
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ В УЗБЕКСКОМ И 

КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Садикова М.А. 

 
Садикова Машхура Абдусаттаровна – магистрант, 

факультет лингвистики: корейский язык, 

Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье приведены отличительные особенности в падежах в узбекском и корейском 

языках. Показана значимость падежных частиц. 

Ключевые слова: узбекский язык, корейский язык, падеж, сравнительный анализ, окончание, 

лингвистика, компаративистика. 

 

У каждого языка имеется определённая система, которая различается её нормативными реализациями 

в речи. Язык как средство общения основывается на различиях в плане выражения и в плане содержания. 

Этому вопросу посвятили свои исследования многие ученые. В их числе: Рамстеда, Поппе, Ко Сонг Му, 

Че Хан У, Kim Byong II [1] и др. 

Расхождения в области системы языка могут быть следующими: в одном языке отсутствует данная 

категория, свойственная другому языку; внутри одной и той же категории членения различны; 

сопоставляемые категории не совпадают по объёму значений и употреблений. Для того чтобы понять эти 

различия и расхождения, следует воспользоваться сравнением или компаративистикой.  

Нами проведен сравнительный анализ падежных окончаний в узбекском и корейском языках. Падеж 

– это грамматическая категория имени, выражающая его синтаксические отношения к другим словам в 

предложении. В научных работах современных лингвистов для обозначения падежного аффикса 

используется термин – 격조사.  

В корейском языке отсутствует категория рода, однако при присоединении падежных частиц 

необходимо знать о фонетических особенностях корейского языка. В некоторых случаях в корейском 

языке падежных частиц, имеющих одинаковые значения, может быть две или три. Падежные частицы в 

корейском языке насчитывают 28 морфем, которые подразделяются на 19 морфов и 9 алломорфов [2].  

В корейском языке есть немногочисленная группа корней, у которых при склонении конечный 

согласный звук в определенных случаях претерпевает изменения согласно закону комбинаторных 

звуковых чередований. В связи с этим основу имени в корейском языке как исходную форму 

образования различных падежных форм можно считать лишь относительно.  

В узбекском языке склонение состоит исключительно в изменении по падежам, а не по числам. 

Склонение имен с аффиксами принадлежности происходит с помощью падежных аффиксов, которые 

присоединяются к основе с аффиксами принадлежности: основа + притяжательный аффикс + лар + 

аффикс. Падежные частицы, в основном, присоединяясь к существительному, определяет его падеж, а в 

предложении выражают определенные грамматические отношения.  

В узбекском языке шесть падежей: именительный, притяжательный (родительный), винительный, 

дательный, местный и исходный. В зависимости от того, в каком падеже стоит данное имя, оно 

выполняет свою функцию в предложении.  

Одной из особенностей корейского склонения, как и склонения некоторых других агглютинативных 

языков (например, монгольского, турецкого и др.), является то, что некоторые падежные формы 

образуются не только от основы имени, но и от других падежных форм [3]. На одну падежную частицу 

наращивается другая падежная частица. Это приводит к тому, что значение комбинированной падежной 

формы синтезируется из отдельных значений ее компонентов. При этом состав комбинированной 

падежной формы определяется не только значением, но и функциями ее компонентов. Не всякие 

падежные частицы могут сочетаться друг с другом и составлять комбинированную падежную форму, а 

те, которые могут сочетаться, составляются в определенном порядке. 

В некоторых предложениях существительное, оформленное частицей именительного падежа, может 

встречаться более двух раз. В таком случае в корейском предложении первое существительное 

выполняет функцию подлежащего, а второе является частью состава сказуемого.  

Именительному падежу в корейском языке соответствует именительный падеж (бош келишик) в 

узбекском языке, являющийся исходной падежной формой и не имеющего особого показателя падежа 

(нулевой показатель падежа).  

В узбекском языке новые слова образуются от корневых слов или производных основ 

преимущественно путем прибавления к ним словообразующих суффиксов. Но в корейском языке наряду 

с другими способами образования новые слова образуются путем сложения разных частей корня. 



Таким образом, компаративистика падежных окончаний в корейском и узбекском языках путем 

сопоставления некоторых падежных частиц в данных языках показывает параллель грамматического 

строя, а также синтаксическое значение каждого слова в предложении. 
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