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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, иллю-
страции и иные дополнительные материа-
лы доступны на сайте Vi Международного 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://school-science.ru/6/10/38640.

Из всех знаменательных частей речи, 
которые мы изучили, больше всего меня за-
интересовало имя прилагательное. Изучая 
эту тему по русскому языку, я поняла, что 
имена прилагательные – важные слова в на-
шей речи, в нашем языке. Мы используем 
их в нашей повседневной жизни именно 
для того, чтобы наша речь была красочной, 
точной и понятной. Имена прилагательные 
помогают нам увидеть и описать много-
образие, красоту и неповторимость всего 
живого и неживого в мире. На уроках мы 
выполняли много практических и творче-
ских заданий, и я убедилась, что без имен 
прилагательных наша речь была бы бедной, 
монотонной и скучной. Имена прилага-
тельные встречаются во многих названиях 
местностей, названиях растений, произве-
дений, профессий, вещей и др. Изучая по 
биологии растения нашей Белгородской 
области,занесенные в Красную книгу, я уз-
нала, что на территории области произрас-
тает 1400 видов растений, из них около 80 
нуждаются в нашей защите. [2].Также я за-
метила, что во многих названиях редких 
представителей флоры земли Белгородской 
есть имена прилагательные. 

Мне захотелось узнать, какую роль 
играют имена прилагательные в названиях 
растений. Так родилась тема моей исследо-
вательской работы «О чем рассказали име-
на прилагательные в названиях растений?» 
Новизна данного исследования заключа-
ется в том, что нами впервые предпринята 
попытка проанализировать имена прилага-
тельные в одной лексической группе «на-
звания растений»; рассмотреть их лингви-
стические особенности и выявить какую 
роль они играют в названиях растений.

цель работы: найти названия расте-
ний, в которых есть имена прилагательные 
и проанализировать их особенности и роль. 

задачи исследования: 
– составить списки названий растений 

с именами прилагательнымииз Красной 
книги Белгородской области; 

– составить списки, найти фотографии 
лекарственных растений, в названиях кото-
рых есть имена прилагательные;

– составить списки интересных и ред-
ких названий растений, встретившихся 
в ходе проведения исследований;

– провести опрос школьников и взрос-
лого населения на предмет знания названий 
растений с именами прилагательными, что-
бы дополнить списки;

– проанализировать лексические и мор-
фологические признаки имен прилагатель-
ных в составе названий растений и выявить 
их особенности;

– выяснить какую роль играют имена 
прилагательный в названиях растений;

– записать интересные сведения, най-
денные в ходе исследования.

предмет исследования: названия 
растений, в которых есть имена прилага-
тельные.

Объект исследования: особенности 
имен прилагательных в названиях растений.

гипотеза: в названиях растений есть 
общее и различное, и имена прилагатель-
ные играют в этих названиях особую роль.

При выполнении исследовательской ра-
боты использовались методы: теоретиче-
ский (работа с информационными источни-
ками); метод построения научной гипотезы; 
метод сплошной выборки; систематизация 
и классификация; метод сравнительного 
анализа;метод синтеза и обобщения.

Работа носит практико-ориентирован-
ный характер, так как материал, получен-
ный в ходе исследования, не только обо-
гащает словарный запас, но и расширяет 
знания об особенностях имени прилагатель-
ного, а также позволяет поближе познако-
миться с редкими представителями флоры 
земли Белгородской, занесенными в Крас-
ную книгу моего родного края и другими 
интересными растениями. Материалы, по-
лученные в ходе исследования, могут быть 
использованы на научно-практических кон-
ференциях, на внеклассных мероприятиях.
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теоретическая часть

что я знаю об имени прилагательном  
из школьного курса русского языка?

Русский язык – один из самых богатых 
и развитых языков мира. Это язык вели-
кого русского народа, носителя и творца 
замечательных духовных ценностей, все-
мирно известных произведений искус-
ства и литературы. На протяжении всей 
многовековой истории народа язык всегда 
был формой выражения русской нацио-
нальной культуры и национального само-
сознания. Русскому языку свойственны 
необыкновенное богатство словарного 
состава, пластичность грамматических 
форм и значений, разнообразие стилисти-
ческих средств. Слов в языке много, и все 
они имеют свои значения. В морфологии 
все слова распределяются по группам 
(классам), которые называются частями 
речи. Одна из самостоятельных частей 
речи – имя прилагательное.

Имя прилагательное – самостоятель-
ная часть речи, которая обозначает признак 
предмета или их принадлежность и отвеча-
ет на воросы: какой? чей?Например, люби-
мый край, лебединая стая. Общая характе-
ристика имени прилагательного. Каждый 
предмет имеет признаки, в которых прояв-
ляется его особенность. Для названия при-
знаков предметов в языке есть специальные 
слова – имена прилагательные. Они по-
могают нам выделить нужный предмет из 
многих одинаковых предметов. К примеру, 
нам нужен цветной карандаш, и мы говорим 
подруге: «Дай, пожалуйста, желтый каран-
даш». Так с помощью имени прилагатель-
ного из нескольких однотипных выделяется 
один предмет. Морфологические признаки 
прилагательного – род, число, падеж. На-
зывая признаки предметов, прилагательные 
обслуживают, поясняют существительные. 
Поэтому и морфологические признаки при-
лагательного указывают на тесную связь 
с существительными, т. е. сочетание с ним 
в форме рода, числа и падежа. Каждый 
предмет имеет признаки, в которых прояв-
ляется его особенность. Вот имена прилага-
тельные и помогают нам выделить нужный 
предмет из многих одинаковых предметов. 
В нашем исследовании: василек восточный 
(находится под охраной, из Красной кни-
ги) – василек синий (растет повсеместно, 
на полях считается сорняком); тимьян из-
вестняковый (редкое исчезающее растение, 
реликт) -тимьян ползучий (лекарственное 
растение).ВыВОД. Имя прилагательное – 
очень гибкое слово: оно может приспосо-
биться к любому имени существительно-
му. Поэтому вполне понятна сочетаемость 

имен прилагательных с именами существи-
тельными во многих названиях растений. 

Синтаксические признаки прилага-
тельных – в предложении прилагательные 
бывают определениями или сказуемыми 
и согласуются с существительными в роде, 
числе и падеже: Белый пушистый снег па-
дал крупными хлопьями на мерзлую землю 
(определения); наш дом новый(сказуемое). 
Иногда, являясь красочными определе-
ниями, имена прилагательные выступают 
в роли эпитетов: «Отговорила роща золотая 
березовым веселым языком». Имя прилага-
тельное – живая часть речи. Она помогает 
увидеть цвет, услышать звуки. Без прилага-
тельных невозможно создать законченный 
образ предмета, а описание будет серым 
и скучным. Редко встретишь предложе-
ние, в котором бы не употреблялось при-
лагательное. Прилагательные «озаряют» 
предметы, их называют «живописующей» 
частью речи. С одной стороны, имена при-
лагательные конкретизируют предмет (лес 
хвойный), с другой – «расцвечивают» пред-
мет (лес зеленый), с третьей – с помощью 
прилагательных высказывается отношение 
говорящего к предмету (лес восхититель-
ный) [6, 7].

Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. В зависимости от значе-
ния и грамматических свойств имена при-
лагательные делятся на разряды: качествен-
ные, относительные и притяжательные.

Качественные имена прилагательные 
служат прямыми наименованиями таких 
признаков, которые воспринимаются нами 
непосредственно, как природные свойства 
данного предмета или явления. Семанти-
ческое своеобразие качественных прилага-
тельных состоит в том, что они способны 
обозначать признаки двоякого рода: 

1) признаки, объективно присущие 
данному предмету, независимо от отно-
шения к ним со стороны говорящего (глу-
бокий ручей, старый друг, высокий дуб, 
твердый металл, черная ворона, сильные 
руки) и 2) признаки, не только объективно 
присущие данному предмету, но и отра-
жающие своим наименованием качествен-
ную оценку данного признака со стороны 
говорящего(приятный голос, скверный по-
ступок, замечательная погода, позорное 
бегство, подозрительный взгляд). С учетом 
содержательной стороны признаков в со-
ставе качественных прилагательных могут 
быть выделены различные тематические 
группы: 1) признаки цвета и цветные от-
тенки: красный,синий, черный, белый, 
голубой, желтый, зеленый, фиолетовый, 
оранжевый, светлый, серый, темно-синий, 
светло-розовый; 2) признаки пространства 
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и места: длинный, короткий, мелкий, глу-
бокий, низкий, высокий, узкий, широкий, 
близкий, далекий; 3) нравственно-интел-
лектуальные признаки человека: умный, 
глупый, добрый, злой, сердечный, бес-
сердечный, смелый, храбрый, мужествен-
ный, отважный, трусливый, робкий, фаль-
шивый, правдивый, лживый; 4) признаки 
эмоционального состояния человека: ра-
достный, веселый, грустный, печальный, 
тоскливый, мрачный, добрый; 5) признаки 
качества: отличный, отменный, хороший, 
прекрасный, приличный, удовлетворитель-
ный, посредственный, плохой, скверный, 
негодный и др.

Качественные прилагательные характе-
ризуются определенными семантическими, 
словообразовательными и морфологиче-
скими особенностями. Эти особенности 
состоят в том, что качественные прилага-
тельные имеют полные и краткие формы: 
молодой мужчина – мужчина молод, молодая 
женщина – женщина молода, молодое поко-
ление – поколение молодо, молодые люди – 
люди молоды;образуют степени сравнения: 
умный – умнее – умнейший, простой – про-
ще – простейший;сочетается с наречия-
ми степени: очень молодой, чрезвычайно 
умный, слишком заносчивый;образуют 
формы субъективной оценки и неполно-
ты качества: молодой – молоденький, ум-
ный – умненький; глупый – глуповатый, 
бледный – бледноватый;образуют наречия 
на -о, -е, -и: веселый – весело, грустный – 
грустно, дружеский – дружески;входят 
в антонимические отношения: добрый – 
злой, смелый – трусливый, сильный – 
слабый, светлый – темный, радостный – 
печальный;образуют существительные 
с названием качественного признака: бо-
дрый – бодрость, грубый – грубость, све-
жий – свежесть, белый – белизна, желтый – 
желтизна, простой – простота.

Не все качественные прилагательные 
обладают полным набором указанных при-
знаков. Например, качественные прилага-
тельные на –ск (ий) не имеют кратких форм, 
не образуют синтетических форм степеней 
сравнения; многие качественные прилага-
тельные не образуют форм субъективной 
оценки и неполноты качества (невежествен-
ный, ответственный, мужественный); ряд 
прилагательных не включается в словообра-
зовательную модель для образования суще-
ствительных с отвлеченным названием каче-
ства (прекрасный, умный) и т.д.

Относительные прилагательные назы-
вают такой признак, который качественно 
не меняется и выражается опосредованно, 
через отношение к чему-либо: материалу 
(деревянная мебель, кирпичный дом); вре-

мени (утренний кофе); действию (спальный 
вагон, копировальная бумага); месту (арбат-
ский переулок, северный олень); предме-
ту (столовое серебро, вишневая косточка) 
и т.д. Каждое относительное прилагатель-
ное может быть заменено синонимичной 
ему конструкцией со словом, от которого 
прилагательное образовано (льняная ру-
башка- рубашка из льна, морские прогул-
ки – прогулки по морю). Общность значе-
ния всех относительных прилагательных 
в том, что они называют постоянные при-
знаки предметов и явлений. Относительные 
прилагательные образуются с помощью 
суффиксов: -н- (оконченный), -енн- (соло-
менный), -онн- (порционный), -ан- (кожа-
ный), -ян- (полотняный), -ическ- (гидрав-
лический), -ов- (дымовой), -ев- (строевой), 
-ск- (французский) и др.

Притяжательные прилагательные. Это 
группа прилагательных, обозначающих 
принадлежность лицу или животному (они 
образуются с суффиксами –ин-, -ын-, -ов-, 
-ев-, -иj-, которые присоединяются к су-
ществительному, обозначающему данное 
лицо, данное животное): мамина улыбка, 
отцовы часы, подружкин подарок, волчьи 
следы.В отличие от качественных и отно-
сительных прилагательных, которые не об-
ладают какими-либо особыми общими для 
всех слов каждого из разрядов стилистиче-
скими свойствами, притяжательные при-
лагательные стилистически отмечены. Так, 
употребление прилагательных, которые 
образованы с суффиксами –ов-, -ев-, -ин-
, -ын- и обозначают принадлежность либо 
лицу, либо животному, ограниченно в со-
временном литературном языке. Большин-
ство из них имеет разговорный характер: 
материн, дедов, сестрин, отцов и пр. Поэто-
му в современной речи из прилагательных 
этой группы в основном употребляются те, 
которые образованы либо от разговорных 
слов, либо от существительных, имеющих 
характер неофициальности: тетин,дядин, 
мамин, папин, Серёжин,синичкин, кошкин, 
а так же, «Федорино горе», «Иваново дет-
ство» (название известного литературного 
произведения К. Чуковского и пр.) Осталь-
ные же заменяются либо прилагательными 
с суффиксами –ск-, -овск-, -инск-: пушкин-
ский, отцовский, материнский, либо (значи-
тельно чаще) сочетанием существительных 
с родительным принадлежности: квартира 
сестры, трубка деда.

В устойчивых выражениях, географи-
ческих наименованиях (которым вообще 
свойственно сохранять непродуктивные 
в современном языке формы) притяжатель-
ные прилагательные с суффиксами –ов-, 
-ев-, -ин-, -ын- встречаются достаточно 
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часто: «крокодиловы слезы», «Магелланов 
пролив», «Баренцево море». Их содержат 
и некоторые терминологические наимено-
вания: «евклидова геометрия», «кесарево 
сечение». Притяжательными прилагатель-
ными являются и такие фамилии, как Ива-
нов (Иванов сын), Петров, Сидоров и пр. 
Прилагательные с суффиксом –j, указываю-
щие на принадлежность животному, стили-
стически не отмечены и поэтому ничем не 
ограничены в своем употреблении.[3],[4].

ВыВОД. Изучая теоретический ма-
териал об имени прилагательном, я по-
знакомилась с морфологическими, син-
таксическими признаками, со способами 
словообразования имен прилагательных, 
узнала, что по лексико-грамматическим 
признакам они делятся на три разряда. Раз-
ряды прилагательных отличаются друг от 
друга грамматическими признаками и се-
мантикой.
Опрос школьников и взрослого населения

Прошедший 2017 год был годом Эко-
логии в России. В школе проводилось 
много мероприятий, посвященных защи-
те природы. Мы познакомились с расте-
ниями и животными, которые нуждаются 
в защите и требуют особого внимания со 
стороны человека, так как находятся на 
грани исчезновения. Записывая их назва-
ния, заметила, что во многих названиях 
есть имена прилагательные. Я составила 
их список, нашла фотографии, сделала 
к ним подписи и одновременно прове-
ла морфемный разбор.Чтобы дополнить 
списки растений по теме исследования, 
я обратилась к школьникам и взрослым 
с просьбой поучаствовать в опросе и от-
ветить на вопросы анкеты.

Анкета. Пожалуйста, поучаствуйте в на-
шем исследовании! Какие названия расте-
ний с именами прилагательными вы знае-
те? Напишите их названия. Анализ анкет. 
В опросе приняли участие 45 обучающихся 
5-7 классов и 27 взрослых. Всего 72 челове-
ка. 10 и более названий растений с именами 
прилагательными назвали 18 % респонден-
тов (13 человек); более 5 и менее 10 расте-
ний с именами прилагательными назвали 32 
человека или 45 % опрошенных. Остальные 
37 % респондентов назвали менее 5 растений 
с именами прилагательными в названиях. 

ВыВОД. Опрос помог расширить спи-
ски растений с именами прилагательными 
в названиях. Именно опрос подтолкнул 
меня к мысли разделить названные расте-
ния с именами прилагательными на груп-
пы: растения Красной книги Белгородской 
области, названия лекарственных растений 
и народные названия растений. 

Списки растений с фотографиями, 
в названиях которых есть имена 

прилагательные

Первая группа. Названия растений 
с именами прилагательными, занесенные 
в Красную книгу Белгородской области 

Адонис весенний, багульник болот-
ный, барвинок травянистый, брандушка 
разноцветная, василек восточный,венерин 
башмачок, ветреница дубравная, ветреница 
лесная, волчье лыко, гиацинтик светло-го-
лубой, грудница мохнатая, горечавка пере-
крестнолистная, живокость высокая, иссоп 
меловой, касатик низкий, касатик безлист-
ный, кладония бесформенная, кладония 
оленероговидная, ковыль опушеннолист-
ный, копеечник украинский, кубышка жел-
тая, кувшинка белая, купальница европей-
ская, лилия кудреватая, левкой душистый, 
норичник меловой, омела белая, перво-
цвет весенний,петров крест чешуйчатый, 
печеночницаблагородная,пион тонколист-
ный, полынь беловойлочная, пролеска дву-
листная, пузырчатка обыкновенная, росянка 
круглолистная, рябчик русский, сабельник 
болотный, тимьян известняковый, сетконо-
ска сдвоенная, смолевка приземистая, шаф-
ран сетчатый, яртрышник болотный [1],[5]. 
Всего 40 названий. (Приложение № 1).
Вторая группа. Лекарственные растения 
с именами прилагательными в названиях

Алтей лекарственный, аир 
болотный,болиголов крапчатый, валерьяна 
лекарственная, бессмертник песчаный, дрок 
красильный, душица лесная, живучка пол-
зучая, жень-шень настоящий, зверобой про-
дырявленный, иван-чай узколистный, кле-
вер луговой, копытень европейский, крапива 
двудомная, копеечник крупноцветковый, 
купена многоцветковая лекарственная, лан-
дыш майский,марьин корень, медуница ле-
карственная, мята перечная, морозник кав-
казский, ногтки лекарственные,пастушья 
сумка, ромашка аптечная, фиалка душистая, 
череда духдольная, череда трехраздельная, 
черноголовка обыкновенная, шалфей ле-
карственный, шиповникиглистый. Всего 30 
названий. (Приложение№ 2).

Третья группа. Народные названия 
растений с именами прилагательными 

Венерин башмачок, венерина мухолов-
ка (дионея), верблюжья колючка, вороний 
глазобыкновенный,волчье лыко, гадючий 
лук, горец змеиный, горец птичий,гусиный 
лук, дудник медвежий (межвежья дудка), 
заячья капуста (очисток обыкновенный), 
заячьи ушки (чистец шерстистый), ива ко-
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зья, конский каштан, конский шавель, ко-
шачья мята, кошачий корень (валерьяна 
лекарственная),кошачьи лапки (бессмер-
тник песчаный), кукушкин лен, кукушки-
ны слезки (яртрышник), куриная слепота 
(лютик едкий), лапчатка гусиная илигуси-
ные лапки,лисий хвост (акалифа), львиный 
зев, медвежье ушко (толокнянка обыкно-
венная), медунка собачья (чернокорень), 
мышиный горошек, олений мох (ягель), 
овечья трава (прострел луговой), олений 
рог (плоскорог),папоротник-орляк обыкно-
венный, петров крест чешуйчатый, петуши-
ные гребешки (целозия), тигровая лилия, 
тигриный коготь, фиалка рогатая, фиалка 
собачья, шиповник собачий, щучий хвост 
(сансевьера), кукольные глазки. Всего 40 
названий. (Приложение № 3). ВыВОД. 
Подборка растений оказалась значитель-
ной. Методом сплошной выборки всего за-
писано 110 растений.

практическая часть

Анализ названий растений в составе 
которых есть имена прилагательные

В практической части исследования, ис-
пользуя теоретический материал, мы проа-
нализируем имена прилагательные в назва-
ниях растений в соответствии с названными 
тематическими группами. Обобщим и си-
стематизируем собранный материал. Опи-
шем морфологические, синтаксические 
и лексико-грамматические особенностии-
мен прилагательных, способы словообра-
зования имен прилагательных в названиях 
растений и значения словообразовательных 
суффиксов имен прилагательных. Выявим 
особенности и роль имен прилагательных 
в названиях растений.

Морфологические признаки. Называя 
признаки предметов, прилагательные об-
служивают, поясняют существительные. 
Поэтому главным морфологическим при-
знаком имени прилагательного является его 
сочетаемость с именем существительным 
в роде, числе и падеже. Каждый предмет 
имеет признаки, в которых проявляется его 
особенность. Вот имена прилагательные 
и помогают нам выделить нужный пред-
мет из многих одинаковых предметов. На-
пример, в нашем исследовании: василек 
восточный (из Красной книги, находится 
под охраной,) – василек синий (растет по-
всеместно, на полях считается сорняком); 
тимьян известняковый (редкое исчезающее 
растение, реликт) -тимьян ползучий (лекар-
ственное растение). 

Анализ названий растений показал: ос-
новной морфологический признак имен 
прилагательных, сочетаемость, четко про-

слеживается в тематической группе «на-
звания растений». Например, род пион 
включает 34 вида, которые подразделяются 
более чем на 5 тыс. сортов. И для каждого 
вида, сорта понадобится свое имя прила-
гательное, указывающее на отличительные 
признаки именного этого вида, этого сорта: 
пион лекарственный и декоративный, пион 
тонколистный (находится под охраной, за-
несен в Красную книгу), пион уклоняю-
щийся, пион травянистый, древовидный 
и другие.

ВЫВОД. Имя прилагательное – очень 
гибкое слово: оно может приспособиться 
к любому имени существительному. По-
этому вполне понятна их взаимосвязь во 
многих названиях растений. Имена прила-
гательные в названиях растений обознача-
ют видовое отличие растений на основании 
какого-либо характерного признака: род – 
крапива, виды двудомная, жгучая, плоско-
листная и др.

Рассмотрим синтаксические признаки 
прилагательных. В предложении они быва-
ют определениями или сказуемыми: Белый 
пушистый снег падал крупными хлопьями 
на мерзлую землю (определения); Наш дом 
новый (сказуемое).Часто, являясь красочны-
ми определениями, имена прилагательные 
выступают в роли эпитетов: «Отговорила 
роща золотая березовым веселым языком» 
С. Есенин.В нашем исследовании имена 
прилагательные в названиях растений, ко-
торые сообщают информацию о каком-либо 
характерном признаке данного растения, со-
гласно научной ботанической номенклатуре, 
называются видовыми эпитетами.
Определение способов словообразования 

имен прилагательных
Определим способы словообразования 

имен прилагательных и выясним лексиче-
ское значение словообразовательных суф-
фиксов.

1-я группа. НАЗВАНИЯ РАСТЕНИй 
ИЗ КРАСНОй КНИГИ БЕЛГОРОДСКОй 
ОБЛАСТИ. 

Адонис весен+н+ий (суффиксаль-
ный). Багульник болот+н+ый (суффик-
сальный). Барвинок трав+ян+ист+ый 
(суффиксальный–два суф.). Брандуш-
ка разн+о+цвет+н+ая (сложение, суф-
фиксальный). Василек восточ+н+ый 
(суффиксальный). венер+ин баш-
мачок (суффиксальный). Ветреница 
дубрав+н+ая (суффиксальный– два суф.). 
Ветреница лес+н+ая (суффиксальный). 
волчь+й+е лыко (суффиксальный). Горе
чавкапере+крест+н+о+лист+н+ая(прист
авочно-суффиксальный и сложение). Ис-
соп мел+ов+ой (суффиксальный). Ковыль 
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о+пуш+енн+о+лист+н+ый (суффиксаль-
ный). Копеечник украин+ск+ий (суффик-
сальный). Купальница европ+ейск+ая 
(суффиксальный). Норичникмел+ов
+ой(суффиксальный). Кубышка жел-
тая. Кувшинка белая (бессуффиксный). 
Омела белая (бессуффиксный). Гиацин-
тик светло-голубой (сложение). Грудни-
ца мох+н+ат+ая (суффиксальный). Жи-
вокость выс+ок+ая (суффиксальный). 
Касатик низ+к+ий (суффиксальный). Лилия 
кудр+еват+ая (суффиксальный). Левкой 
душ+ист+ый (суффиксальный). Печеноч-
ница благород+н+ая (слож. основ+суф.Н). 
Полынь бел+о+войлоч+н+ая (слож. основ 
+суф. Н). Первоцвет весен+н+ий (суффик-
сальный). Петров крест чешуй+чат+ый. 
Пион тонк+о+лист+н+ый (слож. 
основ+суф.Н). Пролеска дву+лист+н+ая 
(сложение:1часть-числит+слово+суф.Н). 
Рябчик рус+ск+ий (суффиксальный). Са-
бельник болот+н+ый (суффиксальный). Ти-
мьян известняк+ов+ый (суффиксальный). 
Пузырчатка обыкнов+енн+ая (суффиксаль-
ный). Росянка кругл+о+лист+н+ая (слож. 
основ+суф.Н). Смолёвка при+зем+ист+ая 
(приставочно-суффиксальный). Шафран 
сет+чат+ый (суффиксальный). Яртрышник 
болот+н+ый (суффиксальный).

2-я группа. ЛЕКАРСТВЕННыЕ РАС-
ТЕНИЯ С ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛь-
НыМИ В НАЗВАНИЯХ

Алтей лек+ар+ств+енн+ый (суффик-
сальный). Аирболот+н+ый (суффиксаль-
ный). Болиголов крап+чат+ый (суффик-
сальный). Валерьяна лек+ар+ств+енн+ая 
(суффиксальный). Бессмертник песч+ан+ый 
(суффиксальный). Дрок крас+ильн+ый 
(суффиксальный). Душица лес+н+ая (суф-
фиксальный). Живучка полз+уч+ая (суффик-
сальный). Жень-шень настоящий (основа не-
произв). Зверобой про+дыр+яв+л+енн+ый 
(приставочно-суффиксальный). Клевер 
луг+ов+ой (суффиксальный). Копытень 
европ+ей+ск+ий (суффиксальный). Копе-
ечник крупн+о+цвет+к+ов+ый (сложение 
в сочетании с суф.). Крапива дв+у+дом+н+ая 
(сложение в сочетании с суф.). Купена 
много+цвет+к+ов+ая (сложение в сочета-
нии с суф.) лек+ар+ств+енн+ая (суффик-
сальный). Ландыш май+ск+ий (суффиксаль-
ный). марь+ин корень (суффиксальный). 
Медуница лек+ар+ств+енн+ая (суффик-
сальный). Мята переч+н+ая (суффиксаль-
ный). Морозник кавказ+ск+ий (суффик-
сальный). Ноготки лек+ар+ств+енн+ые 
(суффиксальный). паст+ушь+я сумка 
(суффиксальный). Ромашка аптеч+н+ая 
(суффиксальный). Фиалка душ +ист +ая 
(суффиксальный). Череда дв+у+доль+н+ая 
(сложение в сочетании с суф.). Черного-

ловка обыкн +ов+ енн+ ая (суффиксаль-
ный).Череда тр+ех +раз+дель +н +ая 
(сложение в сочетании с суф.). Шалфей 
лек+ар+ств+енн+ый (суффиксальный). 
Шиповник игл+ист+ый (суффиксальный).

3-я группа. НАРОДНыЕ НАЗВАНИЯ 
РАСТЕНИйС ИМЕНАМИ ПРИЛАГА-
ТЕЛьНыМИ

венер+ин башмачок (суффиксаль-
ный), венер+ин+а мухоловка (дионея)
(суффиксальный), верблюж+[-j-]ья 
колючка(суффиксальный), ворон[-j-]ий 
глаз обыкн +ов+ енн+ ый (суффиксаль-
ный), волчь[-j-]е лыко (суффиксальный), 
гадюч[-j-]ий лук (суффиксальный), го-
рец зме+ин+ый (суффиксальный), горец 
птич[-j-]ий(суффиксальный),гус+ин+ый 
лук(суффиксальный), дудник медвеж[-j-]
ий (межвежья дудка) (суффиксальный), 
заячь[-j-]я капуста (очисток обыкновен-
ный) (суффиксальный), заячь[-j-]и ушки 
(чистец шерстистый)(суффиксальный), ива 
козь[-j-]я (суффиксальный), кон+ск+ий 
каштан (суффиксальный), кон+ск+ий ща-
вель (суффиксальный), кошачь[-j-]я мята 
(суффиксальный), кошач[-j-]ий корень (ва-
лерьяна лекарственная) (суффиксальный), 
кошачь[-j-]и лапки (бессмертник песча-
ный) (суффиксальный), кукушк+ин лен, 
кукушк+ин+ы слезки (яртрышник)(суф-
фиксальный), кур+ин+ая слепота (лютик ед-
кий) (суффиксальный), лапчатка гус+ин+ая 
или гус+ин+ые лапки(суффиксальный), 
лис[-j-]ий хвост (акалифа)(суффиксаль-
ный), льв+ин+ый зев(суффиксальный), 
медвежь[-j-]е ушко (толокнянка обык-
новенная) (суффиксальный), медунка 
собачь[-j-]я (чернокорень)(суффиксаль-
ный), мыш+ин+ый горошек (суффиксаль-
ный), олен[-j-]ий мох (ягель)(суффиксаль-
ный), овечь[-j-]я трава (прострел луговой)
(суффиксальный), олен[-j-]ий рог (пло-
скорог)(суффиксальный), папоротник-
орляк обыкновенный(суффиксальный), 
петр+ов крест чешуй+чат+ый (суффик-
сальный), петуш+ин+ые гребешки (цело-
зия) (суффиксальный), тигр+ов+ая лилия, 
тигр+ин+ый коготь (суффиксальный), фи-
алка рог+ат+ая (суффиксальный), фиалка 
собачь[-j-]я (суффиксальный), шиповник 
собач[-j-]ий (суффиксальный), щуч[-j-]
ий хвост (сансевьера) (суффиксальный), 
куколь+н+ые глазки(суффиксальный). 
3.лексическое значение словообразова-
тельных суффиксов в именах прилага-
тельных.

Определим лексическое значение слово-
образовательных суффиксов в именах при-
лагательных.

1) благород+н+ая, мох+н+ат+ая- суф-
фикс –н(-шн) образует прилагательные со 
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значением признака или свойства, относя-
щегося к предмету; 

2) мох+н+ат+ая суффикс-аст- (-ат-)  
образует прилагательные, называющих 
внешние качества чего-либо;

3) выс+ок+ая– суффикс -ок- образует 
прилагательные со значением: склонный 
к какому-нибудь действию, или такой, с ко-
торым часто что-нибудь делается (растет 
ввысь);

4) душ+ист+ый, при+зем+ист+ая – 
суффикс -ист- образует прилагательные со 
значением обладающий чем-то в большом 
количестве, похожий на что-то;

5) низ+к+ий– суффикс -к- образует 
прилагательные со значением: с которым 
часто что-нибудь делается (растет низко);

6) кудр+еват+ая – суффикс-оват- 
(-еват-)образует прилагательные со значе-
нием оттенка ослабленного качества (= не-
сколько, слегка).

7) весен+н+ий, болот+н+ый, восточ+ 
+н+ый, разн+о+цвет+н+ая, дубрав+ 
+н+ая, тонк+о+лист+н+ый, бел+о+войлоч+ 
+н+ая, круглолист+н+ая, лес+н+ая – 
суффикс–н-(-шн)образует прилагательные 
со значением признака или свойства, отно-
сящегося к предмету, явлению, действию, 
месту, времени или числу, названному ис-
ходным словом;

8) трав+ян+ист+ый – суффикс -ан- 
(-ян-)образует прилагательные со значени-
ем: сделанный из того или иного материала 
или относящийся к чему-то; суффикс -ист-
образует прилагательные со значением: по-
хожий на что-то; 

9) мел+ов+ой, известняк+ов+ый – 
суффикс -ев (-ов)образует прилагательные 
со значением: сделанный из чего-либо, от-
носящийся к кому-либо, чему-либо; 

10) рус+ск+ий, украин+ск+ий, 
европ+ейск+ая -суффиксы -к-(- ск-), 
-ейск-образуют прилагательные обознача-
ющие географические названия;

11) о+пуш+енн+о+лист+н+ый – 
суффикс-енн-, -онн-образуют прилага-
тельные со значением: подверженности 
действию, результата действия или характе-
резуемости действием; 

12) сет+чат+ый, чешуй+чат+ый – 
суффикс-чат-образует прилагательные со 
значением: обладающий чем-нибудь, име-
ющий в большом количестве или степени 
что-нибудь.

13) венер+ин – суффикс-ин-образует 
прилагательные, обозначающие людей 
и животных;

14) петр+ов, волчь+й+е – суффиксы 
-ов (-ев), [-j-]образует прилагательные со 
значением: принадлежности предмета лицу 
или животному. [6], [7].

ВыВОД. Основным способом обра-
зования имен прилагательных является 
суффиксальный: шафран сет+чат+ый, 
барвинок трав+ян+ист+ый, шалфей 
лек+ар+ств+енн+ый; реже прилагатель-
ные образуются сложением основ или целых 
слов: гиацинтик светло-голубой; иногда 
встречается смешанное словообразование: 
горечавка пере+крест+н+олист+н+ая 
(приставочно-суффиксальный в сочетании 
со сложением основ). Словообразователь-
ные суффиксы в именах прилагательных 
образуют слова с новым лексическим зна-
чением.

выявление особенностей и роли имен 
прилагательных в названиях растений

Самое интересное о прилагательных 
в названиях растений скрывается в лексико-
грамматических разрядах, которых три: 
качественные, относительные и притяжа-
тельные.

ПРОБЛЕМА: Можно ли имена прила-
гательные в названиях растений разделить 
на разряды: качественные, относительные 
и притяжательные?

Выяснили, что при определении разря-
да имен прилагательных часто встречаются 
ловушки. Имя прилагательное лисий может 
быть как притяжательным (лисий хвост), 
так и относительным (лисья шапка), а так 
же может иметь качественное значение 
в переносном смысле (лисий характер).

Используя метод сравнительного ана-
лиза, нашли отличительные особенности 
имен прилагательных в тематической груп-
пе «названия растений». В состав названий 
растений входят и качественные, и относи-
тельные, и притяжательные имена прилага-
тельные, однако по лексическому значению 
имена прилагательные в названиях расте-
ний выступают с качественным значением.

Качественные прилагательные – это 
слова, характеризующие объективные при-
знаки, присущие тому или иному предмету, 
живому существу, явлению. Относительные 
имена прилагательные, вошедшие в состав 
названий растений, приобрели качествен-
ное значение. Переход относительных при-
лагательных в качественные происходит 
в том случае, если они обозначают не отно-
шение к предмету, а качественный признак. 
Притяжательные имена прилагательные, 
вошедшие в состав названий растений, пе-
решли в разряд качественных, так как в на-
родных названиях они употребляются не 
в смысле принадлежности, а в смысле каче-
ства, являющегося отличительным призна-
ком (на основе сходства).

Таким образом, можно утверждать, что 
имена прилагательные в названиях расте-
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ний имеют следующие особенности: рас-
крывают качество, выделяя отличительные 
признаки имени существительного. Наблю-
дается переход прилагательных из одного 
лексического разряда в другой.

Интересные сведения, полученные 
в ходе исследования

Многие сведения, найденные при вы-
полнении работы, оказались очень интерес-
ными. Впервые я познакомилась с термином 
«видовые эпитеты», узнала, что суффиксы 
имен прилагательных связаны с их лекси-
ческим значением. Многие растения имеют 
необычные названия, которые народ при-
сваивал растениям на основе какого-либо 
сходства: вороний глаз, заячья капуста (очи-
сток обыкновенный), кошачья мята, кукуш-
кины слезки (яртрышник), медвежье ушко 
(толокнянка), щучий хвост (сансевьера), 
кукольные глазки. Таких названий в моем 
исследовании 40 названий. Работая над ис-
следованием, узнала об очень интересной 
книге: «Ботанический словарь» Н. И. Ан-
ненкова. Это книга удивительная по своей 
полноте, составленная чрезвычайно скру-
пулезно на основе различных литературных 
и фольклорных источников. Ботанический 
словарь является справочником для бота-
ников, сельскохозяйственных работников 
и владельцев подворий и земельных уго-
дий, садоводов, лесоводов, фармацевтов, 
врачей, путешественников по России и во-
обще сельских жителей. Словарь дает воз-
можность по систематическому названию 
растения на латинском языке найти все его 
простонародные и книжные (искусственно-
составленные или переводные) названия, 
а также в обратном порядке.[8].Обязательно 
прочту её всю.

выводы
Приступая к исследованию, мы пред-

положили, что в названиях растений есть 
общее и различное, и имена прилагатель-
ные играют в этих названиях особую роль. 
Предметом нашего исследования были на-
звания растений с именами прилагательны-
ми. Объектом исследования – особенности 
имен прилагательных в названиях растений.

Изучив теоретический материал, расши-
рила свои знания об имени прилагательном. 
Проанализировав собранный материал, мы 
выяснили морфологические особенности 
имен прилагательных в составе названий 
растений: их сочетаемость с именами суще-
ствительными, где существительные обозна-
чают роды, а прилагательные виды растений.

Узнала, что в ботанической номенкла-
туре названий растений имена прилагатель-
ные являются «видовыми эпитетами».

Проанализировав способы словообра-
зования: выяснили, что с помощью слово-
образовательных суффиксов образуются 
прилагательные с новым лексическим зна-
чением.

Анализируя имена прилагательные 
по лексическому значению, заметили, что 
в составе названий растений имеются ка-
чественные, относительные и притяжа-
тельные имена прилагательные, однако, 
в названиях растений они приобретают 
качественные значения. В народных назва-
ниях имена прилагательные употребляются 
в переносном значении, например: «олений 
мох» или «медвежья дудка». Таким обра-
зом, роль имен прилагательных в названиях 
растений мы видим в том, что тесно соче-
таясь с именами существительными, они 
характеризуют и уточняют их качественные 
признаки и в названиях растений имена 
прилагательные являются видовыми эпите-
тами, а особенность состоит в способности 
переходить из разряда в разряд. 

заключение
Имена прилагательные не только в рус-

ском языке играют очень большую роль, но 
и в ботанических названиях упорядочивают 
разнообразие видов. Народные названия го-
ворят о наблюдательности русских людей, 
их умении использовть целебные свойства 
многих растений и давать им красивые на-
звания: сон-трава, плакун-трава, прыгун-
трава, прострел-трава, разрыв-трава, приво-
ротная трава. Материал, полученный нами 
в ходе исследования, обогащает словарный 
запас, расширяет знания об особенностях 
имени прилагательного, развивает языковое 
чутье, внимательное отношение к слову, 
а также позволяет поближе познакомить-
ся с редкими представителями флоры зем-
ли Белгородской, занесенными в Красную 
книгу моего родного края. 
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