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The article is devoted to analyzing onomastic realia, in particular, toponyms of medieval China, in the English detective stories 
by Robert Hans van Gulik “The Chinese Maze Murders”, “The Chinese Bell Murders”, “The Chinese Lake Murders”, “The Chi-
nese Gold Murders” and their Chinese and Russian translations. The researcher examines toponyms representing national and 
cultural colour, analyzes them from the viewpoint of etymological components and identifies the basic principles of using trans-
lation technique served to transfer them. The originality of the research involves identification of the most striking examples 
of onomastic realia and analysis of the basic techniques of their translation into the Chinese and Russian languages. 
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В статье рассматриваются сложные прилагательные авиационного английского языка. Представлена клас-
сификация сложных прилагательных по типу мотивировки. Выделены мотивированные, частично мотиви-
рованные и немотивированные сложные прилагательные. Проанализированы фонетически и морфологиче-
ски мотивированные сложные прилагательные, приведены примеры семантически и метафорически моти-
вированных сложных прилагательных. Выявлены сложные прилагательные, широко распространенные 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ТИПУ МОТИВИРОВКИ  

(НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Современные программы языкового образования в техническом вузе нацелены на профессионально-
ориентированное обучение иностранным языкам. Разрабатываются новые эффективные методики иноязычной 
подготовки специалистов и в сфере авиации. На занятиях больше внимания уделяется словообразованию, 
что позволяет развивать и совершенствовать у студентов навыки лингвистического анализа языковых явлений. 

Словообразование как определенный ярус языковой системы (или словообразовательная система языка) 
представляет собой совокупность разных по своей форме и содержанию языковых единиц [7, с. 359-360]. 
Знание словообразовательной системы и расширение словарного запаса по авиационной тематике способ-
ствуют преодолению трудностей, связанных с переводом специализированных текстов. 

Выбор сложных прилагательных в качестве исследования является обоснованным. Сложные прилагатель-
ные обладают высокой продуктивностью и широко используются в научно-технической литературе [8, с. 157]. 

Целью статьи является классификация сложных прилагательных по типу мотивировки на примере авиа-
ционного английского языка. 

Для реализации этой цели предполагается решить следующие задачи: 
а)  рассмотреть мотивированные, частично мотивированные и немотивированные сложные прилагательные; 
б)  выделить сложные прилагательные с различной мотивировкой: фонетической, морфологической, се-

мантической и метафорической; 
в)  определить сложные прилагательные, наиболее распространенные в авиационном английском языке. 
Для проведения исследования использовались следующие лексикографические источники: «Большой 

англо-русский и русско-английский авиационный словарь» [4], «Англо-русский авиационный словарь» [1], 
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«Англо-русский и русско-английский словарь» [2]. Методом целенаправленной выборки из этих словарей 
выделены сложные прилагательные. 

Сложные прилагательные авиационного английского языка впервые становятся предметом специального 
изучения по типу мотивировки, что объясняет новизну данной статьи. 

В лингвистике существуют разные определения мотивировки, например, В. В. Елисеева внутренней 
формой (мотивировкой) слова называет признак, положенный в основу наименования и осознаваемый носи-
телями языка как объясняющий [5]. 

По мнению И. В. Арнольд, выражение в слове одного или нескольких признаков называемого предмета, 
используемое в качестве названия данного предмета в целом, называется внутренней формой слова, его мо-
тивировкой или этимологической структурой [3, с. 35]. 

Е. В. Иванова пишет, что в теории словообразования и фразеологии понятие внутренней формы опреде-
ляется как гораздо более комплексное и широкое явление, чем просто мотивировка. Мотивировка – это при-
знак, положенный в основу наименования, внутренняя форма – это выражение данного признака в семанти-
ке слова в его связи с денотативным значением слова [6, с. 35]. 

Степень мотивировки сложных прилагательных зависит от лексического значения составляющих эле-
ментов и от значения целого слова. В авиационной лексике английского языка можно выделить: 

1)  мотивированные сложные прилагательные, в которых понятны все компоненты слова, и лексическое 
значение этих слов представляет собой сложение значений составляющих компонентов; 

2)  частично мотивированные сложные прилагательные, в которых значение только одного компонента 
является понятным; 

3)  немотивированные сложные прилагательные. Лексическое значение целого слова неясно, даже если 
известны лексические значения составляющих элементов. 

Мотивировка может быть фонетической, морфологической, семантической и метафорической. 
При естественной связи между значением слова и его звучанием говорят о наличии фонетической моти-

вировки [5]. 
В фонетически мотивированных сложных прилагательных звуковая форма слова является имитацией 

звуков: 
а)  bang-bang – релейный (bang-bang commands – сигналы релейного управления); 
б)  flip-flop – триггерный (a flip-flop control – релейное управление; a flip-flop counter – триггерный  

счетчик) [2]. 
В морфологически мотивированных сложных прилагательных есть связь между морфологической струк-

турой слова и его значением, например, в сложнопроизводных прилагательных суффикс -ed обозначает 
«наличие чего-либо»: 

straight-winged – с прямым крылом (a straight-winged aircraft – летательный аппарат с прямым крылом) 
[Там же]. 

В семантически мотивированных сложных прилагательных значение целого слова понятно, если извест-
ны все компоненты сложного слова. Можно выделить семантически мотивированные сложные прилага-
тельные, связанные: 

1.  Со временем: 
а)  day-only – только для дневных полетов (a day-only aircraft – летательный аппарат только для днев-

ных полетов); night-capable – с возможностью ночных полетов (a night-capable aircraft – летательный ап-
парат с возможностью ночных полетов) [4]; 

б)  real-time – в реальном времени [2] (a real-time calculation – вычисление в реальном времени; a real-time 
capability – способность работы в реальном времени) [Там же]. 

2.  С наличием какого-либо устройства: 
а)  propfan-powered – с турбовинтовентиляторным двигателем [Там же] (a propfan-powered airliner – 

пассажирский самолет с турбовинтовентиляторным двигателем) [4]; 
б)  color-display – с цветным дисплеем (a color-display radar – радиолокатор с цветным дисплеем) [1]; 
в)  processor-controlled – с процессорным управлением; управляемый процессором [2] (a processor-

controlled avionics – бортовое радиоэлектронное оборудование с процессором-контроллером) [4]. 
3.  С наличием какой-либо особенности: 
а)  corrosion-resistant – коррозионно-стойкий [2] (a corrosion-resistant material – коррозионно-стойкий 

материал) [4]; 
б)  hydrogen-powered – на водородном топливе (a hydrogen-powered aircraft – самолет на водородном 

топливе); solar-powered – на солнечной энергии; работающий на солнечной энергии [2] (a solar-powered air-
plane – самолет с двигателем на солнечной энергии) [4]; 

в)  fuel efficient – экономящий топливо; топливосберегающий; оптимальный по расходу топлива [2] 
(a fuel efficient aircraft – летательный аппарат с высокой топливной эффективностью) [4]. 

Метафорически мотивированные сложные прилагательные основаны на сходстве: 
1.  С предметом: 
а)  fan-shaped – веерообразный (a fan-shaped flame – веерообразный факел); dish-shaped – чашеобразный 

(a dish-shaped aerial – чашеобразная антенна) [2]; 
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б)  “clean-sheet-of-paper” – абсолютно новый, «с чистого листа» (a “clean-sheet-of-paper” design – абсо-
лютно новый проект, проект «с чистого листа») [4]. 

2.  С частью тела человека: 
а) left-hand – левый [2] (a left-hand circle – левый круг; a left-hand turn – левый разворот) [1]; right-hand – 

правый; правого вращения [2] (a right-hand circle – правый круг полета; a right-hand engine – двигатель 
с правым вращением ротора) [1]; 

б)  long-nosed – длинноносый; удлиненный (a long-nosed design – схема летательного аппарата с удли-
ненной носовой частью); sharp-nosed – остроносый; с сильно заостренной носовой частью (a sharp-nosed 
missile – ракета с заостренной носовой частью) [2]; 

в)  narrow-body – узкофюзеляжный (a narrow-body aircraft – воздушное судно с узким фюзеляжем); wide-
body – широкофюзеляжный (a wide-body freighter – широкофюзеляжный грузовой самолет [Там же]; a wide-
body aircraft – широкофюзеляжный самолет) [4]. 

3.  С частью тела животного: 
а)  composite-wing – с крылом из композиционного материала (a composite-wing aircraft – летательный 

аппарат с крылом из композиционного материала) [Там же]; 
б)  high-tail – с высоким расположением хвостового стабилизатора (a high-tail aircraft – летательный 

аппарат с высоким расположением хвостового стабилизатора); small-tailed – с небольшим хвостовым 
оперением (a small-tailed aircraft – самолет с небольшим хвостовым оперением) [Там же]. 

Мотивированные сложные прилагательные наиболее широко используются в авиационном английском 
языке. Преобладают семантически и метафорически мотивированные сложные прилагательные. 

Частично мотивированные сложные прилагательные не являются распространенными и представлены 
следующим примером: dovetailed – досл. в виде голубиного хвоста; имеющий форму голубиного хвоста, 
в русскоязычном варианте данная деталь ассоциируется с ласточкиным хвостом (a dovetailed joint – соеди-
нение типа «ласточкин хвост») [1]. 

Немотивированные сложные прилагательные малочисленны, например: jelly-belly – грузовой (a jelly-belly 
pack – грузовой контейнер) [Там же], дословно: jelly – желеобразный; belly – живот; брюхо; нижняя часть 
фюзеляжа [2]. 

В результате исследования сложные прилагательные классифицированы нами по типу мотивировки. Ре-
зультаты исследования можно использовать на курсах лекций по языкознанию и лексикологии. Применение 
данного материала на занятиях по английскому языку позволит студентам значительно пополнить словар-
ный запас по авиационной тематике. Изучение иностранного языка в неязыковом вузе является важным для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, которые готовы к постоянному профессиональному 
росту и способны легко ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации. 
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The article considers compound adjectives of aviation English. The author introduces the classification of compound adjectives 
on the type of motivation and identifies motivated, partially motivated and unmotivated compound adjectives. The paper analyzes 
phonetically and morphologically motivated compound adjectives, provides the examples of semantically and metaphorically 
motivated compound adjectives, identifies compound adjectives which are widely used in aviation English. Word combinations 
with compound adjectives are also under study. 
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