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Введение 

 

    Темой данной работы является «Средства выражения количества в 

английском языке». 

    Современный английский язык регулярно обновляется. Осуществляется это в 

основном путем словообразования и изменения значений уже существующих 

единиц. В пополнении словарного запаса участвуют практически все части 

речи. Несомненно интересно, каким образом современный человек членит 

окружающий его мир на явления и предметы, и каким образом выражает он 

свои мысли и ощущения при помощи важнейшего средства общения-языка. 

        В лингвистической литературе отсутствует полное описание способов 

выражения  количества в английском языке, которые в связи с  усложнением и 

изменением человеческого мышления представляют огромный интерес для 

исследования и анализа. Поэтому актуальность данной работы, объектом 

которой являются различные способы выражения количества в современном 

английском языке, очевидна. 

Цель исследования заключается в изучении средств выражения количества в 

английском языке.  Цель исследования обусловила необходимость постановки 

следующих задач: 

· проанализировать научно-лингвистическую литературу, и художественную 

литературу посвященную языковым категориям и, конкретно, категории 

количества; 

· рассмотреть и проанализировать примеры, полученные методом сплошной 

выборки из художественной литературы и научно-публицистических 

текстов, выявить  основные способы выражения количества.  

    При решении вышеперечисленных задач нами будут использованы 

различные методы исследования:  

метод анализа лингвистической литературы по интересующим нас проблемам, 

метод сплошной выборки. 
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1.1. Понятия количества и числа  

 

    Как известно, язык отражает реалии каждодневной жизни человека. Как же, 

собственно, происходит восприятие человеком действительности, и каким 

образом человеческое сознание пытается придать количественную окраску 

предметам окружающего мира? Человека окружает объективный мир, который 

независимо от человеческого сознания обладает определенными 

характеристиками, в том числе количественными и качественными.    Что же 

представляет собой категория количества?  Ученые по-разному 

интерпретируют это  понятие. Они сходятся в том, что количество – «средняя 

мера чего-либо, счетом, по весу, по величине или объему». [1, c.55]    

Аристотель определяет количество как  «то, что делимо на составные части, 

каждая из которых, будет ли их более, есть по природе что-то одно и  

неопределенное нечто. Всякое количество есть множество, если оно исчислимо, 

и величина, есть измеряемо» [1, с.164] 

 

    Категория количества - это категория, характеризующая предметы и явления 

внешнего мира со стороны величины, объема, числа. То в вещах и явлениях, 

что подлежит изменению и счету.  

    К количественной окраске предмета относится: величина составляющих его 

элементов, объем, размеры, степень выраженности, числовые характеристики. 

    Количество существует, прежде всего, как отношение между вещами, 

которое выражается в науке с помощью таких исходных понятий как, величина 

и число. [1,c. 136]  

    Наряду с качественной определенностью все предметы обладают 

количественной определенностью: величиной, числом, степенью развития 

свойств и т.д.  

 Таким образом, мы приходим к выводу, что в основном предметы реальные 

подвергаются счету. 
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2.2. Средства выражения количества в английском языке 

 

    Как уже было отмечено, английский язык обладает богатым набором 

лексических и грамматических средств, передающих различные 

количественные значения: такой способностью в различной степени обладают 

семь разных частей речи – это числительное, существительное, местоимение, 

прилагательное, наречие, глагол и артикль,  способные передавать как идею 

определенного, так и неопределенного множества. Среди них наиболее 

специализированными для передачи определенного множества являются 

числительные, способные определить как число, так и порядок предмета в 

одном ряду. В начале, считаем целесообразным дать общее понятие имени 

числительного, последовательно переходя к анализу.  

2.2.1. «Имя числительное, выражая всей совокупностью сходящих в него слов 

определенную счетную систему, каждым отдельным числительным называет 

элемент этой системы – отдельные числовые понятия (число, количество 

предметов, их порядок при счете – место в счетном ряду» [36, с. 21]. Данное 

определение: ярко иллюстрирует ниже приведенные примеры: 

- After eight years of extravagant living, and an unhappy marriage, she found herself 

at the age of thirty with some fine pearls and an income just large enough, with rigid 

economy, for her support [4’, p. 5] 

- And of course there was a difference between the girl of nineteen, the man of forty-

three; and the woman of thirty, the man of fifty-four. [4’, p. 7] 

- “There between the fourth and fifth ribs. Just where your fingers are” [4’, p. 47] 

        2.2.2. Значение определенного множества могут также передавать такие 

существительные как: 

 (couple, crowd, pair, dozen, group, twins, solo, duet, trio, quartet, decade и т.д.); 

- She continued on her way and they came to a group of cottages huddled together 

[4’, p. 38] 

- … felt like a pair of burglars [4’, p. 40] 

- The rest of the party consisted of a couple of traveling English people … [4’, p. 17] 
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-… and the crowds of people walking in the roadway, the string of cyclists forced 

her to give all her attention to her driving. [4’, p. 16] 

    Вышеперечисленные существительные, являются средством передачи 

неопределенного множества, в них либо нет четкой конкретизации, как 

показано в примерах (1) группа коттеджей;  (4) толпы людей, либо элемент 

конкретизации представлен уже в самой структуре слова (2,3), пара 

взломщиков; пара путешествующих Англичан (в конкретном значении «двое»). 

- It seems a century since I went away [4’, p. 91] 

    В данном предложении существительное  century  (век), дает количественное 

описание периода времени, которое прошло, как показалось персонажу с тех 

пор, как он покинул страну. А именно, автором описывается промежуток 

времени в 100 лет. Для усиления идеи, автор использует такой стилистический 

прием как преувеличение (hyperbole). 

  2.2. 3. местоимения (both, each, every и т.д.); 

- You accept it as naturally as if one told you had five fingers on each hand. [4’, p. 

23] 

- … every move they made, every word they said. [4’, p. 46] 

- He took another step towards her. [4’, p. 52] 

- Rowley lit another cigarette and smoked  in silence. [4’, p. 31] 

    Посредством неопределенного местоимения another, находящегося в 

отношении c исчисляемым существительным в единственном числе показано 

определенное количество, в первом случае еще один шаг; во втором еще одна 

сигарета, т.е. их количественное изменение типа «+ один». 

    - … it would make it easier for both of them …[4’, p.36]  

    Местоимение both обозначает группу, включающую в себя два человека, 

определяя этим самым множественность объектов. 

- … you have everything in the world you desire [4’, p. 44] 

- “You’ve given me something to live for.[4’, p.40] 

Неопределенные местоимения every, something не называя класса объектов, 

обозначают количество. У тебя есть все, что ты желаешь.  
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Everything используется для усиления идеи и является гиперболой (hyperbole) в 

данном примере. 

   2.2. 4. прилагательные (single, alone, double и т.д.); 

    Прилагательные, являясь частью речи, которые употребляются для 

обозначения признака предмета, могут выражать его качественно-

количественный признак. 

- There was something mysteriously disturbing in thus sitting in that vast room with 

it memories of long ago opposite this young man with the tragic face. [ 4’,p.38] 

- They went down into the kitchen. It was vast, with a stone floor and a huge old-

fashioned range where you might have cooking for fifty people [4’, p.40].  

Прилагательные huge, vast  определяют объем и размер предмета, тем самым, 

определяя его количественные характеристики в общем пространстве. 

Пространство было таким огромным, что могло вместить в себя пятьдесят 

человек. 

-  He  was a dark, slender young man with enormous hungry eyes and a melancholy 

look. [4’, p. 22] 

- He put his arm round her and in that sumptuous, empty room … [4’, p. 44] 

-   The restaurant had a small band [4’, p. 21]. 

 Прилагательное small  обозначает размер, объем и характеризует качественно, 

количественное существительное band, которое в свою очередь показывает 

некую множественность, (band = группа)  значит не «один». 

2.2.5. наречия (once, twice, thrice (устар.) и т.д.); 

    Выражают некоторые обстоятельства, которые сопровождают действия или 

качества предмета. 

  Согласно значению, наречия делятся на несколько групп: наречия количества,  

степени, меры. 

- you can not flay same ox twice [5’, p.6] 

- a man can die but once [ 5’, p.7] 

- once bitten, twice shy [5’,p.4] 

-“Darling, I’m quite intelligent enough to know you’re no fool” [4’, p. 33] 

- They spoke little. [4’, p. 26] 
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     Они говорили мало, т.е. участники разговора были не многословны. 

- “It’s rather a narrow road,” said Rowley [4’, p. 34] 

    Эта дорога довольно узкая, имеется в виду не широкая, т.е. измеряется 

количество пространства, которое не удовлетворяет пользователей дороги. 

Наречие rather несет некий негативный оттенок, и окрашивает высказывание 

стилистически, этот прием называется литота.  

- The fun we used to have together. [4’,p.38]   

- When two Sundays come together. [5’,p .4 ] 

- …some of bolder spirits gathered together.[4’,p.46] 

- I was lucky enough  to have looks I have.[4’,p.23] 

 Все эти наречия являются наречиями количества, степени  или меры.  

 2.2 .6. глаголы 

Значение числа в английском глаголе может быть выражено лексическим 

способом, однако, в отличие от существительных и  прилагательных, глаголам 

не свойственна передача значения определенного множества. Исключение 

составляют лишь такие глаголы как «to double», «to couple», позаимствовавшие 

идею определенного множества у соответствующих частей речи. Глагол   

показывает не само количество, а отражает динамику количественных 

отношений в сторону их увеличения или уменьшения. Соответственно 

выделяются две группы глаголов, показывающих изменение количества в 

сторону увеличения (to add, to increase, to rise, to rich, to climb, to run, to jump, to 

maximize) или уменьшения (to reduce, to decrease, to cut, to decline, to fall, to 

drop). Из приведенных примеров, очевидно, что они обладают способностью 

градуировать количественную динамику, отмечая ее рост или спад  (to increase 

– to decreases; to rise – to fall), либо резкие изменения в одну из сторон (to jump 

– to drop; to run – to cut).   

- She rose abruptly from the table [4’, p. 43]. 

    Она внезапно поднялась из-за стола; глагол rose (подняться, встать) 

показывает что героиня, поднявшись, предстает перед всеми в полный рост, т.е. 

глагол показывает количественное изменение объекта в сторону увеличения. 

Следующий пример так же иллюстрирует подобный феномен: 
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 -…who rose from his chair and stepped forward. [4’, p. 22] 

- She grew on a sudden angry with him [4’, p. 85] 

- “People had been telling me I was beautiful since I was sixteen and it’s ceased to 

excite me very much”. [4’, p. 24]. В данном примере рассмотрению подлежит 

глагол cease (прекращаться, завершаться). 

«… это перестало волновать меня так сильно», глагол градуирует, что волнения 

героини слабеют и прекращаются вовсе  т.е. глагол  cease отражает  динамику 

количественных изменений в сторону спада. 

- You see, he was a dreadful gambler and when he was drunk he’d lose hundreds of 

pounds. [4’, p. 29]. Глагол lose (терять), являясь объектом рассмотрения данного 

примера, показывает уменьшение количества денег, а именно их потерю, а 

числительное подчеркивает их реальное количество (число).  

- She was seized with panic [4’, p. 51] 

 Ее охватила паника. Значение глагола seized  в данном примере, показывает 

рост эмоционального возбуждения, волнение выросло, произошло его 

количественное изменение в сторону увеличения. 

   2.2.7. Среди грамматических средств передающих количественные значения, 

необходимо отметить такую часть речи как артикль, т.к артикль (как 

определенный, так и неопределенный), нередко требует смыслового выражения 

в переводе.  

    Артикль способен передавать как идею определенного, так и 

неопределенного множества.  

    Артикль в английском языке, как и во многих других языках обычно 

ставиться перед  существительными. В русском языке  артикля нет. В 

английском языке правила употребления артикля проще, чем в немецком или 

французском, так как он не меняется ни по родам, ни по числам, но по падежам. 

    Артикль a(an) исторически произошел от слова, означающего один (one)  и 

употребляется  только  с существительными в единственном числе. Этот 

артикль означает один, какой-то, какой-нибудь.  

- She heard a car drive up. [4’, p. 8] 

- It’s  a fine house he lives in too, almost a palace. [4’, p. 9] 
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- “Of course a man ought to have a wife for a job like that”, he went on [4’,p.10] 

    Определенный артикль the  произошел от слова, означающего этот.  

    На русский язык артикль сам по себе не переводиться, но вносит в 

предложение оттенок, который иногда бывает необходимо участь при переводе: 

   -  The full moon flooded their way with radiance [4’, p. 26] 

    В данном примере артикль the употребляется для обозначения единственных 

в своем роде предметов: the moon, (the sun, the sky, the earth  и др.) 

    В следующем примере артикль the использован для обозначения всей семьи: 

- The Washingtons  would soon  have grown tired of. [2’, p.33] 

2.2.8.Союзы и предлоги 

        Интересным представляется тот факт, что разделительный союз neither .. 

nor может передавать значение неопределенности т.е. значение 

неопределенного количества, как показано в примере. Использование этого 

союза при однородных членах, усиливает перечисление. 

   -  neither fish nor flesh.[5’,p.3] 

    Как можно заметить из примера, к средствам выражения количества в 

английском языке можно отнести и предлог типа without, который обозначает 

отсутствие какого-либо или чего-либо. 

   The room was beautiful, opulent without garishness and original without 

affectation. [ 4’, p.156] 

     Существуют так же и метафорические способы выражения количества в 

английском языке, т.к. в подобных структурах в качестве второго компонента 

могут выступать не только существительные, обозначающие количество или 

число, но и такие существительные как, например mountain,  в результате 

использования которого в данной конструкции достигается идея большого 

количества, например: 

 - Finally there is a mountain of evidence to show that poor people are just as honest 

as anyone else [3’, p. 27] 

  2.2.9. Морфологический, или словообразовательный способ выражения 

количества не являясь широко распространенным,  тем не менее, встречается в 

художественной литературе. Количественное значение выражается 
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посредством аффиксации, например при помощи префиксов: super-, hyper-, bi, 

poly, multi, ultra, semi-. 

 -… they gave an impressions of a multifarious and magnificent vitality. [4’, p. 39] 

В данном предложение префикс multi – передает значение многообразия слова 

vitality (энергия). 

- About half-way up was a little semicircular terrace … [4’, p. 37] 

   Приставка semi (полу) обозначает количество равное половине (полукруглая 

терраса) по форме напоминающая половину целого круга. 
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Заключение 

Анализ, идущий от содержания, направленный на поиск разнообразных средств 

выражения количества, позволяет выделить грамматические средства, а также 

комбинированные средства, которые  взаимодействуя друг с другом и со 

средствами лексическими, не только дополняют друг друга, но и выражают 

одно и то же (по-разному или одинаково). Все это является необходимой 

основой для коммуникации.  

Проводя исследование в данной области, мы постарались, как можно 

качественнее осуществить задуманное, опираясь на поставленные перед собой 

и указанные во введении задачи и, конечно же, общую цель работы. 

     В результате практического исследования нам удалось проанализировать 

полученные методом сплошной выборки примеры.   

    На основе анализа разобранных примеров мы пришли к выводу, что в 

современном английском языке существует огромное число способов 

выражения  количества в английском языке, такие как: лексические, 

грамматические, стилистические, метафорические, а также количество может 

выражаться через контекст.  

    В заключении хотелось бы отметить, что, разумеется, нами не были 

рассмотрены все способы выражения количества в английском языке. 

Полагаем, что проделанная работа делает актуальным продолжение изучения 

средств выражения количества. Так как язык постоянно меняется, и появляются 

все новые и новые объекты для изучения, а  в связи с усложнением 

человеческого мышления их количество необычайно возросло. Поэтому данная 

тема представляет собой широкое поле для дальнейшего исследования.  
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Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его 

номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда 

рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не 

спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? 

В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: 

«Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько 

зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали 

человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового 

кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», – они никак не 

могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто 

тысяч франков», – и тогда они восклицают: «Какая красота!» 

 

Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький 

принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он 

смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, уж 

конечно, существует», – если сказать так, они только пожмут плечами и 

посмотрят на тебя, как на несмышлѐного младенца. Но если сказать им: 

«Он прилетел с планеты, которая называется астероид Б-612», – это их 

убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти 

взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень 

снисходительны к взрослым. 

Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, – мы, конечно, смеѐмся над 

номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную 

сказку. Я хотел бы начать так: 

«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть 

побольше его самого, и ему очень не хватало друга…» Те, кто понимает, 

что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на 

правду. 


