
ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2012. Вип. 1(38) ISSN 2223-3814 (on line)   

  
ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 

 

334 

Ó  Шапа Л.Н., Томасевич Н.П., Неврева М.Н., 2012 

УДК 811.111’276.6:621.3]:81’324  Л.Н. Шапа, канд. филол.наук, доц., 
Н.П. Томасевич, канд. филол. наук, доц., 
М.Н. Неврева, канд. филол. наук, доц., 
Одес. нац. политехн. ун-т 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТЕКСТАХ НАУЧНОГО СТИЛЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ПОДЪЯЗЫКОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ) 

Л.М. Шапа, Н.П. Томасевич, М.М. Неврева. Визначення формотворчої активності прикметників 
у текстах наукового стилю (на матеріалі англійських підмов електротехніки). Розглядається реалі-
зація якісними прикметниками, функціонуючими у текстах техничних підмов електротехніки, своєї по-
тенціальної здатності відтворювати ступені порівняння в різних формах і синтаксичних функціях. Сту-
пінь реалізації формотворної спроможності прикметниками обчислюється відношенням словоформ при-
кметників у текстовій виборці до всіх їх слововживань. Визначається також можлива залежність між ве-
личиною формотворної активності у прикметників та їх частотними, лексико-семантичними та грамати-
чними характеристиками. 
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гательных в текстах научного стиля (на материале английских подъязыков электротехники). Рас-
сматривается реализация качественными прилагательными, функционирующими в текстах технических 
подъязыков электротехники, своей потенциальной способности образовывать формы степеней сравнения 
в различных формах и синтаксических функциях. Степень реализации формообразующей способности 
прилагательными вычисляется отношением словоформ прилагательных в текстовой выборке ко всем их 
словоупотреблениям. Определяется также возможная зависимость между величиной формообразующей 
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scientific style texts (on the basis of the English electrical engineering sublanguages). The realization of the 
potential capability of degrees of comparison forms building by the adjectives, existing in the texts of the electri-
cal engineering sublanguages in different forms and syntectical functions. The level of formbuilding capability 
realization is calculated by means of the ratio of adjective word forms in the text sample to all their word usages. 
The possible dependence of formbuilding activity value of adjectives on their frequency , lexico-semantic and 
grammatical characteristics is also determined. 
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Изучению особенностей имен прилагательных в разных языках посвящено много исследо-

ваний. Однако до недавнего времени основное направление лингвистической науки характери-
зовалось, в основном, абстрагированием от внелингвиcтических данных в изучении языковых 
явлений [1, 2].  

Современное языкознание отличается интенсивным изучением речевой коммуникации и на-
правлено на познание явлений человеческой речи [3, 4, 5]. Наблюдение за языком в процессе его 
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функционирования через обследование реальных текстов позволяет провести исследования и полу-
чить результаты, которые были бы невозможны при анализе статичных объектов языковой системы. 

Проведена попытка методами лингвостатистики определить степень реализации в тексте 
формообразующей способности прилагательного, а также выявить зависимость степени этой 
реализации от его количественных, лексико-семантических и грамматических параметров. Для 
проведения оценки вводится характеристика, которая представляет собой отношение слово-
форм прилагательных, встречающихся в текстовой выборке, ко всем его словоупотреблениям. 
В дальнейшем она будет называться относительной формообразующей активностью. 

В качестве материала взяты тексты подъязыка электротехники. Выбор технического подъ-
языка обусловлен тем, что в настоящее время научно-технический прогресс получает конкрет-
ное отражение в языке, изменяя условия его реализации и стимулируя появление новых слов и 
их значений. Поэтому анализ текстов научного стиля на материале конкретных подъязыков яв-
ляется актуальным и своевременным.  

В результате обследования сплошной выборки получен частотный словарь подъязыка  
электротехники, из которого выделен список имен прилагательных. При обследовании выборки 
сохранялись все словоформы, необходимые для исследования. 

Для того, чтобы проследить зависимость между количественными характеристиками и ве-
личиной формообразующей активности, весь частотный словарь был разделен на восемь час-
тотных диапазонов по принципу логарифмического деления. При этом границы ƒnmax и ƒnmin 
частотных диапазонов определялись отношением max min 2,718= =n nf f e . Корпус имен прилага-
тельных расположился в диапазонах 4…8.  

После предварительной дифференциации прилагательных по способности или неспособ-
ности к формообразованию, а также способу формообразования — синтетическому или анали-
тическому — было выявлено распределение прилагательных в формах степеней сравнения, об-
разованных различными способами, в выделенных частотных диапазонах. Проанализировано 
не только соотношение словоформ качественных прилагательных, но и сопоставлены получен-
ные данные с соответствующими величинами относительных прилагательных. Определены 
суммарные относительные частоты прилагательных трех типов — способных к формированию 
степеней сравнения синтетически, аналитически и не образующих степеней сравнения — в 
диапазонах частотного списка и составлена таблица соотношений различных типов прилага-
тельных в частотном словаре подъязыка электротехники (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение различных типов прилагательных в частотном словаре подъязыка “Электротехника”, % 

Суммарная относительная 
частота прилагательных, 
способных образовывать 

формы 
Доля прилагательных, способных 

образовывать формы 

№
 д

иа
па

зо
но

в 

синтетически аналити-
чески 

Суммарная от-
носительная 

частота прилага-
тельных, не об-
разующих фор-

мы 

синтетиче-
ски, от об-
щего числа 

прилага-
тельных 

диапазона 

аналитиче-
ски, от об-
щего числа 

прилага-
тельных 

диапазона 

от общего 
числа при-
лагатель-

ных диапа-
зона 

Доля прила-
гательных,   
не образую-
щих формы, 
от общего 

числа прила-
гательных 
диапазона 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 0,462 0 0 100 0 100 0 
5 0,292 0,019 0,455 38,1 2,5 40,6 59,4 
6 0,494 0,574 1,684 18,0 20,9 38,9 61,1 
7 0,160 0,615 1,248 7,9 30,4 38,3 61,7 
8 0,083 0,319 0,643 7,9 30,5 38,4 61,5 

4...8 1,491 1,527 4,030 21,2 21,7 42,9 57,1 
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Доли прилагательных, способных к формированию степеней сравнения синтетически и 
аналитически, примерно равны и составляют каждая чуть больше 20 % от всего списка, причем 
количество прилагательных, образующих формы аналитически, несколько выше. Прилагатель-
ные, не образующие форм, составляют более половины (57,1 %) всего корпуса прилагательных 
(см. таблицу 1). Преобладание относительных прилагательных можно объяснить наличием в 
подъязыке большого числа единиц терминологической и общенаучной лексики, которые обо-
значают объективные, редко сравниваемые качества, соответственно, 40 и 120 единиц при об-
щем количестве относительных прилагательных — 226 слов. 

Если проанализировать распределение в частотном словаре прилагательных трех типов, 
то, начиная с четвертого диапазона, можно отметить определенную концентрацию прилага-
тельных, образующих формы присоединением суффиксов и супплетивно, а формирующие сте-
пени сравнения аналитически имеют максимальную плотность в пятом и шестом диапазонах 
словаря. Примерно такое же распределение, но при значительно больших числовых значениях, 
наблюдается и у относительных прилагательных (см. таблицу 1). 

Для выявления соотношения прилагательных, функционирующих в подъязыке синтетиче-
ских и аналитических типах степеней сравнения, они были извлечены из выборки, затем опре-
делены их количественные характеристики — суммарные относительные частоты в формах 
сравнительной и превосходной степени. 

Расчет отношений суммарных относительных частот прилагательных, встречающихся в тек-
стах в формах степеней сравнений (см. таблицу 2, графы 4, 7), к суммарным относительным часто-
там прилагательных, способных к формообразованию (графы 2, 3), дает возможность определить 
величину относительной формообразующей активности. Можно видеть, что прилагательные, фор-
мирующие степени сравнения синтетически, в среднем имеют значительно большую (более чем в 5 
раз) величину формообразующей активности, чем образующие формы аналитически 

Таблица 2 

Формы степеней сравнения прилагательных функционирующих в текстах подъязыка  
“Электротехника”. Относительная формообразующая активность прилагательных, % 

Суммарная относительная частота прилагательных, функционирующих в фор-
мах, Zf 

Относительная 
формообразую-
щая активность 

прилагательных, 
формирующих 

сравнения 

№ 
диа-
пазо-
нов 

сравнитель-
ной степени 
(синтетиче-

ских) 

превосход-
ной степени 
(синтетиче-

ских) 

сравнитель-
ной и пре-
восходной 

степени 
(синтетиче-

ских) 

сравни-
тельной 
степени 

(аналити-
ческих) 

превосход-
ной степени 
(аналитиче-

ских) 

сравнитель-
ной и пре-
восходной 

степени 
(аналитиче-

ских) 
синтети-

чески 
анали-
тиче-
ски 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 0,125 0,014 0,139 0 0 0 30,1 - 
5 0,050 0,007 0,057 0 0,0005 0,0005 19,5 2,6 
6 0,142 0,024 0,166 0,012 0,009 0,021 33,6 3,7 
7 0,038 0,004 0,042 0,025 0,011 0,036 26,2 5,9 
8 0,0105 0,0045 0,015 0,018 0,005 0,023 18,1 7,2 

Ито-
го 0,365 0,053 0,418 0,055 0,0255 0,0805 28,0 5,3 

 
В среднем,  все прилагательные в сравнительной степени встречаются примерно в 5,5 раз 

чаще, чем в превосходной (см. таблицу 2). Однако это соотношение различно у прилагатель-
ных, отличающихся по способу формообразования: формирующие степени сравнения синтети-
чески функционируют в превосходной степени реже, чем в сравнительной, в 7 раз а выражаю-
щие степень интенсивности качества присоединением элементов “more” и “most” — лишь в 2 
раза. Причиной этого, очевидно, являются лексико-семантические особенности единиц, разли-
чающихся по способу формообразования. Так, среди прилагательных, образующих формы ана-
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литически, чаще в превосходной степени употреблялись “economical, modern, suitable, effective, 
practical, satisfactory” и др. Они использовались в научных статьях для оценки параметров и 
свойств предлагаемых изобретений. Среди прилагательных, формирующих степени сравнения 
синтетически и преимущественно встретившихся в текстах в превосходной степени, можно от-
метить только одно слово такого плана — “good”. 

Таким образом, совершенно справедливо утверждение, что научной речи свойственна вы-
разительность не только логического, но и эмоционального плана. 

Прилагательные, формирующие свои степени сравнения синтетически, в основном, срав-
нивают качества двух процессов и устройств и поэтому редко используются в превосходной  
степени, например, “high, low, short, large, great”.  

Возникает вопрос о существовании зависимости между величиной относительной формо-
образующей активности, способом формообразования и лексическо-семантической особенно-
стью слова, т.е. его принадлежностью к тому или иному лексическому слою. Среди прилага-
тельных, обладающих наибольшей формообразующей активностью, выделяются 10 слов, кото-
рые занимают от четвертого по 6 диапазоны частотного списка, т.е. являются наиболее упот-
ребляемыми (табл. 3). 

Таблица 3 

Прилагательные, имеющие наибольшую формообразующую активностью, % 

Суммарная относительная частота 
прилагательного, f 

Прилага-
тельное 

Относи-
тельная 
частота 

употребле-
ния, f 

№№ диапа-
зонов в сравнительной 

степени 
в превосходной 

степени 

в сравни-
тельной и 

превосход-
ной степени 

Величина 
относи-
тельной 

формооб-
разующей 
активно-
сти при-
лагатель-
ных, % 

high 0,252 4 0,0760 0,0135 0,0895 35,5 
low 0,2095 4 0,0485 0,0005 0,0490 23,4 

large 0,220 5 0,0320 0,0055 0,0375 31,2 
short 0,075 5 0,0135 0,0010 0,0145 19,3 
good 0,0695 6 0,0165 0,0190 0,0355 53,8 
long 0,061 6 0,0175 0 0,0175 28,7 
far 0,062 6 0,0465 0 0,0465 75,0 

great 0,048 6 0,0315 0,0010 0,0325 67,7 
little 0,044 6 0,0245 0 0,0245 55,7 
much 0,0435 6 0,0205 0 0,0205 47,1 

 0,981  0,327 0,0405 0,3675 37,4 
 
Эти прилагательные образуют свои формы синтетически, хотя суммарная частота их сло-

воупотреблений в выборке составляет 32,3 % от суммарной частоты словоупотреблений всех 
качественных прилагательных, доля их от всех прилагательных, функционирующих в текстах в 
степенях сравнения, значительно выше — 73,6 %. 

Указанные 10  слов можно разбить на семантические группы,  самая большая из которых 
состоит из единиц, используемых при сравнении двух физических величин, например напря-
жения, тока, частоты — “high, low, large, little, much, great”. Их доля от словоупотреблений всех 
качественных прилагательных составляет 23,7 %. Далее можно представить прилагательное 
“far”, определяющее расстояние, — 2,0 %, а также прилагательные “short, long”, употребляемые 
при сравнении размеров, — 4,5 %. Прилагательное good дает сравнительную оценку двум ха-
рактеристикам, параметрам процесса, и показывает, какая из сравниваемых более удовлетворя-
ет предъявляемым требованиям, — 2,3 %. 

Промежуточное положение занимают прилагательные, обладающие небольшой величиной 
формообразующей активности и образующие степени сравнения аналитически. Реализация их 
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способности к формообразованию очень невелика — в среднем лишь 5,3 %, их формообра-
зующая активность таких прилагательных, начиная с пятого диапазона, постепенно увеличива-
ется и достигает максимума в последних, седьмом и восьмом, частотных диапазонах (см. таб-
лицу 2). Можно заключить, что чем выше частотность употребления прилагательных, способ-
ных оформлять степени сравнения аналитически, тем ниже их формообразующая активность, и 
наоборот — чем ниже абсолютная частота функционирования, тем больше прилагательные 
реализуют свою способность к формообразованию. Как видно из описания прилагательных, 
образующих степени сравнения синтетически, слова с наибольшей величиной формообразую-
щей активности сосредоточены в верхних частотных диапазонах. 

 В процессе исследования выяснилось, что величина формообразующей активности зави-
сит также и от лексического значения прилагательного, т.е. его принадлежности к тому или 
иному лексическому слою. Прилагательные, обладающие самой большой величиной формооб-
разующей активности, образуют свои формы синтетически и относятся к общеупотребитель-
ному слою лексики (см.  таблицу 3). Как отмечалось,  эти десять слов используются при сопос-
тавлении величин, размеров, параметров процессов. К этому же слою лексики относятся прила-
гательные с меньшей, но все же значительной, величиной формообразующей активности, но 
формирующие степени сравнения аналитически — “likely, difficult, realistic, severe, detailed, 
comprehensive”. Они описывают работу приборов или определяют принцип работы.  

В общенаучном слое лексики концентрируются прилагательные, у которых величина от-
носительной формообразующей активности сравнительно невелика и которые находятся в 
седьмом и восьмом частотных диапазонах словаря. Это качественные прилагательные, форми-
рующие свои степени сравнения аналитически и необходимые при оценке изобретения — “ef-
fective, accurate, modern, economical, practical, intensive”. Но если сравнить эту группу с другими 
прилагательными этого типа формообразования, можно увидеть, что они используются с боль-
шой частотой в формах степеней сравнения. Это происходит в силу необходимости, поскольку 
описание изобретения нужно сделать достаточно подробным, с возможными уточнениями, и, 
отмечая тот или иной положительный аспект, сравнивать и выделять его из массы подобных. 

При исследовании прилагательных, не образующих формы степеней сравнения, обнару-
жено, что они относятся к терминологическому и общенаучному слоям лексики. Причем среди 
единиц общенаучного слоя относительными прилагательными являются математические и фи-
зические термины, неспособные к формообразованию. 

Таким образом, результаты исследования класса имен прилагательных показали, что наблю-
дается определенная зависимость между величиной относительной формообразующей активно-
сти прилагательного и его грамматическими, частотными и лексическими характеристиками. 

Необходимо отметить, что описанная методика определения реализации грамматического, 
лексического или количественного потенциала может быть использована для любой языковой 
единицы или явления. 
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