зрения норм 

английского языка.  



      Существует определенная система правил употребления 

артиклей в английском языке, которая требует особого внимания при 

изучении этой грамматической темы. Артикли изучаются по разделам: 

определенный, неопределенный, нулевой. Особую сложность для 

изучающих представляют случаи употребления артиклей не по 

грамматическим правилам, а по традиции, то есть как традиционно 

устоявшееся выражение. (at first sight, at a glance, in the original, by accident).  

В этих случаях артикли не рассматриваются как определители 

существительного, поскольку не подчиняются делению на 

классифицирующий или индивидуализирующий, а являются частью 

устойчивого выражения, имеющего конкретный смысл вне зависимости от 

присутствующего в нем артикля. 

     Таким образом, даже при самом добросовестном изучении всех 

разделов грамматической темы «Артикли», не всегда удается правильно 

употребить артикли, если не принять сразу необходимость учитывать, что 

наиболее распространенными определителями существительных в  

английском языке являются классифицирующий и индивидуализирующий 

артикли, а также важно принимать во внимание наличие разных категорий 

существительных (нарицательных и собственных, исчисляемых и 

неисчисляемых),  чтобы правильно употребить английские артикли. При 

наличии двух и более определителей перед существительным 

(прилагательное) артикль располагается на самом удаленном месте от 

определяемого существительного, уступая место прилагательному. 

   Например: a house 

                      An old house 

                      A beautiful old house. 
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