Словообразование (Wordbuilding)
1. Образование существительных
Существительные в английском языке образуются:
1) с помощью приставок (префиксальное образование);
2) с помощью суффиксов (суффиксальное образование);
3) сложением основ (словосложение);
4) переходом других частей речи в существительное (конверсия).
1. Префиксальное образование существительных
dis-

disbelief (неверие)

mis-

misbehavior (плохое поведение)

со-

copilot (второй пилот)

counter- counteraction (противодействие)
sub-

subway (метро)

re-

recount (пересчет)

auto-

autobiography (автобиография)

vice-

vice-president (вице-президент)

2. Суффиксальное образование существительных
а) от основ существительных:
-er
age (возраст) - teenager (подросток)
London (Лондон) - Londoner (лондонец, житель Лондона)
-(r)ess

act (акт, действие) - actress (актриса)
lion (лев) - lioness (львица)

-hood

child (ребенок) - childhood (детство)
boy (мальчик) - boyhood (отрочество)

-ship

friend (друг) - friendship (дружба)
leader (вождь) - leadership (руководство)

-(е)rу

machine (станок) - machinery (механизм)

-let

book (книга) - booklet (брошюра)

-ette

kitchen (кухня) - kitchenette (кухонька)
usher (билетер) - usherette (билетерша)

-ite

Moscow Muscovite (москвич, москвичка)

-(i)an

Russia (Россия) - Russian (русский, русская)
library (библиотека) - librarian (библиотекарь)

-ese

China (Китай) - Chinese (китаец)
Burma (Бирма) - Burmese (бирманец)
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-ist

drama (драма) - dramatist (драматург)
violin - violinist (скрипач)

-ism

hero (герой) - heroism (героизм)
American (американец) - Americanism (американизм)

б) от основ прилагательных:
-ness
happy (счастливый) - happiness (счастье)
kind (добрый) – kindness (доброта)
-ty
proper (собственный) - property (собственность)
safe (безопасный) - safety (безопасность)
-dom
free (свободный) - freedom (свобода)
wise (мудрый) -wisdom (мудрость)
в) от основ глагола:
-er(or)
work (работать) - worker (рабочий)
act (играть) - actor (актер)
-ant(ent) assist (помогать) - assistant (помощник, ассистент)
correspond (соответствовать) - correspondent (корреспондент)
-(a)tion
organize (организовывать_ - organization (организация)
pronounce (произносить) - pronunciation (произношение)
-ing
drive (вести машину)- driving (вождение)
build (строить) - building (строительство)
-ment
develop (развивать) - development (развитие)
move (двигаться) - movement (движение)
-al
refuse (отказываться) - refusal (отказ)
withdraw (выводить, отводить) - withdrawal (вывод, отвод)
-ее
address (обращаться, адресовать) - addressее (адресат)
3. Словосложение
а) существительное + существительное:
rain (дождь) + bow (дуга) = rainbow (радуга)
head (голова) + ache (боль) = headache (головная боль)
б) прилагательное + существительное:
black (черный) + board (доска) = blackboard (классная доска)
black (черный) + berry (ягода) = blackberry(черная смородина)
в) наречие + существительное:
after (после) + noon (полдень) = afternoon (время после полудня)
г) глагол + существительное:
flash (вспышка) + light (свет) = flashlight (электрический фонарь, лампа вспышки)
knit (вязать) + wear (одежда) = knitwear (вязаные вещи, трикотаж)
д) существительное + глагол:
hand (рука) + shake (трясти) = handshake (рукопожатие)
dance (танцевать) + hall (зал) = dancehall (танцзал)
Основы сложных существительных могут писаться:
слитно:
sunlight (солнечный свет)
dressmaker (портниха)
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через дефис:
record-player (проигрыватель)
passer-by (прохожий)
раздельно:
fountain pen (авторучка)
oak tree (дуб)
4. Конверсия (переход одной части речи в другую)
а) переход глаголов в существительные:
to doubt (сомневаться)
doubt (сомнение)
to love (любить)

love (любовь)

to laugh (смеяться)

laugh (смех)

to con'duct (вести, руководить) 'conduct (поведение)
to pre'sent (дарить)

'present (подарок)

to re'cord (записывать)

'record (запись)

б) переход прилагательных в существительные:
comic (комический)
(a) comic (кинокомедия)
daily (ежедневный)

(a) daily (ежедневная газета)

poor (бедный)

(the) poor (бедняки)

rich (богатый)

(the) rich (богачи)

unemployed (безработный)

(the) unemployed (безработные)

young (молодой)

(the) young (молодежь)

old (старый)

(the) old (старики)

Особые случаи образования форм существительных
1. Существительные, состоящие из двух или нескольких основ, образуют множественное число при
помощи окончания -s, прибавляемого:
а) к первой основе:
passer-by — passers-by (прохожие)
mother-in-law — mothers-in-law (свекрови)
commander-in-chief — commanders-in-chief (главнокомандующие)
б) ко второй основе:
fountain pen — fountain pens (авторучки)
grown-up — grown-ups (взрослые)
forget-me-not — forget-me-nots (незабудки)
2. Эти же существительные образуют притяжательный падеж при помощи окончания -s,
прибавляемого ко второй основе:
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class-mate's (name) — (имя) одноклассника
commander-in-chief's (order) — (приказ) главнокомандующего
passer-by's (remark) — (замечание) прохожего
mother-in-law's (advice) — (совет) свекрови
2. Образование прилагательных
Прилагательные в английском языке образуются:
1) с помощью приставок (префиксальное образование);
2) с помощью суффиксов (суффиксальное образование);
3) сложением основ (словосложение).
1. Префиксальное образование прилагательных
un-

unfair (нечестный)
unfavorable (неблагоприятный)

im-

impossible (невозможный)
impolite (невежливый)

dis-

dishonest (бесчестный)
disgraceful (позорный)

super-

supernatural (сверхъестественный)

sub-

subconscious (подсознательный)

ultra-

ultra violet (ультрафиолетовый)

hyper-

hypercritical (строгий, придирчивый)

anti-

antifascist (антифашистский)

inter-

international (международный)

post-

postwar (послевоенный)

uni-

unilateral (односторонний)

bi-

bilingual (двуязычный)

multi-

multilateral (многосторонний)

poly-

polysyllabic (многосложный - о слове)

2. Суффиксальное образование прилагательных
а) от основ существительных:
-ful
useful (полезный)
beautiful (красивый)
-less

helpless (беспомощный)

-ly

friendly (дружеский)
lively (оживленный)

-y

creamy (кремовый)
risky (рискованный)
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-ish

Turkish (турецкий)
foolish (глупый)

-al

musical (музыкальный)
classical (классический)

-ous

dangerous (опасный)
famous (знаменитый)

б) от основ глагола:
-able
readable (хорошо написанный, разборчивый – о тексте)
agreeable (милый, любезный)
-у

sleepу (сонный)

-ive

attractive (привлекательный)
affirmative (утвердительный)

3. Словосложение
а) существительное + причастие на -ing (Present Participle):
heart-breaking (вызывающий сильную печаль)
breath-taking (захватывающий)
б) прилагательное + причастие на –ing:
good-looking (приятный на вид, красивый)
easy-going (беспечный, беззаботный)
в) существительное + причастие прошедшего времени (Past Participle):
hand-made (ручной работы)
paper-covered (в бумажном переплете)
г) существительное + прилагательное:
brick-red (кирпично-красный)
jet-black (черный, как смола)
sea-green (цвета морской волны)

