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За последнее время вопрос об улучшении качественной подготовки специ-

алистов приобрел особую актуальность. Это, в свою очередь, требует система-

тического совершенствования учебного процесса. Как известно, целью обуче-

ния иностранному языку является практическое владение языком как средством 

общения в профессиональной сфере, которое включает чтение литературы по 

специальности и смежным областям науки. В процессе обучения чтению и пе-

реводу оригинальной литературы по специальности возникают трудности как 

грамматического, так и лексического характера. Как показала практика, слож-

ности возникают, например, при переводе атрибутивных конструкций в ан-

глийском языке. Особенно часто с атрибутивными конструкциями приходится 

сталкиваться при переводе заголовков, названий статей и в самих научно-

технических и специальных текстах. 

Атрибутивные конструкции относятся к именным словосочетаниям, т. е. к 

словосочетаниям, у которых ведущим словом является существительное, а в 

качестве зависимого компонента могут быть различные части речи: прилага-

тельные, причастия, инфинитив, герундий. «Атрибутивная связь, возникающая 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


между определением и определяемым, является наиболее тесной связью между 

словами. В этом комплексе одно слово так подчинено другому, что не имеет 

самостоятельного значения для предложения. Члены атрибутивного комплекса 

максимально сливаются, образуя целостную единицу внутри предложения, но 

при этом связь не достаточно тесная, чтобы речь шла о сложном сло-

ве» [1, с. 53]. Иначе говоря, в рамках словосочетания выделяются определенные 

уровни отношений между его единицами. Некоторые лингвисты выделяют от-

ношения внутри конструкции, которые могут характеризоваться неравенством 

комбинирующих элементов. Такой тип связи они называют подчинением. Если 

невозможно установить тип связи между компонентами словосочетания, выде-

ляются смешанные типы связи: объектно-атрибутивная, объектно-

обстоятельственная, атрибутивно-обстоятельственная. Для атрибутивных от-

ношений характерны различные комбинации, например: 

Number + noun two experiments; 

Pronoun + noun its wound; 

Participle 1 + noun acting inducer; 

Participle 2 + noun added serum; 

Adjective + noun abdominal pain. 

Таким образом, атрибутивные сочетания могут состоять из морфологиче-

ских единиц разных классов, а также из единиц одного морфологического клас-

са, а именно noun + noun. Наиболее распространенными атрибутивными груп-

пами считаются adjective + noun и noun + noun. Связь между элементами в дан-

ных атрибутивных группах односторонне зависимая, т. е. выделяется главный 

элемент и зависимый элемент. Расположение главного и зависимого элементов 

осуществляется по схеме: прилагательное + существительное. Не всегда воз-

можно поменять их местами. В атрибутивном сочетании основной смысл несет 

существительное, как элемент, подчиняющий себе зависимое от него прилага-

тельное. Особый интерес представляет атрибутивная группа: noun + noun, где 

одно существительное определяет другое. Определяющее и определяемое су-

ществительные иногда соединяются дефисом, иногда не соединяются. Нет 



твердых правил в отношении дефиса (следует употреблять или нет) и в отно-

шении ударения (на каком слове или словах необходимо сделать ударение). Вот 

несколько примеров существительных в функции определения: head-nurse и 

head-money, head office и head master. Подобное наблюдается и в немецких ат-

рибутивных конструкциях, когда «кальки из английского языка, если первым 

компонентом является существительное или глагол, могут писаться слитно и 

раздельно (Artdirector – Art-Director, Feedback – Feed-back). Словосочетания, 

состоящие из прилагательных и существительных, можно также писать вместе 

или раздельно, но без дефиса (Happyend – Happy End, Smalltalk – Small 

Talk)» [2, с. 70]. 

Как известно, от некоторых существительных были образованы прилага-

тельные, например, gold – золото и gold – золотой. Следует обратить внимание, 

что прилагательные с суффиксами -y и -en, образованные в основном от веще-

ственных существительных, часто употребляются в переносном смысле: the 

Golden Age – золотой век; a gold watch – золотые часы. Из этого следует, что 

будет необходимо не только определить принадлежность атрибута к прилага-

тельному или существительному, но и знать разницу в значениях существи-

тельного, употребленного в качестве определения, и прилагательного, произве-

денного от этого существительного. В ряде случаев это может быть затрудни-

тельным, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи словаря. В атрибутив-

ной конструкции noun + noun могут возникать трудности не только в определе-

нии атрибута, но и в переводе. Главное в этом случае научить студентов попы-

таться и суметь найти основное слово в цепочке существительных, а предше-

ствующее слово перевести как определение, например: cell division – клеточное 

деление. В специальной литературе на английском языке атрибутивные группы 

могут включать от трех до шести элементов: polyomin transformed hamster cells. 

При переводе атрибутивных групп, состоящих из нескольких элементов, необ-

ходимо выделить существительное, несущее большую смысловую нагрузку. В 

предложении на русском языке оно будет стоять на первом месте. Есть случаи, 

когда атрибутивные группы, состоящие из нескольких компонентов, будут пе-



реводиться целыми придаточными предложениями. И, наоборот, перевод эле-

ментов в атрибутивной группе может совпадать с порядком слов в атрибутив-

ной группе: wide vacuum vessel – широкий вакуумный сосуд. Однако, в боль-

шинстве случаев приходится сталкивать с атрибутивными группами с несколь-

кими компонентами и переводить сначала основное слово, как правило, по-

следнее существительное, а затем определения к нему. 

Некоторые причастия настоящего и прошедшего времени полностью пре-

вратились в прилагательные, и они могут употребляться атрибутивно: an inter-

esting book, a distinguished scientist. 
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