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Abstract: this article talks about the degrees of comparison of the adjective in different languages (Uzbek, Russian, 

English). We are talking about differences and identical moments in the use of adjectives in the text or oral speech. 

The degree of comparison that is expressed in this negative form does not differ much between languages. 

Naturally, within the framework of one small article, one cannot consider all the specifics of the parts of speech of 

the Uzbek language, but it should be noted that the categorical and other features of these units have not yet been 

fully studied.  
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Аннотация: данная статья рассказывает о степенях сравнения имени прилагательного на разных языках 

(узбекский, русский, английский). Речь идёт о различиях и тождественных моментах при употреблении 

прилагательных в тексте или устной речи. Степени сравнения, которые выражаются в этой 

отрицательной форме, не сильно различаются между языками. В рамках одной небольшой статьи, 
естественно, нельзя рассмотреть всю специфику частей речи узбекского языка, но следует отметить, 

что категориальные и другие особенности данных единиц еще не изучены до конца. 

Ключевые слова: имя прилагательное, степени сравнения, разряд прилагательного, характеристика 

прилагательных, качественные прилагательные.  

 

Качественные прилагательные в русском языке — это разряд прилагательных, который обозначает 

внешние признаки неодушевленных и одушевленных предметов, а также внутренние свойства 

одушевленных предметов. Это может быть цвет, форма, вкус, характер звука, возраст, размеры, масть и 

другие качества. Как правило, прилагательные русского языка имеют в именительном падеже окончания -ая, 

-яя, -ое, -ее, -ый, -ий; наречия в основном -о или -е, глаголы оканчиваются на -а(ть), -я(ть), 0(ти), -и(ть), - 

и(ть)ся, -чь и др., и корни или основы соответствующих слов без этих флексий не используются. Особую 

сложность для изучающих узбекский язык представляет собой дифференциация слов узбекского языка по 

частям речи на основе их исходных форм. Так как из-за отсутствия окончаний в узбекском языке 

классификация частей речи гораздо сложнее, чем в русском. Например, слова одинаковой структуры 

(гласный+согласный): оt (лошадь — существительное), оq (белый, - ая, -ое — прилагательное), оz (мало 

наречие), оh (ох междометие), ol (возьми — глагол) распределяются по разным частям речи лишь по их 

различным семантико-категориальным значениям, человек, не знающий лексических значений слов, не 

сможет соотнести данные единицы с разными частями речи. В связи с этим, если в теоретической 
литературе указывается, что «В зависимости от лексического значения, от характера морфологических 

признаков и синтаксической функции все слова русского языка делятся на определенные лексико-

грамматические разряды, называемые частями речи» [1], то слова узбекского языка классифицируются 

прежде всего на основе лексико-семантических признаков.  

Конечно же, в узбекском языке имеются производные слова, при классификации которых обязательно 

учитываются не только их семантические, но и морфологические признаки. Например, в соотнесенности 

слов, принявших аффиксы -chi, -dosh, -zor (ishchi-рабочий, sinfdosh-одноклассник, gulzorцветник) с именами 

существительными, или же слов с аффиксами -li, - siz, gi (yog`li-жирный, tuzsiz-несоленый, kuzgi-осенний) с 

именами прилагательными, или же с глагольной частью речи слов с аффиксом — la (ishlamoq-работать) 

особую роль играет наличие этих аффиксов. Однако функционирование в узбекском языке единиц supurgi 

(веник), esiz (жаль), yondosh (параллельный, смежный), alla (колыбельная песня) является все же важным 

признаком отнесения подобных примеров к определенным частям речи не только по формальным 

показателям, но и по логико-смысловым.  



Значит, лексико-семантический принцип классификации частей речи основной, но не единственный 

критерий в узбекском языке. Вспомним характеристику качественных прилагательных: значение, 

морфологические, словообразовательные, синтаксические признаки. Качественные прилагательные 

обозначают: пространственные признаки: близкий, далёкий; цветовые признаки: чёрный, красный, жёлтый; 

признаки величины: огромный, узкий, широкий; временные признаки: ранний, поздний; черты характера: 

щедрый, грустный, веселый; интеллектуальные характеристики: умный, внимательный, глупый; 

физиологические характеристики: здоровый, слепой, слабый; социальные характеристики: богатый, нищий, 

уважаемый.  

Три степени сравнения качественных прилагательных:  

 Простая степень — означает изначальный признак без сравнений (красный, надёжный);  

 Сравнительная степень — выражает признак в его большем или меньшем проявлении, имеет простую и 
составную формы (краснее, более красный, надёжнее, более надёжный). 

 Превосходная степень — обозначает признак в его высшем проявлении, представлена простой и 
составной формами (краснейший, наиболее красный, наименее надёжный, надёжнее всех). У качественных 

прилагательных есть полная и краткая форма:  

1. Полные формы качественных прилагательных изменяются по родам, числам и падежам (простое, 

интересный). В предложении могут быть определением либо частью составного сказуемого 

2. Краткие качественные прилагательные изменяются по родам и числам (прост, интересен). В 

предложении, как правило, выступают в качестве именного сказуемого. Запомним исключения из правил! 

Краткой формы нет у качественных прилагательных, которые обозначают: масти животных (вороной); 

некоторые названия цветов (фиолетовый, розовый); ряд прилагательных с суффиксами -л-, -ск-, -еск-, -ов- 

(усталый, деловой). Только в краткой форме употребляются прилагательные — надобен, должен, горазд, 
рад. Теперь мы знаем: какие прилагательные качественные и какие у них степени. Качественные 

прилагательные в узбекском языке. Различие знака с точки зрения избытка или недостатка называется 

качественными уровнями, а формы, выражающие такое значение, называются формами степеней. Есть 

четыре уровня прилагательного: 1) простая степень (oddiy daraja); 2) сравнительная степень (qiyosiy daraja); 

3) превосходная степень (orttirma daraja); 4) степень редукции (ozaytirma daraja). 1. Форма простой степени 

имени прилагательного: сладкое яблоко (shirin olma), большой дом (katta uy), чистая вода (toza suv).  

Степени сравнения, которые выражаются в этой отрицательной форме, не сильно различаются между 

языками.  
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