
Гарифуллина Чулпан Азатовна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

г. Уфа, Республик Башкортостан 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ 

И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос способов выраже-

ния меньшей степени проявлении качеств имен прилагательных при помощи 

французского суффикса -âtre, английского суффикса -ish и русского суффикса -

оват, -еват в разных языках. Как отмечает автор, результат исследования по-

казал, что французский суффикс -âtre используется только для выражения от-

тенков цветов, а английский суффикс -ish и русские суффиксы -оват, -еват ис-

пользуются для выражения разных проявлении качеств. 
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Что такое прилагательное? 

Прилагательное – часть речи, обозначающая качество, свойство или принад-

лежность и выражающая это значение в формах падежа, числа и рода. 

Имя прилагательное – одна из основных частей речи в русском языке. Наша 

речь насыщена прилагательными – без них она была бы скучна, невыразительна 

и непонятна. 

Имя прилагательное выполняет в языке выделительную, изобразительную, 

оценочную функции, но эта роль зависит от того, какую цель высказывания мы 

ставим перед собой. Прилагательные обозначают различные признаки предмета, 

это помогает охарактеризовать его с разных сторон (по цвету, форме, размеру, 

весу, росту, пространству) и выделить из ряда подобных; заключают в себе ав-

торскую оценку. 
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Обилие прилагательных создает образную, живописную картину. Позво-

ляет читателю увидеть природу в разнообразии красок. 

Прилагательные рисуют внешний вид человека, отражают его внутреннее 

состояние. 

Употребление имен прилагательных придает речи не только точность и мет-

кость, но и особую выразительность. Они помогают полнее раскрыть отличи-

тельные свойства предмета, охарактеризовать предмет с разных сторон, придать 

описанию образность, яркость, передать оценку, отношение писателя. 

Известны несколько способов выражения степеней сравнения прилагатель-

ных в русском, английском, и французском языках. 

В этой статье мы хотели бы рассмотреть вопрос о том, как выразить мень-

шую степень проявлений качества прилагательного в трех вышеуказанных язы-

ках. 

Русский язык располагает большими возможностями выражения идеи срав-

нения: при помощи сравнительного союза, словообразования, сравнительных 

оборотов, сравнительных придаточных и т. д. (как, словно, будто, как будто, по-

добно тому как, что (в значении «как»), как если бы, всё равно что, так же как, 

прямо как, чем, нежели, чем если бы, чем... тем и др.) 

В английском языке степени сравнения передаются при помощи: словооб-

разования (wonderful, childish), сравнительного союза (than), морфологических 

способов выражения сравнительного значения и наречии (a bit, a lot, much). 

Во французском языке степени сравнения выражаются: 

1. Лексическими средствами сравнения (rappeler qch, avoir l’air de, semblable 

à, pareil à, identique à, en comparaison de, espèce de, en forme de, façon, tel etc). 

2. Словообразовательными сравнительными структурами (accepter – ac-

ceptable принимать – приемлемый, verité – veritable истина – истинный, deficit – 

deficitaire дефицит – дефицитный). 

3. Морфологическими способами выражения сравнительного значения: 

plus… que aussi …que, moins… que. 



4. Сравнительная степень образуется посредством конструкций plus … que, 

aussi… que или moins… que, обрамляющих прилагательное и т. д. 

Нас заинтересовал вопрос о том, как выразить меньшую степень качества во 

французском языке, подобную русскому суффиксальному способу -оват, -еват 

(зеленоватый, синеватый, красноватый, холодноватый, бледноватый). Русским 

суффиксам, -оват, -еват, выступающим в роли словообразовательных элементов 

со сравнительным значением, во французском языке соответствует суффикс -

âtre, который выражает меньшую степень проявления качества, выраженного 

производящей основой. 

Это чаще всего слова, образованные от прилагательных, обозначающих 

цвета (blanchâtre- беловатый, bleuâtre- голубоватый, noirâtre- черноватый, 

verdâtre-зеленоватый, jaunâtre- желтоватый, saumâtre-солоноватый). Есть разные 

точки зрения по этому поводу, одни лингвисты считают, что этот суффикс явля-

ется средством передачи степени сравнения, а другие указывают на интенсив-

ность проявления признака, но при этом никакого объективного сравнения пред-

метов по этому признаку обычно не предполагается. 

Русским и французским суффиксам -оват, -еват, -âtre в английском языке 

соответствует суффикс -ish. В отличие от французского суффикса -âtre, суффикс 

-ish обладает широким спектром возможностей словообразования. Чаще всего -

ish образует прилагательные, описывающие: 

1) признак ослабленной степени качества: 

 greenish (зеленоватый); 

 priggish (педантичный). 

Например, при переписке с иностранным другом, на вопрос какого цвета 

ваши глаза, вы вправе ответить bluish или grayish, чтобы точнее передать отте-

нок. 

2) признак по подобию свойств, поведения: 

 childish (детский); 

 bookish (книжный – о стиле); 

 camelish (упрямый как верблюд); 



 coltish (жеребячий). 

3) признак по национальной принадлежности: 

 Polish (польский); 

 Swedish (шведский); 

 British (британский). 

4) Суффикс -ish используется для выказывания раздражения и презрения. 

Подобное значение он приобретает при соединении с существительным. Прила-

гательные, образованные подобным способом (bearish, goatish, cowish, doggish, 

womanish, sheepish), не следует использовать по отношению к иностранным дру-

зьям или родственникам, которые вероятнее всего воспримут это как оскорбле-

ние. 

Рассмотрев способы выражения проявлений качеств имен прилагательных 

во французском, русском, английском языках мы пришли к следующим выво-

дам: 

1. Во французском языке степени сравнения выражены большим количе-

ством форм и средств по сравнению с английскими и русскими языками. 

2. Во всех трех рассмотренных языках имеются суффиксы, выражающие 

меньшую степень проявления качеств имен прилагательных. 

3. В русском и английском языках суффиксы имен прилагательных, пока-

зывающие меньшую степень проявлений качеств, используются не только для 

выражения цветовых оттенков, но и для выражения черт характера, возраста че-

ловека, погодных явлении, национального признака. 

При рассмотрении вышеуказанных примеров, оказалось, что суффикс -âtre 

во французском языке, соответствующий суффиксам -оват, -еват в русском и 

суффиксу -ish в английском, используется только для выражения цветовых от-

тенков. 
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