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связанные с классификацией прилагательных. Актуальность работы обусловли-

вается неоднозначносью подхода среди лингвистов к этому важному и недоста-

точно исследованному вопросу и, как результат, наличием большого количества 

разнообразных классификаций. 
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Как известно, прилагательное – это самая изобразительная часть речи, кото-

рая описывает цвет, запах, форму любого предмета, передают ваши чувства, ха-

рактер, настроение и т. д. Без имени прилагательного невозможно выразить 

свойства или признаки определенного предмета или явления. Лингвистический 

энциклопедический словарь дает следующее определение прилагательного: 

«Прилагательные – это лексико-семантический класс предикатных слов, обозна-

чающих не процессуальный признак (свойство) предмета, события или другого 

признака, обозначенного именем.» [1, c. 212]. Согласно К.Н. Качаловой 

и Е.Е. Израилевичу «прилагательным называется часть речи, которая обозначает 

признак предмета и отвечает на вопрос какой?» [2, c. 395]. 

Характерной особенностью прилагательных сочетаемость и несочетаемость 

с другими словами, например, прилагательные характеризуются своей несоеди-

нимостью с неопределенным артиклем и предлогами. Это является одним из 

важных признаков, которые отличают прилагательные от существительных. Но, 
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с другой стороны, некоторые лингвисты расширяют область сочетаемости при-

лагательных: в качестве зависимых членов могут быть наречия, предложные 

обороты и т. д. Так как прилагательные и существительные исторически близки 

друг другу и, более того, многие прилагательные произошли из существитель-

ных, прилагательные способны выступать в функциях, которые свойственны су-

ществительным, например, в функции подлежащего и дополнения. В таких слу-

чаях прилагательные употребляются с определенным артиклем the и обозначают 

либо группы людей (the poor) либо абстрактные понятия (the unknown). 

Как известно, прилагательные и наречия обозначают признак предмета, по-

этому многие прилагательные и наречия совпадают по форме, например, fast – 

прилагательное и fast – наречие; wrong – прилагательное и wrong – наречие. Су-

ществует наречие того же корня с – ly (wronglу) с другими правилами употреб-

ления: I was wrongly informed. Перед Participle 2 всегда употребляется wrongly. 

Прилагательные могут иметь тот же суффикс -ly и обозначают период времени 

monthly, weekly. С глаголами восприятия такими как to look, to feel, to smell ис-

пользуются не наречия, а прилагательные. 

Подобно другим знаменательным частям речи прилагательные выделяются 

на основе четырех признаков: семантическому, морфологическому, синтаксиче-

скому и словообразовательному. Под семантическим признаком понимается со-

отнесение данного слова к понятийной категории; морфологический признак 

предполагает отнесение данного слова к определенному разряду на основе его 

морфологических признаков; синтаксический признак имени прилагательного в 

английском языке имеет особое значение. Так как морфологические показатели 

слабо развиты, прилагательное в предложении выполняет функции определения 

или предикатива. Например, He was a tiny boy then. Mr Green was unwise to lend 

money to him. Если мы говорим о трех или более прилагательных перед суще-

ствительным в функции определения, встает вопрос о их положении. Определен-

ных правил в этом отношении нет, но все же принято располагать прилагатель-

ные в определенной последовательности, в соответствии с их значением. 1. Об-

щее качество (old, attractive). 2. Размер, длина, форма. (Long, large). 3. Цвет 



(brown, red). 4. Происхождение, национальность (English). 5. Материал, веще-

ство, назначение (brick, eating). Определяемое существительное. Например, пре-

красные длинные светлые волосы – beautiful long fair hair. Как известно прилага-

тельные в английском язык не изменяются по лицам, числам, падежам и на мор-

фологическом уровне прилагательные характеризуются наличием степеней 

сравнения. 

Что касается словообразовательной системы, некоторые лингвисты делят 

прилагательные на простые (strong, big); аффиксальные (inactive); сложные (cold-

blooded). Сложные прилагательные самая продуктивная форма словообразова-

ния не только в английском языке, но и в других европейских языках. Например, 

в немецком языке, по мнению Г.А. Хакимовой, словосложение является также 

продуктивным способом словообразования прилагательных [3, с. 112]. Сложные 

прилагательные могут состоять более чем из двух слов. Выделяют, как правило, 

три типа отношений между элементами сложных прилагательных: равнознач-

ность, антонимия – противоположность в значениях и подчинение. Если при вос-

приятии, мы равнозначно воспринимаем значения обоих компонентов, это сви-

детельствует о весомости значения каждого элемента, например, afro-american. 

Примером антонимии может быть сложное прилагательное – dull-witted. При 

подчинении происходит два противоположно-направленных семантических 

процесса: расширение и сужение. При структурной классификации сложных 

прилагательных выделяют следующие модели: 

Существительное + прилагательное (card-carrying); 

Прилагательное + инфинитив (ready to go); 

Наречие+ прилагательное (absent-minded); 

Предлог + прилагательное (overqualified); 

Существительное + существительное (head ache); 

Наречие +причастие 2 (newly married); 

Предлог + причастие 2 (bygone); 

Существительное + причастие 2 (hand made). 



Существует большое количество разнообразных классификаций сложных 

прилагательных. Некоторые лингвисты делят сложные прилагательные на сти-

листически маркированные и стилистически не маркированные. По эмоцио-

нально-оценочному отношению к высказываемому сложные прилагательные мо-

гут быть нейтральными (easy-going) и эмоционально-окрашенными (simple-

minded). Сложные прилагательные могут классифицироваться по социальной 

общности людей, по литературному жанру (жанрово-неограниченные и поэтиче-

ские), по профессиональной общности и т. д. 

В английской традиционной грамматике даются самые разнообразные клас-

сификации прилагательных, причем их количество может варьировать от трех до 

восьми. Как и в случае классификации сложных прилагательных, границы рас-

плывчаты и неопределенны. При классификации прилагательных некоторые 

лингвисты опираются либо на значение прилагательного, либо на свойства дено-

татов, либо на возможности деления признака; выделяют оценочные прилага-

тельные, параметрические прилагательные, прилагательные формы, цвета, свой-

ства вещей, прилагательные, определяющие физические свойства людей, живот-

ных, психологические свойства и т. д. При большом многообразии различных 

классификаций универсальной классификацией считается деление прилагатель-

ных на качественные и относительные. Деление прилагательных на качествен-

ные и относительные перенесено из русского языка, где оно является традици-

онным. Качественные прилагательные обозначают признаки предмета. По сло-

вам Л. Теньера качественные прилагательные «самые прилагательные из прила-

гательных». Качественные прилагательные дают определенную характеристику 

объекту, предмету, указывают размер, форму, возраст, национальность, цвет, вы-

ражают личное отношение и т. д. Относительные прилагательные не имеют цен-

трального признака, не имеют степени сравнения и передают признаки, связан-

ные с отношением к предмету, месту, времени. Граница между качественными и 

относительными прилагательными не является абсолютной. При классифика-

ции, как правило, выделяются определенные признаки прилагательного, напри-



мер, сочетаемость с другими словами, обычно с существительными, или учиты-

вается функциональный критерий. Если основным критерием классификации 

прилагательных является функциональный, выделяются следующие разряды 

прилагательных: атрибутивные, предикативные и предикативно-атрибутивные. 

Некоторые лингвисты считают, что прилагательные можно разделить на объек-

тивные и субъективные. Объективные прилагательные дают реальную информа-

цию о чем-либо: это может быть цвет, размер, возраст. Вторая группа прилага-

тельных (субъективные прилагательные) отвечает за то, как кто-либо восприни-

мает тот интерес к разделению и объединению прилагательных в определенные 

категории, группы, разделы, с учетом их специфики, свидетельствует о том, что 

прилагательные как часть речи не перестает быть в центре внимания со стороны 

лингвистов и постоянно привлекать их внимание. 
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