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называют «отцом анатомии». Андреас Везалий (1514-1564 гг.) является основателем 

современной анатомии. Он одним из первых стал изучать строение человеческого тела путем 

вскрытия тел умерших, хотя это было строжайше запрещено церковью. Везалий первым 

смог дать научное описание органам и системам органов. Он внес большой вклад в создание 

анатомической терминологии: в своем труде «О строении человеческого тела» обобщил 

знания предыдущих исследователей, убрал практически все греческие термины и 

заимствования из других языков, все предметы и явления получили латинские названия. В 

отличие от своих предшественников он проиллюстрировал все книги, вошедшие в его 

сочинение. Везалий научно и более подробно описал кровеносную систему, 30 пар 

спинномозговых нервов, мочеполовую систему, развивающийся плод, органы пищеварения, 

органы дыхания, сердце, головной мозг и органы чувств. Он систематизировал 

анатомическую терминологию. От Везалия до нас дошло мало терминов, созданных именно 

им: tabella, ligamentum inguinale. 

Заключение. У истоков формирования анатомической терминологии стояли 

знаменитые врачи античности Гиппократ, Гален и Везалий. Они внесли неоценимый вклад в 

развитие анатомии в целом и анатомической терминологии в частности. 

Литература. 1. Андреас Везалий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ НАРОДНЫХ ФИТОНИМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Введение. Этимология и история фитонимов всегда представляли большой интерес для 

изучения. Почти все растения в русском языке имеют как научные, так и народные названия. 

Народные названия растений отражают определенные качества растений, передают систему 

представлений человека о мире. 

Цель исследования – изучить некоторые народные русские фитонимы, выделить 

мотивационные признаки их номинации. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования послужили 

этимологические словари, справочная литература по фармакологии. Использовались 

следующие методы: словообразовательный, сравнительно-сопоставительный, 

лингвокультурологический. 

Результаты исследований. Выяснение этимологии народных фитонимов вызывает 

определенные трудности, так как разные растения со сходными признаками могут иметь 

одинаковые названия (например, камыш: так часто называют все растения, растущие в 

болотистой местности), а растение, у которого много различных признаков, может иметь 

несколько народных названий (например, крапива может называться и стрекучкой, и 

жигучкой, и кострыкай). 

Количество мотивационных признаков, влияющих на номинацию растений, невелико. 

В статье мы выделили и рассмотрели несколько основных признаков, лежащих в основе 

народной номинации растений. 

Основной признак – внешний вид растения, его размеры, цвет, форма частей растений, 
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особенности поверхностей, т.е. морфологические и физиологические особенности растений. 

Например, Nymphaea alba (кувшинка белая) обычно называется «кувшинчиком», 

«самоварчиком», «бубенчиками». Фитоним возник из-за схожести формы плодов с 

небольшими сосудами. Tussilago farfara L. (подбел) имеет известное народное название 

«мать-и-мачеха». Фитоним связан с особенностью листьев растения, верхняя поверхность 

которых глянцевая и холодная («мачеха»), а нижняя часть мягкая, теплая («мать»). Из-за 

формы листьев подбел называют также «конским копытом», «белокопытником». 

Одним из мотивационных признаков является также время цветения растений. 

Например, астру часто называют «сентябринкой», «октябринкой». Begonia (бегония) часто 

называется «зима-и-лето, зима-лето, зимолет, зимолетка, зимолеть». 

Возникновению народных названий растений способствует их лечебное воздействие, 

токсичность, название болезни, для лечения которой растение используется, названия 

больных органов. Например, горец часто используется для лечения проблем с желудком, 

поэтому его называют «желудник, животный корень». Чистотелом пользовались, когда 

нужно было выводить бородавки, отсюда и название «бородавочник». Токсичное действие 

растений отражается в следующих фитонимах: колокольчики смерти (наперстянка), сонная 

одурь, бешеная вишня (красавка), мышьяк, пьяная трава (термопсис), бешеная трава 

(белена). 

Заключение. Большинство народных фитонимов отражают различные признаки 

растений, их лечебные свойства, способы воздействия на человека. Особенностью таких 

фитонимов, с одной стороны, является то, что одно растение, обладая несколькими яркими 

признаками, может иметь несколько названий, и с другой стороны, растения разных видов, 

родов, обладая одинаковыми признаками, могут иметь одинаковые народные названия. 

Народные названия часто отражают старинные представления о мире растений и, в связи с 

этим, представляют значительную историческую ценность. Поэтому нельзя допустить, чтоб 

они были забыты. 
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Введение. В условиях современного общества создание семьи как полноценной ячейки 

перестало быть первостепенной целью для молодежи. В приоритете чаще всего достижение 

материальной стабильности и статуса в обществе. 

По статистическим данным, число разводов увеличивается, что говорит о вполне 

реальных проблемах молодых семей в социуме. На данный момент, семья как ячейка 

претерпела некоторые трансформации. Утрачено ее прямое предназначение – 

воспроизведение потомства. Тем не менее, семья остается одной из высших социальных 
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