
 

Известия ОшТУ, 2014 №1                                        245 

 

УДК 802.0 

Н.З. Хабибуллаева – преп. ОшТУ 

N.C. Habibullaeva – teacher OshTU 

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

В данной статье рассматривается вопрос о виде семантических классификации 

прилагательных в английском языке. Анализирует о детально классификации 

прилагательного.  
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SEMANTIC CLASSIFICATION OF ADJECTIVES IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

This article discusses the question of a semantic classification of adjectives in the English 

language. It analyzes in detail the classification of the adjective. 
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Прилагательное английского языка – лексико-семантический класс предикативных 

слов, обозначающих не процессуальный признак (свойство) предмета, события или другого 

признака, обозначённого именем. Прилагательное обозначает либо качественный признак 

предмета, вне его отношения к другим предметам, событиям или признакам, либо признак 

относительный, обозначающий свойство предмета через его отношение к другому предмету.  

Прилагательное как часть речи не только является универсальной категорией, но и 

составляет класс слов, наименее специфицированный по сравнению с другим орфолого-

синтаксическими классами. 

Семантической основой прилагательного В.В. Виноградов определяет понятие 

качества. По его мнению, прилагательное выступает либо как определение при 

существительном, образуя атрибутивную конструкцию, либо как предикат или часть 

предиката, соединяясь с существительным через глагол-связку. Признак 

атрибутивности/предикативности часто вводят в определение прилагательного как его 

основную функциональную особенность. Семантические подклассы прилагательного 

различаются по их способности выступать в атрибутивной и/или предикативной позиции. 

По семантике прилагательные крайне неоднородны, их классификации разнообразны и 

опираются как на значения самих прилагательных, так и на свойства денотатов, к которым 

относятся признаки, а также на возможности интенсификации (усиления признак). По-

видимому, универсальным является деление прилагательных на качественные и 

относительные. Качественные прилагательные считаются «классическими» предиката, т.к. 

они не включают никаких других сем, кроме предикативных. Иванова, Бурлакова и Иванова, 

Бурлакова и Почепцов выделяют признаки: 

1) Общее значение – значение качества (свойства) того или иного предмета, например: 

размер (big, small), цвет (white), возраст (old, young), местоположение в пространстве (far, 

inner), материал (wooden). 

Значение относительного прилагательного иное: это отношение, устанавливаемое 

между предметов (или признаком) и другим предметом, признак которого обозначается 

прилагательным. Семантика относительного прилагательного представляет собой сложную 

признаковую структуру, соотнесённую со структурой исходного слова. Относительное 

прилагательное не имеет центрального признака, который может градуироваться, поэтому 

оно не имеет степеней сравнения и не сочетается с интенсификаторами. В тех случаях, когда 

прилагательное утрачивает связь с определяемым существительным, оно субстантивируется, 
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т.е. само становится существительным и переходит в класс существительных (the young 

people – the young). 

2) Формы словоизменения. В английском языке, в отличие от русского, 

прилагательные не изменяются по родам, числа и падежам и не согласуются с определяемым 

существительным. Единственными формами словоизменения у прилагательных в 

английском языке является формы степеней сравнения. Но эти формы существуют не у всех 

прилагательных. 

3) Сочетаемость с другими словами. Прилагательное обычно согласуется с 

существительными, образуя атрибутивное словосочетание: the green tree 

Среди прилагательных особо выделяется группа слов с префиксом а-, например, asleep, astir, 

afloat, aglow, alive, ashamed, alike, afraid, имеющих значение состояния какого-либо лица 

или предмета. Иногда эти слова выделяют в особую часть речи, так называемую «категорию 

состояния». Эти прилагательные характеризуются тем, что они обычно не употребляются в 

роли препозитивного определения к существительному; чаще всего они стоят при глаголе- 

Связка в составе именного сказуемого  

I’m not afraid of you, anyhow (B. Shaw). Hewasa live, painfully alive, to the great universal 

things.Реже такие прилагательные употребляются в роли постпозитивного или 

обособленного определения при существительном: 

The poorest girla live… can choose between rag picking and flower selling, according to her 

taste. 

Прилагательные как часть речи характеризуются на семантическом уровне значением 

признаковости, на синтаксическом — функцией определения или предикатива, на 

морфологическом — возможным наличием форм согласования и степеней сравнения.  

Отечественные и зарубежные лингвисты считают, что между качественными и 

относительными, как между любыми семантическими подклассами, нет непроходимой 

границы. В отечественном языкознании прилагательные рассматриваются с точки зрения 

семантической и грамматической. Но на первый план выдвигается семантический критерий.  

По мнению В.В.Виноградова [1.151], семантической основой имен прилагательных является 

качество. Он делит прилагательные русского языка на качественные и относительные, 

включающие притяжательные.  

Д.Э. Розенталь [2. 43] делит прилагательные на качественные и относительные. 

Н.Ю. Шведова [3. 38] выделяет качественные и относительные прилагательные, при этом 

относительные включают собственно-относительные (притяжательные и 

непритяжательные), порядковые и местоименные. А.Н. Шрамм [4. 17-23] разделяет 

прилагательные на неместоименные и местоименные (последние подразделяются на 

качественные и относительные. Качественные прилагательные включают подклассы 

эмпирийных (воспринимаемые тем или иным органом чувств человека) и рациональных 

(противоположные позначению). 

Е.Д.Арбатская и Д.И.Арбатский [5. 52-64] выделяют на основании характера 

качественного значения, выраженного прилагательным, три основных разряда адъективной 

лексики в современном русском языке: 1)предметно-качественные прилагательные, 

соотносящиеся по своему значению с родительным падежом имени существительного 

(затмение солнца — солнечное затмение); 2) качественно-однородные (соотносимые с 

относительными прилагательными) и качественно-неоднородные (градуальные) 

прилагательные. 

Мы проанализировали определение прилагательных по словарю «СловарьCollins Co 

build English Language Dictionary». В указанной работе авторы выделяют две группы 

прилагательных. Первая — это классифицирующие прилагательные (classifying adjectives), к 

которым относятся прилагательные, не изменяющиеся по степеням сравнения и не 

употребляющиеся с интенсификаторами (very, rather) и наречиями. Вторая группа — это 

качественные прилагательные (qualitative adjectives), которые могут иметь степени 

сравнения. 
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В.В. Виноградов [1.8,158] отмечал, что немаловажным фактором, затрудняющим 

разграничение относительных и качественных прилагательных, является и то, что в 

смысловой структуре одного прилагательного зачастую совмещаются и «качественные», и 

«относительные» значения. Чисто относительные и чисто качественные прилагательные не 

столь многочисленны, и основной класс прилагательных в русском языке формируется 

«качественно-относительнымиприлагательными».  

Классификация английских прилагательных по разрядам качественных и 

относительных — чисто семантическая классификация. (цит. по Меграбова [6.31, 48]). Она 

основана на выражении в семантике прилагательного более абстрагированного качества 

(качественные прилагательные) и менее абстрагированного качества. К качественным 

прилагательным в основном относятся: 1) непроизводные прилагательные, передающие 

качество; эта связь когда-то существовала: «… в своем генезисе все прилагательные 

являются… семантически производными от какого-то названия предмета…», но теперь она 

забыта; 2) непроизводные и производные прилагательные, употребленные в переносном 

значении, так как у них переосмысливается связь, отношение с «левой» предметной 

субстанцией. Это отношение становится опосредованным, а не прямым, и менее зависимым 

(woodenmanners, theatricalpose); 3) производные прилагательные, образованные от 

существительных, абстрактных по своей семантике, т. е. «левая» субстанция обозначает 

абстрактное понятие, качество, выраженное как предметное понятие (beauty-beautiful, 

danger-dangerous,awe-awful). 

Те прилагательные, которые образуют качество, способное быть в различных степенях, 

образуют степени сравнения. Многие из качественных прилагательных употребляются в 

сравнительной и превосходной степенях. Но ставить существование степеней сравнения в 

зависимость от разрядов прилагательных было бы неверно. Ряд качественных 

прилагательных обозначает такие качества, которые не мыслятся в разных степенях: 

качества, обозначающие форму (round, square), качества в высшей (eternal, perfect) или 

умеренной степени (pallish, reddish), качества, вообще не совместимые с понятием сравнения 

(dead, blind).  

«Граница между качественными и относительными прилагательными не является 

абсолютной. Относительные прилагательные могут постепенно приобретать качественное 

значение — значение, в котором качество преобладает над отношением». В частности, это 

явление легко наблюдается в тех случаях, когда у относительного прилагательного 

возникает  

переносное значение. 

Наиболее распространенным является деление прилагательных на качественные и 

относительные. Эта классификация восходит к античной традиции. Такое деление находит 

отражение в определении прилагательного. Прилагательное обозначает либо качественный 

признак предмета, вне его отношениям к другим предметам, либо признак относительный, 

обозначающий свойство предмета через его отношение к другому предмету, признаку или 

событию. В традиционной грамматике прилагательные принято делить на качественные и 

относительные. В русской грамматике традиционно различают качественные, 

относительные  

и притяжательные прилагательные 

Качественные прилагательные обозначают признаки предметов и событий, 

заложенные в самих вещах; они могут обозначать свойства и качества предметов, 

непосредственно воспринимаемые органами чувств, включая цвета предметов, 

пространственные качества, физические качества людей и животных. Качественные 

прилагательные обозначают признак и относятся к категории так называемых «чистых 10 

предикатов». Качественные прилагательные обозначают признаки предметов и событий, 

обусловленные самой их природой (цвет, форма и некоторые другие), и другие их 

характеристики, связанные с размером, протяжательностью, интенсивностью. 
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