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ССллооввоо--ппррооццеесссс  ккаакк  ххааррааккттееррииссттииккаа  
  

Прежде, чем мы рассмотрим слово-процесс в роли характеристики, мы коснѐмся 
немного фактов о характеристиках в общем. Всего есть два вида характеристик: 
1. Нераспространённая характеристика (которая состоит из одного или ряда слов, не 
связанных между собой, а просто описывающих объект с разных сторон). Например: 
интересная старая книга, удобное новое кожаное кресло, удивительная картина, 
читающий мужчина. Слова: интересная, старая, удобное, новое, кожаное, 
удивительная, читающий просто с разных сторон описывают один объект. 
2. Распространённая характеристика (которая состоит из нескольких слов, связанных 
между собой в целое выражение). Например: человек, читающий книгу; книга, 
интересная для детей, бумага для использования в офисе. Слова в выражениях: 
читающий книгу, интересная для детей, для использования в офисе являются 
связанными между собой и составляют целостную фразу. 
 

В представленной информации Вы, должно быть, обратили внимание на то, что 
нераспространённая характеристика всегда стоит перед объектом. 
Распространённая же, которая состоит из слов связанных в целостную фразу, всегда 
стоит после объекта. 
 

Для образования слова-процесса используется глагол по окончании “ing”: 

 read – reading; 

 cook – cooking; 

 shop – shopping. 
 

Слово-процесс может выступать в роли характеристики и отвечает на вопрос «Какой? 
Который?». Эта характеристика может быть a) нераспространѐнной и тогда процесс 
стоит перед объектом или b) распространенной, тогда процесс, с другими словами 
фразы, стоит после объекта. 
Например: 
a. Нераспространённая характеристика: 

 Reading girl – читающая девушка; 

 Smiling man – улыбающийся мужчина; 

 Cooking wife – готовящая жена; 

 Shocking price – шокирующая цена. 
b. Распространённая характеристика: 

 a girl reading a book in her room – девушка, читающая книгу в своей комнате; 

 a man working in the office – мужчина, работающий в офисе; 

 a boy learning English at school – мальчик, изучающий английский в школе; 

 a cat sleeping on the floor – кот, спящий на полу. 
 

Обратите внимание! В традиционной грамматике слово-процесс в роли характеристики 
называется причастие несовершенного вида (указывает на незавершѐнность 
действия). В английском языке это явление называется причастием первым: 

Participle I. 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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