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Аннотация:
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Словарный состав языка постоян-

но изменяется и обновляется. Являясь ча-
стью языковой системы, он также обра-

зует сложную систему, которая включа-
ет многие подсистемы, так как слова на-
зывают различные типы понятий предме-



 

тов, объектов и явлений реального мира. 
Важнейшая задача системного изуче-
ния лексики и словообразования состоит 
в выявлении и описании словообразова-
тельного потенциала слов различных ча-
стей речи [1: 110]. 

В настоящее время изучение си-
стемной организации лексики вызывает 
большой интерес лингвистов и осущест-
вляется с помощью применения метода 
полевого структурирования. Данный ме-
тод имеет разнообразные интерпретации 
и подходы.

Не вызывает сомнений тот факт, что 
поля представляют собой системные об-
разования с характерными для любой си-
стемы связями и отношениями и вместе с 
тем обладающие собственными специфи-
ческими чертами [2: 4]. Особенности по-
строения структуры полевой модели за-
висят от исследуемого материала и целей 
исследования [3: 70].

Следует отметить, что лингвисты 
применяют различные подходы при изу-
чении структуры словообразовательных 
полей (в дальнейшем СП). Вслед за А.Я. 
Загоруйко, мы рассматриваем СП, как 
поле, которое ограничивается образова-
нием слов одной части речи от произво-
дящих основ и словоформ только одной 
определенной части речи. СП состоит из 
совокупности микрополей. А.Я. Загоруй-
ко считает, что словообразовательные 
поля, охватывающие всю производящую 
базу, от которой образуются слова той 
или иной части речи, следует называть 
комплексными СП (далее КСП). Следова-
тельно, КСП включает ряд СП [4: 11].

Рассмотрим некоторые структурные 
и семантические особенности СП собствен-
но английских прилагательных в современ-
ном английском языке. В результате анали-
за словаря Chambers 21st Century Dictionary 
(далее Ch21CD) нами обнаружено 16040 
прилагательных [5]. Из них собственно ан-
глийскими являются 12258 единиц, что со-
ставляет 76,4%. Заимствованные прилага-
тельные насчитывают 3782 слова, т.е. 23,6% 

от общего числа прилагательных, обнару-
женных в словаре.

СП прилагательных, обнаруженных 
в словаре Ch21CD, является комплекс-
ным словообразовательным полем и со-
стоит из двух частей: КСП собственно ан-
глийских прилагательных и КСП заим-
ствованных прилагательных. КСП соб-
ственно английских прилагательных яв-
ляется наиболее объемным и включает 
ряд СП.

Следует отметить, что собствен-
но английские прилагательные по своей 
морфологической структуре делятся на 
корневые, производные, сложные и слож-
нопроизводные. Производные прилага-
тельные составляют наиболее многочис-
ленную группу и представлены в количе-
стве 8575 слов, т.е. 70% от общего чис-
ла собственно английских прилагатель-
ных. Производные прилагательные обра-
зованы продуктивными способами слово-
образования от производящих основ раз-
личных частей речи, а также от основ сло-
восочетаний и ФЕ типа grow up. 

Таким образом, комплексное сло-
вообразовательное поле собственно ан-
глийских прилагательных включает сле-
дующие основные словообразовательные 
поля: СП прилагательных, образованных 
от производящих основ существитель-
ных; СП прилагательных, образованных 
от производящих основ глаголов и гла-
гольных словоформ; СП прилагательных, 
образованных от производящих основ 
прилагательных. Имеется также ряд СП, 
каждое из которых состоит из незначи-
тельного количества прилагательных, об-
разованных от производящих основ наре-
чий, числительных, предлогов, местоиме-
ний и других частей речи.

СП собственно английских прилага-
тельных, образованных от производящих 
основ существительных является наибо-
лее объемным. Оно включает 4517 прила-
гательных, что составляет 52,7% от обще-
го числа собственно английских произво-
дных прилагательных. 



 

Данное словообразовательное поле 
включает микрополе аффиксации и ми-
крополе конверсии. Основным микро-
полем является микрополе аффикса-
ции. Способом суффиксации от произво-
дящих основ существительных различ-
ных лексико-семантических групп (да-
лее ЛСГ) образовано 3317 прилагатель-
ных, т.е. 73,4%. Прилагательные данной 
группы образованы при участии таких 
суффиксов, как -y, -ful, -ed, -an/ian, -ic, -al 
и др. Основным словообразовательным 
значением (далее СЗ) является: «характе-
ризующийся наличием того, что называ-
ет производящая основа существительно-
го». Например: sun n. → sunny adj. – said 
of a day, the weather, etc: characterized by 
long spells of sunshine or sunlight (солнеч-
ный); joy n. → joyful adj. – happy, full of joy 
(счастливый).

Микрополе конверсии включает 
1200 прилагательных (т.е. 26,6%), обра-
зованных от производящих основ суще-
ствительных различных ЛСГ. Основны-
ми СЗ являются: «относящийся, принад-
лежащий тому, кого/ что называет произ-
водящая основа» и «обладающий призна-
ками, свойственными тому, кого/ что на-
зывает производящая основа». Например: 
Nepali – belonging or relating to Nepal, its 
inhabitants or their language (непальский).

СП собственно английских прила-
гательных, образованных от производя-
щих основ глаголов и глагольных слово-
форм, насчитывает 1324 слова, что состав-
ляет 15,4% от общего числа производных 
прилагательных. Данное СП включает два 
микрополя: микрополя суффиксации и ми-
крополя конверсии. Наиболее емким явля-
ется микрополе конверсии. Оно насчиты-
вает 866 основ глаголов и глагольных сло-
воформ, что составляет 65,4% от общего 
количества глагольных основ. От произво-
дящих основ глаголов способом суффикса-
ции образовано 458 собственно английских 
прилагательных, что составляет 34,6%.

Микрополе конверсии включает при-
лагательные, образованные от произво-

дящих основ инфинитива глаголов, а так-
же от причастия I и причастия II. От при-
частия II образовано наибольшее количе-
ство собственно английских прилагатель-
ных, относящихся к данному микрополю 
– 471 слово (т.е. 54,4%). От причастия I об-
разовано 342 собственно английских при-
лагательных, относящихся к данному ми-
крополю (т.е. 39,5%). Производящие осно-
вы инфинитива глаголов послужили базой 
для образования 53 собственно англий-
ских прилагательных (т.е. 6,12%), относя-
щихся к микрополю конверсии.

По морфологической структуре боль-
шинство производящих основ глаголов и 
глагольных словоформ – корневые (623, 
т.е. 71,9% от общего количества глаголь-
ных основ данного микрополя), а именно: 
основы инфинитива корневых глаголов – 
45 (т.е. 7,2%), причастия I – 278 (т.е. 44,6%) 
и причастия II – 300 (т.е. 48,2%). Произво-
дящие основы производных глаголов и их 
словоформ составляют 243 единицы (т.е. 
28,1%). Основные СЗ прилагательных дан-
ной группы: «характеризующийся призна-
ком, обусловленным семантикой произво-
дящего глагола»; «обладающий теми каче-
ствами, которые обусловлены семантикой 
производящего глагола».

В образовании прилагательных ми-
крополя конверсии участвуют производя-
щие основы глаголов и глагольных слово-
форм 6 основных ЛСГ, а именно:

1) ЛСГ глаголов, обозначающих 
действия: pick v. – to choose or select (вы-
бирать, отбирать) → picked adj. – selected 
or chosen (отобранный, отсортирован-
ный);

2) ЛСГ глаголов движения: slide v. 
– to move or cause to move or run smoothly 
alone surface (скользить, двигаться плав-
но) → sliding adj. (скользящий);

3) ЛСГ глаголов коммуникации: 
enlighten v. – to give more information to 
someone (просвещать) → enlightened adj. 
(просвещенный);

4) ЛСГ глаголов физического про-
явления эмоций: welcome v. – to receive (a 



 

guest or visitor, etc) with a warm greeting 
or kind hospitability (приветствовать го-
стя, радушно принимать) → welcome adj. 
– warmly received (желанный, приятный);

5) ЛСГ глаголов умственной дея-
тельности и восприятия: understate v. – to 
describe something as being less or more 
moderate than is really the case (преу-
меньшать, занижать) → understated adj. – 
referring to something that understates (пре-
уменьшенный); 

6) ЛСГ глаголов, обозначающих 
звуковые и световые явления: glisten v. – 
often said of something wet or icy: to shine 
or sparkle (блестеть) → glistening adj. 
(блестящий).

Микрополе суффиксации включает 
прилагательные, образованные от произ-
водящих основ глаголов различных ЛСГ, 
в основном, при помощи весьма про-
дуктивного суффикса –able/-ible/-uble. 
Основным СЗ является: «способный вы-
полнять то действие/поддающийся тому 
действию, которое называет произво-
дящая основа». Например: stretch v. – to 
make or become temporarily or permanently 
longer or wider by pulling or drawing out 
(растягивать) → stretchable adj. (поддаю-
щийся растягиванию). 

Нами обнаружены единичные случаи 
образования собственно английских при-
лагательных от производящих основ гла-
голов данной ЛСГ при участии суффиксов  
-y , -less, -some, -ive, –ful и др. Например: 
clingy – липкий, прилипчивый; quenchless – 
неутолимый; irksome – утомительный. 

СП собственно английских прилага-
тельных, образованных от производящих 
основ прилагательных, включает микро-
поля аффиксации и усечения. Микрополе 
аффиксации является наиболее многочис-
ленным и включает 1827 прилагательных. 

Подавляющее большинство прилагатель-
ных данной группы (1771, т.е. 96,9%) об-
разовано путем присоединения префиксов 
к производящим основам прилагательных. 
Лишь 20 слов образованы способом усе-
чения. Наибольшее количество прилага-
тельных образовано при участии префик-
са un- (1330 слов, т.е. 75,1% от общего ко-
личества прилагательных, образованных 
при участии префиксов). Основным СЗ яв-
ляется: «отсутствие качества, выраженно-
го основой». Например: even adj. – smooth 
and flat (ровный, гладкий) → uneven adj. 
– said of a surface, etc: not smooth or flat, 
bumpy (неровный, негладкий).

441 прилагательное (т.е. 33,2% от 
общего числа префиксальных прилага-
тельных) образовано при участии других 
продуктивных префиксов, а именно: anti-, 
non, in-/im-/ir-, pre-, inter-, over- и др. На-
пример: bold adj. (храбрый, смелый) → 
overbold adj. (слишком смелый, дерзкий); 

От производящих основ корне-
вых прилагательных способом суффик-
сации образовано 56 собственно англий-
ских прилагательных. Основными СЗ яв-
ляются: «характеризующийся наличием 
качества, выраженного в меньшей степе-
ни, чем у производящей основы» и «име-
ющий оттенок того цвета, который обо-
значен производящей основой». Напри-
мер: young adj. (молодой) → youngish adj. 
(довольно молодой). brown adj. (коричне-
вый) → browny adj. (коричневатый). 

Таким образом, СП собственно ан-
глийских прилагательных в современном 
английском языке является комплексным 
и включает ряд СП, разнообразных как по 
своей структуре, так и по семантике. Наи-
более объемным является СП прилага-
тельных, образованных от производящих 
основ существительных.
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