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МОДЕЛИ АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Самые часто употребляемые модели это: 

A+N,   e.g. medical student;  

A+N+N,  e.g. pediatric drug therapy;  

A+Part.II+N ,  e.g. alcohol-based solution; 

Num+Num+N,  e.g. 3:1 ratio; 

Num+N+N,  e.g. first- year student; 

N+N,   e.g. asthma attack; 

N+N+N,  e.g. child health professionals; 

N+N4,  e.g. new born life support course; 

N+N5,  e.g. infant heart rate assessment accuracy.  

 



Предмет исследования - модель N+Nn 

Задачи исследования: 

1) составить список атрибутивных словосочетаний модели N+Nn, взятых  

из аутентичных английских источников (учебников, справочников, брошюр, 

руководств, листовок, сертификатов, оригинальных учебных текстов), 

изучаемых на 1 курсе лечебного и педиатрического факультетов Кировского 

ГМУ, а также по программе дополнительного образования с присвоением 

дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации»; 

2) проанализировать смысловые отношения между определяемым  

и определяющими словами как основу для выбора способов их перевода; 

3) показать тесную зависимость перевода от этих семантических отношений; 

4) показать приемы и методику их переводана конкретных примерах.   



Типы семантических связей между определяемым словом и его 

определителями двухчленных словосочетаниях в отобранном материале: 

1) Мера, степень, соотношение:  e.g. 3:1 ratio – соотношение 3 к 1. 

2) Длительность:  e.g. life dream – мечта жизни. 

3) Материал:  e.g. brick house – кирпичный дом. 

4) Причина:  e.g. pollen allergy – аллергия на пыльцу, medicine allergy – 

аллергия на лекарство(а). 

5) Место:  e.g. head trauma – травма головы, Swansea university – университет 

Суонзи. 

6) Цель:  e.g. maintenance loan – займ для проживания. 

7) Принадлежность:  e.g. University laboratories – лаборатории университета. 

8) Временна́я характеристика:  e.g. morning stiffness – утренняя скованность, 

preterm baby – недоношенный (родившийся раньше срока) ребенок. 

9) Возраст:  e.g. adult mortality – смертность взрослого населения. 

10) Вид деятельности:  e.g. biology teacher – учитель биологии. 

11) Названия, события, мероприятия:  e.g. ambulance service – служба скорой 

помощи. 

12) Характерный признак:  e.g. observation ward – палата наблюдения за 

больными (в отделениях скорой помощи Великобритании). 

 



В трехчленных и многочленных атрибутивных словосочетаниях анализируемой 

модели внутренние семантические связи сложнее в силу наличия в них нескольких 

(от 2 до 8-9) определяющих компонентов ядра, поэтому такие словосочетания 

требуют целого ряда умственных операций.  

Теоретики и практики перевода вывели только одно правило перевода атрибутивных 

словосочетаний анализируемой модели: 1) начинать перевод с ядра, т.е. с последнего 

существительного; оно определяет тему конструкции; 2) далее надо 

проанализировать смысловые отношения определяемого слова с определяющими его 

словами. Но на этом этапе четких лингвистических правил нет и быть не может  

в силу их большого разнообразия. На этом этапе должна работать логика 

переводчика. Технически это означает необходимость образования внутри целого 

словосочетания пробных комбинаций каждого существительного с ядром или 

другими существительными до появления смысловых, логических фраз. В конце 

такого анализа необходимо соединить все логические подгруппы в единое целое по 

правилам синтаксиса и стилистики русского языка. 



Например: 

Key health policy issues.  Issues – ядро, смысловой центр фразы модели N+N+N+N. 

Его значения по словарю: вытекание, источник, выход, искусственно вызванная 

ранка, выпуск издания, потомок, дети, исход, результат, спорный вопрос, проблема, 

разногласие. Медицинское значение ядра – искусственно вызванная ранка. Даже 

внешний взгляд на существительные в препозиции к ядру логически не допускает в 

переводе слова issues этого значения. Делим все словосочетание на пробные 

подгруппы в произвольном порядке: key health – главное, ключевое здоровье, 

нелогично; key policy – ключевая политика – характеристика политики; key issues – 

ключевые проблемы – характеристика проблемы. Из всех значений слова issues в 

сочетании со словом key подходит только значение «проблема»; перевод - ключевые 

(главные) проблемы. Health policy – характеристика политики – главная ключевая 

политика. Policy issues – характеристика, суть проблем – проблемы политики. Health 

policy issues – проблемы политики здоровья. «Политика здоровья» – нелогичная 

фраза. Лингвистически слово «здоровье» - метонимия. Общее значение слова health 

логически предполагает «здравоохранение» – прием «метонимический перенос». 

Другие технические приемы перевода: изменение порядка слов, замена 

существительного на прилагательное(ые). Соединяем все логические блоки в единое 

целое и получаем адекватный перевод: основные проблемы политики 

здравоохранения. 



Infant heart rate assessment accuracy. Accuracy – ядро пятикомпонентной фразы, 

многозначное слово: точность, правильность, тщательность. Определяем 

семантические связи между определяющим и определяемыми компонентами путем 

пробных комбинаций. Infant accuracy – точность младенцев – нелогично. Infant heart – 

возраст, «сердце младенцев». Heart rate – определение, характеристика. «Сердечная 

норма, ставка, цена, степень, темп, скорость, класс, сорт и т.д». Логически выбираем 

значение «темп» – сердечный темп; корректируем перевод по нормам сочетаемости  

в русском языке – сердечный ритм. Infant heart rate – сердечный ритм у младенцев. 

Assessment – многозначное слово: обложение, сумма обложения (налоги), оценка. 

Infant assessment – оценка младенцев. Heart rate assessment – оценка сердечного 

ритма. Assessment accuracy – точность, правильность, тщательность, точность 

оценки. Дословный перевод фразы: «точность оценки сердечного ритма у 

младенцев». «Оценка ритма» не соответствует стилистическим нормам русского 

языка, нормам сочетаемости слов, поэтому «оценку» заменяем на контекстуальный 

вариант «определение», а infant переводим множественным числом. Адекватный 

перевод: точность определения сердечного ритма у младенцев. 



Kirov State Medical University children disease department. В этой атрибутивной фразе 

модели N+Nn 6 существительных и 1 прилагательное medical. Перевод начинаем  

по правилу с последнего слова, ядра department. Оно очень многозначное: отдел, 

отделение, область, отрасль (науки), департамент, министерство. Беглый взгляд  

на слова-определители (medical, children, disease) к ядру фразы подсказывает 

медицинскую тематику фразы, а у слова department логически должно быть 

единственное значение «факультет». Ближайшие определения к лову department, 

children и disease, не допускают никаких значений, кроме как «факультет». Но и 

«факультет» не подходит, т.к. «факультета детских заболеваний» нет ни в одном  

из медицинских университетов (фоновые знания переводчика), есть «кафедры», 

объединяющие ряд преподавателей, которые преподают ту или иную специальную 

дисциплину или ее разновидности (например, разные конкретные иностранные языки 

могут объединяться в кафедру иностранных языков). Поэтому после логических 

рассуждений в переводе используем прием нахождения конкретного варианта значения 

слова department «кафедра». Children disease – семантическая связь с ядром «возраст» – 

детская болезнь. Children disease department –характеристика, суть кафедры – кафедра 

детского заболевания. Слово disease, исходя из логики, переводим множественным 

числом, а не единственным. University department – место нахождения – кафедра 

университета. Kirov university – место нахождения – университет в г. Кирове. State 

university – принадлежность, финансовый статус – государственный университет. Kirov 

state medical university – Кировский государственный медицинский университет. Kirov 

state medical university department – принадлежность кафедры. Соединим все 

выделенные логически внутренние мелкие фразы в единое целое: кафедра детских 

болезней Кировского государственного медицинского университета. 



Выводы. 

1) Семантические связи между определяемым словом и его определителями 

разнообразны. Как правило, это сочетание нескольких их типов и зависит  

от количества препозитивных компонентов в словосочетании. 

2) Эти семантические связи и определяют характер перевода всей конструкции. 

3) Для перевода атрибутивных словосочетаний модели N+Nn часто используются 

такие технические приемы, как изменение порядка слов, изменение части речи  

с перенесением смысловых компонентов, например, существительного в 

прилагательное, метонимический перенос, логический перевод некоторых 

существительных в единственном числе множественным числом, нахождение 

контекстуального варианта значения слов. 



Практическое значение данной статьи заключается в том, что понимание структурно-

грамматических особенностей, а также семантических связей между компонентами 

этой уникальной для английского языка модели словосочетания N+Nn, объяснение 

приемов ее перевода на ряде конкретных примеров, предварительные тренировочные 

упражнения для аудиторной и самостоятельной работы дают возможность студентам 

научиться читать, понимать и переводить оригинальные тексты медицинской 

тематики с многокомпонентными атрибутивными словосочетаниями и использовать 

их в устной речи (как правило, двух- и трехчленные фразы), т.е. развивать культуру 

профессиональной письменной и устной речи. 


