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ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
Возвратные местоимения образуются путем прибавления к притяжательным местоимениям my, our, 
your, личным местоимениям him, her, it, them и неопределенному местоимению one окончания self (к 
местоимениям единственного числа) и selves (к местоимениям множественного числа): 

Лицо Единственное число Множественное число 

1-е 
2-е 
3-е 
 
 
 
Неопределённо-личная форма 

myself  
yourself  
himself 
herself  
itself  
 
oneself  

ourselves  
yourselves  
themselves 

Возвратные местоимения употребляются в функции дополнения. Они соответствуют в русском 
языке: 
1. Частице -ся (-сь), которая присоединяется к глаголам для того, чтобы придать им возвратное 
значение, показывая, что действие переходит на само действующее лицо: 
Не defended himself bravely.     Он храбро защищался. 
She hurt herself.       Она ушиблась. 
Be careful! Don’t cut yourself.     Будьте осторожны! Не порежьтесь. 
2. Возвратному местоимению себя (себе, собой)-. 
Не bought himself a new coat.     Он купил себе новое пальто. 
She spoke very little of herself.     Она очень мало говорила о себе. 
I am not pleased with myself.     Я недоволен собой. 
Возвратные местоимения употребляются также для усиления значения существительного или 
местоимения, соответствуя русскому местоимению сам (сама, само, сами). В этом случае они могут 
стоять как в конце предложения, так и после слова, значение которого они усиливают: 

I myself saw it.  
I saw it myself 

Я сам это видел. 

You said it yourself.  
You yourself said it. 

Вы сами это сказали.  
 

He did it himself  
He himself did it.  

Он сам это сделал. 

They said so themselves. 
They themselves said so. 

Они сами это сказали. 

С глаголами wash, shave, dress, feel, meet, relax, concentrate, hurry возвратные местоимения не 
употребляются. 
Sit down and relax yourself.    Присядьте и отдохните. 
Обратите внимание на отличия возвратных местоимений от взаимных местоимений. 

 
They are looking at themselves.    They are looking at each other. 
Выражение сам/сама/само по себе в английском образуется с помощью предлога by и возвратного 
местоимения. 
After a busy day he likes to be by himself.   После занятого дня он любит побыть сам по себе. 
I am a cat that walks by itself.    Я кошка, которая гуляет сама по себе. 
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