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Известно, что в условиях глобализации повысилось значение изучения ино-

странных языков. Появляются новые термины, новые словосочетания, новые 

значения у знакомых слов, что часто ведет к сложности понимания и трудностям 

перевода. Все это следует учитывать при обучении студентов дисциплине ино-

странный язык в неязыковом вузе. Согласно действующей программе обучения 

иностранном языку в неязыковом вузе, студенты должны овладеть коммуника-

тивной компетенцией на уровне, позволяющем использовать иностранный язык 

как в языковой профессиональной и научной деятельности, так и для самообра-

зования. На основании собственных наблюдений, можно утверждать, что грам-

матический аспект в обучении является одним из наиболее сложных. Существен-

ную трудность представляют собой и собирательные существительные, так как 

нередко они согласуются с глаголом во множественном числе, а в русском при-

нимают форму единственного числа, например, такое предложение: 

Fish were laid on silver platter. В этом предложении слово fish несет собира-

тельное значение (разные сорта рыбы) и переводить следует собирательным су-

ществительным – рыба, и ни в коем случае буквально рыбины. 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Собирательные существительные образуют особую группу слов в англий-

ском языке. Они парадоксальные, так как единственное число может передавать 

множественное. Категория собираемости отражает общие и существенные свой-

ства, связи и отношение предметов и явлений объективной действительности, 

существенные признаки ряда однородных предметов, не потерявших своей ин-

дивидуальности. Категория собираемости представляет собой единичность, так 

как характеризует множество как целостность. Следует отметить, что категория 

собирательности находит свое грамматическое выражение в отсутствии формы 

множественного числа, поэтому формы единственного числа имени существи-

тельного, обозначающие животное или предмет, приобретают значение собира-

тельности. 

«Собирательные существительные, обозначающие совокупность лиц, пред-

метов, явлений, как одно неделимое целое, например, родня, молодежь, студен-

чество, дичь, белье. Собирательные существительные не могут употребляться во 

множественном числе или в сочетаемости с количественным числительным (в 

отличие от существительных, обозначающих совокупность отдельных предме-

тов, людей и т. д., например, группа, стая.» [1, с. 305]. 

Ряд лингвистов считают, что собирательные существительные через свои 

формальные словообразовательные признаки разграничивают классы людей, 

животных, растений, что имеет исторические корни. Например, pride of lions, 

подчеркивает царственный,гордый вид львов. Такое использование слов впер-

вые было зафиксировано в «Книге святого Олбалса», написанной Джулиан Бер-

нерс в 1486 году. Другие лингвисты полагают, что все собирательные существи-

тельные могут иметь только «числовую форму». Слова, типа family?, по их мне-

нию они считают промежуточными классами между собирательными и несоби-

рательными и называют их индивидуальными собирательными существитель-

ными. Противоположное определение собирательным существительным дает 

А.А. Реформатский: «Те слова, которые имеют соотносительные числовые 

формы, не могут быть собирательными» [2, с. 7]. Существует и такая точка зре-

ния, что все существительные могут быть разделены на два типа слов: слова, 
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обозначающие определенное ограниченное количество, например, government, и 

слова, обозначающие неопределенное количество единиц, как нечто целое. 

В современном английском языке есть собирательные существительные, се-

мантика которых продиктована характером объектов окружающей среды или от-

ношениями между ними. Например, совокупность птиц, млекопитающих не-

большого размера, обозначается существительным flock. 

A flock of sheep – стадо овец; 

A flock of birds – стая птиц. 

Но есть удивительные собирательные существительные такие как: 

Charm of finches -стая зябликов; 

Unkindness of Ravens – стая воронов; 

Team of ducks -стая уток, когда они в полете; 

Paddling of ducks – стая уток на земле; 

Skein of geeze – стая диких гусей: 

A host of sparrows – стайка воробьев: 

A bevy of quail – стая перепелов; 

A covey of partridges – стая куропаток. 

Для названия особей крупного рогатого скота используется слово herd. 

A herd of cattle – стадо крупного рогатого скота. 

Существительное stud – применяется для совокупности животных, осо-

бенно лошадей, которых содержат с целью разведения и слово team of horses – 

табун лошадей. 

A slenth of bears – семья медведей. 

Когда говорят о насекомых, используется слово swarm. A swarm of bees – 

рой пчел, а когда говорят о рыбах: а school of fish (от староанглийского scolu); 

A knot of toads – группа жаб; 

An arm of ants – колония муравьев; 

A kennel of dogs – свора собак; 

А pack of wolves – свора волков. 
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Как мы видим, синонимы flock, hide, pack и т. д. отличаются сферой сочета-

емости. 

Следует отметить, что в американском английском все собирательные су-

ществительные принимают форму единственного числа и согласуются с глаго-

лом в единственном числе. В британском английском собирательные существи-

тельные могут быть как в единственном, так и во множественном числе. 

Собирательные существительные – это прежде всего слова, которые объ-

единяют предметы в совокупность на основе найденного человеком и важного 

для него категориального признака. 
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