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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемая диссертация посвящена разработке методики обучения 

китайских студентов-филологов коннотативно маркированной лексике (на 

материале фитонимов). 

Как известно, мир природы, в том числе растительный мир, является 

неотъемлемой частью жизни человека в любой культуре, причем не только в 

утилитарном, бытовом или хозяйственном отношении. Осознание, оценка, 

чувственное восприятие живой природы с древних времен формировали 

мировоззрение и особенности художественного творчества народов, обусловливая 

неповторимые, уникальные фрагменты национальных языковых картин мира, 

находящие выражение в слове, образе, тексте. Неразрывная многосторонняя связь 

мира природы и мира культуры предопределила идею, сформулированную большим 

русским писателем: «Природа может обойтись и без культуры. Но культура без 

природы быстро выдыхается» (М.М. Пришвин).  

Поскольку для лингвокультурологического подхода к обучению русскому 

языку иностранных студентов основополагающей является идея о неразрывной 

связи и соизучении языка и культуры, формирование лингвокультурологической 

компетенции иностранных студентов не может осуществиться без учета 

значительного фрагмента национальной картины мира, которую формирует 

отношение человека к растительному миру, а также языковой картины мира, 

которую составляют наименования растений.  Лингвокультурологическую 

компетенцию принято определять как знание идеальным говорящим/слушающим 

особенностей национальной культуры, а также всей системы культурных ценностей, 

выраженных в языке [Воробьев 1999], т.е. лингвисты и методисты связывают 

формирование лингвокультурологической компетенции с усвоением ценностных 

основ изучаемой лингвокультуры. 

Ввиду того, что слова-наименования растений являются одной из самых 

коннотативно маркированных лексических групп в языке (И.С. Куликова, Л.Ф. 

Пуцилева и др.), а культурная коннотация – одним из важнейших понятий 

лингвокультурологии (В.Н. Телия, В.В. Красных, Г.М. Васильева и др.), становится 

очевидной актуальность формирования именно коннотативно ориентированного 

аспекта лингвокультурологической компетенции, который концентрирует внимание 

не столько на базовой семантике слова и концептуальных образованиях, стоящих за 

словом, сколько на коннотациях предметной лексики (к которой относятся и 

фитонимы), которые обусловливают содержание образных средств русского языка и 

многих текстов культуры. Коннотативно ориентированный аспект 

лингвокультурологической компетенции направлен на усвоение культурных 

коннотаций культурно маркированной лексики и предполагает такой уровень ее 

усвоения, при котором студенты овладевают не только денотативным, но и 

коннотативным потенциалом слова (ассоциативным, оценочным, символическим), 

реализующимся в образных средствах языка. Усвоение коннотативного потенциала 

слова способствует формированию соответствующих знаний и умений, 

«раскрывающих» для студентов лингвокультурные коды языка.  
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Коннотативный потенциал фитонимической лексики, ввиду ее значительного 

места в национальной языковой картине мира, обусловленного яркой 

коннотативной маркированностью, сопряженностью с выразительными средствами 

языка (устойчивыми сравнениями, эпитетами, метафорами, идиомами), а также 

ввиду его выраженной национальной специфики в русской и китайской 

лингвокультурах, должен быть учтен в содержании обучения китайских-студентов 

филологов. 

Лингвистами исследованы многие аспекты фитонимической лексики 

(этимология, фольклор, фразеология и др.), хотя сам термин «фитоним» не получил 

до сих пор однозначного толкования. Фитонимика (слова-наименования растений) в 

лингвистических исследованиях часто рассматривается либо в самом широком 

объеме (т.е. наименования всей сферы растительного мира), либо в рамках 

дифференцированного подхода, согласно которому выделяются конкретные группы 

слов-наименований растений, например, дендронимы (наименования деревьев и 

кустарников), фитонимы (наименования травянистых растений, т.е. цветов и трав) и 

др. Наиболее  исследованной лингвистами является группа дендронимов, 

характеризующаяся значительным символическим и поэтическим потенциалом. В 

нашей работе предметом описания является группа фитонимов в узком значении, 

т.е. наименования цветов и трав.  Именно в таком узком значении термин 

«фитоним» используется рядом авторов (И.С. Куликова, А. Саид, Чжоу Цзюнь и 

др.), на чью позицию мы ориентируемся в данном исследовании. 

Как правило, различные аспекты исследования фитонимов не ориентированы 

непосредственно на процесс обучения РКИ и не предполагают разработки 

специальной методики (среди методически ориентированных работ можно назвать 

диссертацию Чан Тхи Нау, посвященную лингвометодическому потенциалу 

дендронима «береза» в обучении русскому языку вьетнамских студентов (2011). 

Отличительной особенностью реферируемой диссертации является не только 

выделение особого предмета описания (травянистые растения), но прежде всего ее 

методическая ориентированность на обучение китайских студентов-филологов, что 

до сих пор не становилось предметом направленного интереса методистов.      

Данная группа лексики особенно актуальна для обучения китайских 

студентов-филологов по ряду причин. Во-первых, ввиду китайских традиций 

образования, согласно которым, начиная со школьной программы и далее – в 

университетском образовании (как в общем, так и особенно в филологическом), 

большое значение придается чтению, пониманию, анализу, интерпретации 

художественного текста, в первую очередь поэзии, которая в очень большом объеме 

китайскими школьниками и студентами заучивается наизусть. При этом решающая 

роль принадлежит формированию умений и навыков, направленных на усвоение 

образных средств родного языка, его метафорического потенциала. Такую 

направленность обучения психологи объясняют в том числе преимущественно 

«метафорическим» складом мышления китайцев, основанного на принципе 

аналогии.  Во-вторых, сосредоточенность китайских студентов на произведениях 

литературы и образных средствах родного языка обусловливает чрезвычайную 

актуальность изучения образных средств изучаемого языка, позволяющих им 
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адекватно «прочесть» важные тексты русской культуры, что необходимо для 

формирования профессиональной компетенции студентов филологического 

профиля. В-третьих, как в китайском, так и в русском языке значительный корпус 

образных средств языка предопределен особенностями восприятия растительного 

мира, при этом как сам растительный мир, так и характер его осмысления и 

интерпретации характеризуются значительными различиями. 

Объектом исследования является коннотативный потенциал фитонимов, 

актуальный для формирования лингвокультурологической компетенции китайских 

студентов-филологов. 

Предмет исследования составляет формирование коннотативного 

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции китайских 

студентов-филологов на основе лексико-семантической группы фитонимов, а 

именно – на основе наименований цветов и трав. 

Цель диссертационного исследования - разработать методику обучения 

китайских студентов-филологов коннотативно маркированной лексике в рамках 

лингвокультурологического подхода на основе учебной модели лексико-      

семантической группы фитонимов. Поставленной цели соответствуют следующие 

задачи; 

 – уточнить содержание понятия «фитоним» применительно к методически 

ориентированным задачам исследования; 

 – выделить основные принципы отбора фитонимов, актуальные в рамках 

лингвокультурологического подхода к обучению РКИ; 

 – определить содержание и структуру группы наименований цветов и трав, 

релевантную задачам обучения РКИ; выявить основные системные связи 

фитонимов в русском языке; 

– выявить коннотативный (прежде всего ассоциативный, оценочный, 

символический) потенциал фитонимов в русском языке, обусловливающий 

уникальность образных средств языка; 

– сопоставить коннотативный потенциал фитонимической лексики в русском 

и китайском языках; 

– сопоставить образные средства языка с компонентом «фитоним» 

(устойчивые сравнения, метафоры, идиоматические сочетания) в русском и 

китайском языках;            

– на основании полученных данных представить модель организации 

фитонимической лексики в учебных целях, а также этапы методической 

экспликации ее коннотативного потенциала в учебном процессе; 

– создать материалы для учебного словаря фитонимов, раскрывающего не 

только денотативное, но и коннотативное содержание лексики; 

– разработать и экспериментально проверить методику обучения 

коннотативно маркированной лексике в аудитории китайских студентов-филологов 

(на материале фитонимов). 

Гипотеза исследования: методика обучения фитонимической лексике в 

рамках лингвокультурологического подхода будет способствовать эффективному 

формированию такого уровня коннотативно ориентированного аспекта 
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лингвокультурологической компетенции, при котором студенты-филологи 

овладевают коннотативным потенциалом фитонимов (ассоциативным, оценочным, 

символическим), позволяющим адекватно воспринимать образные средства   языка 

и таким образом «прочесть» «вегетативный код» русской лингвокультуры. 

Материалом для исследования послужил корпус лексических средств, 

формирующих лексико-семантическую группу фитонимов (более 300 единиц). В 

качестве источников были использованы толковые, семантические, 

идеографические, словообразовательные словари, словари сочетаемости, словари 

эпитетов, фразеологизмов, устойчивых сравнений, поэтических образов, русско-

китайские и китайско-русские словари, словари китайского языка, а также 

энциклопедии и справочники. В качестве материала были использованы данные 

свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди русских и китайских 

информантов, а также данные констатирующего, обучающего и контрольного 

экспериментов.  

Для реализации поставленных задач в диссертации использовались 

следующие методы исследования: методы лексикографического, семантического, 

ассоциативного, оценочного анализа лексики; сопоставительно-контрастивный 

метод; опрос; эксперимент (свободный ассоциативный, констатирующий, 

обучающий, контрольный). 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют 

научные труды, посвященные проблемам соизучения языка и культуры (Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Зиновьева, И.П. Лысакова, В.А. Маслова, В.Н. 

Телия, И.А. Стернин, З.Д. Попова), лингвокультурологии (В.В. Воробьев, Г.М. 

Васильева, Д.Б. Гудков, Е.Н. Зиновьева, В.И.  Карасик, О.А. Леонтович, Л.П. 

Тарнаева, С.Г. Тер-Минасова, В.М. Шаклеин и др.), методики обучения лексике 

(Г.М. Васильева, Е.И. Зиновьева, И.П. Слесарева и др.), лексической семантики 

(Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия и 

др.), различных аспектов фитонимики (И.С. Куликова, О.А. Корнилов, Л.Ф. 

Пуцилева, Тань Аошуан, Чжоу Цзюнь и др.), лексикографии (Г.Н. Скляревская, В.А. 

Козырев, В.Д. Черняк, П.Н. Денисов и др.).  

На защиту выносятся следующие положения: 

– знания о коннотативном потенциале фитонимической лексики, ввиду ее 

значительного места в национальной языковой картине мира, обусловленного   

яркой коннотативной маркированностью, сопряженностью с выразительными 

средствами языка и национальной спецификой в русской и китайской 

лингвокультурах, должны быть включены в содержание обучения китайских 

студентов-филологов; 

– представления о мире растений объективизируются в многочисленной 

лексико-семантической группе фитонимов, методическая обработка которой 

требует минимизации и существенной корректировки объема на основе интеграции 

культуроориентированных и лингвоориентированных принципов и критериев 

отбора лексики; 

– ЛСГ фитонимов имеет сложную тематическую и иерархическую структуру и 

характеризуется разработанными системными отношениями, которые раскрывают 
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не только денотативный, но и коннотативный потенциал наименований цветов и 

трав в русском языке; 

– коннотативный потенциал фитонимов (ассоциативный, оценочный) 

реализуется в образных средствах языка (устойчивых сравнениях, эпитетах, 

метафорах, идиомах), без знания которых студенты-филологи не смогут адекватно 

воспринимать значимые тексты культуры изучаемого языка; 

– сопоставление системного и коннотативного потенциала фитонимов в 

русском и китайском языках, а также образных средств, содержащих 

фитонимическую лексику, свидетельствует о значительном количестве лакун и 

асимметричных явлений, которые обусловлены типологическими различиями 

языков, природно-климатическими условиями России и Китая, а также 

уникальностью национальных традиций, менталитета и художественного 

творчества, что в целом формирует «вегетативный код» культуры, усвоение, 

«прочтение» которого необходимо для студентов филологического профиля; 

– методика пошагового формирования коннотативно ориентированного 

компонента лингвокультурологической компетенции предполагает следующие 

последовательные этапы изучения фитонимической лексики, осуществляющиеся на 

сопоставительной основе: 1) системный потенциал группы фитонимов (базовая 

семантика, классификация, синтагматические и парадигматические связи); 2) 

коннотативный потенциал фитонимов (ассоциативное, оценочное содержание); 3) 

образные средства русского языка, позволяющие студентам-филологам «прочесть» 

важные тексты культуры изучаемого языка; 4) аутентичные  тексты  изучаемого 

языка, содержащие образные средства с компонентом «фитоним».     

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

– осуществлено методически ориентированное описание объема, содержания 

и структуры группы наименований травянистых растений в русском языке, а также 

типичных системных отношений в ее содержании; 

– выявлено коннотативное содержание фитонимов, обусловливающее 

вегетативный код русской культуры, знание которого составляет важный компонент 

лингвокультурологической компетенции студентов-филологов; 

– представлено методически ориентированное сопоставительное описание 

культурных коннотаций фитонимов в русском и китайском языках; 

– проведено сопоставление образных средств, содержащих фитонимы, в 

русском и китайском языках; 

– разработана четырехкомпонентная сопоставительная модель пошагового 

формирования коннотативно ориентированного аспекта лингвокультурологической 

компетенции иностранных студентов-филологов (на материале фитонимов). 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании актуальности 

формирования коннотативно ориентированного аспекта лингвокультурологической 

компетенции китайских студентов-филологов; в создании учебной модели 

организации ЛСГ фитонимической лексики; в выявлении асимметричных явлений в 

коннотативном содержании фитонимов в     русском и китайском языках; в 

сопоставлении образных средств языка, содержащих наименования цветов и трав; в 
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разработке четырехкомпонентной сопоставительной модели пошагового 

представления фитонимов в обучении китайских студентов-филологов. 

Практическая значимость диссертации определяется следующим: 

– описание системного и коннотативного потенциала фитонимов в 

сопоставительном аспекте позволит расширить круг лингвокультурологических 

представлений китайских студентов-филологов о «вегетативном коде» русской 

культуры, об отношении русских людей к растительному миру, о различиях в 

«концептосферах растений» и в корпусе соответствующих образных средств в 

русской и китайской лингвокультурах;    

– разработанная система заданий и упражнений может быть использована на 

занятиях по разговорной практике, лексике, межкультурной коммуникации и 

литературе; 

– материалы диссертации могут быть использованы при создании учебников, 

учебных пособий и учебных словарей, ориентированных на аудиторию китайских 

студентов, изучающих русский язык.  

Апробация результатов исследования. Теоретические положения данного 

исследования и результаты проведенного эксперимента обсуждались на 

аспирантских семинарах кафедры (2014-2017) и излагались в виде научных 

докладов на  общероссийских и международных конференциях: Ⅳ международная 

научно-методическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного знания в 

техническом вузе», посвященная 240-летию Горного университета  (СПб., 31.10 – 

2.11. 2013), международная научно-практическая конференция «Образовательная 

среда в условиях модернизации системы образования: региональный аспект» 

(Смоленск, 14-16.11.2013); ⅪⅩ международная  научно-методическая конференция 

«Изучение и преподавание русского языка и литературы в контексте современной 

языковой политики России» (СПБ, Университетские образовательные Округа, 

2014); Ⅴ международная научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного знания в техническом вузе» (СПб., 19-20.11.2015), ⅩⅩⅡ 

международная научно-методическая конференция «Современные тенденции в 

изучении и преподавании русского языка и литературы» (СПб., 2017), Ⅵ 

международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в техническом вузе» (СПб., 26-27.10.2017). 

Объем и структура работы: Объем диссертационного исследования 

составляет 214 страниц. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются гипотеза, цель, задачи и методы 

исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 
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Первая глава «Теоретические и методические основы описания лексико-

семантической группы фитонимов в рамках лингвокультурологического 

подхода к обучению русскому языку китайских студентов-филологов» 

посвящена определению теоретических основ исследования наименований растений 

в рамках лингвокультурологического подхода к обучению РКИ; обоснованию 

актуальности обращения к понятиям культурной коннотации и «вегетативного 

кода» культуры при формировании содержания обучения студентов-филологов, а 

также необходимости формирования коннотативно ориентированного компонента 

лингвокультурологической компетенции китайских студентов (на материале 

фитонимов); основным системным характеристикам ЛСГ фитонимов, выступающей 

в качестве предмета обучения РКИ. 

Поскольку в основе лингвокультурологического подхода к обучению РКИ 

лежит идея о необходимости учета взаимодействия языка и культуры (В.В. 

Воробьев, Д.Б. Гудков, Е.И. Зиновьева, В.И. Карасик, В.В. Красных, Ю.С. Степанов, 

И.А. Стернин и др.), то одним из важнейших понятий, используемых для описания 

предмета обучения, является понятие языковой картины мира, уверенно вошедшее в 

научный арсенал лингвокультурологии, понимаемое исследователями как 

зафиксированная в языке схема восприятия, концептуализации и систематизации 

действительности, восходящее к известной гипотезе лингвистической 

относительности, согласно которой структура языка и языковая семантика 

коррелируют со способом познания того или иного народа. По мнению многих 

исследователей, существует столько картин мира, сколько имеется «миров», на 

которые смотрит наблюдатель. Итогом такого мировидения и являются 

соответствующие картины мира – мифологические, религиозные, научные, 

философские и др. Поскольку слова – наименования растений используются в 

специальных текстах, в обиходной речи («наивная ботаника»), а также в образных 

средствах языка и художественных произведениях, исследователи говорят об их 

функционировании в научной, наивной и художественной картинах мира, причем в 

сферу интересов лингвокультурологического подхода попадают именно две 

последние. 

Аксиоматичная связь языка и культуры, характерная для 

лингвокультурологии, повлияла на то, что важнейшими единицами обучения 

русскому языку как иностранному становятся феномены интегративного, 

междисциплинарного, синтезирующего характера, такие как лингвокультурные 

концепты, лингвокультуремы, стереотипы, символы и др. К этому ряду относится и 

феномен культурной коннотации, которая, по мнению многих исследователей, 

является основным понятием лингвокультурологии (В.Н. Телия, Е.И. Зиновьева, 

Л.Ф. Пуцилева, Г.М. Васильева и др.). 

Общей проблеме коннотативного содержания слова посвящены работы 

многих исследователей (В.Н. Телия, Г.Н. Скляревской, В.И. Шаховского, В.А. 

Масловой, В.В. Красных, Ю.А. Апресяна и др.), в которых определяется сущность 

коннотации, решается вопрос о ее сложных отношениях со значением слова, 

выделяются различные виды коннотаций. Принципиальную методическую 

значимость в рамках лингвокультурологического подхода имеют исследования, 



10 
 

посвященные феномену культурной коннотации, а также ее содержанию и 

структуре. 

В своих работах, посвященных коннотативному компоненту семантики, В.Н. 

Телия вводит понятие культурной коннотации, определяя его как базовое для 

лингвокультурологии, представляющее собой всю совокупность той информации, 

которая выражает отношение говорящего/слушающего к объекту из мира 

«Действительное», которое основано на знаниях о нем, а также на чувственном 

восприятии объектов из этого мира (Телия, 1996).  

Вопрос о содержании и структуре коннотации решается неоднозначно. В 

работах перечисленных выше авторов под коннотацией понимается совокупность 

достаточно разнородных явлений, среди которых выделяются эмотивные, 

оценочные, стилистические, ассоциативные и другие признаки. Существенным для 

задач обучения лексике является указание Г.Н. Скляревской на то, что термин 

«коннотация» употребляется в широком и узком значении. В широком значении 

коннотация включает почти неограниченный круг ассоциаций и понятий, в узком 

понимании она близка к понятию «созначение», – к дополнительным, добавочным 

смыслам, закрепленным за лексическим значением (Скляревская 1988). Вслед за 

Г.Н. Скляревской считаем, что в содержании коннотации принципиально выделить 

три уровня, или круга, актуальные не только для теории коннотации, но и для 

методики РКИ: 1) ближайший к денотату круг, который составляют потенциальные 

семы, репрезентирующие ассоциативные признаки, общие для всего языкового 

коллектива; 2) скрытые, вероятностные, нечеткие семы; 3) окказиональные семы, 

отражающие индивидуальные ассоциации, которые служат инструментом 

образования поэтических тропов. Определение степени удаленности каждого из 

коннотативных кругов от ядра значения является сложной проблемой, однако она, 

по возможности, должна учитываться в методике обучения РКИ, поскольку, 

например, первый круг безусловно должен быть включен в содержание обучения 

культурно маркированной лексике, а второй и третий представляют 

профессиональный интерес большей частью для студентов-филологов и требуют 

разработки особого лингвокультурологического комментария. 

         Важным для описания культурной коннотации является вопрос о соотношении 

оценочного и эмотивного компонентов. Наряду с известной точкой зрения, согласно 

которой эти компоненты принципиально разграничиваются (В.Н. Телия, Е.М. 

Вольф), существует подход, в рамках которого эмотивный и оценочный 

компоненты не противопоставляются ввиду того, что оценки и эмоции неразрывны 

на внеязыковом уровне (Н.А. Лукьянова), ввиду чего положительная оценка может 

быть передана только через положительную эмоцию, а отрицательная – через 

отрицательную. Соответственно, в методических целях можно говорить об 

определенном чувстве-отношении, включенном в оценочное содержание, что 

позволяет принципиально не дифференцировать эмотивное и оценочное содержание 

слова в учебном процессе (Г.М. Васильева). 

Поскольку при выделении исследователями различных компонентов 

содержания культурной коннотации основными из них признаются ассоциативный 

и оценочный, их методически ориентированное описание приобретает 
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принципиальное значение. Ввиду того, что коннотативные созначения возникают на 

базе разнообразных ассоциаций, для формирования коннотативно 

ориентированного компонента лингвокультурологической компетенции 

необходимым является учет данных психолингвистических экспериментов и 

словарей, а также исследований, интерпретирующих эти данные.  

Соответствующими непосредственным задачам реферируемой работы являются 

результаты особого направления психолингвистических исследований, обращенных 

к национально-культурному и межкультурному аспекту ассоциаций (А.А. 

Залевская, Н.В. Уфимцева и др.). Несовпадение национально-культурных 

ассоциаций, являющихся отражением не поддающихся вербализации особенностей 

национальной культуры и ментальности, создают имплицитную, «закодированную» 

для иностранных студентов зону содержания лексических единиц и требуют 

разработки методики ее экспликации в содержании обучении РКИ. 

Языковая оценка как основа культурной коннотации также исследовалась 

многими лингвистами (Г.Н. Скляревская, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, Е.М. Вольф, 

В.И. Шаховский, О.И. Воробьева). Важным для методических задач нашего 

исследования является выделение различных видов оценки. Так, сенсорно-вкусовые 

и психологические оценки принадлежат к наиболее индивидуализированному виду 

оценок, эстетические оценки связаны с удовлетворением чувства прекрасного, 

этические – с удовлетворением нравственного чувства. Все следующие группы 

оценок формируют рационалистические оценки, связанные с практическими 

интересами и повседневным опытом человека (Арутюнова 1988). Использование 

данной классификации оценок в методических целях представляется весьма 

актуальным, поскольку дает возможность четкой дифференциации сложного 

оценочного содержания в учебных комментариях. 

Исследователи, занимающиеся проблемами языковой оценки, как правило, 

связывают ее с понятием ценности: именно «знанием о ценности обозначаемого 

можно объяснить тот тип информации, который выражает оценку» (Телия 1996). 

Несмотря на признаваемое исследователями существование «общечеловеческих», 

«наднациональных» ценностей, ценностные представления относятся к явлениям, 

прежде всего, национального характера, поэтому при описании ценностно-

оценочной лексики в качестве предмета обучения необходимо исходить из того, что 

национальное может быть понято как самобытное только в сравнении с другим 

национальным (Воробьев 1997).  

Таким образом, методически ориентированный процесс выявления и 

экспликации национальной культурной коннотации предполагает обязательный 

сопоставительный аспект, который может быть представлен в виде методической 

сопоставительной модели описания культурной коннотации, включающей 

ассоциативный и ценностно-оценочный этапы описания.  

Поскольку культурная информация, заложенная в национальном языке, часто 

не лежит на поверхности языка, она «закодирована» в семантической структуре 

слова, в его культурной коннотации, то, по мнению В. Н. Телия, культурное 

явление, вербализуясь в языке, получает статус национально-культурного кода, 

когда оно покидает рамки языковой или речевой действительности одного индивида 



12 
 

и становится общенациональным достоянием [Телия 1997]. Культурные коннотации 

слова, а также возникающие на их основе образные средства языка (устойчивые 

сравнения, метафоры, эпитеты, идиомы) в целом могут рассматриваться как единый 

культурный или лингвокультурный код и определяют его как формирующая 

определенный фрагмент картины мира совокупность ментефактов, связанных с 

наделенными культурными смыслами феноменами, относящимися к одному типу 

или к одной сфере бытия. Имена последних несут в дополнение к основным 

значениям, отражающим свойства именуемых феноменов, функционально значимые 

для культуры смыслы (В. Н. Телия).  

Исследователи выделяют около сорока различных кодов культуры (например, 

антропный, временной, пространственный, зооморфный, пищевой, колористический 

и мн. др.), среди которых выделяют особо значимые, базовые коды, к которым 

единодушно относят вегетативный (растительный, фитонимический,  

фитоморфный) культурный код (В. Н. Телия, В. В. Красных, В.А Маслова, М. В. 

Пименова), который является одним из универсальных способов познания мира, 

обусловленный важной ролью дикорастущих и культурных растений, 

способствующей мифологизации всего, что с ними связано, начиная с 

биологических свойств и кончая категориями экзистенциального характера 

(например, любовь, жизнь, смерть).  

С целью формирования коннотативно ориентированного аспекта 

лингвокультурологической компетенции, способствующего «прочтению» 

лингвокультурных кодов, в том числе вегетативного, необходимо осуществить 

несколько этапов организации и описания самого предмета обучения, каждый их 

которых осуществляется на сопоставительной основе.  

1. Денотативно-системный (начальный). Он основан на фиксации фитонимов 

в системных словарях и направлен на усвоение базовой семантики, тематической 

классификации и системных связей фитонимов в русском языке. 

2.  Собственно коннотативный (базовый). Включает в себя коннотативно-

оценочную и коннотативно-ассоциативную составляющие. Основан на 

использовании материалов словарей ассоциативных норм и свободных 

ассоциативных экспериментов. Предполагает усвоение основных направлений 

ассоциирования фитонимов и формирование способности адекватно воспринимать 

национально обусловленное чувство-отношение к цветам и травам, характерное для 

представителей русской культуры.   

3.  Направленный на усвоение образных средств языка (эпитетов, устойчивых 

сравнений, метафор, идиоматики с компонентом «фитоним»). Основан на 

использовании материалов словарей эпитетов, образных сравнений, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок. Предполагает усвоение национально-

культурной специфики образных средств русского языка с компонентом 

«фитоним».  

4. Направленный на адекватное восприятие значимых текстов русской 

культуры. Основан на использовании словарей языка русской поэзии, фрагментов из 

произведений русских писателей и поэтов, а также произведений народной лирики. 

Предполагает адекватное восприятие художественных текстов, содержащих 
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наименования цветов и трав, а также используемых авторами образных средств с 

компонентом «фитоним».  

Выделенные этапы формирования коннотативно ориентированного аспекта 

лингвокультурологической компетенции предполагают соответствующие этапы 

описания предмета обучения, в качестве которого в данном исследовании выступает 

лексико-семантическая группа фитонимов.  

Согласно данным идеографических словарей, в ЛСГ фитонимов отчетливо 

выделяются две подгруппы: наименования цветов и наименования трав, 

гиперонимами которых являются лексемы цветок/цветы и трава/травы. В 

словарях и справочниках зафиксирован следующий объем наименований цветов и 

трав: «Русский семантический словарь» (Шведова, 2002) содержит более 280 

единиц, «Большой толковый словарь русских существительных» (Бабенко 2008) – 

около 200 слов, «Большой справочник растений» (Иоахим Майер 2008) – более 200 

фитонимов. В учебных целях нами  была произведена  значительная корректировка 

объема наименований растений с  опорой на следующие принципы и критерии 

отбора: употребительности и методической ценности (использовались данные 

«Системы лексических минимумов современного русского языка» под ред. В.В. 

Морковкина, лексических минимумов по РКИ Ⅰ и Ⅱ сертификационного уровней, 

а также материалы различных опросов, произведенных исследователями с целью 

определения востребованности фитонимов в речи носителей современного русского 

языка); стилистической неограниченности (исключалась терминологическая 

лексика); актуальности (исключалась устаревшая лексика), принцип 

ассоциативной ценности материала (включались фитонимы, зафиксированные в 

РАС в качестве стимулов или оказавшиеся в качестве частотных реакций на 

стимулы-гиперонимы цветок/цветы и трава/травы), а также принцип 

востребованности в образных средствах русского языка (включались фитонимы, 

отобранные на основании словарей устойчивых сравнений, эпитетов, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, поэтических образов).  В результате 

учебную группу фитонимов составили около 50 наименований цветов и трав. 

Опираясь на значительное количество классификаций фитонимов, имеющих как 

ботанические, так и лингвистические основания, в учебных целях была предложена 

следующая структура группы: подгруппа «цветы»: садовые (например, тюльпан, 

хризантема), полевые (ромашка, василек), комнатные (кактус, фикус), водные 

(кувшинка, лотос); подгруппа «травы»: лекарственные (зверобой, подорожник), 

кормовые (клевер, вика), сорные (крапива, полынь).  Огородные культуры в этой 

группе не рассматривались. Предложенная классификация (как и любая другая 

классификация фитонимов) имеет относительный характер: например, фиалка 

может быть садовой, полевой и комнатной; крапива может использоваться в 

кулинарии; клевер может быть как сорной, так и кормовой культурой и т.д. 

Ввиду направленности разработанной методики на коннотативный аспект 

содержания слова, в составе учебной группы были выявлены лексемы, имеющие в 

словарях зафиксированные переносные значения, так как именно двуплановость 

содержания, многозначность слова лежат в основе возникновения культурной 

коннотации.  
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Переносные значения зафиксированы у гиперонимов группы: трава - «О чем-

нибудь не имеющем вкуса безвкусном» (словарь Ожегова, словарь Ушакова, МАС, 

БАС), «О совершенно равнодушном безразличном отношении к чему-либо» 

(словарь Ушакова, МАС, БАС), «Сказочное растение, якобы обладающее свойством 

снимать замки, открывать клады и т.п.» (БАС); цветок -  «О созданиях творческой 

фантазии», «Искусные, красивые, цветистые фразы» (БАС).  

В толковых словарях китайского языка зафиксированы следующие 

переносные значения этих лексем: трава (草) «захолустье, глушь» (偏僻的地方), 

«скорописное начертание иероглифов» (草书), «черновой рисунок, эскиз» (草稿); 

цветок (花) «рисунок, узор» (花纹), «что-либо самое лучшее», «сливки» (最好的), 

«красивая женщина» (美女), «детеныши животных» (小动物), «гетера, проститутка, 

гулящая женщина» (妓女). Таким образом, можно заключить, что при совпадении 

основных значений лексем цветок и трава в русском и китайском языках, их 

переносные значения полностью не совпадают, что предполагает различия в 

коннотативном содержании слов и в образных средствах языка. 

         Из всех включенных в учебную группу видовых фитонимов в МАС только в 

двух случаях выделены переносные значения: мимоза – «Об обидчивом человеке, о 

недотроге» (оттенок значения); лопух – прост. «О простоватом, несообразительном 

человеке» (значение). Следует отметить, что в отдельных толкованиях фитонимов 

содержатся семы, дающие основания для дальнейшего образного и оценочного 

переосмысления наименований, например: полынь – «травянистое растение с 

сильным запахом, часто горькое на вкус»; репейник - «название ряда растений с 

плодами, снабженными цепкими щетинками, с помощью которых плоды 

прицепляются к шерсти животных или к одежде человека». Нередко в толкованиях 

содержатся семы, указывающие на амбивалентность возможной оценки, например, 

роза – декоративный кустарник с крупными, махровыми, обычно ароматными, 

цветками разнообразной окраски и со стеблями, покрытыми шипами, а также цветки 

этого растения». Такого рода семантика уже на уровне языковой системы оценочно 

амбивалентна, что может найти отражение в образных средствах языка и различного 

рода текстах. 

         В большинстве случаев иностранным студентам очень трудно на основании 

толкования определить характер потенциальной образности и оценочности того или 

иного фитонима. Например, в толковании лексемы ландыш «травянистое растение 

семейства лилейных с продолговатыми листьями и мелкими белыми душистыми 

цветками в виде колокольчиков» содержится указание на его аромат, но никак не 

отмечена символическая связь ландыша с весной, широко представленная в 

образных средствах русского языка; в толковании лексемы бурьян – «общее 

название крупностебельных сорных трав, вообще всякая сорная трава» есть 

негативная сема «сорная трава», но нет никаких указаний на часто 

воспроизводимую драматичную образность бурьяна в народной и авторской лирике, 

отмечаемую многими исследователями, ср.: «Лежит под курганом, заросшим 

бурьяном, матрос - партизан Железняк» (песня «Матрос Железняк», слова 

Голодного, 1935); «Мой дружок в бурьяне неживой лежит» (песня  «Дороги», слова 

Л. Ошанина, 1945) и др. 
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Таким образом, толковые словари русского языка только в незначительной 

степени отражают коннотативный, образный потенциал фитонимов, что не 

позволяет китайским студентам-филологам «прочесть» «вегетативный код» 

культуры в образных средствах русского языка, ввиду чего необходимо 

осуществить следующий этап описания культурно маркированной лексики, 

требующий обращения к словарям другого типа, позволяющим эксплицировать 

коннотативное содержание фитонимов в учебных целях. 

Вторая глава «Лингвокультурологический потенциал фитонимов в 

содержании обучения русскому языку китайских студентов-филологов» 
посвящена основным этапам описания лингвокультурологического потенциала 

фитонимов, выступающих в качестве предмета обучения: выявлению основных 

компонентов коннотативного содержания фитонимов в сопоставительном аспекте 

(по данным словарей сочетаемости, словарей эпитетов, словарей ассоциативных 

норм); сопоставительному описанию образных средств языка, содержащих 

фитонимы (по данным словарей устойчивых сравнений, фразеологизмов, пословиц 

и поговорок), а также сопоставлению вегетативных кодов русской и китайской 

лингвокультур. 

Для выявления содержания культурных коннотаций фитонимов нами были 

проанализированы материалы словарных статей к стимулам-гиперонимам 

цветок/цветы и трава/травы и ко всем видовым наименованиям цветов и трав, 

включенных в «Русский ассоциативный словарь» (РАС), а также материалы 

«обратного» словаря.   Было обнаружено, что в РАС в обширном ассоциативном 

поле цветок/цветы зафиксировано 27 наименований цветов (роза, ромашка, 

тюльпан, лотос, ландыш, кактус, лилия, василек, нарцисс, астра, гвоздика, герань, 

гиацинт, гладиолус, мимоза, одуванчик, ирис, лютик, мак, незабудка, ноготок, 

сирень, фиалка, фикус, флокс, шиповник, эдельвейс), а в ассоциативном поле  трава 

- 9 наименований (полынь, лебеда, зверобой, лопух, одуванчик, осока, подорожник, 

пустырник, тысячелистник), что свидетельствует об актуальности именно этих 

растений для сознания носителей русского языка. Показательно, что хотя среди них 

есть комнатные растения, подавляющую часть составляют садовые и полевые 

цветы.  

В качестве стимулов в РАС представлены следующие фитонимы: гвоздика, 

кактус, колокольчик, ландыш, лопух, мак, ромашка, роза, тюльпан, фиалка. В 

«обратном» словаре в качестве реакций на различные стимулы, зафиксированы 

фитонимы: крапива, полынь, мимоза, подснежник, ромашка, клевер, репей, 

репейник, лотос, бурьян, орхидея. Обобщая эти материалы, можно выделить 

следующие основные направления ассоциирования: цвет растения -  гвоздика 

(красная, алая), роза (белая, алая, розовая, черная); колокольчик (голубой, сине-

голубой, темно-голубой, синенький); ромашка (белая, желтая) и др.; запах - цветы 

(аромат, нюхать, пахнуть и др.); трава (запах, пахнет свежестью, ароматная); 

ландыш (запах, аромат, духи, душистый, благоухающий, пахнет) и др.; части 

растения - цветы (стебель, семена, пыльца, почки), роза (куст, шипы, шип, 

лепестки), мак (семя) и др.; время года - ромашка (лето), ландыш (майский, весна, 

майские), подснежник (весенний, весной, ранний), трава (лето, весна, весной, июль, 
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скоро лето); место произрастания - цветок (поле, в поле, полевой, степной, поляна, 

луг, сад, садовый, горный, лес, долина), трава (поле, луг, газон, поляна, у дороги), 

одуванчик (полевой, луг); идеологический аспект -  гвоздика (Ленин, революция, 

цветок революции, победа, День победы); гендерный аспект - цветок/цветы (жена, 

для дамы, любимой); ромашка (девочка, девушками); прецедентные имена и 

феномены - цветы (Маргарита, мастер), цветок (Маргарита, Фаустус), роза 

(Ласковый май, упала на лапу Азора, эмблема печали), тюльпан (Фанфан, Фанфан-

тюльпан, Маленький принц), гвоздика (Ленин); праздники, события, традиции - 

цветы (8 марта, свидание, день рождения, концерт, похороны, свадьба), гвоздика 

(День победы, победа, революция,  цветок революции день рождения, траур); 

национально-специфические реалии - гвоздика (одеколон, от комаров), лотос 

(порошок), ромашка (шампунь, игра), мак (баранки, бублики) и др. 

Все перечисленные векторы ассоциирования имеют предметно-логический 

характер. Однако особенно важными для определения характера  коннотативного 

содержания фитонимов являются ассоциации ценностно-оценочного характера, 

которые в проанализированном материале обусловлены: внешним видом растения, 

прежде всего, его красотой  - цветок (прекрасный, красивый, изящный, красивый, 

яркий, симпатичный), роза (красивая, прекрасная), тюльпан (прекрасный цветок, 

красивый); психологическим восприятием  - цветок/цветы (любить, любовь, добро, 

нежность, наслаждение, нежнее, прелесть, удовольствие, чудо, разлука и др.), трава 

(удовольствие).     

По мнению исследователей, растительный мир в основном воспринимается 

человеком позитивно, о чем свидетельствуют исключительно позитивные 

оценочные реакции, данные на многие  стимулы, например,  ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан и др.; однако ряд фитонимов характеризуется преимущественно 

негативной  оценкой, например: репейник (колючка, надоедливый, о мужьях, 

поверхностный, шалопай); лопух (олух, ушастый, простофиля, балбес, валенок, 

глупый, козел, лох, неаккуратный, недотепа, неприятное ощущение, ну, ты и лопух! 

он и есть лопух, осел, придурок, профан, растяпа, тормоз, тупорылый). Как видно, в 

основе негативной оценки может оказаться внешний вид или природные свойства 

растения, которые переносятся в область оценки человека, становясь основой 

образных сравнений или образования антропоморфных метафор (фитоморфизма).   

С целью сопоставления ассоциативно-вербальных полей фитонимов в русской 

и китайской лингвокультурах в 2016 году был проведен свободный ассоциативный 

эксперимент среди китайских студентов (50 человек), результаты которого 

сравнивались с данными РАС. Наиболее частотными и совпадающим с реакциями 

российских респондентов оказались реакции китайцев, связанные с цветом и 

ароматом растений, а также с весной, солнцем, девушками и любовью. 

Однако были обнаружены значительные несовпадения. Так, среди реакций на 

стимул «цветок», наиболее частотными оказались следующие наименования цветов:  

лотос (莲花), хризантема (菊花), пион (牡丹), орхидея (兰花), цветы сливы (梅花), 

что абсолютно не совпадает с соответствующим ассоциативным рядом в РАС.  

Именно на эти слова-стимулы было получено огромное количество позитивных 

реакций, например: лотос (чистота, чистый душой человек, молодая красавица, 
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высоконравственный человек, к нему не пристает грязь, благородство, красота); 

хризантема (долголетие, постоянство, стойкость, благородство человеческой души, 

лучший осенний цветок, целомудрие); орхидея (изящество, изысканность, гармония, 

женское обаяние, женская красота, красота женских волос, совершенный человек) и 

др.   Показательно, что в РАС эти растения в качестве стимулов или реакций либо не 

зафиксированы (например, хризантема, цветы сливы), либо представлены очень 

скупо, например: лотос (цветок, дискотека, порошок, стебель); орхидея 

(восхищаться, растение).  

Ряд ассоциаций, данных китайскими респондентами на стимулы-гиперонимы, 

имеют выраженную национально-культурную специфику:  цветок: художник, 

рисунок (согласно традициям национального искусства, китайские художники очень 

часто рисуют цветы), и птицы («цветы и птицы» - традиционный, широко 

известный жанр китайской живописи), цветочный парень (парень, который любит 

одновременно многих девушек), цветочный буддийский монах (монах, который 

любит девушек), авиакомпания Китая (символом авиакомпании Китая являются 

цветы сливы), праздник влюбленных (он связан с «Ши Дин» – сборником древних 

китайских стихов, в котором красивая   легенда о влюбленных, которые имели 

право встречаться только один раз в год 7 июля. Этот день и стал китайским 

праздником влюбленных). 

О национальной специфике ассоциативного восприятия растений 

свидетельствуют и различия в реакциях, данных на стимулы – видовые названия 

растений. Например, с весной в РАС ассоциируются подснежник, мимоза и ландыш, 

с летом – ромашки, васильки и травы, а для китайских респондентов символом 

весны выступают цветы сливы и орхидеи, символом лета – пион, а символом осени – 

хризантемы. Гвоздика у россиян попадает в круг ассоциаций идеологического 

характера, поскольку связана с революционными событиями и памятью о героях 

войны, а у китайцев гвоздика не имеет идеологической символики и ассоциируется 

с Днем матери (4 апреля), праздником, когда принято дарить матерям красные 

голландские гвоздики, ср.: гвоздика (мать, учитель, день матери). Например, на 

стимул крапива россияне в основном дали реакции, связанные с ее жгучестью, а 

китайцы – обусловленные ее целебными свойствами (лечиться, китайская медицина, 

парить ноги и др.). Стимул ромашка вызвал у респондентов РАС исключительно 

положительные, большей частью эмоционально-оценочные реакции эстетического 

характера, а у китайских студентов – исключительно медицинские (лечить, 

лекарство, кашель). 

          Анализ результатов исследований, посвященных различным аспектам 

фитонимической лексики, позволил выделить основные культурно специфичные 

направления ассоциирования, определяющие различные тенденции образных 

переосмыслений фитонимов и составляющие «вегетативный код» русской и 

китайской культур. 

1. Несовпадения в сезонной символике цветов и трав, обусловленные 

природно-географическими различиями двух стран. 

2. Различия в отношении к полевым (дикорастущим) и садовым 

(культивируемым) растениям. Восторженное, любовное отношение к полевым 
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цветам, характерное для представителей русской лингвокультуры, является своего 

рода оценочной лакуной для носителей китайского языка. Это явления 

исследователи объясняют тем, что высокую оценку в китайской культуре получают 

только те сорта цветов, которые «культивируются человеком в соответствии с его 

эстетическими воззрениями и ассоциациями. Среди них нет полевых цветов. Это 

может быть связано с тем, что незасеянная, свободная земля в Китае всегда была в 

дефиците и растущие на краю межи цветы воспринимаются как дикие растения, то 

есть сорняки. При этом, как известно, эпитет «дикий» вызывает у китайцев целый 

ряд непристойных ассоциаций. В лучшем случае полевые растения могут 

представлять для китайцев лишь фармацевтический интерес» (Тань Аошуан 2004).  

3. Несовпадения в преобладании различных видов частных оценок. 

Например, оценки эстетического характера (связанные с внешней красотой цветов) 

характерны для обеих культур и тем самым определяют универсальные образы 

растений, однако оценки этического характера, распространяемые на растения, 

характерны в основном для китайской картины мира. Этическая оценка духовного 

облика растения (честность, благородство, духовное совершенство, чистота 

помыслов) чрезвычайно характерна, стереотипна для китайского мировоззрения и 

практически не встречается в русской языковой картине мира.  

4. Определяющее влияние поэзии и мировоззренческих установок 

известнейших поэтов и философов Китая на формирование стереотипных образов 

растений в китайской языковой картине мира. Так, многие поэты традиционного 

Китая находили в некоторых растениях те душевные качества, которые были им 

особенно ценны и при этом согласовывались с «Луньюй» (одной из конфуцианских 

доктрин), где представлен этический образ человека, которого можно назвать 

благородным мужем. Таким образом, поэзией и философией были определены 

«самые благородные среди цветов» (орхидея, хризантема, цветы сливы-мэйхуа и 

бамбук), которые постоянно воспевались поэтами в течении тысячелетий и 

наделялись многими высочайшими этическими добродетелями, ставшими 

устойчивыми, стереотипными представлениями для носителей китайского языка.  

5.  Влияние народно-поэтических, фольклорных представлений на 

коннотативное содержание фитонимов в русской языковой картине мира, что 

способствует устойчивости коннотаций фитонимов в различных образных средствах 

русского языка. Как известно, в фольклорном дискурсе мир живой природы 

подвергался образному переосмыслению, отражающему народное восприятие 

растительных реалий, их аксиологическое и стереотипное осмысление. Так, 

например, стереотипом горькой судьбы и вообще злого начала в фольклорном 

дискурсе служит полынь, а крапива является символом запустения, забвения, 

трагедии.  

6.  Стилистическая асимметрия образных переосмыслений растительного 

мира. В русском языке наряду с высокими поэтическими образами растений 

встречаются идиомы и метафоры со сниженной стилистической окраской, что не 

характерно для китайского языка, в образных средствах которого преобладает 

высокая поэтическая окрашенность, поэтому китайскими студентами с трудом 

воспринимается сниженная стилистика образных средств русского языка.  Этот код 
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культуры заложен и в ассоциативном потенциале фитонимов. Так, например, 

стилистически сниженные ассоциации (например, лопух: балбес, валенок, козел, 

лох, осел, придурок, тупорылый, урод и др., зафиксированные в РАС), не 

характерны для ассоциативного мышления китайцев и не были зафиксированы в 

ассоциативном эксперименте ни к одному из стимулов-фитонимов.   

В процессе обучения образным средствам русского языка необходимо 

учитывать, что их содержание во многом коррелируют с ассоциативно-оценочным, 

коннотативным содержанием фитонимов. Так, например, языковые, 

воспроизводимые эпитеты, которые являются важным образным средством 

русского языка, во-многом корреспондирует с основными векторами 

ассоциирования цветов и трав, зафиксированными в РАС, при этом значительно 

расширяют их, например, у цветка: аромат (ароматный, ароматичный, 

благоухающий, душистый, опьяняющий, пахучий, пряный). Необходимо учитывать, 

что среди такого рода эпитетов много стилистически и хронологически 

ограниченных (ароматический, благовонный, духовитый, запашистый и др.). В 

словарях эпитетов зафиксированы и такие тематические группы, которые не 

представлены или очень слабо выражены в РАС. Например, представления о цветке, 

утратившем яркость, свежесть и аромат (безуханный (устар.), непахучий, блеклый, 

вялый, жухлый, завялый (устар.), завядший, завянувший, засохший, никлый (разг.), 

поблеклый, поблекший, пожухлый, увядший, увялый (устар.), чахлый (К.С. 

Горбачевич. Словарь эпитетов русского языка»). Подобные ряды эпитетов должны 

быть учтены в содержании обучения студентов-филологов как ввиду их 

лингвокультурологический ценности (например, при экспликации мотива 

кратковременности, преходящего характера жизни и красоты, символизируемого 

цветами, характерного для обеих лингвокультур), так и ввиду актуальности 

формирования у филологов «синонимической компетенции». Так, например, без 

обращения к эпитету «безуханный», требующего особого 

лингвокультурологического комментария, китайским студентам трудно воспринять 

известное стихотворение А.С. Пушкина «Цветок».  

Важное место среди образных средств языка принадлежит устойчивым 

сравнениям. В словарях сравнений русского языка зафиксировано значительное 

число антропоморфных оборотов с компонентом «фитоним». Среди позитивно-

оценочных сравнений условно можно выделить ряд групп, например: 1) цветовые 

сравнения: глаза как васильки (о чьих-либо очень чистых и ясных голубых или 

синих глазах); бела (белая, бледна, бледная) как лилия (книжн.-поэтич. О нежно 

белой, белокожей, аристократически бледной женщине. Ср.: белее лилии (чем лилия) 

и др.; 2) сравнения, основанные на внешнем виде растения: Нежна как ландыш 

(книжн.-поэт. О юной и нежной девушке, отличающейся скромной красотой), 

прекрасна как роза (поэт., высок. О цветущей, исключительно красивой, яркой 

девушке или женщине), цвести как мак (маков цвет) (фольк. О быстро 

похорошевшей, расцветшей девушке) и др. Среди устойчивых антропоморфных 

сравнений есть и обороты, содержащие негативную оценку внешности человека: 

зарос (щетиной) как кактус, колючий                как кактус (прост., ирон. или шутл. 

О человеке с жесткой и колючей щетиной на давно небритом лице), а также его 
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характере, поведении: надоедливый, привязчивый как репейник (прост. презр.) и др. 

Преобладание антропоморфных сравнений свидетельствует о постоянном 

пересечении двух важнейших кодов культуры: вегетативного (растительного) и 

антропного, лежащего в основе образных средств русского языка. 

Помимо антропоморфных устойчивых сравнений, словари фиксируют 

обороты с фитонимами, характеризующими абстрактные понятия, например: жечь 

как крапива (неодобр. об ощущении жжения, жгучей боли), как полынь (об очень   

тяжелой, безрадостной жизни, судьбе), а также явления бытового характера, 

например: безвкусный как трава (неодобр. о безвкусной пище), как полынь 

(неодобр. об очень горькой, невкусной пище, напитке, лекарстве).  

При формировании содержания обучения студентов-филологов необходимо 

учитывать выраженную оценочность устойчивых сравнений, коррелирующую с 

коннотативным содержанием фитонимов, а также то, что при наличии значительно 

числа логически мотивированных, предметно-бытовых сравнений, большая часть 

оборотов имеет поэтический, народно-поэтический, высокий и книжный характер, 

являясь средством создания художественной картины мира. Важным при этом 

является и сопоставительный аспект. В китайском языке так же, как и в русском, 

большинство сравнений имеет антропоморфный характер. При наличии 

значительного числа совпадающих антропоморфных сравнений в китайском языке 

есть и специфические, например: шаг как лотос 步如莲花 (о легком шаге), душа как 

лотос 莲花心(о благородном человеке), друг как орхидея 兰友 (о честном, 

благородном друге), мужчина как цветок 花花公子(о золотой молодежи, денди), 

девушка как желтый цветок 黄花闺女(о несексуальной девушке), дикие травы и 

дикие цветы 野草和野花 (о гетерах и любовницах). В этих сравнениях легко 

прослеживаются связи с коннотативным содержанием фитонимов в китайском 

языке (позитивная характеристика внутреннего мира человека, а также его внешних 

особенностей на основе сравнения с благородными цветами и появление негативной 

оценки при сравнении с дикими растениями).  

В содержании обучения коннотативно маркированной лексике необходимо 

учитывать и устойчивые антропоморфные метафоры, содержание которых 

транслирует коннотативное содержание фитонимов и корреспондирует с 

устойчивыми сравнениями русского языка, например: цветок (красивый человек), 

роза (миловидная, цветущая девочка, женщина, одобр.), незабудка (нежная, 

скромная девушка), ромашка (милая, молодая девушка), фиалка (нежная, скромная 

девушка), лопух (несообразительный, бестолковый человек, неодобр. ирон.), полынь 

(кто-либо неприятный, доставляющий огорчения, боль, неодобр.), репей 

(надоедливый, навязчивый человек, неодобр.), тростинка (гибкий и стройный 

человек, одобр.), былинка (худенькая, тоненькая девушка).  

Коннотативный потенциал фитонимов проявляется и в идиоматике языка 

(фразеологизмах, пословицах, поговорках). В словарях русского языка 

зафиксирован не очень длинный ряд таких единиц: это только цветочки (то, что 

случилось, не главное: основные беды впереди), все трын-трава (все нипочем, 

никак не трогает), хоть трава не расти (совершенное равнодушие, безразличие к 

кому-либо или к чему-либо), срывать цветы удовольствия (беспечно предаваться 
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радостям жизни), маком сидеть (о девушке, долго не выходящей замуж), стелиться 

травой (унижаться, вести себя зависимо от кого-либо), божий одуванчик (об очень 

старом человеке), тепличное растение (о слабом, изнеженном человеке) и др. Как 

известно, идиомы практически непереводимы на другой язык, им очень трудно 

найти соответствия, которые почти всегда условны, например, в китайском языке и 

трава и деревья кажутся вражескими солдатами, в русском языке пуганая ворона 

и куста боится или в тумане смотреть на цветы (видеть неясно, неверно 

представлять что-либо) и быть как в тумане.  Показательно, что китайские 

словари фразеологизмов содержат значительно большее число идиом, содержащих 

фитонимы, чем русские, причем большинство из них формирует фонд 

«несимметричных» по отношению к русской лингвокультуре образных средств 

языка (как по набору  используемых в данном контексте фитонимов, так и по общей 

оценке ситуации или качества и др.). Например: хвататься за цветы и дергать 

траву 拈花惹草 (заводить любовные интриги, обольщать женщин), нарцисс не 

расцветает – прикидывается чесноком水仙不开花 –装蒜 (притворяться, 

прикидываться, делать вид), увядшая ива и погибшие цветы 残花败柳 (об увядших 

красавицах и (часто) о публичных женщинах), хризантемы на следующий день 

после Праздника хризантем 9 числа 9-ой луны 明日黄花 (вещь, пережившая свое 

время, пережиток прошлого) и мн. др. 

Третья глава диссертации «Обучение китайских студентов-филологов 

коннотативно маркированной лексике (на материале лексико-семантической 

группы фитонимов)» посвящена определению принципов и приемов, в 

наибольшей степени отвечающих задачам обучения коннотативно маркированной 

лексике китайских студентов-филологов III сертификационного уровня; описанию 

разработки материалов и методики проведения экспериментального обучения, а 

также его результатов.  

При обучении студентов-филологов необходимо учитывать не только 

практические цели, предполагающие овладение языком как средством общения, но 

и профессиональные, направленные на формирование у студентов 

профессионального отношения к изучаемому языку как объекту будущей 

специальности, выработке сознательно-аналитического подхода к материалу. В 

связи с этим система обучения русскому языку предполагает решение следующих 

задач: овладение языком как средством общения, приобретение студентами 

фундаментальных филологических знаний, выработку профессиональных умений, 

связанных с будущей специальностью (Щукин 2003). О сформированности 

коннотативно ориентированного компонента лингвокультурологической 

компетенции иностранных студентов-филологов на базе фитонимов могут 

свидетельствовать следующие знания и умения: знание содержания культурной 

коннотации (ее ассоциативного, оценочного, метафорического, образного, 

символического потенциала); основных образных средств языка, в которых 

реализуется коннотативный потенциал слова (устойчивых сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологизмов, пословиц  и поговорок с  фитонимическим компонентом, 

метафор и др.); основных национально обусловленных различий в коннотативном 

содержании фитонимической лексики; умение дифференцировать денотативное и 
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коннотативное содержание слова, сопоставлять  культурные коннотации слова  

своей лингвокультуры и культуры изучаемого языка; адекватно определять характер 

оценочности образных средств языка, воспринимать и использовать ассоциативный 

потенциал наименований растений, воспринимать и интерпретировать различные 

тексты культуры изучаемого языка. 

С целью выявления степени и характера затруднений, возникающих у 

китайских студентов-филологов при восприятии и употреблении фитонимов, а 

также образных средств русского языка, содержащих фитонимы, был проведен 

констатирующий эксперимент, который включал в себя четыре этапа, 

соответствующих уровням методической сопоставительной модели экспликации 

коннотативного содержания фитонимов, выступающих в качестве предмета 

обучения. Первый этап был направлен на выявление уровня владения денотативно-

системным содержанием фитонимов (базовая семантика, тематическая 

дифференциация, парадигматические и синтагматические отношения); второй этап 

– на владение коннотативным содержанием наименований трав и цветов в русском 

языке (ассоциативный потенциал, ценностно-оценочные характеристики); третий 

этап – на выявление уровня владения образными средствами русского языка, 

содержащими фитонимы (эпитетами, устойчивыми сравнениями, метафорами, 

идиомами); четвертый этап – на формирование способности адекватно 

воспринимать и интерпретировать тексты, содержащие коннотативно 

маркированные фитонимы и образные переосмысления цветов и трав. 

Констатирующий эксперимент проводился в 2016 г. в группах китайских 

студентов, находящихся на продвинутом этапе обучения на филологическом 

факультете РГПУ им. А.И. Герцена (филологический факультет). Всего 30 человек. 

На первом денотативно-системном этапе констатирующего эксперимента студентам 

было предложено 4 задания: на тематическую дифференциацию фитонимов, на 

знание базового семантического объема лексики, на знание словообразовательного 

и сочетаемостного потенциала фитонимов. Результаты первого этапа 

констатирующего эксперимента представлены в таблице 1. 

№ задания количество правильных ответов количество неправильных ответов 

1 18 12 

2             8                  22 

3             12                 18 

4             14                 16 

На втором этапе констатирующего эксперимента студентам было предложено 

3 задания: на владение эпитетами, на владение ассоциативными возможностями и 

оценочным потенциалом фитонимов. Результаты данного этапа эксперимента 

представлены в таблице 2.    

№ задания количество правильных ответов количество неправильных ответов 

5 14 16 

6             10                 20 

7             19                 11 

Третий этап эксперимента, направленный на выявление уровня владения 

образными средствами русского языка, содержащими фитонимы, включал задания, 
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в которых предполагалась работа с эпитетами, устойчивыми сравнениями и 

метафорами, а также идиоматическими единицами. Результаты выполнения этих 

заданий представлены в таблице 3. 

№ задания количество правильных ответов Количество неправильных ответов 

8 11 19 

9             12                 18 

10             8                 22 

На четвертом этапе были предложены фрагменты из произведений русских 

поэтов, которые сопровождались заданиями, направленными на определение 

характера чувства-отношения к полевым растениям, его оснований, а также на 

сопоставление его с китайской лингвокультурой. Результаты выполнения этих 

заданий представлены в таблице 4. 

№ задания количество правильных ответов количество неправильных 

ответов 

11 9 21 

12             8                 22 

13            11                 20 

Констатирующий эксперимент показал, что студенты не полностью владеют 

денотативно-системными отношениями в составе ЛГС фитонимов, испытывают 

значительные трудности при восприятии и интерпретации коннотативного 

содержания фитонимической лексики (как на уровне ассоциаций, так и на уровне 

оценки), не воспринимают и не используют адекватно потенциал образных средств 

языка, содержащих наименования цветов и трав. Особые трудности возникают у 

студентов при использовании слов с национально-культурной коннотацией, которые 

создают для них зоны культурной лакунарности. Ввиду этого методика обучающего 

эксперимента должна строиться на основе принципа полноты семантического 

описания лексики, ее коннотативного потенциала, а также на базе филологически 

ориентированных учебных материалов, важнейшим из которых является 

лингвокультурологический учебный словарь фитонимов. Характеристики 

включенного в обучающий эксперимент лингвокультурологического словаря 

базируются на общих методических принципах обучения РКИ (принципы 

системности, доступности, функционально-стилистическом принципе и др.), а также 

на принципах учебной лексикографии, важнейшим из которых является принцип 

учета адресата словаря (П.В. Денисов). Для данного типа учебного словаря была 

разработана следующая структура словарной статьи: 1. Заголовочное слово. 

2.Грамматические и стилистические пометы. 3.Перевод и иллюстрация. 

4.Расширенное толкование, включающее информацию энциклопедического 

характера. 5. Словообразовательные варианты. 6. Ассоциативный потенциал. 7. 

Обобщенная оценка (с использованием шкалы обобщенной оценки, разработанной в 

трудах Г.Н. Скляревской). 8. Эпитеты. 9. Устойчивые сравнения и метафоры. 10. 

Идиоматические единицы. 11. Примеры употребления в текстах различного 

характера.12. Авторские поэтические сравнения, образы, метафоры.  

Приведем пример словарной статьи:  
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ЛАНДЫШ – а, м. 铃兰 Невысокое дикорастущее травянистое растение с продолговатыми 

темно-зелеными листьями и мелкими, белыми, очень душистыми цветками в виде колокольчиков.  

Ландыши растут в лесу или на опушке, на краю леса. Они обычно цветут в мае и потому 

считаются символом весны. К образу ландыша из-за его нежной, неброской красоты могут 

обращаться, когда говорят о юной, изящной, милой девушке. 

Словообразование: ландышевый (прилагательное). Ландышевые листья, ландышевый 

запах. 

Ассоциации: цветок, майский, белый, весна, лесной, духи, душистый, красивый, аромат, 

лес, любимый, на лугу, нежный, пахнет, солнце. 

Оценка: (+) 

Эпитеты: весенний, майский, лесной, нежный, изящный, душистый, пахучий, 

благоухающий, ароматный. 

Устойчивые сравнения: Нежная (нежна) как ландыш (как правило, о юной, изящной 

девушке). 

Примеры употребления: «Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз, /Не тюльпаны и 

не лилии, / Протянул мне робко ты очень скромные цветы, / Но они такие милые./ Ландыши, 

ландыши, светлого мая привет,/Ландыши, ландыши, белый букет» (Песня «Ландыши», слова О. 

Фадеева); «В числе танцующих была/ Она особенно мила,/ нежна, как ландыш» (Я. Полонский).  

Авторские поэтические сравнения, образы, метафоры: ровесник весны (Ф.Н. Глинка); 

гость душистый (Ф.Н. Глинка); питомец мая (К. Фофанов); красавица лесная (К.К. Случевский); 

подарок весны (А.А. Фет); бокал цветка склоненный (К. Фофанов); бокалы ландышей склоненные 

(К.Н. Льдов); дождь ландышей сухой (Б. Пастернак). 

 С опорой на комплексный лингвокультурологический словарь и отобранные 

контексты употребления фитонимов, а также с учетом результатов 

констатирующего эксперимента в 2016 г. на филологическом факультете РГПУ им. 

А.И. Герцена был проведен обучающий эксперимент, целью которого явилась 

практическая проверка методики обучения, направленной на пошаговое 

формирование коннотативно ориентированного компонента 

лингвокультурологической компетенции китайских студентов-филологов. В 

эксперименте приняли участие 30 студентов, которым было предложено четыре 

блока заданий, соответствующих выделенным уровням коннотативно 

ориентированной компетенции.  Разработанная для эксперимента система заданий и 

упражнений на первом этапе обучения включала задания, направленные на усвоение 

лексики как системы, зафиксированной в авторитетных толковых, идеографических, 

словообразовательных словарях, а также в разработанном нами учебном словаре 

фитонимов. На втором этапе задания базировались на материалах РАС, материалах 

«Учебного ассоциативного словаря» (Е.Ф. Тарасов и др.) и учебного словаря 

фитонимов. На третьем этапе использовались данные словарей, содержащих 

описание образных средств русского языка: эпитетов, устойчивых сравнений, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок и учебного словаря фитонимов. Четвертый 

этап предполагал опору на различные контексты употребления фитонимической 

лексики. В соответствии с филологической направленностью содержания обучения 

для обучающего эксперимента были отобраны фрагменты из произведений таких 

поэтов и писателей, как В. Солоухин, М. Пришвин, В. Астафьев, С. Есенин, А. 

Вознесенский и многих других авторов, а также тексты народной поэзии. 

Для проверки результатов обучающего эксперимента был проведен 

контрольный эксперимент, в котором были задействованы экспериментальная и 
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контрольная группы (ЭК и КГ, по 30 человек в каждой), включающий в себя 

задания, в основном повторяющие характер заданий констатирующего 

эксперимента. Целью проведения контрольного эксперимента стала опытная 

проверка эффективности предложенной методики. Результаты контрольного 

эксперимента продемонстрировали следующую динамику в знаниях студентов                           

экспериментальной группы:        
Констатирующий эксперимент (экспериментальная группа)

Контрольный эксперимент (экспериментальная группа)  

                  
 

первый этап - денотативно-системный блок; второй этап –  коннотативный            

блок; третий этап – блок заданий, направленный на изучение образных средств 

русского языка; четвертый этап – текстовый. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и определяются 

перспективы развития основных положений работы. В соответствии с поставленной 

целью, заключавшейся в формировании коннотативно ориентированного 

компонента лингвокультурологической компетенции, были определены объем, 

содержание и структура ЛСГ фитонимов в русском языке, сопоставлены  

коннотативный потенциал фитонимов в русском и китайском языках, а также 

образные средства языков с компонентом «фитоним»; разработана  и 

экспериментально проверена четырехэтапная методика формирования 

коннотативно ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции 

китайских студентов-филологов. 

В соответствии со структурой данной компетенции была разработана система 

заданий и упражнений, включающая четыре блока: денотативно-системный, 

коннотативный, а также направленный на изучение образных средств русского 

языка и восприятие текстов, содержащих фитонимы и образные средства языка. 

Результаты контрольного эксперимента доказали эффективность применения 

данной методики.  

Было доказано, что методика обучения фитонимической лексике в рамках 

лингвокультурологического подхода будет способствовать эффективному 

формированию такого уровня коннотативно ориентированного аспекта 

лингвокультурологической компетенции, при котором студенты-филологи 

овладевают ее коннотативным потенциалом, позволяющим адекватно воспринимать 

образные средства языка, раскрывающие «вегетативный код» русской 

лингвокультуры. 
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