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ВВЕДЕНИЕ

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 и национальных концептосфер, 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.

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 – важнейшим понятием

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

становится очевидной актуальность формирования именно коннотативно



6

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции

иностранных студентов-филологов на материале фитонимической лексики.

Данный аспект лингвокультурологической компетенции предполагает такой

уровень усвоения культурно маркированной лексики, при котором студенты

овладевают не только денотативным, но и коннотативным потенциалом слова

(ассоциативным, оценочным), реализующимся в образных средствах языка и

таким образом раскрывающим его «культурные коды», способствуя

формированию соответствующих знаний, умений и навыков студентов.

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.

Многие аспекты фитонимической лексики исследованы лингвистами

(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
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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 направленность на обучение китайских студентов-филологов,

что до сих пор не становилось предметом специального исследования

методистов.

Данная группа лексики особенно актуальна для обучения китайских

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

образования, в соответствии с которыми 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
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актуальность изучения образных средств изучаемого языка, позволяющих им

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 коннотативно

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

травянистых растений, релевантную задачам обучения РКИ; выявить

основные системные связи наименований цветов и трав в русском языке;

– выявить коннотативный (прежде всего ассоциативный, оценочный,

символический) потенциал фитонимов в русском языке, обусловливающий
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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 лингвокультурологической компетенции, при котором

студенты-филологи овладевают ее коннотативным потенциалом

(ассоциативным, оценочным, символическим), позволяющим адекватно

воспринимать образные средства языка и таким образом «прочесть»

вегетативный код 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
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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, С.Г. Тер-Минасова, В.М. Шаклейн 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
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многочисленной лексико-семантической группе фитонимов, методическая

обработка которой требует минимизации и существенной корректировки ее

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 не только денотативный, но и коннотативный потенциал

наименований цветов и трав в русском языке;

– ЛСГ фитонимов содержит значительный коннотативный потенциал,

актуальный для обучения студентов-филологов, который содержится в их

ассоциативной, оценочной, символической значимости и реализуется в

образных средствах языка (устойчивых сравнениях, эпитетах, метафорах,

идиомах), без знания которых студенты-филологи не могут адекватно

воспринять 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
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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:

– осуществляется методически ориентированное описание объема,

содержания и структуры группы наименований травянистых растений в

русском языке, а также типичных системных отношений в ее содержании;

– выявляется коннотативное содержание фитонимов, обусловливающее

вегетативный код русской культуры, знание которого составляет важный

компонент лингвокультурологической компетенции студентов-филологов;

– осуществляется методически ориентированное сопоставительное

описание культурных коннотаций фитонимов в русском и китайском языках;

– сопоставляются образные средства языка, содержащие фитонимы, в

русском и китайском языках;

– предлагается четырехкомпонентная сопоставительная модель

пошагового формирования коннотативно ориентированного компонента

лингвокультурологической компетенции иностранных студентов-филологов

(на материале фитонимов).

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании

актуальности формирования коннотативно ориентированного компонента

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 разработке четырехкомпонентной

сопоставительной модели пошагового представления фитонимов в обучении
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китайских студентов-филологов.

Практическая значимость диссертации определяется следующим:

– диссертация 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;

– описание системного и коннотативного потенциала фитонимов в

сопоставительном аспекте позволили создать систему заданий и упражнений,

которая 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, 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);

Университетские образовательные округа, 2014: XIX международная

научно-методическая конференция «Изучение и преподавание русского языка

и литературы в контексте современной языковой политики России» (СПБ,

2014); V Международная научно-методическая конференция «Актуальные

проблемы гуманитарного знания в техническом вузе» (СПБ, 19-20.11.2015);
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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.
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ГЛАВА I. Теоретические и методические основы описания

лексико-семантической группы фитонимов в рамках

лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку

китайских студентов-филологов.

1.1. Основные положения лингвокультурологического подхода к

обучению лексике иностранных студентов

1.1.1. Важнейшие единицы лингвокультурологических исследований,

актуальные в рамках задач обучения русскому языку как иностранному.

Как известно, в основе лингвокультурологического подхода к обучению

иностранным языкам, в том числе русскому языку как иностранному, лежит

идея о необходимости учета в содержании обучения взаимодействия языка и

культуры. Этой проблеме посвящены исследования многих российских

ученых (Б. М. Верещагина, В. В. Воробьёва, Е.И. Зиновьевой,

В. Г. Костомарова, В. И. Карасика, В. В. Колесова, В. В. Красных,

В. А. Масловой, Г.М. Васильевой, Д. Б. Гудкова, И.П. Лысаковой,

Е. И. Стернина, В. Н. Телия, С. Г. Тер-Минасовой, А. Д. Шмелёва и многих

других). Следует отметить, что в последние годы (в основном, с начала ХХI

столетия) связь языка и культуры активно исследуется и китайскими

специалистами как в области лингвистики, так и в области методики

обучения иностранным языкам (У Гохуа, Тань Аошуан, Чжоу Цзюнь, Ян Лю,

Ван Дань, Дзоу Суецян, Ван Чжицзы и другие).

Лингвокультурология, проблематика которой является основой

лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку как

иностранному, является дисциплиной синтезирующего типа, которая

занимается «исследованием и описанием взаимодействия языка и культуры в

диапазоне современного культурно-национального самосознания и его

знаковой презентации» [Телия 1999: 16]. Теоретики лингвокультурологии

исходят в своих работах из известных идей В. Гумбольдта, согласно которым
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национальная культура (как материальная, так и духовная) воплощается в

языке. Ввиду этого языку присуща специфическая для каждого народа

внутренняя форма, которая является выражением «народного духа» его

культуры. Вот почему основоположники лингвокультурологического

направления указывают на «необходимость изучать язык в теснейшей связи с

культурными зонами и господствующими идеями народов, их совместного

мыслительного взаимодействия» [Воробьев 2008: 12].

Одним из важнейших понятий, используемых как лингвистами, так и

методистами, работающими в рамках лингвокультурологического

направления, является понятие языковой картины мира, которое понимается

большинством исследователей как зафиксированная в языке схема

восприятия, систематизации и концептуализации действительности. Данное

понятие восходит к известной гипотезе лингвистической относительности,

согласно которой структура и семантика языка так или иначе коррелируют со

способом познания того или иного народа. Термин «языковая картина мира»

востребован не только в собственно лингвистических, но и методических

исследованиях, где он используется для описания национальной специфики

предмета обучения и содержания обучения в рамках

лингвокультурологического подхода.

Понятие «языковая картина мира» тесно связано с феноменом «картина

мира», который относится к числу «фундаментальных понятий философии и

методологии и представляет собой глобальный образ мира, лежащий в основе

мировидения человека и репрезентирующий сущностные свойства мира в

понимании его носителей» [Роль человеческого фактора в языке 1988: 21].

По мнению авторов процитированной книги, возможно говорить о

многовариантности картин мира, поскольку существует столько картин мира,

сколько имеется «миров», на которые смотрит наблюдатель. Итогом такого

мировидения и являются соответствующие картины мира – мифологические,
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научные, религиозные, философские и др. Поскольку предмет нашего

дальнейшего исследования составляют слова-наименования растений,

которые используются как в специальных, научных текстах, где эти слова

получают статус терминологической лексики, в обиходной речи, где их

относят к так называемой «народной ботанике», а также в образных

средствах языка и художественных произведениях, возможно говорить об их

функционировании в научной, наивной и художественной языковых картинах

мира, отражающих многовариантность образов мира. Следует отметить, что

интересам лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку

как иностранному прежде всего соответствуют наивная и художественная

картины мира.

Аксиоматичная связь языка и культуры, характерная для

лингвокультурологии, повлияла на то, что важнейшими единицами не только

собственно лингвистических исследований, но и методики обучения

русскому языку как иностранному в последние годы становятся феномены

интегративного, междисциплинарного, синтезирующего характера, такие как

лингвокультурные концепты, номинативные поля концептов, концептуальные

области, лингвокультуремы, культурные константы, культурно

маркированные лексические объединения, стереотипы, символы и др.

Включение подобных единиц в содержание обучения предполагает

интеграцию собственного лингвистической и обширной, многоаспектной

культурологической составляющей, находящей отражение в языке и

требующей интерпретации в учебных целях. Этой проблематике посвящены

работы Е.И. Зиновьевой, Г.М. Васильевой, О.Л. Чоудхури, Н.Е. Некора, А.Е.

Александровой, Д.Г. Ларионовой, Чан Тхи Нау, Дзоу Суецяна и многих

других исследователей.

В рамках лингвокультурологического подхода значительное место

принадлежит культурно маркированной лексике, то есть лексике, на разных
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уровнях содержания которой обнаруживаются этнически отмеченные,

национально-культурные смыслы, транслирующие информацию об

особенностях национальной культуры. В.Н. Телия в своих

основополагающих работах, посвященных лингвокультурологии, выделяла

два основных типа номинативных единиц: 1) единицы, где культурно

значимая информация воплощается в денотативном аспекте значения, к

которым относятся слова, обозначающие реалии материальной культуры

(самовар, лапти и т. п.) или же концепты духовной культуры (соборность,

жертвенность и т. п.); 2) единицы, в которых культурно значимая

информация выражается в коннотативном аспекте значения [Телия 1996:

235-236]. Слова-наименования растений, которые являются предметом

нашего исследования, отмечены национально-культурной спецификой как на

уровне их денотативного, так и коннотативного содержания, однако наиболее

культурно маркированный аспект их семантики составляют культурные

коннотации, являющиеся основным понятием, используемым нами для

описания слов-наименований растений в учебных целях.

1.1.2. Культурная коннотация в рамках лингвокультурологического

подхода к обучению лексике иностранных студентов

К единицам междисциплинарного, интегративного характера относится

понятие коннотации, которая, по мнению многих лингвистов является

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

Г.М.Васильева, Л.Ф. Пуцилева и др.). Общей проблеме коннотативного

содержания слова посвящены работы многих исследователей (Ю.А. Апресяна,

В.Н.Телия, Г.Н. Скляревской, В.И.Шаховского, В.А.Масловой, В.В.

Красных и др.), в которых определяется сущность коннотации, решается
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вопрос о ее сложных отношениях со значением слова, выделяются различные

виды коннотаций. Для задач нашего методически ориентированного

исследования принципиально важными являются следующие аспекты этих

исследований: выделение феномена собственно культурной коннотации,

востребованного в рамках лингвокультурологического подхода, а также

проблема определения содержания и структуры культурной коннотации. В

своих работах, посвященных коннотативному компоненту семантики,

В.Н.Телия вводит понятие культурной коннотации, определяя его как базовое

для лингвокультурологии и 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:

214-237]. Другими словами, коннотацию возможно истолковывать как

интерпретацию денотативного или образно мотивированного аспектов

значения в категориях культуры.

По словам В. Н. Телии, «коннотативные признаки отображают

представления носителей языка об ассоциативной связи обозначенной словом

реалии со свойством другой названной реалий как по сходству, так и по

смежности» [Телия 1981: 65].

Коннотация трактуется и как семантическое выражение психического

состояния говорящего, а также его отношения к предмету, объекту и адресату

речи. В этом случае коннотация означает «совокупность предикатных, то есть

характерологических компонентов семантики слова, соотносящихся с

областью чувственной и рациональной квалификации денотата» [Шаховский

1987: 81].

Вопрос о содержании и структуре коннотации решается неоднозначно. В

перечисленных выше работах под коннотацией понимается совокупность

достаточно разнородных явлений, среди которых выделяются эмотивные,
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оценочные, стилистические признаки, а также закрепленные в языковом

сознании ассоциации, репрезентирующие коллективные знания о предмете.

Г. Н. Скляревская в своих работах обращает внимание на тот факт, что

термин «коннотация» в современной лингвистике употребляется в широком и

узком значении. В широком значении коннотация включает почти

неограниченный круг ассоциаций и понятий (социально-политических,

этических, этнографических, культурологических и др.), отражающихся в

языке. В узком же понимании она близка к понятию «созначение» - к

дополнительным, добавочным смыслам, закрепленным за лексическим

значением [Скляревская 1993: 15].

Вслед за Г.Н. Скляревской считаем, что в содержании коннотации

принципиально выделить три уровня (или круга), актуальные не только для

теории коннотации, но и методики обучения русскому языку как

иностранному: 1) ближайший к денотативной части круг, который составляют

потенциальные семы, к которым можно отнести системные, узуальные,

позитивные и т. п. семы, для вычленения которых наряду с методами

компонентного анализа может быть применен и интегральный анализ. Эти

семы репрезентируют ассоциативные признаки, общие для всего языкового

коллектива; 2) скрытые, вероятностные, нечеткие, негативные и т.п. 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, возможно лишь утверждать, что

критерием близости к денотативному ядру может служить степень общности

той или иной семы для всех членов языкового коллектива: чем более общей

(общепонятной, общедоступной) является сема, тем ближе она к ядру.

Несмотря на сложность подобного анализа, данная структура коннотации, по

возможности, должна учитываться в методике обучения русскому языку как
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иностранному, поскольку, например, первый круг безусловно должен быть

включен в содержание обучения культурно маркированной лексике, а второй

и третий представляют интерес большей частью для студентов-филологов и

требуют разработки особого лингвокультурологического комментария.

Ввиду того, что коннотативные созначения возникают в слове на базе

разнообразных ассоциаций, для формирования коннотативно

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции

необходим учет данных психолингвистических экспериментов и словарей (к

которым относятся «Словарь ассоциативных норм русского языка» под ред.

А.А. Леонтьева, «Русский ассоциативный словарь» под ред. Ю.Н. Караулова,

«Учебный ассоциативный словарь русского языка» Е.Ф.Тарасова, В.В.

Дронова, Е.С. Ощепковой), а также исследований, интерпретирующих эти

данные (работы Ю.Н. Караулова, А.П. Клименко, А.А. Леонтьева,

Г.А.Мартиновича, В.Ф. Петренко, Л.В. Сахарного, А.Е. Супруна, Н.В.

Уфимцевой и др.). Соответствующими непосредственным задачам данной

диссертации 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 обучения РКИ.

При описании содержания коннотации необходимо учитывать связь

между коннотативным содержанием и «фоновыми знаниями», понимаемыми

как знания, не только присутствующие в сознании человека и той общности

людей, к которой данной человек принадлежит, но и хранящиеся в памяти
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человека [Верещагин, Костомаров 1983: 57]. Именно фоновые знания

становятся необходимой базой для возникновения ассоциаций и,

соответственно, культурной коннотации. Как подчеркивают Е.М.Верещагин и

В.Г. Костомаров, коннотация всегда апеллирует к некоторому опыту человека,

который возникает в результате его воспитания в данной культуре

[Верещагин, Костомаров 1983: 78-79].

Большое значение для нашего исследования имеет методика

экспликации культурно-коннотативного и ассоциативного содержания

лексики, поскольку представляется абсолютно очевидным, что информация,

заключенная в ассоциативном потенциале лексики, для иностранных

студентов приобретает характер кода лингвокультуры.

1.1.3. Понятие ценностно-оценочного компонента в содержании

культурной коннотации

Помимо ассоциативного компонента культурных коннотаций

исследователи выделяют ее оценочную составляющую. Так, Ю. А. Апресян

рассматривает коннотацию как «набор несущественных, но устойчивых

разнообразных (эмоциональных, оценочных, экспрессивных, ассоциативных)

признаков лексемы, которые воплощают принятую в обществе оценку

соответствующего предмета или факта» [Апресян 1988: 43].

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 и другие). Данное

понятие, введенное еще в начале ХХ века Шарлем Бали, послужило началом

развития особого исследовательского направления, в рамках которого

решаются различные проблемы и вопросы. Исследователи с разных сторон

подходят к определению языковой оценки. В.И. Шаховский, вычленяя
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особую «оценочную сему», рассматривает ее как микрокомпонент слова,

участвующий в реализации его аксиологической функции, то есть

квалификации обозначаемого предмета или его свойств, признаков, как

«хорошо» или «плохо» по отношению к социальной норме, соотносит ее с

понятием коннотации [Шаховский 1987: 87]. По мнению В.Н. Телия,

оценочная модальность – это связь, устанавливаемая между ценностной

ориентацией говорящего / слушающего и обозначаемой реалией по

какому-либо основанию (эмоциональному, этическому, утилитарному и т.п.) в

соответствии со «стандартом» бытия вещей или положения дел в некоторой

картине мира, лежащим в основе норм оценки [Телия 1985: 22-23]. Г.Н.

Скляревская предлагает следующее понимание оценки: «Под языковой

оценкой в обобщенном в виде будем понимать соотнесение выраженного

словом понятия с уровнем аксиологической шкалы: «хорошо» - «плохо»»

[Скляревская 1997: 172].

Принципиально важным для задач нашего исследования является

выделение различных видов оценки. Так, в работах Н.Д. Арутюновой,

помимо общих, выделяется ряд оценок частного характера: 1.

Сенсорно-вкусовые. 2. Психологические (среди которых выделяются

интеллектуальные и эмоциональные оценки. 3. Эстетические оценки. 4.

Этические оценки. 5. Утилитарные оценки. 6. Нормативные оценки. 7.

Теологические оценки.

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 из перечисленных

выше формируют рационалистические оценки, связанные с практическими

интересами и повседневным опытом человека [Арутюнова 1988].

Использование данной классификации оценок в методических целях
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представляется весьма актуальным, поскольку дает возможность четкой

дифференциации сложного оценочного содержания, которое может быть

эксплицировано в учебных лингвокультурологических комментариях.

Наибольшую актуальность для учебного процесса, на наш взгляд,

представляет дифференциация этических, эстетических и рациональных

оценок.

Исследователи, занимающиеся проблемами языковой оценки, как

правило, связывают ее с понятием ценности и ценностных ориентаций. Так,

по словам В.Н. Телия, именно «значением о ценности обозначаемого можно

объяснить тот тип информации, который выражает оценку» [Телия 1996: 109].

Сходные взгляды на соотношение ценности и оценки можно найти и в других

исследованиях, например, в работе Т.В. Писановой, где сказано, что ценность

связана с оценкой постольку, поскольку оценки принято считать

высказываниями о ценностях [Писанова 1997: 11]. Оценка трактуется

исследователями и как «особый аспект языковых выражений, который как

бы накладывается на их дескриптивное содержание..., в то время как оценка

ориентируется на ее ценностную сторону, которая определяется

взаимодействием мира и человека с его ценностными ориентациями» [Вольф

1985: 207]. Наиболее соответствующим методическим задачам нашей

работы является определение ценностей, приведенное в «Толковом словаре

русского языка конца ХХ в.», изданного под ред. Г. Н. Скляревской, где также

подчеркивается национальный характер ценностных представлений:

«Ценности – особо важные для жизни человека и человечества явления,

факты общественного устройства, культуры и т. п., обычно разные с точки

зрения разных наций, народов, социальных слоев, возрастных групп и т. п.»

[Скляревская 1998: 664]. Обращение к понятию оценки с позиции

лингвокультурологии направлено на выявление посредством оценочных

возможностей языка на лексическом уровне тех неявных, глубинных явлений,
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составляющих национально-культурное своеобразие русского слова.

Необходимо отметить, что важным для описания содержания

культурной коннотации в учебных целях является вопрос о соотношении

оценочного и эмотивного компонентов. Наряду с известной точкой зрения,

согласно которой эти компоненты принципиально разграничиваются [Телия

1991: 76; Вольф 1985: 129], существует подход, в рамках которого

утверждается определенное единство оценки и эмоциональности в слове

[Лукьянова 1986: 69]. Данный подход базируется на том, что положительная

оценка может быть передана только через положительную эмоцию, а

отрицательная – через отрицательную. Ввиду этого в методических целях

считаем возможным говорить об определенном чувстве-отношении,

включенном в оценочное содержание слова, что позволяет принципиально не

дифференцировать эмотивное и оценочное содержание слова в учебном

процессе [Васильева 2001: 111].

Поскольку оценка, по словам Н.А. Арутюновой, не только субъектно

обусловлена (то есть напрямую исходит от говорящего субъекта, выражая его

личные мнения и вкусы), но и социально обусловлена (то есть ее

интерпретация зависит от норм, принятых в том или ином обществе или его

части), речь может идти о национально обусловленных оценках,

принципиально важных для лингвокультурологического подхода к описанию

языка. В учебном процессе необходимо учитывать, что несмотря на

признаваемое в науке существование «общечеловеческих»,

«наднациональных» ценностей, ценностные представления и ориентации

относятся прежде всего к явлениям национального характера: «Помимо

общечеловеческих ценностей существует – как их основная часть – ценности

национально-культурные, в них нельзя отказать ни одной нации»

[Солженицын 1998]. Ввиду этого при описании коннотативно маркированной,

ценностно-оценочной лексики, выступающей в качестве предмета обучения,
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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 соответствующей методической сопоставительной модели описания

культурной коннотации, включающей ассоциативный и

ценностно-оценочный этапы описания.

1.2. Вегетативный код лингвокультуры и коннотативный потенциал

фитонимов в русском языке

Понятие культурной коннотации тесно связано с понятиями кода

культуры, или лингвокультурного кода. Лингвокультурный код в целом

определяется исследователями 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 [Телия 1997]. Поскольку национальная

культурная информация, заложенная в национальном языке, часто не лежит

на поверхности языка, она «закодирована» в семантической структуре слова,

в его внутренней форме, 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 и становится общенациональным достоянием [Телия 1997: 71].

В последнее время лингвокультурологи стали уделять значительное

внимание разработке идеи видения языка сквозь призму культурных кодов.
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Это направление исследования в лингвокультурологии берет начало в трудах

В. Н. Телия, В.В. Красных, Д. Б.Гудкова, М. Л. Ковшовой и других

лингвистов.

В современной лингвокультурологии существует несколько вариантов

определения термина код культуры. Одни лингвисты, такие как М.Л.

Ковшова, Д.Б. Гудков, В.Н. Телия отождествляют культурные коды с

вторичными знаковыми системами: «культура в ракурсе данного

исследования понимается как пространство культурных кодов - вторичных

знаковых систем, в которых используются разные материальные и

формальные средства для означивания культурных смыслов, или

ценностного содержания, вырабатываемого человеком в процессе

миропонимания» [Телия 1999: 12]. Другие исследователи, как например М.В.

Пименова считают, что код культуры – это макросистема характеристик

объектов картины мира, объединенных общим категориальным свойством»;

это также «таксономия элементов картин мира, в которой объединены

природные и созданные руками человека объекты (биофакты и артефакты),

объекты внешнего и внутреннего миров (физические и психические явления)

[Пименова 2006: 41]. В.В.Красных говорит о том, что если делать акцент на

культуре, то код культуры может рассматриваться как «сетка», которую

культура «набрасывает» на окружающий мир и с помощью которой человек

членит, категоризует, оценивает мир, в котором он живет, а также

осмысливает себя самого в этом мире. Если же отталкиваться от языковой

составляющей, то код культуры предстает как совокупность имен и их

сочетаний, которые обладают, помимо собственно денотативного значения,

культурононосными смыслами. Данные понимания не исключают, но

дополняют друг друга [Красных 2016: 397].

По общему мнению лингвистов, система культурных кодов с ее

«вертикальными» и «горизонтальными» отношениями составляет образную
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систему культуры. Единицами культурных кодов (отдельными образами)

являются знаки с переменной субстанцией плана выражения.

Лингвокультурный код вырабатывается и функционирует в культуре.

Исследователи выделяют около сорока различных кодов культуры,

например: антропный, зооморфный, вегетативный, природно-ландшафтный,

временной, стихийный, артефактный (предметный), гастрономический

нумерологический, колористический и многие другие. Список кодов у

различных исследователей не полностью совпадает, однако в любой

классификации к числу особо значимых, базовых кодов культуры относят ее

вегетативный код, который также получает название растительный,

фитонимический, или фитоморфный.

По мнению лингвокультурологов, значительную роль в создании

языковой картины мира играют лексемы с предметно-вещественным

значением. К такой лексике относятся и фитонимы (в нашей работе термин

«фитонимы» понимается как наименования травянистых растений, иными

словами - наименования цветов и трав).

По мнению исследователей, занимавшихся описанием фитонимической

лексики, она является культурно маркированным фрагментом языка, обладает

значительным символическим и художественным потенциалом, выступает в

роли хранителя и транслятора культуры, часто используется в

художественных текстах и идиоматике языка [В.В.Красных, В.А. Маслова,

Л.Ф. Пуцилева, Чан Тхи Нау, У Гохуа и др.]. Именно тот факт, что фитонимы

содержат не только информацию энциклопедического характера, но и

транслируют информацию о морально-этических нормах, ценностных

представлениях, менталитете, особенностях художественного творчества

народа, а также являются основой для возникновения образных средств

языка (эпитетов, устойчивых сравнений, метафор, идиом) свидетельствует о

том, что заключенная в них национально-культурная информация не лежит на
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поверхности языка, а закодирована в сложном коннотативном содержании

слова. Именно это обстоятельство позволяет исследователям говорить о

существовании особого вегетативного, или растительного, кода культуры.

Такой код является одним из универсальных способов познания мира и

его фрагментов, обусловленный важной ролью дикорастущих и культурных

растений, способствующей мифологизации всего, что с ними связано,

начиная с природных, биологических свойств и кончая категориями

экзистенциального характера (например, любовь, жизнь, смерть).

Образы растений традиционно переносятся на человека, который

является как адресатом, так и адресантом культурного кода. Процессы

познания и размышления часто реализуются через художественные образы

растений. Так, например, для русской языковой картины мира характерно

приписывание растениям свойств и признаков человека. Так, у растений тоже

есть душа, наличие которой «признается...у деревьев, злаков, цветов»

[Толстая 1995: 162].

В любой культуре флористическая символика имеет огромное значение,

в которой особое место принадлежит символике цветов и трав. Для

выявления основных смыслов, составляющих вегетативный культурный

код, были использованы различные энциклопедии и другие справочные

издания, посвященные эмблемам, символам, знакам – литература,

содержащая культурологическую информацию (см. работы Е.Я. Шейнина,

О.В. Вовк, В.Андреевой, К. Королева и других авторов).

Согласно данным перечисленных выше изданий, растения, выступая в

качестве семиотического объекта, передают обширную культурно

обусловленную информацию. Так, существенными для любой культуры

оказываются некоторые основные признаки растения: «красота», «запах»,

«форма», «цвет», «качество», обогащающиеся новыми смыслами в

конкретном культурном осмыслении. Символика каждого растения
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складывается из нескольких компонентов. В ее основе – то особое значение,

которое имеет каждое растение, а на него наслаивается символика его цвета и

формы, внешний вид. По мнению культурологов, самое общее значение

растения в различных культурах – это жизнь, весна, красота и смерть.

Растения в любой культуре связаны с разными торжественными

событиями (рождение, свидание, свадьба, именины, концерт, встреча,

похороны и др.), в которых растения используются в качестве подарка,

приятного знака внимания.

Исследователи отмечают, что в ряду культурных признаков растений

выделяются также и другие: «связь с определенной сферой», «часть

природы», «связь с небесным миром», «временем года», «недолговечность и

долговечность», «хрупкость», «женственность», «внутренняя энергия»,

«душа, внутренний мир», «полезность» и др. [Молоткова 2006: 10].

В упомянутых выше справочных изданиях указывается, что все

признаки растения образуют своего рода сеть: каждый признак оказывается

связанным с другим и подкрепляется им в своих конкретных реализациях.

Например, через ассоциацию с женственностью, а также в связи с красотой

растения происходит включение цветка в любовную сферу, которая

оказывается наиболее тесно связанной с символикой цветка и травы. Во

многом это обусловлено наличием языка растений, использовавшегося

людьми преимущественно для завуалированного выражения чувств:

многообразие конкретных видов цветов, их цвет, форма, количество, стадия

развития – все это наделялось определенными смыслами,

накладывающимися друг на друга и образующими сообщение. Включенность

растений в контекст ситуации праздника, возможность быть знаком внимания

также связаны с языком цветов и трав, хотя в первую очередь обусловлены

красотой [Молоткова 2006: 10].

Биологическая недолговечность цветка, фиксируемая в признаке
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«существует ограниченное время», отражающем цикличность жизни

растения (расцвет – цветение – увядание), переносится во многих культурах

на свойства человеческой жизни и наделяется универсально культурным

трагическим содержанием (значения хрупкости, мимолетности жизни).

Однако символика растений имеет не только универсальные, но и

культурно-специфические характеристики.

Так, например, известный исследователь китайской культуры Тань

Аошуан пишет о разном отношении к розе в разных культурах: «Что же

касается розы, то этот цветок, столь любимый европейской культурой (ср.

троп Тургенева «алая роза вашего рта»), никогда не вызывал у китайцев

ассоциаций с женской красотой, любовью и страстью. Это, очевидно, связано

с тем, что в ассоциативном поле китайского концепта любви доминантами

являются либо супружеская привязанность, либо секс. В условиях отсутствия

свободной любви языковое сознание не может выработать соответствующего

лексикона, если не считать скрытых намеков и аллегорий» [Тань Аошуан

2004: 176].

Исследователи отмечают и важность для русской языковой картины

мира отношения к полевым, дикорастущим цветам, что полностью

отличается от представлений китайцев. Для русского сознания значимым

оказывается скромный полевой цветок: именно реакция «полевой»

приводится в «Русском ассоциативном словаре» под ред. Ю.Н. Караулова в

качестве первой, наиболее частотной реакции на слова-стимулы «цветок»,

«трава» и «растение». Это во многом может быть объяснено

природно-географическими условиями Росси: ее равнинным ландшафтом, а

также большим количеством открытых, неосвоенных пространств (полей,

лугов, степей), на которых растет огромное количество так называемых

полевых цветов и трав, скромная, неяркая красота которых всегда волновала

русских людей и вдохновенно воспевалась русскими поэтами и писателями.
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В Китае никогда не было обширных свободных пространств. Дикие цветы,

случайно выросшие у дороги или вдоль межи, воспринимались как сорняки и

никогда не поэтизировались. Поэтизировались в Китае только известные

сорта цветов, которые культивировались человеком в соответствии с его

эстетическими воззрениями и ассоциациями. Как видно из этих примеров,

даже такой универсальный признак как красота, приписываемый цветам и

транслируемый на человека, в конкретных реализациях, относящихся к

различным культурам, не всегда совпадает и тем самым формирует

лингвокультурный код национальной культуры.

Богатство и уникальность коннотативного потенциала фитонимов,

составляющего вегетативный код национальных лингвокультур, должен быть

эксплицирован в содержании обучения русскому языку китайских

студентов-филологов III сертификационного уровня и учтен при

формировании особого аспекта лингвокультурологической компетенции.

1.3. Коннотативно ориентированный аспект лингвокультурологической

компетенции при обучении культурно маркированной лексике

китайских студентов-филологов

По общему мнению исследователей, дешифровка культурной

коннотации находится в прямой зависимости от лингвокультурной

(лингвокультурологической, культурно-языковой, культурной,

культурологической, культуроведчеcкой) компетенции носителя языка. По

мнению В. В. Воробьева, незнание культурного ореола слова оставляет

человека на языковом уровне, не позволяет проникнуть в глубокую сеть

культурных ассоциаций, т.е. в смысл высказывания, текста [Воробьев 2008:

49]. В настоящее время одним из основных подходов к преподаванию

иностранных языков, включая русский язык как иностранный, стал

компетентностный подход, теоретико-методологические основы и
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понятийный аппарат которого описаны в трудах таких ученых, как

Н. В. Баграмова, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев и многих других.

Исследователи определяют феномен компетенции как «некоторые

внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования

(знания, представления, программы действий, системы ценностей и

отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека как

актуальных, деятельностных проявлениях» [Зимняя 2004: 22].

В последние годы многие методисты, особенно те, кто работает в рамках

лингвокультурологического направления в методике РКИ, говорят о

необходимости формирования лингвокультурологической компетенции

иностранных студентов, в особенности тех, кто изучает язык на продвинутом

этапе обучения. Это отражено в работах В. В. Воробьева, Г. М. Васильевой,

Е.И.Зиновьевой, А. Е. Александровой, Н. Е. Некора, Ван Чжицзы,

Цзоу Суецяна, Чан Тхи Нау и др. Лингвокультурологическую компетенцию

принято определять как знание идеальным говорящим/слушающим

особенностей национальной культуры, а также всей системы культурных

ценностей, выраженных в языке [Воробьев 1999: 14; Васильева 2004: 194].

Лингвисты и методисты связывают формирование лингвокультурологической

компетенции с усвоением ценностных основ изучаемой лингвокультуры:

лингвокультурологическая компетенция – это «совокупность знаний, умений

и личностных качеств, приобретаемых в процессе освоения системы

культурных ценностей, выраженной в языке и регулирующей

коммуникативное поведение носителей этого языка» [Киселева 2004: 3]

Исследователи предлагают различные подходы к структуре

лингвокультурологической компетенции, выделяя в ней, в частности,

собственно языковой и внеязыковой уровни содержания [Васильева 2001: 12].

Данный подход отражает сложную структуру лингвокультурологической

компетенции, о которой идет речь, когда предметом обучения являются
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культурно маркированные лексические объединения, лингвокультурные

концепты, номинативные поля концептов, тексты. Ввиду повышенной

коннотативной маркированности фитонимов считаем целесообразным при их

изучении говорить об особом аспекте лингвокультурологической

компетенции, концентрирующем внимание не столько на базовой семантике

слова и концептуальных образованиях, стоящих за словом, сколько на

коннотациях предметной лексики (к которой относятся наименования

травянистых растений), которые обусловливают содержание образных

средств русского языка и многих текстов культуры. Мы определяем

коннотативно ориентированный аспект лингвокультурологической

компетенции следующим образом: коннотативно ориентированный аспект

лингвокультурологической компетенции направлен на усвоение культурных

коннотаций предметной лексики (к которой относятся наименования цветов и

трав) и предполагает такой уровень усвоения культурно маркированной

лексики, 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, умений и навыков, раскрывающих для студентов

лингвокультурные коды языка. В связи с этим считаем целесообразным

выделение четырех этапов формирования коннотативно ориентированного

аспекта лингвокультурологической компетенции, 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
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коннотативно-оценочную и коннотативно-ассоциативную составляющие.

Основан на использовании материалов словарей ассоциативных норм и

свободных ассоциативных экспериментов. Предполагает усвоение основных

направлений ассоциирования фитонимов в русской лингвокультуре 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 и др. 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 наименования цветов и трав, а также

используемых авторами образных средств с компонентом «фитоним».

Выделенные этапы формирования коннотативно ориентированного

аспекта лингвокультурологической компетенции предполагают

соответствующие им этапы описания предмета обучения, в качестве которого

в данном исследовании выступает лексико-семантическая группа фитонимов

1.4. Основные системные характеристики лексико-семантической

группы фитонимов в содержании обучения РКИ
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1.4.1. Лексико-семантическая группа как способ организации лексики в

учебных целях

Как известно, одним из важнейших вопросов лингвистики и методики

обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как

иностранному, является вопрос о системности языка и, прежде всего, его

лексического состава.

Современные исследования в области лексикологии и лексикографии,

несмотря на длительную историю и всестороннюю изученность системного

подхода к фактам языка, продолжают основываться на его продуктивности

при изучении и описании лексики как в теоретической лингвистике, так и в

методике обучения языку.

Методика обучения лексике как аспекту русского языка как

иностранного опирается на базовое положение о том, что лексика – это

система многомерных смысловых связей между словами, следовательно, она

имеет системный характер.

По общему мнению методистов, важной задачей формирования

содержания обучения лексике является определение наиболее эффективного

способа классификации слов в учебных целях. Представляется очевидным,

что поскольку лексика является системой, то в процессе обучения

лексическому аспекту языка основные усилия должны быть направлены на

выявление системных отношений между словами. Как показывает практика,

лексический уровень языка представляет значительные трудности для

иностранных студентов, поскольку корректность речевого поведения,

правильность выполнения коммуникативной задачи существенно зависит от

адекватного выбора лексических средств, умения учитывать и передавать

оттенки значений, а также коннотативного содержания лексических единиц.

Для задач нашей работы важным является тот факт, что хотя специфика

обучения лексике должна отражать систему, объективно образуемую этими
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единицами, наличие асистемных явлений в лексике определяет

правомерность такой презентации лексических единиц, которая направлена

на усвоение исключений, окказионализмов и т. п. В общем виде

противоположение системы асистемным явлениям следует учитывать при

создании упражнений по лексике, определении методов и приемов,

используемых при обучении лексике [Слесарева 2009: 17].

Концепция лексики как системы реализуется в теории

лексико-семантической группы, лексико-семантического поля и

тематической группы. Несмотря на значительное число лексических

объединений, используемых методистами для систематизации и описания

лексики (тематические группы, лексико-методические группы,

лексико-семантические поля, синонимические ряды и др.), многими

методистами подчеркивается, что наиболее эффективным способом описания

и презентации лексики в учебных целях является её представление в составе

лексико-семантических групп (см. работы И. П. Слесаревой,

В. В. Степановой, Э. М. Медниковой, Е. И. Зиновьевой, Г.М. Васильевой,

М.В.Виноградовой, Ван Чжицы, Ван Дань, Ян Лю и др.).

В «Учебном словаре системы понятий лингвистической семантики»

выделяются важнейшие характеристики лексико-семантической группы,

актуальные для ее описания с целью включения в содержание обучения РКИ:

«Члены ЛСГ как парадигматического разряда лексических единиц относятся

к одной и той же части речи. Для образования ЛСГ необходим инвариантный

семантический признак; ее составляют лексические единицы, различия

между которыми определяются дифференциальными признаками. В составе

ЛСГ реализуются различные типы лексико-семантических связей, в первую

очередь, синонимические, антонимические и гипонимические отношения

[Бурханов 1995: 71].

Методисты отмечают также, что использование ЛСГ в процессе
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обучения РКИ позволяет учесть в процессе обучения представления о

сложности лексической системы языка, а также о неоднозначности

семантических связей и отношений.

Ввиду близости понятий «лексико-семантическая группа» и

«тематическая группа» Ф. П. Филин подчеркивал, что слова в ЛСГ связаны

отношениями синонимии, антонимии, всякого рода уточнений,

дифференциации и обобщения близких или сопредельных значений, а

тематические группы – в отличие от ЛСГ – объединения слов,

основывающиеся «не на лексико-семантических связях, а на классификации

самих предметов и явлений» [Филин 1981: 526].

Многие методисты подчеркивают тот факт, что именно ЛСГ

представляет собой наиболее яркое выражение системности лексики,

поскольку учитывает синонимы, антонимы, многозначность,

синтагматические связи.

В связи с особыми задачами обучения лексике, связанными с более

глубоким проникновением в семантику слова, включая его коннотации,

методисты используют различные методы анализа лексики, поскольку

каждый из методов и подходов выявляет определенные стороны сложных

семантических единиц и объединений.

Так, известный специалист в области методики обучения лексике

И. П. Слесарева подчеркивает эффективность использования

дистрибутивного метода и метода компонентного анализа значений. Каждый

из методов соотносится с одной из существенных сторон значения слова.

Дистрибутивный метод предполагает анализ сочетаемости и контекстов

употребления лексической единицы. Это позволяет выявить

синтагматические связи слов и таким образом очертить их синтагматические

поля. Компонентный метод предполагает разложение значения слова на его

составляющие – минимальные единицы значения (семы, семантические
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компоненты), которые выступают как дифференциальные признаки, т.е.

различающие значения нескольких лексических единиц. Компонентный

метод позволяет описать парадигматические отношения между словами,

выявить их парадигматическую значимость [Слесарева 2009: 97].

Важным для задач нашей работы представляется сопоставительный

метод, который, по мнению Е. И. Зиновьевой, в иноязычной аудитории

приобретает особое значение при лингвометодическом анализе отдельных

разрядов лексики русского языка на фоне других языков. При этом

исследование конкретного материала показывает, что, например, глаголы

речи в русском и испанском языках имеют много общего в семантике с точки

зрения компонентного анализа, но дистрибутивный анализ выявляет разницу

в управлении и сочетаемости [Зиновьева 2005: 45].

Таким образом, специалисты в области методики обучения лексике

говорят о необходимости комбинации различных методов ее описания, что

позволяет достичь наиболее объективных результатов при анализе сложных

по семантике лексических единиц.

1.4.2. Объём и структура лексико-семантической группы фитонимов

Следует отметить, что фитонимы рассматриваются исследователями в

составе различных лексических объединений. Чаще всего, объединение

данных наименований вообще не получает четкого терминологического

обозначения, а именуется просто как «слова-наименования растений» или же

«названия растений» (см. работы Чжоу Цзюнь, Т.В. Балашова др.). К

основным параметрам лексико-семантической группы, обусловливающим ее

основные характеристики, относятся данные о ее составе, содержании и

структуре. Как известно, сфера использования растений является
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чрезвычайно широкой, а число растений в различных лексикографических

источниках и справочниках достигает тысячи.

Многие аспекты фитонимической лексики исследованы лингвистами,

хотя сам термин «фитоним» не получил до сих пор однозначного толкования.

Фитонимика в лингвистических исследованиях рассматривается либо в

самом широком объеме, либо в рамках дифференцированного подхода,

согласно которому выделяются конкретные группы слов-наименований

растений, например, дендронимы (наименования деревьев и кустарников),

фитонимы (наименования травянистых растений) и др. 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. По

мнению исследователей, наименования растений, или фитонимы, составляют

лексико-семантическую группу и лексико-семантическое поле (см. например,

работы А. Саида, И.С. Куликовой и др.). Ввиду ориентированности нашего

исследования на задачи обучения РКИ, которые предполагают значительную

адаптацию лингвистического материала, фитонимы представляется

актуальным рассматривать в составе лексико-семантической группы,

имеющей значительный объем и сложную структуру, что отражает

значимость соответствующего фрагмента языковой картины мира. Системное

описание многочисленных фитонимов будет способствовать не только

раскрытию системных отношений внутри подобных широко разработанных в

языке групп, но и ведет к оптимизации обучения лексике как системе в

целом.

В ЛСГ фитонимов отчетливо выделяются две подгруппы: наименования

цветов и наименования трав. Таким образом, ядро первой группы составляет

лексема цветок/цветы, а второй - трава/травы. Прежде чем определить
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объем учебной лексико-семантической группы наименований цветов,

требующий ее значительного ограничения, необходимо обозначить

примерные границы группы в современном русском языке.

Если учитывать данные специальной и справочной литературы, то

следует отметить, что «Русский семантический словарь» [Шведова: 2002]

содержит более 280 фитонимов. В «Большом толковом словаре русских

существительных» [Бабенко: 2008] зафиксировано около 200 фитонимов.

Специальное справочное издание «Большой справочник растений» [Йоахим

Майер: 2008] содержит более 200 фитонимов.

Таким образом, ввиду большого объема наименований цветов и трав в

современном русском языке в учебных целях требуется его значительная

корректировка, которая должна опираться на различные критерии отбора

лексики.

Одним из важнейших критериев отбора лексики в учебных целях

является учёт степени употребительности той или иной лексемы. Анализ

«Системы лексических минимумов современного русского языка» под

редакцией В. В. Морковкина позволил выявить из ряда списков «самых

важных русских слов» наиболее употребительные слова – наименования

цветов. Так, например, лексема роза содержится в четвёртом, пятом и шестом

списках «2000 самых важных слов», «2500 самых важных слов» и «3000

самых важных слов»; 2 наименования: гвоздика и роза – в седьмом списке

«3500 самых важных русских слов»; 4 наименования: астра, гвоздика, роза,

ромашка в восьмом списке «4000 самых важных русских слов»; 7

наименований: астра, гвоздика, роза, ромашка, одуванчик, сирень, тюльпан

- в девятом списке «4500 самых важных русских слов» и 9 лексем: астра,

гвоздика, одуванчик, роза, ромашка, сирень, тюльпан, мак, подснежник –

в десятом списке «5000 самых важных русских слов». В тематическом

словаре – минимуме В. В. Морковкина содержатся не только наименования
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цветов, но и наименования трав: водоросль, мох, лишайник, папоротник,

гвоздика, тюльпан, георгин, роза, астра, мак, подснежник, мимоза, ромашка,

одуванчик, ландыш, колокольчик, кувшинка, лилия, василёк, незабудка,

фиалка, алоэ, столетник, герань, кактус, мимоза, сирень, черемуха, жасмин.

Таким образом, согласно общим данным «Системы лексических минимумов

современного русского языка» под редакцией В. В. Морковкина, наиболее

употребительную в современном русском языке часть ЛСГ наименований

растений составляют 29 лексем.

Другим важным критерием отбора является учёт ассоциативной

ценности материала. По данным «Русского ассоциативного словаря» (РАС

1994-1998; Караулов и др.: 2002), наиболее частотными реакциями на

стимулы цветок, цветы являются следующие: алоэ, роза, ромашка, тюльпан

кактус, лотос, кактус, ландыш, лилия, василек, жасмин, нарцисс, астра,

гвоздика, одуванчик, гиацинт, гладиолус, крапива, мимоза, мак, колокольчик,

клевер, сирень, шиповник, табак, лебеда, осока, полынь.

На стимул трава в качестве реакций были зафиксированы следующие

наименования: полынь, зверобой, лебеда, лопух, одуванчик, осока,

подорожник, пустырник, сорняк, тысячелистник, цветки, цветок, щавель.

Зафиксированные в качестве ассоциаций наименования растений

отражают их актуальность в сознании носителей языка и потому должны

быть включены в состав учебной лексико-семантической группы фитонимов.

Сравнение данных различных специальных справочных изданий,

лингвистических исследований и лексических минимумов по русскому языку

как иностранному позволило выделить базовую часть лексико-семантической

группы наименований цветов и трав, которая составляет около 50 слов.

В лингвистических исследованиях и лексикографических источниках

представлены детализированные классификации растений. Так, например, в

«Большом толковом словаре русских существительных» под общей ред. Л. Г.
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Бабенко выделены следующие группы видов фитонимов: травянистые

растения, цветы – части деревьев, декоративные травянистые растения,

недекоративные травянистые растения, лианы, другие растения

(дикорастущие, водные, низшие, споровые).

В «Русском семантическом словаре» под общей ред. Н. Ю. Шведовой

разработана более детальная классификация фитонимов. Выделяются

следующие группы: Цветы садовые и полевые: декоративные или

преимущественно декоративные (например: астра, бальзамин, гвоздика,

гиацинт, лилия, мак, гладиолус, ирис, герань, орхидея, тюльпан и т.д.);

полевые (например: василёк, горицвет, колокольчик, ландыш, незабудка,

одуванчик, подснежник, первоцвет, лютик, желтоцвет и т.д.);

лекарственные растения (например: алоэ, золототысячник, девясил,

зверобой); сорные растения (белена, крапива, полынь и т.д.); кормовые

травы (например: вика, клевер, люцерна, мятлик и т.д.); водные растения

(например: кувшинка, лотос, кала и т.д.); лианы (например: глициния,

плющ, хмель и т.д.).

В нашей работе с опорой на данный подход была разработана учебная

классификация травянистых растений. Наиболее употребительные

(вошедшие в списки употребительных слов современного русского языка)

фитонимы образуют центральную, ядерную зону ЛСГ фитонимов и

соответственно – основу учебной модели одноименной ЛСГ: астра, гвоздика,

одуванчик, роза, ромашка, сирень, тюльпан, мак, подснежник, полынь и

другие.

В ЛСГ фитонимов в учебных целях включены следующие основные

группы наименований.

Подгруппа цветы: садовые (например, астра, лилия, маргаритка,

тюльпан, нарцисс, гиацинт, ирис, хризантема, роза, орхидея, настурция,

гладиолус, гвоздика и др.), полевые (ромашка, мак, василёк, колокольчик,
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ландыш и др.); комнатные (кактус, фикус и др.); водные (кувшинка, лотос).

Подгруппа травы: лекарственные (тысячелистник, зверобой,

подорожник, пустырник и т.д.); кормовые (вика, клевер, пырей и т.д.); сорные

(крапива, лебеда, полынь). Следует отметить, что огородные культуры в

данной группе не рассматривались. Предложенная классификация (как и

любая другая классификация фитонимов) является относительной: полынь

может быть названа сорной травой и может использоваться в медицине;

фиалка может быть лесной, полевой и садовой; крапива может

использоваться в кулинарии. Орхидея в России - это домашнее растение, а

в Китае – садовое.

Данная классификация учитывает все виды фитонимов и включает около

50 наименований. В учебную группу фитонимов не были включены

следующие группы слов: 1)узко специальные слова (споровые растения,

низшие растения и др.); 2) малоупотребительная лексика (тубероза, мятлик,

острец и др.).

1.4.3. Ядерные лексемы группы фитонимов по данным различных

словарей

1.4.3.1. Семантика ядерных лексем группы в толковых словарях

Для уточнения семантики ядерных лексем группы цветок и трава в

русском языке были использованы данные толковых словарей русского языка.

Приведем толкования данных лексем из различных словарей русского языка.

В «Словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и

Н. Ю. Шведовой (2007) выделяются следующие значения лексем: цветок – 1.

Орган размножения растений с венчиком из лепестков вокруг пестика и

тычинок. 2. Травянистое растение, в пору цветения имеющее яркую, часто

ароматную, распускающуюся из бутона головку или соцветие. 3. Яркая,
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часто ароматная головка или соцветие на стебле такого растения; трава – 1.

Многолетнее или однолетнее растение с неодеревеневающим, обычно

мягким и зелёным невысоким стеблем. 2. Зелёный покров земли из таких

растений. 3. Травянистые растения, обладающие лечебными свойствами,

входящие в лекарственные сборы. 4. О чём-н. не имеющем вкуса, безвкусном

(разг.).

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова в 4 т.

(далее: словарь Ушакова) зафиксированы следующие значения этих слов:

цветок – 1. Часть растения, обычно имеющая вид венчика из лепестков,

окружающих пестик с тычинками, и являющаяся органом размножения. 2.

Растение (трава), имеющее органами размножения цветки; трава – 1. Не

принадлежащее ни к деревьям, ни к кустарникам (или полукустарникам)

однолетнее или многолетнее растение с тонким зеленым стеблем. 2. Зеленый

покров земли из таких растений. 3. О чем-н. совершенно безвкусном 4. О

совершенно равнодушном, безразличном отношении к чему-н., в знач.

«совершенно всё равно, что будет».

В «Словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой (МАС) лексемы

цветок и трава толкуются следующим образом: цветок – 1. Часть растения,

обычно имеющая вид венчика из лепестков, окружающих пестик с

тычинками. 2. Растение, имеющее такой орган размножения; трава – 1.

Растение с однолетними зелеными не подвергающимися одеревенению

мягкими побегами 2. Зеленый покров земли из таких растений. 3. О

совершенно безвкусной пище. 4. О совершенно безразличном отношении

кого-л. к чему-л.

В «Словаре современного русского литературного языка» (БАС)

приводятся следующие значения указанных слов: цветок – 1. Орган

размножения цветковых растений, состоящий из чашечки, венчика, тычинок

и плодолистиков. 2. Травянистое растение, имеющее цветки. 3. О созданиях

http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ушакова/обычно
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ушакова/вид
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ушакова/из
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ушакова/пестик
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ушакова/растение
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творческой фантазии. 4. Искусные, красивые, цветистые фразы.; трава – 1.

Растение с однолетними зелеными, не подвергающимся одеревенению,

мягкими побегами. 2. Медицинские, лечебные, лекарственные и т.п. травы. 3.

О безответственных людях. 4. О безвкусной пище. 5. Сказочное растение,

якобы обладающее свойством снимать замки, запоры, открывать клады и т. п..

6. В составе научных и народных названий различных травянистых растений.

7. Зеленый покров земли из таких растений. 8. (Разг.) Настой, отвар лечебных

растений (употребляемый как лекарство). 9. О полном безразличии,

равнодушии к чему-либо. 10.Внезапно появившись, замереть в полной

неподвижности. 11. Стать забытым, заброшенным.

Ввиду направленности разрабатываемой методики именно на

коннотативный аспект содержания слова, важной задачей было выявление

лексем, имеющих зафиксированные переносные значения, поскольку, как

известно, именно двуплановость содержания, многозначность слова лежат в

основе возникновения культурной коннотации.

Переносные значения зафиксированы у лексемы трава: «о чем-нибудь

на 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, запоры, открывать клады» (БАС); у лексемы

цветок:«о созданиях творческой фантазии», «искусные, красивые, цветистые

фразы».

В толковых словарях китайского языка зафиксирован следующий

семантический объем лексемы цветок: 1) цветок (这一棵大叶子的是什么花

Что это за крупнолистный цветок? 这朵花很好看 Этот цветок очень

красив. 一盆花 Цветок в горшке. 帽花 Цветы (искусственные) на шляпе.

光荣花 «Цветок славы» (знак отличия)); 2) хлопок, хлопковый (买二斤[棉]
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花 Купить два цзиня хлопка. 花田 Хлопковое поле); 3) фейерверк (孩子们在

院里放花 Дети во дворе пускают фейерверк); 4) цветы, хлопья. брызги (打酒

起花 Брызги при наливании вина. 火花 Языки огня, пламя. 雪花 Снежинки);

5) рисунок, узор; рисуночный, узорный (白底蓝花儿 На белом фоне синие

узоры); 6) самое лучшее, «сливки» ( 文 艺 之 花 Лучшие произведения

литературы и искусства); 7) молодняк, детеныши (蚕花 Молодняк бабочки

шелковичного червя. 鱼花 Мальки (рыбы)); 8) красивая женщина, красавица,

красотка (姐妹花 Красавицы-сестры. 交际花 ирон. Выездные дамы); 9)

гетера, проститутка, гулящая (花娘 Проститутка); 10) натуральная оспа,

оспины (出过花儿了 а) Появилась оспенная сыпь, заболеть оспой; б) Оспа

привилась); 11) рана, ранение (挂了两次花 Был ранен два раза, получил два

ранения).

На лексико-морфологическом уровне лексема 花 (цветок) в китайском

языке реализуется через прилагательные со значениями: 1) цветной,

цветастый, расписной, яркий, пестрый, разноцветный (花布衣裳 Яркие

платья. 花白头 发 Волосы с проседью. 颜色太花了 Цвет слишком

пестрый); 2) красивый, прекрасный (花腔儿 Красивый тембр (голос)); 3)

смутный, неясный, неразборчивый (о дальнозорком зрении); в глазах рябит,

видеть как в тумане (眼花了 Глаза плохо видят (дальнозорки); рябит в

глазах. 头昏眼花 Кружится голова и круги плывут перед глазами. 看花了眼
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Глаза разбежались, в глазах рябит); 4) цветкообразный, в форме цветка (炮

弹开了花 Разорвавшийся снаряд рассыпался букетом искр); 5) развратный,

порочный; дурной (花和尚 Развратный монах).

Лексема 花 (цветок) используется также в именах собственных: 1) геогр.

( Хуасянь (уезд в провинции Гуандун); 2) Хуа (фамилия).

В толковых словарях китайского языка зафиксированы следующие

значения лексемы «трава» 草: 1) трава, сено, солома, травяной, травянистый,

соломенный, камышовый (根草也没有 нет ни былинки.草植物 травянистые

растения, травы. 草 帘 子 соломенная занавеска, камышовая штора); 2)

заросли диких (сорных) трав, глухое место, захолустье, глушь; захолустный,

деревенский (依草结营 устроить лагерь в зарослях трав (в захолустье).草间

人 человек, живущий в уединении (в глуши). 没 办 法 , 落 了 草 了 в

безвыходном положении пойти в разбойники; 3) кит. каллиграфическое

травянистое письмо, скорописное начертание иероглифов, скорописный

стиль цаошу (行草 стили (письмо) синшу и цаошу. 狂草 вольная скоропись

(не регламентируемая правилами)); 4) черновик, набросок, проект, черновой,

вчерне (起草 составить проект.草画 черновой рисунок, эскиз); 5) самка

(копытных, птиц) (草骆 самка мула. 草鹅 гусыня).

На лексико-морфологическом уровне лексема 草 (трава) в китайском

языке реализуется через прилагательные со значениями: грубый, небрежный;

простой, скромный; грубо, небрежно, кое-как (写得太草 написано слишком

небрежно (неразборчиво).
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Лексема 草 используется также в именах собственных: Цао (фамилия).

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 и далее – в образных средствах языка.

1.4.3.2. Синтагматический потенциал ядерных лексем

лексико-семантической группы фитонимов

Поскольку системные отношения в лексике очень ярко проявляются в ее

синтагматических связях, то особого внимания заслуживает так называемый

«сочетаемостный» потенциал фитонимов.

В «Словаре сочетаемости слов русского языка» под ред. П. Н. Денисова

и В. В. Морковкина зафиксированы лексемы цвести, цветок и трава. Анализ

«сочетаемостного» потенциала этих слов позволил выделить объем наиболее

характерных и частотных вариантов именной и глагольной сочетаемости,

общих для них, которые в учебных целях должны быть представлены

типологически.

Валентность лексемы цветок широко проявляется с именами и

характеризуется следующими частотными моделями именной сочетаемости:

– с прилагательными эмоционально-оценочного характера (красивый,

прекрасный, простой и др.);

– с именами прилагательными, указывающими на цвет растений

(красный, алый, жёлтый, голубой, белый и др.);

– с прилагательными, указывающими на запах цветов (душистый,

пахучий и др.);

– с прилагательными, указывающими на время цветения (весенние,

осенние и др.);

– с прилагательными, указывающими на место произрастания цветов
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(полевой, садовый, лесной и др.);

– с прилагательными, указывающими на материал, из которого сделаны

искусственные цветы (бумажные, восковые и др.).

Типичная валентность наименований цветов проявляется и в

следующих словосочетаниях с именами существительными: цветы

(яблони, вишни, миндаля, сирени и т. д.; (головка, лепестки, стебель, ножка,

форма, название, запах, семена, луковица и др.) цветка; (букет, корзина,

гирлянда, аромат, продавец и др.) цветов; (венок, гирлянда и др.) из цветов;

(клумба, ваза и др.) с цветами.

Необходимо обратить внимание на то, что наиболее разнообразным

наполнением характеризуются именно модели глагольной сочетаемости

наименований цветов, например: (любить, разводить, выращивать,

поливать, нюхать, собирать, рвать, продавать, выбирать, купить,

принести кому-л., преподнести кому-л., послать кому-л., получить,

выбросить, рисовать, засушить и др.) цветы; обрадоваться и др. цветам;

(украшать что-л., любоваться и др.) цветами; в цветах (разбираться,

понимать и др.); за цветами (ухаживать, пойти, отправиться и др.); к

цветам (подойти, нагнуться и др.); от цветов (отказаться и др.); с цветами

(прийти, встречать кого-что-либо и др.); цветы (растут, распускаются,

цветут, вянут, опадают, покрывают что-л., пахнут, стоят, нравятся

кому-л., радуют кого-л., украшают что-л. и др.).

Валентность лексемы трава широко проявляется с именами и

характеризуется следующими частотными моделями именной сочетаемости:

– с именами прилагательными, указывающими на цвет травы (зелёная,

жёлтая, бурая и др.);

– с именами прилагательными, указывающими на внешний вид травы

(густая, высокая и др.);

– с прилагательными, указывающими на запах трав (душистая,
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ароматная и др.);

– с прилагательными, указывающими на качество травы (нежная, сухая,

сочная, сырая, мокрая и др.);

– с прилагательными, указывающими на место произрастания трав

(лесная, степная, луговая, сорная и др.);

– с прилагательными, указывающими на использование травы

(лекарственные, целебные, кормовые и др.).

Типичная валентность лексемы «трава» проявляется и в следующих

словосочетаниях с именами существительными: (пучок, запах) травы;

(настой) из трав.

Наиболее разнообразным наполнением (как и в случае с лексемой

цветок) характеризуются именно модели глагольной сочетаемости

наименований трав, например: (рвать, мять, топтать, косить,

подстригать, есть и др.) траву; (питаться, зарасти, покрыться и др.)

травой; в траву (лечь, упасть и др.); в траве (лежать, скрыться, искать

кого-что-л и др.); на траву (упасть и др.); на траве (лежать, валяться и др.);

по траве (идти, ходить и др.); трава (показалась, растёт, зеленеет,

желтеет, пахнет как-л и др.).

Валентность лексемы «цвести» широко разработана с именами и

характеризуется следующими частотными моделями сочетаемости:

– с именами или именными оборотами, указывающими на место

произрастания: цвести где? (в саду, в лесу, в поле, в теплице, в оранжерее и

др.; на поле, на лугу, на лужайке, на клумбе и др.; там, здесь и др.).

– с существительными эмоционально-оценочного характера: (здоровьем,

красотой, свежестью, молодостью и др.) (цвести чем?).

Представляется, что на занятиях по РКИ должны быть представлены как

типичные модели сочетаемости, дающие представление о системном

характере лексики русского языка, так и специфические, например:
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(разводить, рвать, засушить) цветы; цветы (распускаются, цветут, вянут),

трава (зеленеет, желтеет) и др.

Таким образом, синтагматический потенциал лексемы цветок и трава

должен быть учтён при формировании содержания обучении китайских

студентов-филологов (с необходимой дифференциацией на активное и

пассивное владение).

1.4.3.3. Парадигматический потенциал лексем «цветок» и «трава» (по

данным словообразовательного словаря)

Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку как

иностранному предполагает пристальное внимание к культурному

потенциалу лексического состава языка. Существенно и то, что

лингвокультурное содержание лексики не может рассматриваться в

отвлечении от языковой системы, поскольку является «реальностью,

существующей непосредственно в языковой системе и потому поддающейся

описанию лишь в соответствии с системной принадлежностью языковых

единиц» [Васильева: 139; Васильева, Некора: 202]. Ввиду этого в рамках

лингвокультурологического подхода важную роль играет учет

словообразовательного потенциала слова. По общему мнению лингвистов,

количество словообразовательных вариантов слова свидетельствует не только

о степени разработанности данной лексической единицы, но и об ее

значимости, актуальности в языковой картине мира.

Словообразовательные возможности лексемы цветок были

проанализированы на основании материалов «Словообразовательного

словаря русского языка» А. Н. Тихонова. Словообразовательное гнездо с

вершиной цветок включает 127 единиц (цветик, цветочек, цветочник,

цветочница, цветочный, цветковый, бесцветковый, двухцветковый, цветень,

цветневой, цветник, цветничок, цветниковый, цветуха, цветастый,
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цветасто, цветистый, соцветие, цвести, цветение, цветущий,

раннецветущий, выцвести, выцветать, выцветание, выцвелый, поцвести,

доцветать, доцветание, зацвести, зацветать, зацветание, отцвести,

отцветать, отцветание, процвести, процветать, процветание, расцвести,

расцветать, расцветание, расцвет, цветоведение, цветовод, цветоводство,

цветоводческий, цветоед, цветолистик, цветоложе, цветолюб, цветоножка,

цветонос, цветоносный, пустоцвет, пустоцветный, разноцветье,

ремнецветные, ремнецветник, сухоцвет, тонкоцветный, чешуецветный и

др.).

Словообразовательное гнездо с вершиной трава включает 43 единицы

(травка, травонька, травушка, травина, травинка, травища, травки,

травщик, травчатый, травник, травничек, травничок, травниковый,

травщик, травный, травнистый, травяной, травянистый, травянистость,

травяник, травянка, травенеть, затравенеть, затравенелый, затраветь,

травокос, травополь, травополье, травосейный, травосеялка, травосеяние,

травосмесь, травостой, травоядный, травоядные, золототравчатый,

мелкотравчатый, мелкотравье, разнотравный, сухотравный, плакун-трава,

разрыв-трава, сон-трава).

Значительное количество разнообразных дериватов, как правило,

свидетельствует об актуальности той или иной лексемы в сознании

носителей языка, однако далеко не все словообразовательные варианты могут

входить в активный словарный запас иностранных студентов, изучающих

русский язык даже на продвинутом этапе. В данных словообразовательных

рядах очень много специальных слов (двухцветковый, малоцветковый,

многоцветковый, одноцветковый, ушистоцветковый, околоцветник,

прицветник, цветоед, цветоножка, горицвет, кривоцвет, пушистоцветный,

тонкоцветный и др.).
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Однако среди единиц этих словообразовательных рядов есть и много

слов, частотных в употреблении, которые следует включить в обучение РКИ

(цветик, цветочек, цветник, цветочник, цветочница, цветничок, цветистый,

цветастый, цвести, цветение, цветовод, доцвести, отцвести, процвести,

расцвести, многоцветный; травка, травонька, травушка, травинка,

травянистый и т.д.).

В рамках лингвокультурологического подхода к обучению лексике очень

важным представляется выделение коннотативного, оценочного содержания

словообразовательных вариантов. Так, например, в обучении необходимо

учитывать оценочный потенциал уменшительно-ласкательных форм (цветик,

цветочек, травка, травинка, травушка, травонька), а также оценочность

переносных значений, например, расцветать (положительное) и пустоцвет

(отрицательное).
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Выводы

Поскольку в основе лингвокультурологического подхода к обучению

РКИ лежит идея о необходимости учета взаимодействия языка и культуры, 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, 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.

Общей проблеме коннотативного содержания слова посвящены работы

многих исследователей, в которых определяется сущность коннотации,
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решается вопрос о ее сложных отношениях со значением слова, выделяются

различные виды коннотаций. Принципиальную методическую значимость

имеет феномен культурной коннотации, востребованный в рамках

лингвокультурологического подхода, а также проблема содержания и

структуры коннотации.

В своих работах, посвященных коннотативному компоненту семантики,

В.Н. Телия вводит понятие культурной коннотации, определяя его как базовое

для лингвокультурологии и 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

перечисленных выше работах 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
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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.

Поскольку при выделении исследователями различных компонентов

содержания культурной коннотации основными из них признаются

ассоциативный и оценочный, их методически ориентированное описание

приобретает принципиальное значение. Ввиду того, что коннотативные

созначения возникают на базе разнообразных ассоциаций, необходимым для

формирования коннотативно ориентированного компонента

лингвокультурологической компетенции является учет данных

психолингвистических экспериментов и словарей, а также исследований,

интерпретирующих эти данные. Соответствующими непосредственным

задачам данной работы являются результаты особого направления

психолингвистических исследований, обращенных к

национально-культурному и межкультурному аспекту ассоциаций.

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. Важным для методических задач

нашего исследования является выделение различных видов оценки. Так,

сенсорно-вкусовые и психологические оценки принадлежат к наиболее
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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. 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.

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.

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
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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. 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, 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, способствующей 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
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цветам и травам, характерное для представителей русской культуры.

3. Направленный на усвоение образных средств языка (эпитетов,

устойчивых сравнений, метафор, идиоматики и др. 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 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.

На первом (начальном) этапе предполагается описание ее базовой семантики,

тематической дифференциации и основных системных связей.

Согласно данным идеографических словарей, в данной ЛСГ отчетливо

выделяются две подгруппы: наименования цветов и наименования трав.

Соответственно ядерными лексемами группы, гиперонимами подгрупп

являются лексемы цветок/цветы и трава/травы. В словарях и справочниках

зафиксирован следующий объем наименований цветов и трав. Ввиду

большого объема наименований растений, а также ввиду

принадлежности их значительной части к специальной лексике, в учебных

целях была произведена его значительная корректировка с опорой на

следующие принципы и критерии отбора: принципы употребительности и
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методической ценности; 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 принципы стилистической

неограниченности (исключалась терминологическая лексика), актуальности

(исключалась устаревшая лексика), 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). Ввиду

направленности разработанной методики именно на коннотативный аспект

содержания слова, в составе учебной группы были выявлены лексемы,

имеющие в словарях зафиксированные переносные значения, так как, как

известно, именно двуплановость содержания, многозначность слова лежат в

основе возникновения культурной коннотации.

Показательно, что из всех включенных в учебную группу 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
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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 быть использовано в образных

средствах языка и различного рода текстах. Однако в большинстве случаев

иностранным студентам очень трудно на основании толкования определить

характер потенциальной образности и оценочности того или иного фитонима.

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.
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ГЛАВА II. Лингвокультурологический потенциал фитонимов в

содержании обучения русскому языку китайских студентов-филологов

(III сертификационный уровень)

2.1. Ассоциативно-вербальный и оценочный потенциал фитонимов в

русском и китайском языках как основа культурной коннотации

Как уже отмечалось в 1 главе диссертации, поскольку основу

культурной коннотации составляют ассоциативно-вербальный и оценочный

компоненты, то вторым (следом за денотативно-системным, описанным ранее)

этапом учебного описания фитонимов является собственно коннотативный,

направленный на экспликацию ассоциативно-оценочного потенциала

наименований растений, - базовый для нашего исследования. Большой

вклад и процесс изучения и описания коннотаций слова вносят

психолингвистического направления исследований, для представителей

которого важен тезис о единстве психологической природы ассоциаций и

семантических компонентов значения, что свидетельствует о том, что

ассоциативная природа семантических компонентов слова предопределена

особенностями человеческого мышления. Коннотативные смыслы

появляются на основе самых разных ассоциаций, исследование и описание

которых осуществляется в процессе различных экспериментов и фиксируется

в словарях ассоциативных норм (см. работы Ю.Н. Караулова, А.А. Леонтьева,

Г.А. Мартиновича, А.Е. Супруна, Л.В. Сахарного, Н.В. Уфимцевой и других

исследователей, а также словари: «Словарь ассоциативных норм русского

языка» под ред. А.А. Леонтьева, «Русский ассоциативный словарь» под ред.

Ю.Н. Караулова и др.). Концепция слова, разработанная представителями

данного направления, в отличие от традиционного приравнивания значения

слова к его дефиниции в толковом словаре признает «изначальную

динамичность того, что у носителя языка увязывается с формой некоторой
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вербальной единицы, обеспечивая переживание такой единицы как знакомой,

понятной при постоянном взаимодействии осознаваемого и неосознанного,

вербального и не поддающегося вербализации, при свойственном человеку

акцентировании внимания на тех или иных признаках» [Залевская 1996: 29].

Ввиду этого ассоциативный эксперимент является наиболее разработанной

технологией психолингвистического анализа семантики [Белянин 2000: 76].

Для задач нашего исследования, включающего сопоставительный аспект

описания фитонимов, очень важным является направление

психолингвистических исследований, ориентированных на национально

обусловленный аспект ассоциаций. Именно в рамках данного направления

выявляются не зафиксированные в системных словарях культурные смыслы,

свидетельствующие о неповторимости национальных культур и

мировоззрений. По мнению авторов «Русского ассоциативного словаря» под

ред. Ю. Н. Караулова, ассоциативный словарь «приоткрывает завесу над

тем, как устроена языковая способность человека — думающего, говорящего

и понимающего, и позволяет проникнуть в социальную память и сознание

носителей языка и получить ответ на вопрос: “Как мыслят русские в

современной России?”» [РАС 1994: 2]. В связи с этим обращение к

материалам «Русского ассоциативного словаря» (РАС) позволяет выявить, что

и как думают русские о растениях и их свойствах, об отношении русских

людей к растительному миру и направленности его осмысления.

Ввиду актуальности ассоциативного потенциала слова для выявления

содержания его культурных коннотаций были проанализированы словарные

статьи 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.

Материалы ассоциативного словаря позволили получить информацию,

актуальную для формирования коннотативно ориентированного компонента
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лингвокультурологической компетенции китайских студентов. Так, в

обширном ассоциативном поле цветок/цветы было 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 перечисленных растений есть комнатные

растения, подавляющую часть составляют садовые и полевые цветы.

В качестве стимулов в РАС помещены 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 - цветок (желтый, голубой, розовый, белый, оранжевый,

фиолетовый, золотистый); гвоздика (красная, алая), роза (белая, алая, розовая,

черная); колокольчик (голубой, сине-голубой, темно-голубой, синенький);

ромашка (белая, желтая); гвоздика (красная); сирень (белая, красная);

тюльпан (фиолетовый, черный, алый, желтый, розовый, цвет); одуванчик

(желтый, золотистый, алый, красный, малиновый); трава (зеленая, зелень,

желтая) и др. При богатстве колористических реакций на все

наименования цветов, показательно их почти полное отсутствие среди

реакций на конкретные наименования трав;

запах - цветы (аромат, нюхать, пахнуть и др.); трава (запах, пахнет

свежестью, ароматная); ландыш (запах, аромат, духи, душистый,
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благоухающий, пахнет); роза (аромат, запах, пахнуть); сирень (аромат),

одуванчик (душистый), цветок (душистый, пахнуть, запах);

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

шипы, шип, лепестки), мак (семя) сирень (ветка, семена); одуванчик (стебель);

цветок (стебель, пыльца, семя, почки, розетка), трава (лист, листва);

виды растения - роза (дикий), сирень (махровый), одуванчик (полевой),

мак (махровый), цветы (полевой), цветок (полевой, ядовитый, безвредный);

время года - ромашка (лето), ландыш (майский, весна, майские),

подснежник (весенний, весной, ранний), трава (лето, весна, весной, июль,

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); ромашки (поле, почва); мак (горный);

цветы (поле, в поле, луг, сад, земля, поляна, лес, природа, равнина, долина,

полевой);

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.
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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, издавна дававший

человеку пищу, кров, согревавший и исцелявший его, восхищавший красотой

и гармонией, в основном воспринимается 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

из этих и других примеров, 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 соответствующих ассоциативно-вербальных

полей в русском и китайском языках (ввиду отсутствия китайских

ассоциативных словарей) был проведен свободный ассоциативный

эксперимент среди носителей китайского языка. Эксперимент проводился в
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2016 г. среди китайских студентов, которые учатся в университетах Китая, в

РГПУ им. А.И. Герцена и в СПБЭУ.

В данном эксперименте участвовало 50 человек. Возраст респондентов

составил от 20 до 35 лет. Испытуемым было предложено написать любые

свободные ассоциации на стимулы цветок и трава.

Были получены следующие реакции:

цветок - весна, лето, Праздник влюблённых, лилия, лотос, хризантема,

роза, дети, любовь, праздник, девушка, мама, солнце, лотос, День матери,

подсолнечник, свидание, свадьба, деньги, роза, ваза, день памяти, похороны,

пион, красота, лес, цветочной парень, желание, романтика, нежность,

надежда, гвоздика крупноцветная, хорошее настроение, женская

застенчивость, садовник, нарцисс, слива, трава, духи, чай, парень, флаг, ветер,

искусство, живопись, фильм, снежинка, художник, рисунок, Будда, храм,

цветочной буддийский монах, встреча, роза чайная, шиповник, полевой,

авиакомпания Китая(中华), цветы персика, тюльпан;

трава - запах, воздух, вода, жизнь, земля, растение, Голландия, альпака,

лошадь, луг, лето, счастье, здоровье, овца, девушка, зелёная, свежесть, заяц,

воздух, роса, степь, солнце, запах трав, огонь, Монголия, дождь, пустыня,

корова, огонь не может полностью сжечь (траву), весенние ветры снова дают

ей жизнь.

Наиболее частотными и совпадающим с реакциями российских

респондентов оказались реакции, связанные с цветом и ароматом растений, а

также с весной, солнцем, девушками и любовью. Среди наименований цветов,

данных в качестве реакций на стимул «цветок», наиболее частотными

оказались 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
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душой человек, молодая красавица, 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, содержащим красивую легенду о влюбленных, которые имели право

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

праздником влюбленных).

Об уникальности ассоциативного восприятия растений представителями

русской и китайской культур свидетельствуют и различия в реакциях,

полученных 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
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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). На стимул крапива россияне в основном дали реакции,

связанные с ее жгучестью, а китайцы – реакции, 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).

У носителей русского языка цветы и травы вызывают много позитивных

эмоций (красивый, нежный, нежность, любить, удовольствие, наслаждение,

чудо), в то время как у носителей китайского языка эмоциональное

отношение к цветам проявляется не так открыто. Однако для представителей

китайской культуры очень важна символическая составляющая в восприятия

цветов и трав, не столь важная для русских респондентов.

Опираясь на многочисленные расхождения ассоциативно-оценочного

потенциала фитонимов в русской и китайской лингвокультурах, а также

обобщая результаты исследований, посвященных различным аспектам

фитонимической лексики, считаем возможным выделить основные

культурно- специфичные направления ассоциирования, определяющие

основные тенденции образных переосмыслений фитонимов и

составляющие вегетативный код культуры, которые обусловлены

различными причинами.

1. Несовпадения в сезонной символике цветов и трав, обусловленные

природно-географическими различиями двух стран.

2. Различия в отношении к полевым (дикорастущим) и садовым
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(культивируемым) растениям. Восторженное, любовное отношение к

полевым цветам, характерное для представителей русской лингвокультуры,

является своего рода оценочной лакуной для носителей китайского языка.

Это явление 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]. При экспликации данного направления ассоциирования необходимо

учитывать, что огромные неосвоенные просторы и в основном равнинный

ландшафт России обусловили любовное отношение к широким, открытым

пространствам (полю, лугу, степи), которое повлияло на многие особенности

русского менталитета. Именно оценочное содержание «топофлоризмов» поле,

луг, степь, называющих место произрастания полевых цветов и трав, в

значительной мере повлияло на более высокую оценку «диких» растений в

сознании носителей русского языка.

3. Несовпадения в преобладании различных видов частных оценок.

Если, например, оценки эстетического характера (связанные с внешней

красотой цветов) характерны для обеих культур и тем самым определяют

универсальные образы растений, то оценки этического характера,

распространяемые на растения, характерны в основном для китайской

картины мира. Этическая оценка растения, обусловленная представлениями о

высоком духовном облике человека (честность, благородство, духовное

совершенство, чистота помыслов), чрезвычайно характерна, стереотипна для
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китайского мировоззрения и практически не встречается в русской языковой

картине мира. Исключение составляют негативно-оценочные

антропоморфные представления этического характера, попавшие в

ассоциативные поля дикорастущих трав (например, репейника или лопуха),

которые ассоциативно связаны с особенностями поведения или умственными

способностями человека.

4. Определяющее влияние поэзии и мировоззренческих установок

известнейших поэтов и философов Китая на формирование стереотипных

образов растений в китайской языковой картине мира обусловливает более

яркое и очевидное направление ассоциирования по сравнению с русской

лингвокультурой. Так, многие поэты и художники 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 течение 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. В

фольклорном дискурсе мир живой природы, в том числе характерные

признаки растений, подвергался образному метафорическому

переосмыслению, отражая народное восприятие растительных реалий, их

аксиологическое и стереотипное осмысление. Так, например, фитоним трава

в фольклорных произведениях определяется постоянными эпитетами,

которые обусловливают оппозиционное сочетание как положительных, так и
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отрицательных коннотаций, например, эпитеты шелковая трава,

трава-муравушка соотносятся со стереотипом светлого начала (весной,

красотой, влюбленностью), а сочетания с эпитетами сухая, вялая, скошенная

служат стереотипом тоски, печали, разлуки. Стереотипом горькой судьбы и

вообще злого начала в фольклорном дискурсе служит полынь, а крапива

является символом запустения, забвения, трагедии. Это способствует

устойчивости коннотаций данных фитонимов в различных образных

средствах русского языка.

6. Стилистическая асимметрия образных переосмыслений

растительного мира. Исследователи, занимающиеся сопоставительным

изучением образных средств русского и китайского языков, обращают

внимание на то, что в русском языке наряду с высокими поэтическими

образами цветов встречаются идиомы и метафоры со сниженной

стилистической окраской, что не характерно для китайского языка. Говоря об

этой общей тенденции, О.А. Корнилов отмечает, что трудно представить

пожилого китайца, делящегося с окружающими крупицами народной

мудрости в выражениях, соответствующих по стилистике русским идиомам

типа: баба с возу – кобыле легче; ни кожи, ни рожи и др. [Корнилов

2005:232]. В образных средствах китайского языка преобладает высокая

поэтическая окрашенность, поэтому китайскими студентами с трудом

воспринимается сниженная стилистика образных средств русского языка.

Этот код культуры заложен и в ассоциативном потенциале фитонимов. Так,

например, стилистически сниженные ассоциации (типа 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.
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2.2. Образные средства языка с компонентом «фитоним» как предмет

обучения русскому языку китайских студентов-филологов

2.2.1. Эпитеты к наименованиям цветов и трав (по данным словаря

эпитетов)

Принципиально важным в рамках лингвокультурологического подхода к

обучению лексике является выделение синтагматического потенциала

фитонимов, имеющего эмоционально-оценочный и образный характер. К

образным средствам русского языка относятся эпитеты, которые

исследователи относят к золотому фонду языка. Несмотря на то, что эпитетам

отводится важнейшая роль среди других стилистических средств

литературного языка, до сих пор не существует общепринятой теории

эпитета и единого взгляда на само понятие «эпитет». К.С. Горбачевич пишет,

что ряд исследователей придерживается узкого понимания этого термина,

относя его к явлениям чисто стилистического порядка. Эпитеты, согласно

этому подходу, - это определяющие слова, обладающие яркой

художественной выразительностью, передающие чувства говорящего к

изображаемому предмету. Эпитет в таком понимании – только красочное,

образное определение, возникающее обычно на основе переносного значения

слова. Многие исследователи рассматривают понятие «эпитет» в широком

смысле, подчеркивая, что эпитеты свойственны не только поэзии, но и

обиходно-разговорной речи. Существенно и то, что не всегда легко провести

четкую грань между художественным и нехудожественным определением.

Образную функцию способны выполнять и нейтральные, обычные слова

[Горбачевич 2000: 3-4]. Однако необходимо учитывать, что далеко не каждое

определение можно назвать эпитетом. Так, относительные прилагательные,

лишенные всякого качественного оттенка, указывающие только на

взаимосвязь понятий, в противоположность эпитетам, относят к логическим
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определениям (например, садовый цветок). Значительное количество таких

логических определений фитонимов зафиксировано в «Словаре сочетаемости

слов русского языка».

Известно замечание Б.В. Томашевского об определениях к лексеме

«роза». Известный литературовед пишет о том, что если мы в сочетании

«красная роза» словом «красная» определяем особый сорт роз (в отличие от

чайной розы, белой и т.д.), то это определение является логическим. Если же

мы имеем в виду только красные розы, наиболее обычные, то в сочетании

«красная роза» определение привлекает внимание к свойству, указанному

словом «роза», поэтому оно может быть названо эпитетом [Томашевский

1931: 113].

Материалы «Словаря эпитетов русского литературного языка» К.С.

Горбачевича расширяют синтагматическую валентность лексем цветок и

трава, зафиксированную в «Словаре сочетаемости слов русского языка».

Эпитеты к лексеме цветок, включенные в словарь К. С. Горбачевича, можно

условно разделить на несколько тематических групп:

1) эпитеты, дающие представление о запахе, издаваемом цветами (или

отсутствии запаха): ароматический (устар.), ароматичный, ароматный,

безуханный (устар.), благовонный (устар.), благоуханный (устар.),

благоухающий, духовитый (простореч.), душистый, запашистый (простореч.),

непахучий, опьяняющий, пахучий, пряный;

2) о состоянии, внешнем виде цветов: о свежем, пышном или засохшем,

чахлом цветке (цветах): блеклый, вялый, живой, жухлый, завялый (устар.),

завядший, завянувший, засохший, никлый (разг.), поблеклый, поблекший,

пожухлый, пушистый, пышный, свежий, тощий, увядший, увялый (устар.),

хилый (разг.), чахлый;

3) о впечатлении, психологическом восприятии цветов; об оценке цветка

(цветов): волшебный, дивный, диковинный, застенчивый, изумительный,
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изысканный, ласковый, милый, невиданный, нежный, немой, несмелый,

печальный, полусонный, понурый, прекрасный, прелестный, роскошный,

синеглазый, скромный, сонный, стыдливый, удивительный, чистый,

чудесный, чудный, яркий;

4) о виде цветка: весенний, горный, дикий, долинный, искусственный,

лесной, луговой, надгробный, оранжерейный, подснежный, полевой, ранний,

садовый, северный, широколистный, южный и т. п.

Эпитеты к лексеме трава, включенные в словарь К. С. Горбачевича,

можно условно разделить на следующие тематические группы:

1) эпитеты, дающие представления о запахе: ароматная, благоуханная

(устар.), душистая, медвяная, медовая, пахучая, пожухлая, росная и т. п;

2) о цвете: бурая, грязно-серая, желтая, зеленая, изумрудная,

изумрудно-яркая, пожелтелая, пожухлая, порыжелая, ржавая, рыжая, седая,

серебристая, серебряная, сочная, яркая, ярко-зелёная и т. п.;

3) о состоянии, внешнем виде травы: бархатистая, бархатная, блеклая,

вялая, густая, длинная, дремучая, жёсткая, жидкая, жирная, жухлая,

волнистая, игловатая, игольчатая, колючая, короткая, косматая, кудрявая,

курчавая, кустистая, лопушистая, лоснистая, матовая, мелкорослая, молодая,

муравая (нар.-поэт.), муравчатая (нар.-поэт.), мягкая, мятая, невысокая,

нежная, непролазная, низкая, низкорослая, обветшалая, поблеклая, помятая,

приземистая, пышная, редкая, росистая, свежая, стройная, сухая, сырая,

сытая, тонкая, тощая, тусклая, тучная, хрупкая, хрусткая, цветистая, цепкая,

чахлая, шёлковая (нар. -поэт), шелковистая, шершавая, щетинистая и т. п.;

4) о впечатлении, психологическом восприятии травы: весёлая, грустная,

живая, злая, ласковая, печальная, радостная, робкая, сонная, тихая и т. п.;

5) о виде травы: дикая, пустынная (устар.), болотная, злаковая,

кладбищенская, лекарственная, лесная, луговая, медицинская, многолетняя,

могильная, морская, однолетняя, подводная, подорожная, подснежная,
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полезная, посевная, придорожная, сорная, степная, целебная и т.п.

Как видно из этого материала, языковые, воспроизводимые эпитеты, во

многом корреспондируют с основными векторами ассоциирования цветов и

трав, зафиксированными в РАС, при этом значительно расширяют их,

например: 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. 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», в котором используются различные эпитеты к слову «цветок»,

среди которых есть и устаревшее слово «безуханный», значение которого

должны понимать студенты-филологи: Цветок засохший, безуханный,

//Забытый в книге вижу я; //И вот уже мечтою странной //Душа наполнилась

моя: //Где цвел? когда? какой весною? //И долго ль цвел? и сорван кем,

//Чужой, знакомой ли рукою? //И положен сюда зачем? //На память нежного
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ль свиданья, //Или разлуки роковой, //Иль одинокого гулянья //В тиши полей,

в тени лесной? //И жив ли тот, и та жива ли? //И нынче где их уголок? //Или

уже они увяли, //Как сей неведомый цветок?

Это слово отсутствует в большинстве толковых словарей современного

русского языка и двуязычных словарях. Исключение составляет «Толковый

словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, где оно толкуется как

«утративший аромат, не пахнущий». Как видно из этого стихотворения,

устаревшее слово «безуханный» получает в рамках замысла поэта значение

«мертвый, не живой», которое проходит сквозным мотивом через весь текст

произведения. Представляется, что для адекватного понимания

художественного текста студентам-филологом необходимо знакомство с

культурно маркированной, пусть даже малоупотребительной лексикой,

выступающей в роли образных средств русского языка и русской поэзии.

2.2.2. Фитонимы в сравнениях и метафорах русского языка (на фоне

китайского языка)

Как известно, русский язык располагает огромным запасом образных

средств выражения. Одним их таких образных средств являются сравнения и

сравнительные обороты, которые придают речи красочность,

выразительность, эмоциональность. Сравнения, содержащие фитонимы,

были проанализированы на основании наиболее употребительных лексем

этой группы, включенных в «Словарь сравнений русского языка»

В. М. Мокиенко (цветок, цветочек, кактус, колокольчик, ландыш, лилия, мак,

нарцисс, незабудка, одуванчик, подсолнечник (подсолнух), роза, фиалка,

аленький, бутон и др.). В словаре сравнений русского языка зафиксировано

значительное количество сравнительных оборотов с компонентом «фитоним»,
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которые условно можно разделить на несколько групп. В основу

преобладающего количества сравнений положены основные

позитивно-оценочные характеристики растений, распространяемые на

человека. К ним, в первую очередь, относятся следующие группы.

1. Цветовые сравнения: глаза как васильки (о чьих-либо очень чистых и

ясных голубых или синих глазах); бела (белая, бледна, бледная) как лилия

(книжн0-поэтич. - о нежно белой, белокожей, аристократически бледной

женщине); белее лилии (чем лилия) (книжн.-поэт. то же, что бела (белая,

бледна, бледная) как лилия; алый как мак (об очень красном, покрытом,

румянцем (от смущения, неловкости, стыда) человеке, ср.:

краснеть/покраснеть как пион; краснеть/покраснеть как маков цвет; глаза у

кого как незабудки (о чьих-л. (обычно девичьих или детских) чистых, ясных,

умиротворяющие спокойных голубых глазах; алеть/рдеть/зардеться

(краснеть/ покраснеть) как роза. (поэт. высок. о пунцово покрасневшей (от

смущения, робости, неловкости) девушке или женщине; румяна как роза

(поэт. высок. о румяной красивой девушке).

2. Позитивно окрашенные сравнения, основанные на внешнем виде,

состоянии 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),

ср.: (красива, прекрасна, прелестна) как розан; (красива, прекрасна,

прелестна) как розанчик; (прекрасна, прелестна) как свежая роза. (поэт.

высок. о молодой, естественно красивой девушке или женщине); цвести как

майская роза (одобр. то же, что цвести/расцвести (расцветать) как роза;

цвести как мак (маков цвет) (фольк. о быстро похорошевшей, расцветшей

девушке) цвести / расцвести как［аленький］цветочек); как бутон (книжн.

высок. о свежей, красивой, нежной, юной девушке; маком сидеть (фольк.

шутл.-ирон. о девице, засидевшейся в девках, не вышедшей вовремя замуж);
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цвести как фиалка. (поэт. о юной, целомудренной, очень красивой девушке);

девушка как цветок (одобр. о красивой, здоровой, цветущей девушке);

девушка как весенний цветок (одобр. об очень молодой, свежей и красивой

девушке); девушка как полевой цветок (одобр. о самобытно красивой

девушке); свежа как цветок (одобр. об очень свежей, юной и красивой

девушке); цвести/расцвести как цветок (одобр. о неожиданно и быстро

превратившейся в красавицу девушке); девушка как цветочек (ум.-ласк. то же,

что девушка как цветок［Как］аленький цветочек (фольк. одобр. тб очень

красивой, здоровой, цветущей девушке); цвести/расцвести как аленький

цветочек (ум.-ласк. фольк. то же, что цвести/расцвести как цветок).

Как видно, в этих позитивно окрашенных группах антропоморфных

сравнений присутствует значительное количество стилистически

маркированных единиц: одни из них имеют отношение к высокому,

книжному поэтическому стилю, другие характеризуются народным

осмыслением, фольклорной принадлежностью. Стилистические

характеристики подобных сравнений необходимо учитывать в процессе

обучения иностранных студентов.

3. В третью группу устойчивых антропоморфных сравнений входят

обороты, содержащие негативную оценку внешности и характера человека:

злой как крапива (народн. неодобр. об очень злом, язвительном, колком

человеке); самовлюблённый как Нарцисс (книжн. неодобр. о крайне

эгоистичном, самовлюбленном, слепо идеализирующем себя человека);

расти как трава ［в степи (в поле)］(народн. неодобр. о ребёнке, растущем

без внимания, присмотра и опеки, сам по себе). Ср.: расти как бурьян; расти

как крапива; расти как сорняк; расти как сорная трава; голова у кого как

соломой набита (презр. о крайне глупом, пустоголовом человеке); зарос

［щетиной］как кактус (прост. ирон. или шутл. о заросшем щетиной или

колючей бородой человеке); колючий как кактус (прост. ирон. или шутл. о
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человеке с жесткой и колючей щетиной на давно небритом лице), а также его

характере, поведении: надоедливый, привязчивый как репейник (прост. презр.);

расти как крапива у забора (то же, что расти как бурьян); надоедливый,

привязчивый как репейник (прост. презр. то же, что (надоедливый,

привязчивый) как репей); пристать (привязаться, прицепиться, прилипнуть)

к кому как репейник (прост. презр. или ирон. то же, что пристать

(привязаться, прицепиться, прилипнуть) как репей); стелиться травой

(неодобр. 1. о чьей-л. покорности, смиренности, полном послушании. 2. о

чьем-л. угодливом, заискивающем, униженном поведении, полном

подчинении кому-л); засохнуть как травинка при дороге (ум.-ласк. народн. о

быстро постаревшей, похудевшей от тоски, тяжёлой жизни, переживаний

женщине.

Важной задачей обучения иностранных студентов этой группе единиц

является выработка умений дифференцировать позитивную и негативную

оценку, содержащуюся в устойчивых сравнениях, а также способность

определять основания этой оценки.

Приведенные примеры антропоморфных сравнений свидетельствуют 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 отвлеченные понятия, например:

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

(об очень тяжелой, безрадостной жизни, судьбе), горше полыни (неодобр.

о крайне тяжелой, мученической жизни, судьбе; (режущий, колкий) как осока

(о чем-л. очень колком); гореть как солома (о быстро горящем здании, легко

воспламеняющихся предметах); хвататься / схватиться за что как

［ утопающий ］ за соломинку (об использовании крайнего (часто
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неожиданного и ненадежного) средства спасения, последней надежды);

выживать / выжить как худую траву с поля (народн. о полном и

решительном уничтожении, избавлении от чего-л. зловредного, негодного;

вырывать / вырвать как сорную траву (народн. то же, что выживать /

выжить как худую траву с поля); будто голышом (голяком) в крапиве сидеть

(народн. ирон. о чьем-л. чувстве крайнего неудобства, болезненной

стыдливости); как травинка перед лесом (ум. - ласк. фольк. немедленно, тут

же).

Еще одну группу составляют обороты, характеризующие явления

бытового характера, например: безвкусный как трава (неодобр. о безвкусной

пище); зеленый как трава (о чём-л. (краске, материи, одежде и т.п.)

сочно-зелёного цвета); желтый как одуванчик (о яркой, пестрой (с

преобладанием желтого цвета) одежде); как полынь (неодобр. об очень

горькой, невкусной пище, напитке, лекарстве); как маком усыпано (усеяно)

(народн. о мелком, бисерном почерке, мелких буковках) не соломинка

(ум.-ласк. о каком-л. большом, тяжёлом, бросающемся в глазах из-за своей

громоздкости предмете).

При формировании содержания обучения студентов-филологов

необходимо учитывать выраженную оценочность устойчивых сравнений,

коррелирующую с ассоциативным содержанием фитонимов, а также то, что

при наличии значительного 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 включении в содержание обучения устойчивых

сравнительных оборотов является сопоставительный аспект.

В китайском языке среди сравнений, включающих фитонимы, можно

выделить следующие группы.
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1. Цветовые сравнения:(губы алые как роза (о чьих-л. очень красных губах);

как цветок граната (буквально: быть под юбкой цветка гранта. о чем-л.

ярко-красного цвета).

2. Позитивно окрашенные сравнения, в которых внешний вид, состояние

растения распространяется на внешность человека: девушка свежа как бутон

(о свежей, красивой, нежной, юной девушке); девушка как цветок (о

красивой, здоровой, цветущей девушке); девушка как цветущий лотос (о

красоте девушки); лицо как цветы персика (о красивой, нежной, девушке);

девушка как цветок канны индийской (о красоте девушки).

3. Сравнения, в которых на душевные качества человека и особенности его

поведения распространяются свойства растений: женщины как цветы ивы (о

легкомысленной женщине); душа как лотос (о человеке кристальной души, о

благородном человеке); девушка как роза с колючками (красивая, но

опасная); друг как орхидея (о честном, благородном человеке); человек как

трава (о человеке сильной души); девушка как мимоза (о стесняющейся

девушке).

Как видно из этого материала, в русском и китайском языках многие

сравнения в русском и китайском языках совпадают (например, в них

обращается внимание на красоту и красный цвет розы или свежесть бутона).

Однако некоторые сравнения отражают специфику национального

мировидения представителей китайской культуры и особенности

растительного мира страны. Например:

Название

растений

Сравнительная конструкция Значение
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цветок граната быть под юбкой из

лепестков цветка гранта

о чём-л. ярко-красного цвета

цветы ивы женщины как цветы ивы о легкомысленной женщине

лотос 1) душа как лотос

2) шаг как лотос

3) девушка как цветущий

лотос

4) стихи как лотос,

появляющийся из воды

1) о человеке кристальной

души, о благородном

человеке

2) о лёгком шаге

3) о красоте девушке

4) образно об искусстве

орхидея 1) друг как орхидея

2) выдыхать воздух как

аромат орхидеии

1) о честном, благородном

человеке

2) о красавице с её

ароматным дыханием

цветы персика лицо как цветы персика о красивой, нежной, девушке

цветок канны

индийской

девушка как цветок канны

индийской

о красоте девушки

солома жизнь как солома о бездомном человеке,

лишившемся семьи

дикие травы и

дикие цветы

девушки как дикие травы и

дикие цветы

о гетерах, любовницах
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цветок 1) мужчина как цветок

2) девушка как жёлтый

цветок

1) о золотой молодёжи,

денди

2) о несексуальной девушке

пампасная

трава

пампасная трава как шёлк о неугасимой любви

Показательно, что как в русском, так и в китайском языках большинство

сравнений, в которых используются фитонимы, имеют антропоморфный

характер, причем в китайском языке они почти всегда имеют позитивную

окраску, в то время как в русском языковом сознании нередко попадают в

сферу негативной оценки: крапива (неодобрительно) - об очень злом,

язвительном, колком человеке; нарцисс (неодобрительно) - о крайне

эгоистичном, самовлюбленном человеке; солома (презрительно) - о крайне

глупом, пустоголовом человеке; полынь (неодобрительно) - о чем-либо в

высшей степени горьком. Возможность негативной коннотации фитонимов

должна быть учтена в содержании РКИ. В ряде специфических сравнений в

китайском языке (например, душа как лотос 莲花心(о благородном человеке),

друг как орхидея 兰友 (о честном, благородном друге) , дикие травы и дикие

цветы 野草和野花 (о гетерах и любовницах) легко прослеживаются связи

с коннотативным содержанием фитонимов в китайском языке (позитивная

характеристика внутреннего мира человека на основе сравнения с

благородными цветами и частое 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,
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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).

2.2.3. Идиоматический потенциал фитонимов в процессе формирования

лингвокультурологической компетенции китайских

студентов-филологов

Коннотативное содержание фитонимов очень ярко проявляется и в

идиоматике языка (фразеологизмах, пословицах, поговорках). Китайские

исследователи также говорят о существовании в китайском языке различных

разрядов идиоматических единиц: чэнью 成 语 – идиома, идиоматическое

выражение, фразеологизм (например: 如花似玉 – досл. прекрасная как

цветок и нефрит, в знач. изумительная красавица); сехоуюй 歇 后 语 –

недоговорка, двучастное изречение, состоящее из иносказания и его

раскрытия (например: 水 仙 不 开 花 – 装 蒜 – досл. нарцисс не

расцветает – прикидывается чесноком, в знач. притворяться,

прикидываться, делать вид); яньюй 谚语 – пословица (например: 桃李不

言，下自成行 – досл. персиковые и сливовые деревья безмолвны, однако под

ними всегда образуется тропа от тянущихся к ним людей, в знач. высокие

качества, ум, талант безо всяких слов привлекают сердца людей; за

реальными достижениями приходит и слава); суюй 俗语, 俗话 – поговорка

(например: 前人种树，后人乘凉 – досл. предки сажают деревья, потомки

наслаждаются прохладой, в знач. предки трудятся на благо следующих

http://baike.baidu.com/view/4356.htm
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%A1%83%E6%9D%8E%E4%B8%8D%E8%A8%80%EF%BC%8C%E4%B8%8B%E8%87%AA%E6%88%90%E8%A1%8C&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%A1%83%E6%9D%8E%E4%B8%8D%E8%A8%80%EF%BC%8C%E4%B8%8B%E8%87%AA%E6%88%90%E8%A1%8C&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%89%8D%E4%BA%BA%E7%A7%8D%E6%A0%91%EF%BC%8C%E5%90%8E%E4%BA%BA%E4%B9%98%E5%87%89&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
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поколений).

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 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.

Анализ русских и китайских словарей фразеологизмов

(«Большой фразеологический словарь русского языка» под ред. В. Н. Телия,

«Новый фразеологический словарь китайского языка» [新编成语大词典, 2015]

и др.,), а также словаря пословиц и поговорок («Словарь-тезаурус русских

пословиц, поговорок и метких выражений» В.И.Зимина) позволяет отметить

значительное количественное преобладание идиом с компонентом «фитоним»

в китайском языке по сравнению с русским языком, а также то, что

значительная часть идиоматических единиц в русском языке, имеющая

сравнительную структуру, фиксируется и в словарях сравнений, и в

словарях фразеологизмов. Возможно разделить Идиоматические единицы,

содержащие фитонимы, возможно разделить на несколько тематических

групп, преобладающих в русском и китайском языках.

1. Идиомы, содержащие описание внешнего вида человека.

Русский язык (все такого рода идиомы, зафиксированные в словаре

фразеологизмов, были включены и в словарь сравнений, ввиду чего были

рассмотрены в предыдущем параграфе): как маков цвет (о румянце, цвете

лица: подобно ярко-красному маку) и др.

Китайский язык: 梨花带雨– букв.: дождем осыпаются цветы груши в

знач. даже когда женщина в слезах, она тоже красива; 闭月羞花 – букв.:
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красота девушки затмевает красоту луны и цветов (о красавице, перед

красотой которой никто не может устоять); 出水芙蓉 – букв.: только что

поднявшиеся из воды молодые цветы лотоса (красивая девушка); 败柳残花

– букв.: увядшая ива и погибшие цветы (об увядших красавицах и (часто) о

публичных женщинах).

2. Идиомы, содержащие описание возраста человека.

Русский язык: божий одуванчик (об очень старом человеке (чаще о

женщине).

Китайский язык: 绿叶成阴 – букв.: в тени листвы ветвистых деревьев

(молодость девушки уже миновала, зрелая женщина); 青枝 绿叶 – букв.:

пышная крона дерева; пышная зелень (молодой; зелёный юноша).

3. Идиомы, содержащие описание характера и поведения человека.

Русский язык: тепличное растение (о слабом, изнеженном человеке);

тише воды, ниже травы (робкий, скромный, незаметный человек).

Китайский язык: 拔苗助长-急于求成 – букв.: тянуть ростки, помогая

расти (забегать вперед, выдвигать чрезмерные требования, перестараться,

переусердствовать, погубить дело торопливостью); 水仙不开花-装蒜 –

букв.: нарцисс не расцветает – прикидывается чесноком (притворяться,

прикидываться, делать вид); 兰心蕙性– букв. характер как орхидея (женская

чистота и изысканность); 拈花惹草 – букв.: хвататься за цветы и дёргать

траву (заводить любовные интриги, обольщать женщин); 添枝加叶 – букв.:

появление новых веток и листьев (нести отсебятину; расписывать,

приукрашивать, сочинять, выдумывать); 斩草除根– букв.: скосить траву и

вырвать корни (вырвать с корнем, уничтожить решительно и бесповоротно);

雪胎梅骨 – букв.: снег + зародыш+ слива + кость (стойкость); 出淤泥而不

染 – букв.: лотос выходит из грязи, не запачкавшись (сохранить чистоту, не

заразиться, не уподобиться, не стать таким же, как порочное окружение).

http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E8%B4%A5%E6%9F%B3%E6%AE%8B%E8%8A%B1&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://baike.baidu.com/view/4356.htm
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%8B%88%E8%8A%B1%E6%83%B9%E8%8D%89&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%B7%BB%E6%9E%9D%E5%8A%A0%E5%8F%B6&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%96%A9%E8%8D%89%E9%99%A4%E6%A0%B9&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
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4. Идиомы, содержащие описание абстрактных понятий.

Русский язык: это только цветочки (то, что случилось, не главное:

основные беды впереди); все трын-трава (всё нипочем; никак не трогает);

срывать цветы удовольствия (беспечно предаваться радостям жизни); хоть

трава не расти (совершенное равнодушие, безразличие к кому-либо или к

чему-либо).

Китайский язык: 青 梅 竹 马 – букв.: зеленая слива и бамбуковая

лошадка (наивное увлечение детства); 春桃秋菊，物有所时 – букв.: весенний

цветок персика, осенняя хризантема (все появляется в своё время); 春花秋月

– букв.: прекрасные весенние цветы и осенняя луна (чередование сезонов); 明

日黄花– букв.: хризантемы на следующий день после Праздника хризантем 9

числа 9-й луны (вещь, пережившая своё время: пережиток прошлого); 昙花一

现– букв.: цветы канны появляются на мгновение (появиться на мгновение и

исчезнуть; кратковременный, преходящий, мимолетный); 粗枝大叶– букв.:

грубые ветви и большие листья (подходить к делу поверхностно, делать

кое-как; небрежный, грубый); 采兰赠药 – букв.: рвать орхидеи и дарить

пионы (вступать во внебрачную связь); 草木皆兵 – букв.: и трава, и деревья

кажутся [вражескими] солдатами (ср.: пуганая ворона и куста боится); 风

吹 草 动 – букв.: когда ветер подует, трава колышется (едва заметные

перемены; незначительное происшествие); 一叶知秋 – букв.: по одному

листу узнать о наступлении осени (по малому судить о большом, по мелким

признакам представить общую картину; прозорливость, дальновидность); 花

好月圆 – букв.: цветы прекрасны и луна полна (а) прекрасный пейзаж; б)

пожелание молодоженам счастливой жизни); 雾里看花 – букв.: в тумане

смотреть на цветы (видеть неясно, неверно представлять; быть как в

тумане); 岁寒三友– букв.: три друга (сосна, бамбук и слива) в зимнее время

http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%98%8E%E6%97%A5%E9%BB%84%E8%8A%B1&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%98%8E%E6%97%A5%E9%BB%84%E8%8A%B1&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E7%B2%97%E6%9E%9D%E5%A4%A7%E5%8F%B6&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E9%87%87%E5%85%B0%E8%B5%A0%E8%8D%AF&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E8%8D%89%E6%9C%A8%E7%9A%86%E5%85%B5&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E9%A3%8E%E5%90%B9%E8%8D%89%E5%8A%A8&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E9%A3%8E%E5%90%B9%E8%8D%89%E5%8A%A8&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E4%B8%80%E5%8F%B6%E7%9F%A5%E7%A7%8B&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E8%8A%B1%E5%A5%BD%E6%9C%88%E5%9C%86&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E8%8A%B1%E5%A5%BD%E6%9C%88%E5%9C%86&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
http://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E9%9B%BE%E9%87%8C%E7%9C%8B%E8%8A%B1&from=pcus&srcid=28204&query=%E6%A0%B9%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%9C%89%E5%85%B3%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD
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(настоящая дружба; дружба, проверенная испытаниями и трудностями).

Исходя из представленных материалов, можно заключить, что

устойчивые словосочетания, содержащие фитонимы, характеризуются

значительной лингвокультурной спецификой. Общей особенностью для

русского и китайского языков можно считать антропоцентричность подобных

словосочетаний, поскольку и в русском, и в китайском языках они прежде

всего характеризуют человека: его внешний облик, возраст, характер, манеру

поведения.

К специфичным явлениям относится явное количественное

преобладание устойчивых словосочетаний с фитонимами в китайском языке

по сравнению с русским языком. В китайском языке фитонимы обладают

большим метафорическим, символическим, оценочным потенциалом и

гораздо чаще используются для характеристики человека.

Показателем культурной вариативности является и то, что (за небольшим

исключением) метафорический потенциал и оценочное содержание

фитонимов, которые имеют особую значимость в рамках

лингвокультурологии, не совпадают. Так, например, многие наименования

растений и их частей, имеющие выраженную символику в китайском языке

(цветы груши, сливы, листья ивы, орхидея, лотос и др.), в русском языке не

имеют образных переосмыслений. В русском языке метафорическим и

образным потенциалом часто обладают полевые (дикорастущие) растения,

(например, полынь, крапива, василек), в то время как в китайском языке

полевые растения редко подвергаются образным переосмыслениям. Если

учитывать общую оценочность устойчивых словосочетаний с

наименованиями растений, то можно отметить преобладание негативной

оценочности в русском языке по сравнению с китайским, в котором

преобладают идиоматические единицы, включающие фитонимы с

позитивной оценкой человека.
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Как известно, идиомы практически непереводимы на другой язык. О.А.

Корнилов в книге «Жемчужины китайской фразеологии» (2005) предлагает

классификацию китайских фразеологизмов, основанную на сопоставлении с

данными русского языка. Среди описанных автором фразеологизмов есть

идиомы с компонентом «фитоним». Так, к группе, названной автором

«Китайско-русские смысловые соответствия на уровне предложений»,

относится фразеологизм Вытягивать всходы рукой, чтобы они быстрее

росли, имеющий русское соответствие Оказывать медвежью услугу

[Корнилов 2005:237]. В группу «Соответствия на уровне словосочетаний и

отдельных слов в одном из коррелятов» включены фразеологизмы: Ветер,

цветок, снег, луна с русским коррелятом благодать; Подносить Будде цветы,

взятые из чужого сада с коррелятом На чужом горбу в рай не въехать;

Навозный жук нацепил цветок – прекрасное на вонючем с коррелятом

Рисоваться, выхваляться; Любоваться цветами, не останавливая коня с

соответствием Пробежать глазами, бегло ознакомиться. К группе,

названной «Китайские пословицы без русских смысловых соответствий»,

О.А.Корнилов относит следующую идиому: Цветок может зацвести вновь,

человек же вновь стать молодым не может.

Представляется, что идиомам очень трудно найти соответствия, которые

почти всегда условны. Например, даже самый близкий коррелят к китайскому

фразеологизму И трава и деревья кажутся вражескими солдатами в

русском языке содержит иные образные компоненты (Пуганая ворона и куста

боится). Показательно, что подавляющее число идиом, зафиксированных в

китайских словарях, 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



92

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 многие другие.

Все перечисленные особенности идиом свидетельствуют о

специфичности образного и метафорического потенциала фитонимов в

содержании устойчивых словосочетаний в русском и китайском языках. В

связи с этим в содержании обучения русскому языку должен быть учтен

сопоставительный аспект культурно маркированной лексики,

предостерегающий от автоматического перенесения

лингвокультурологического потенциала слова из родной лингвокультуры в

лингвокультуру изучаемого языка.

2.2.4. Наиболее распространенные образы цветов и трав в русских и

китайских поэтических текстах

При чтении и интерпретации контекстов, включающих фитонимы,

необходимо учитывать, что лексема является внешней формой, знаком, за

которым стоит некоторое семантическое, художественно

трансформированное содержание. Лексема в художественном контексте

является знаком, по содержанию не тождественным знаку общего языка, так

как функционирует не в речи, а в составе произведения искусства, несет

особую эстетическую функцию и участвует в создании образности

художественного текста.

Специалисты, занимающиеся проблематикой образных переосмыслений

растительного мира в текстах русской литературы, выявляют некий рейтинг
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востребованности фитонимов в русской художественной литературе. Так, по

общему мнению исследователей, наиболее употребительными в таких

текстах являются гиперонимы цветок и трава. Иллюстрируя эту

закономерность, И.С.Куликова замечает, что в «Словаре языка Пушкина»

слово-гипероним цветок вместе с его дериватами (цвет, цветочек, цветник)

имеет частоту 122, тогда как слово лилия – один из наиболее

употребительных в лексиконе Пушкина гипонимов – только 12 [Куликова

2006: 76].

В книге «Мир русской природы в мире русской литературы» (2006)

И.С.Куликова, опираясь на методику «Частотного словаря русского языка»,

выявляет «поэтический пантеон» цветов и трав в русской художественной

картине мира. Приведем полученные ею данные.

В поэзии на первом месте с рангом частоты 268 находится фитоним роза.

Далее: лилия/лилея (64), фиалка (36), ландыш (26), крапива, мак (23),

ромашка (20), ковыль (19), лебеда (25), гвоздика, лопух, мята (14), полынь,

осока (12).

В прозе на первом месте с рангом частоты (44) находится бурьян. Далее:

крапива (39), лопух (28), лебеда (11), ландыш, репей/репейник (10), ромашка,

клевер, подсолнух (8), полынь, фиалка, лютик, мак, гвоздика, осока (6)

[Куликова 2006: 463-464].

Комментируя эти данные, автор говорит о том, что первенство

поэтической универсалии роза со столь большим отрывом от других

фитонимов ей обеспечивает русская поэзия XIX в., где лишь Н.А. Некрасов

составляет исключение, что вполне соотносимо с установками его поэтики.

На наш взгляд, приведенные данные демонстрируют заметную разницу

в образных средствах поэзии и прозы, включающих фитонимы. Если в

поэзии значительную роль играют образы садовых цветов (наряду с образами

полевых цветов), то в прозе первенство принадлежит травам и полевым
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цветам.

Показательны и наблюдения исследователей за авторскими

предпочтениями русских поэтов. Так, И.С.Куликова, проанализировав

поэтические тексты С.Есенина, И.Северянина, Б.Пастернака и А.Ахматовой,

получила следующую статистику: роза (Есенин – 25 употреблений,

Северянин – 20, Пастернак – 4, Ахматова – 23. Далее: лилия ( Есенин – 1;

Северяние – 22, Пастернак – 3, Ахматова – 1); ромашка (Есенин – 2,

Северянин – 1, Пастернак – 3, Ахматова – 0); ландыш (Есенин – 1,

Северянин – 14, Пастернак – 1, Ахматова – 0); полынь ( Есенин – 3,

Северянин - 2), Пастернак – 1, Ахматова – 3); василек (Есенин – 4,

Северянин – 1, Пастернак – 0, Ахматова – 0); крапива (Есенин – 5,

Северянин – 0, Пастернак – 0, Ахматова – 4); лопух (Есенин - 0, Северянин -

0, Пастернак – 1, Ахматова – 5) [Куликова 2006: 465-466].

Можно заключить, что среди наименований цветов и трав в идиолектах

С.Есенина и А.Ахматовой доминантой является роза, у И.Северянина – роза,

лилия, фиалка, ландыш, а у Б.Пастернака (при самом высоком разнообразии

у него наименований цветов и трав) отсутствует доминирующий фитоним.

Анализируя полученные результаты, И.С.Куликова делает вывод о том, что

«богатейший пантеон цветов и трав» в русской литературе, отчетливо

ориентированный на русскую (среднерусскую) природу, можно

рассматривать как одну из характерных черт русской национальной

художественной картины мира.

Для выявления наиболее известных образных переосмыслений

фитонимов в текстах русской поэзии нами был использован «Словарь языка

поэзии. Образный арсенал русской лирики конца XVIII начала ХХ века» Н. Н.

Ивановой (2004), содержащий более 4500 образных слов и выражений из

произведений более 250 русских поэтов. В словаре содержится богатый

материал, дающий представление об основных образах цветов и трав,
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зафиксированных в русской поэзии.

Анализ материалов словаря позволил сделать заключение, что среди

фитонимов наибольшим образным потенциалом обладает роза. Так, в

материалах словаря можно выделить более 30 поэтических сравнений,

сопоставлений и метафор с фитонимом роза, принадлежащих русским

поэтам, например:

о розе - цвет любви (Батюшков); гость нашей стороны (Апухтин); друг зари

(Державин); дитя зари (Пушкин); дочь весны юная (Давыдов); дочь Востока

(Апухтин); дочь небес (Лермонтов); дщерь весны (Державин); красота весны

(Тредиаковский); любимица Флора юная (Великопольский); любимица

Афродиты (Лохвицкая); любовница Зефира (Веневитинов); владычица сада

молодая (Фет); госпожа (Тредьяковский), царица цветов (Кюхельбекер);

царица цветов ароматная (Баратынский); царица цветов славна

(Тредиаковский); царица цветов (Сумароков); царица весны надменная

(Бутурлин); уста алые (Фет); дар любви забвенный (Г.Иванов); краса цветов

(Дельвиг); рубин (Надсон); сотни рубинов (Надсон); яхонт

несравненный( Тредьяковский); яхонт цветников бесценный (Тредьяковский);

заря (Бенедиктов); солнце цветников (Тредьяковский); вдохновенье соловья

(Веневитинов); чаша полная огня (Бунин); адонис цветущий (Щербина);

эмблема райской красоты (Веневитинов); свиток яркий (Фет), губы роз

(Бальмонт).

Вторым по востребованности в текстах русских поэтов является

ландыш.

О ландыше: ровесник весны (Глинка); гость душистый (Глинка); питомец мая

(Фофанов); красавица лесная (Случевский); подарок весны (Фет); бокал

цветка склоненный (Фофанов); бокалы ландышей склоненные (Льдов); дождь

ландышей сухой (Пастернак); лайка початков ландышей (Пастернак);

бубенчики ландышей (Северянин), бубенчик – ландыш белоснежный,
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печальный (Северянин), колокольчик сребротканый (Северянин).

Среди трав самым востребованным в русской поэзии является трава в

качестве родового понятия.

О траве: ковер травы (Брюсов); ковер трав бархатный (Бенедиктов); ковер

травный зеленый (Державин), ковер мягкий (Надсон); одеяло травное

(Есенин); пелена зеленая луга (Баратынский); полог зеленый (Есенин);

скатерть травы зеленая (Есенин); атласы травные (Белый); бархат берегов

(Бенедиктов); бархат луговой (Майков); парча шелковая (Кольцов); шелк

травы (Никитин); полы расстеленные (Есенин); риза зеленая (Востоков); убор

зеленый трав (Бальмонт); сеть трав зеленая (Лермонтов); волосы луга

(Бенедиктов); пух зелени (Якубович); изумруд трав вечный (Сологуб); яшма

курчавая прудовая (Пастернак); трепет трав бриллиантовый (Северянин);

речи трав прерывистые (Волошин) и многие другие.

Поскольку авторские образы цветов и трав, созданные русскими поэтами,

чрезвычайно разнообразны и практически не поддаются обобщению, в

учебных целях возможно обозначить только самые общие направления

образных переосмыслений.

1. Цвет растения: алость роз (Темным светом вытканные ткани --- / В

них рубин вина, возникший в Кане, / Алость роз, расцветших у креста

(Волошин «Вечерние стекла»); румянец розы (С тобой, красавица-душа, /

Светлее утра слезы / И, благовонием дыша, / Горит румянец розы

(Бестужев-Марлинский «Лиде»).

2. Душа: душа одуванчика (Его одежды, чуть шурша, / Неуловимы

бренным слухом, / Как одуванчика душа, / В лазури тающая пухом (Клюев

«Как вора дерзкого, меня...»).

3. Красота: красавица лесная (Ты, красавица лесная, / Чудный ландыш,

бледный лик! / Молча я тебя срываю / В лунном свете, в чудный миг!

(Случевский «Ты, красавица лесная…»); красота весны (Красота весны! Роза,
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о прекрасна! / Всей, о госпожа, румяности властна! (Тредиаковский «Ода в

похвалу розе»).

4. Драгоценные камни: рубин (А она пришла, ступая над рубинами

цветов, / И, ревнивая, разбила сталь мучительных оков (Гумилев «Рыцарь с

цепью»); сапфиры (Сапфирами лучатся васильки (Северянин «Хвала полям»);

яхонт несравненный (Роза, о прекрасна! --- / Тя, во всех садах яхонт

несравненный --- / Похвалить теперь я хотя и тщуся, / Но, багряну зря, и

хвалить стыжуся (Традиаковский «Ода в похвалу розе»).

5. Глаза: глаза анемона (Обводит день теперешний / Глазами анемон

(Пастернак «Ты в ветре…»); глазки незабудок (Незабудок мирных глазки / С

берегов ее глядят (Якубович «По лазури, чуть белея...»).

6. Сердце: сердце роз (Сердца мерцали алых роз (Волошин «Реймская

богоматерь»).

7. Море: море белое (Сколько их (колокольчиков) расцветало недавно, /

Словно белое море в лесу (В.Соловьев « Белые колокольчики»); прибой

яблони (Я в эту ночь перехожу,/ Где шепчет яблони прибой, / Где сад висит

постройкой свайной / И держит небо пред собой (Пастернак «Как

бронзовой золой жаровень…»).

8. Печаль: грусть фиалок (Иду домой, там грусть фиалок / И чей-то

ласковый портрет (Цветаева «В Париже»); печаль розы (И цветы сказали: «Ты

почувствуй / По печали розы шелестящей (Есенин «Отчего луна так светит

тускло…»).

9. Мечта: грезы несвоевременные (Как вы мне любы, полевые / Глубокой

осени цветы! / Несвоевременные грезы, / Не в срок возникшие мечты! /

(Случевский «Как вы мне любы…»)

10. Сон: сон цветов бледный (Я люблю в ночные новолунья / Бледный

сон заплаканных цветов (Фофанов «Сны цветов»).

11. Звезда: звезда цветов (Когда к звездам их (плавучих цветов) взорами
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прильну, / Кто скажет мне: какую измеряют / Подводные их корни глубину?

(Фет «В степной глуши…»); звездочка полей белая (За листком листок срывая

/ С белой звездочки полей, / Ей шепчу, цветку вверяя, / Что скрываю от людей

(Павлова «Да иль нет»).

12. Бабочки: крылья алых бабочек (Все маки пятнами – как жадное

бессилье, / Как алых бабочек развернутые крылья (Анненский «Маки»);

мотыльки (В цветах вся поляна; над ней мотыльками/ Летучими воздух

пестреет цветками (Козловский «Алушта днем») и др.

На основании очень известных в Китае стихотворений, содержащих

образы цветов (образы трав очень редко используются китайскими поэтами),

большинство которых китайские школьники знают наизусть, мы выделили

наиболее типичные направления авторских переосмыслений образов цветов в

китайской поэзии.

1. Аромат: (况复筋骸粗康健, 那堪时节正芳菲. И в этом году мои кости

прочны / и мышцы крепки – я здоров, / Иначе б не выдержал в праздник

весны / я запах пьянящий цветов); (湖上风来波浩渺, 秋已暮, 红稀香少. 水

光山色与人亲, 说不劲无穷好. Гладь озерную расколов, / Ветер волны нагнал

без числа. / И едва уловим / Запах редких цветов, – / Это поздняя осень

пришла. / Блеск воды и горы синева / По душе мне в осенние дни. / Чтобы их

описать, / Не найти мне слова. / Так отрадны для взора они!; (东篱把酒黄昏

后 , 有暗香盈袖 . Припомнилось мне: в тихий час заката / Мы за плетнем

восточным / Пьем вино ... / Еще поныне в рукавах халата / Таится запах

сорванных когда-то / Цветов, которых нет уже давно).

2. Кратковременность и цикличность цветения: 三月残花落更开, 小檐日

日燕飞来 . Третья луна... Опадают цветы, / чтобы цвести через год. / Изо

дня в день, у карнизов простых, / ласточек виден прилет; (开到荼蘼花事了,

丝丝天棘出莓墙. А вскоре цветением кратким Туми / предел положила весне.
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/ И нитями нежных побегов Тяньцзи / прильнула к замшелой стене...).

3. Печаль о прошлом: (年年雪里, 常插梅花醉, 挪尽梅花无好意, 赢得满

衣清泪! Падал снег. А в саду мэйхуа, / Как всегда, в эту пору цвела. / Помню,

веточку алых цветов, / Захмелев, я в прическу вплела. / Но осыпались эти

цветы / И моих не украсят волос. / Неуемные слезы бегут, / Стала мокрой

одежда от слез); 三月残花落更开, 小檐日日燕飞来. 子规夜半犹啼血, 不信

东风唤不回. Третья луна... Опадают цветы, / чтобы цвести через год. / Изо

дня в день у карнизов простых / ласточек виден прилет. / Только кукушка в

полночь до крови / стонами рвет себе грудь: / В толк не возьмет, что, зови –

не зови, / ветер весны не вернуть.

4. Непорочность: (看取莲花净 , 方知不染心 . Видя лотоса цвет, / что

всегда непорочен и чист, / понимаешь, как вы / дух от скверны мирской

сберегли!)

5. Одиночество: (独坐黄昏谁是伴 , 紫薇花对紫薇郎 . Один я в сумраке

сижу, / но кто ж товарищ мой? / – Напротив «мужа из Цзывэй» / –

цветущий куст «цзывэй»!)

6. Благородство: (莲 – 花之君子者也 . Лотос – он среди цветов –

рыцарь чести, благородный человек).

7. Чистота: (予独爱莲之出淤泥而不染, 濯清涟而不妖, 中通外直, 不蔓不

枝, 香远益清, 亭亭净植, 可远观而不可亵玩焉. А я так люблю один только

лотос – за то, что из грязи выходит, но ею отнюдь не замаран, и, чистой

рябью омытый, капризных причуд он не знает. Сквозной внутри, снаружи

прям... Не расползается и не ветвится. И запах от него чем далее, тем

чище... Он строек и высок, он чисто так растет. Прилично издали им

любоваться, но забавляться с ним, как с пошлою игрушкою, отнюдь нельзя.)

8. Богатство: (牡丹 , 花之富贵者也 . А пион среди цветов – то богач,

вельможа знатный).
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9. Страна, нация: (唯有牡丹真国色, 花开时节动京城. И лишь древесный

пион может передать величие нации / Каждый открытый бутон – сенсация

в столице!)

10. Драгоценные камни: 接天莲叶无穷碧 , 映日荷花别样红 . Небес

продолженье – лотоса листья – / небедной яшме подстать. // Цветы лотоса

в красках рассвета – изысканнейше красны!

11. Снег: (梅雪争春未肯降, 骚人阁笔费评章. 梅须逊雪三分白, 雪却输梅

一段香 . Спорят весной снег и слива в цвету, // – сдаться никто не готов. //

Кисть отложил литератор, // устав от философских трудов. // Слива

должна проиграть в белизне, // – снег на три фэня белей, // Снег же

уступит на целый дуань // благоуханию мэй!)

12. Дружба: 种兰不种艾, 兰生艾亦生. 根荄相交长, 茎叶相附荣. 香茎

与臭叶, 日夜俱长大. 锄艾恐伤兰, 溉兰恐滋艾. 兰亦未能溉, 艾亦未能除.

沈吟意不决 , 问君合何如 ? Посадил орхидею, / но полыни я не сажал. /

Родилась орхидея, / рядом с ней родилась полынь. / Неокрепшие корни / так

сплелись, что вместе растут / Вот и стебли и листья / появились уже на

свет. / И душистые стебли, / и пахучей травы листы / С каждым днем, с

каждой ночью / набираются больше сил. / Мне бы выполоть зелье – /

орхидею боюсь задеть. / Мне б полить орхидею – / напоить я боюсь полынь. /

Так мою орхидею / не могу я полить водой. / Так траву эту злую / не могу я

выдернуть вон. / Я в раздумье: мне трудно / одному решенье найти. / Ты не

знаешь ли, друг мой, / как в несчастье моем мне быть?)

13. Праздник: (待到重阳日 , 还来就菊花 . Когда придет / «двойной

девятки» день, / Сюда вернусь / к цветенью хризантемы!)

14. Лицо: (云想衣裳花想容, 春风拂槛露华浓. Твой, словно облако, наряд,

/ а лик твой – как пион, / Что на весеннем ветерке росою окроплен.)

15. Война: 战 地 黄花 分 外 香 . Цветы, что выросли на поле битвы,

http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%AA%9A%E4%BA%BA&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
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особенно ароматны.

Таким образом, в русской и китайской поэзии есть общие направления

образного использования фитонимов (цвет, красота, кратковременность

цветения, печаль и т. д.). В русской поэзии цветы чаще ассоциируются с

драгоценными камнями, морем, глазами человека, звездами, а в китайской –

с временем года, луной, душевной чистотой. К специфическим направлениям

образных переосмыслений цветов в китайской поэзии относятся страна,

нация, дружба, благородство. Наиболее часто в русской поэзии используются

образы цветка, розы, ландыша, лилии, колокольчиков, васильков, ромашек,

травы, крапивы и др., а в китайской – орхидеи, лотоса, цветов сливы,

хризантемы, пиона.
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Выводы

Ввиду актуальности ассоциативного потенциала слова для выявления

содержания его культурных коннотаций были проанализированы материалы

словарных статей к стимулам-гиперонимам цветок/цветы и трава/травы ко

всем видовым наименованиям цветов и трав, включенных в «Русский

ассоциативный словарь» (РАС), а также материалы «обратного» словаря.

Материалы словаря позволили получить информацию, актуальную для

формирования коннотативно ориентированного компонента

лингвокультурологической компетенции китайских студентов. Так, в

обширном ассоциативном поле цветок/цветы было 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

перечисленных растений есть комнатные растения, подавляющую часть

составляют садовые и полевые цветы.

В качестве стимулов в РАС помещены 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; запах;

части растения; время года; место произрастания; идеологический аспект;

гендерный аспект; прецедентные имена и феномены; праздники, события,

традиции; национально-специфические реалии. Все перечисленные векторы
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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 и его

психологическим восприятием.

Растительный мир, издавна дававший человеку пищу, кров, согревавший

и исцелявший его, восхищавший красотой и гармонией, в основном

воспринимается 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 из

этих и других примеров, 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 соответствующих ассоциативно-вербальных

полей в русской и китайской лингвокультурах в 2016 году был проведен

свободный ассоциативный эксперимент среди китайских студентов (50

человек). Наиболее частотными и совпадающим с реакциями российских

респондентов оказались реакции, связанные с цветом и ароматом растений, а

также с весной, солнцем, девушками и любовью.

Однако среди наименований цветов, данных в качестве реакций на

стимул «цветок», наиболее частотными оказались лотос (莲花), хризантема

(菊花), пион (牡丹), орхидея (兰花), цветы сливы (梅花), что абсолютно не
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совпадает с соответствующим ассоциативным рядом в РАС. Именно на эти

слова-стимулы было получено огромное количество позитивных реакций.

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).

Об уникальности 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,
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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).

Опираясь на многочисленные расхождения ассоциативно-оценочного

потенциала фитонимов в русской и китайской лингвокультурах, а также

обобщая результаты исследований, посвященных различным аспектам

фитонимической лексики, считаем возможным выделить основные

культурно специфичные направления ассоциирования, определяющие

основные тенденции образных переосмыслений фитонимов и

составляющие вегетативный код культуры, которые обусловлены

различными причинами.

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 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. В лучшем случае полевые растения могут

представлять для китайцев лишь фармацевтический интерес.

3. Несовпадения в преобладании различных видов частных оценок.

Если, например, оценки эстетического характера (связанные с внешней
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красотой цветов) характерны для обеих культур и тем самым определяют

универсальные образы растений, то оценки этического характера,

распространяемые на растения, характерны в основном для китайской

картины мира. Этическая оценка растения, обусловленная его высоким

духовным обликом (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 обусловливает более

яркое и очевидное направление ассоциирования по сравнению с русской

лингвокультурой. Так, многие поэты и художники 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. В

фольклорном дискурсе мир живой природы, в том числе характерные

признаки растений подвергался образному метафорическому

переосмыслению, отражая народное восприятие растительных реалий, их

аксиологическое и стереотипное осмысление. Так, например, фитоним трава
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в фольклорных произведениях определяется постоянными эпитетами,

которые обусловливают оппозиционное сочетание как положительных, так и

отрицательных коннотаций, например, шелковая трава, трава-муравушка

соотносятся со стереотипом светлого начала (весной, красотой,

влюбленностью), а сочетания с эпитетами сухая, вялая, скошенная служат

стереотипом тоски, печали, разлуки. Стереотипом горькой судьбы и вообще

злого начала в фольклорном дискурсе служит полынь, а крапива является

символом запустения, забвения, трагедии. Это способствует устойчивости

коннотаций данных фитонимов в различных образных средствах русского

языка.

6. Стилистическая асимметрия образных переосмыслений

растительного мира. Исследователи, занимающиеся сопоставительным

изучением образных средств русского и китайского языков, обращают

внимание на то, что в русском языке наряду с высокими поэтическими

образами цветов встречаются идиомы и метафоры со сниженной

стилистической окраской, что не характерно для китайского языка. В

образных средствах китайского языка преобладает высокая поэтическая

окрашенность, поэтому китайскими студентами с трудом воспринимается

сниженная стилистика образных средств русского языка. Этот код культуры

заложен и в ассоциативном потенциале фитонимов. Так, например,

стилистически сниженные ассоциации (типа 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,
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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. В словарях эпитетов

зафиксированы и такие тематические группы, которые не представлены или

очень слабо выражены в РАС. Подобные ряды эпитетов должны быть учтены

в содержании обучения студентов-филологов как ввиду их

лингвокультурологический ценности.

Важное место среди образных средств языка принадлежит устойчивым

сравнениям. В словарях сравнений русского языка зафиксировано

значительное число оборотов с компонентом «фитоним», которые условно

можно разделить на несколько групп, в основу которых положены основные

позитивно-оценочные характеристики растений, распространяемые на

человека. 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 характере, поведении: надоедливый, привязчивый

как репейник (прост. презр.) и др. Преобладание антропоморфных сравнений

свидетельствует о постоянном пересечении двух важнейших кодов культуры:
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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, также 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 частое появление негативной оценки
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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 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
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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.
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ГЛАВА III. Обучение китайских студентов-филологов коннотативно

маркированной лексике (на материале лексико-семантической группы

фитонимов)

3.1. Основные этапы формирования коннотативно ориентированного

аспекта лиингвокультурологической компетенции китайских

студентов-филологов (на материале ЛСГ фитонимов)

Как известно, в методике обучения русскому языку как иностранному

речь идет о целом ряде культуроориентированных компетенций. Среди них:

межкультурная компетенция, культурная компетенция,

лингвострановедческая компетенция, лингвокультурологическая

компетенция и др.

Данная работа выполняется в рамках лингвокультурологического

подхода, соответственно которому основная задача обучения РКИ, по

мнению многих методистов, заключается в формировании у иностранных

учащихся лингвокультурологической компетенции, которая определяется как

знание идеальным говорящим/слушающим особенностей национальной

культуры, а также всей системы культурных ценностей, выраженных в языке

[Воробьев 1999:14; Васильева, Лысакова 2004: 194 и др.]. Данное

определение лингвокультурологической компетенции является достаточно

широким. Однако некоторые исследователи связывают задачи формирования

лингвокультурологической компетенции прежде всего с феноменом

культурной коннотации. Так, под лингвокультурологической компентенцией

понимается способность к распознанию и адекватному восприятию

культурной коннотации, т.е. соотнесению смыслового содержания языкового

знака с ассоциативно-образной мотивацией, лежащей в основе выбора того

или иного слова сквозь призму ценностных установок своей этнокультуры

[Алефиренко 2010: 31].
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В связи со значимостью в содержании фитонимов коннотативного

компонента считаем возможным говорить о необходимости формирования

при их изучении у иностранных студентов особого аспекта

лингвокультурологической компетенции – коннотативно ориентированного.

В настоящее время вопросы обучения национально-маркированной

лексике рассматриваются в работах, ориентированных как на

лингвистический аспект данной проблемы (А.А. Брагина, Е.М. Верещагин,

В.Г. Костомаров, Н.Г. Комлев, Л.И. Константинова, В.Л. Муравьев,

В.В. Ощепкова, Г.Д. Томахин и др.), так и на задачи ее методического

воплощения (И. Вуйович, И.Б. Веденеева, Е.И.Зиновьева, О.Д. Митрофанова,

М.В. Виноградова, Д.Г.Ларионова, О.Л. Чоудхури, Ван Дань, Ян Лю, Ван

Джицзы и др.). Методисты отмечают, что обучение культурно маркированной

лексике представляет собой сложный комплексный процесс. Так,

А.Е. Александрова подчеркивает, что лингвокультурологическая компетенция

должна быть представлена «как действующая функциональная модель, в

которой знак, языковое значение и культурный смысл единиц должны быть

взаимно обусловлены, то есть система знаков должна раскрывать систему

реальных знаний о культуре, представленных в виде модели, в которой

собственно языковая картина мира углубляется до лингвокультурологической

картины мира как компетенции» [Александрова 2007: 19].

В данной работе, посвященной проблеме формирования коннотативно

ориентированного компонента лингвокультурологической компетенции

китайских студентов, считаем целесообразным выделить 4 этапа в обучении

культурно маркированной лексике:

1. Денотативно-системный этап, в содержании которого предполагается

формирование следующих знаний, умений и навыков студентов:

1) адекватное знание значений лексических единиц, входящих в ЛСГ

фитонимов;
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2) энциклопедические знания о биологических особенностях растений, их

использовании в быту и в праздничной культуре;

3) умение сопоставлять национально-культурные традиции, связанные с

миром растений;

4) знание основных типологий и классификаций растений, актуальных для

современных россиян;

5) умение использовать в речи основные парадигматические и

синтагматические связи лексем, составляющих ЛСГ фитонимов;

6) способность воспринимать, интерпретировать и производить

высказывания (содержащие данные единицы), которые построены по нормам

и правилам русского языка;

7) способность использовать перечисленные умения при интерпретации и

конструировании текстов различного характера.

2. Собственно-коннотативный этап, в содержании которого

предполагается формирование следующих знаний, умений и навыков

студентов:

1) знания этнопсихологического характера (о ценностях русской культуры;

об особенностях национального менталитета, находящих выражение в

отношении к природе, растительному миру);

2) умение адекватно воспринимать и использовать ассоциативный

потенциал фитонимов;

3) умение дифференцировать денотативное и коннотативное содержание

слова;

4) умение дифференцировать различные оценки, содержащиеся в

коннотативной зоне содержания фитонимов;

5) умение определять различия в оценочном содержании фитонимов в

изучаемой и родной лингвокультурах.
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3. Этап обучения, основанный на образных средствах русского языка, в

содержании которого предполагается формирование следующих знаний,

умений и навыков студентов:

1) знание основных образных средств русского языка, содержащих

фитонимы (эпитетов, устойчивых сравнений, метафор, идиом);

2) умение воспринимать те конвенциональные значения фитонимов, которые

возникают в различных контекстах и которые обычно им приписывают

носители языка;

3) умение сопоставлять образный потенциал фитонимов в образных

средствах русского и китайского языков.

4. Текстовый этап, в содержании которого предполагается формирование

следующих знаний, умений и навыков студентов:

1) умение воспринимать сложные оттенки в содержании фитонимов в

художественных текстах;

2) способность использовать знания, умения и навыки, приобретенные на

предыдущих этапах при интерпретации текстов различного характера.

3.2. Эксперименты, направленные на формирование коннотативно

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции в

процессе изучения лексико-семантической группы фитонимов

3.2.1. Констатирующий эксперимент

В качестве базы для создания методики формирования коннотативно

ориентированного компонента лингвокультурологической компетенции

китайских студентов в процессе обучения лексике (на материале

лексико-семантической группы фитонимов) был использован метод

эксперимента. Как известно, в комплексном педагогическом эксперименте

обычно выделяют эксперименты трех видов, которые представляют собой

последовательные этапы: констатирующий, обучающий и контрольный



116

эксперименты. Констатирующий этап экспериментального обучения

позволяет выявить исходные данные об уровне знаний и умений студентов.

Эти данные дают возможность сделать определенные выводы о типичных

ошибках и затруднениях, а также об основных тенденциях в языковом

развитии испытуемых. Именно данные, полученные в результате

констатирующего эксперимента, позволяют разработать эффективную

методику проведения обучающего эксперимента.

Целью констатирующего эксперимента было выявить степень и

характер затруднений, возникающих у китайских студентов при восприятии и

употреблении фитонимов на собственно-лингвистическом (системном)

уровне.

В основу отбора материала для констатирующего эксперимента были

положены лингвистические и собственно методические принципы:

принцип словообразовательной ценности, принцип сочетаемостной ценности,

принцип культурной информативности, принцип ассоциативной

разработанности, принцип употребительности, принцип доступности и др.).

В констатирующем эксперименте приняли участие китайские

студенты-филологи и студенты продвинутого этапа обучения

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

Констатирующий эксперимент включал 4 этапа: денотативно-системный;

собственно коннотативный; этап, основанный на выразительных средствах

языка и текстовый этап.

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.
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Задание 1. Познакомьтесь со следующими фитонимами: астра,

василёк, гвоздика, кактус, клевер, колокольчик, кувшинка, ландыш, лилия,

лотос, нарцисс, незабудка, одуванчик, подснежник, подсолнечник, роза,

ромашка, , тюльпан, крапива, фиалка, хризантема, полынь, лебеда, лопух,

осока, подорожник.

Разделите их на следующие группы:

а) наименования цветов и трав;

б) наименования садовых, полевых, водных и комнатных цветов.

Задание 2. Сформулируйте определение к словам трава и цветы.

Определите разницу в их значениях.

Задание 3. От глагола цвести образуйте все возможные приставочные

варианты и составьте с ними предложения.

Задание 4. Напишите все возможные определения к слову ромашка и

составьте с полученными словосочетаниями предложения.

Таблица №1

Результаты первого этапа констатирующего эксперимента

№ задания количество правильных
ответов

количество неправильных
ответов

1 18 12
2 8 22
3 12 18
4 14 16

На основании полученных результатов можно сделать некоторые выводы.

Студенты не всегда могли тематически дифференцировать фитонимы; у них

обнаружились трудности при определении базовой семантики лексики; у
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студентов возникли затруднения с использованием синтагматического и

парадигматического потенциала фитонимов, т. е. студенты не полностью

владеют денотативно-системными отношениями в составе ЛСГ фитонимов.

На втором этапе констатирующего эксперимента студентам было

предложено 3 задания: на владение ассоциативными возможностями и

оценочным потенциалом фитонимов; на сопоставление коннотативного

потенциала фитонимов.

Задание 5. Познакомьтесь со свободными ассоциациями, данными на

стимул цветок респондентами «Русского ассоциативного словаря» под ред.

Ю.Н.Караулова (РАС). Выделите среди них основные тематические группы.

Прокомментируйте их содержание.

Задание 6. Выделите среди ассоциаций, зафиксированных в РАС, те,

которые содержат оценку. Разделите их на две группы:

а) содержащие положительную оценку;

б) содержащие отрицательную оценку.

Задание 7. Напишите собственные свободные ассоциации на стимул

«цветок». Найдите основные содержательные и оценочные отличия в своих

ассоциациях и в РАС. Попробуйте объяснить их причину.

Таблица № 2

Результаты второго этапа констатирующего эксперимента

№ задания количество правильных
ответов

количество неправильных
ответов

5 14 16
6 10 20
7 19 11
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Как показал анализ ответов на задания второго этапа констатирующего

эксперимента, у студентов возникли затруднения с выделением основных

направлений ассоциирования, с определением оценочного содержания, с

объяснением причин несовпадений в коннотативном содержании фитонимов

в русской и китайской языковых картинах мира, т. е. студенты испытывают

значительные трудности при восприятии и интерпретации коннотативного

содержания фитонимов.

Третий этап эксперимента, направленный на выявление уровня

владения образными средствами русского языка, содержащими фитонимы,

включал задания, в которых предполагалась работа с эпитетами,

устойчивыми сравнениями и метафорами, а также идиоматическими

единицами.

Задание 8. Напишите оценочные эпитеты к следующим словам:

Цветок (какой) -

Роза (какая?) -

Гвоздика -

Василек -

Ромашка -

Лотос -

Лилия -

Пион -

Тюльпан -

Одуванчик -

Задание 9. Закончите следующие сравнения, используя наименования

цветов и трав:

Красный (-ая) как...

Желтый как..
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Белый как...

Синий как…

Свежий как...

Красивый как...

Нежный как...

Стройный как..

Гордый как...

Яркий как...

Задание 10. Соедините следующие устойчивые словосочетания с их

толкованиями.

Фразеологизм Толкование

Как маков цвет об очень старом человеке (чаще о

женщине)

Божий одуванчик о румянце, цвете лица

Тепличное растение робкий, скромный, незаметный

человек

Тише воды, ниже травы о слабом, изнеженном человеке

Соотношение ответов студентов, содержащих и не содержащих

ошибки, представлено в следующей таблице.

Таблица №3

Результаты третьего этапа констатирующего эксперимента

№ задания количество правильных
ответов

количество неправильных
ответов

8 11 19
9 12 18
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10 8 22

Как показал анализ результатов этого этапа эксперимента, студенты

адекватно не воспринимают и правильно не используют потенциал образных

средств русского языка, содержащих фитонимы. Особые трудности

возникают у студентов при использовании слов с национально-культурной

коннотацией, которые создают для них зоны культурной лакунарности.

На четвертом этапе констатирующего эксперимента студентам были

предложены фрагменты из произведений русских поэтов, которые

сопровождались заданиями, направленными на определение характера

чувства-отношения к полевым растениям и на сопоставление его с китайской

лингвокультурой.

Задание 11. Прочитайте фрагменты из поэтических произведений.

Первый фрагмент из стихотворения известного русского поэта Андрея

Вознесенского, в котором говорится о полевых цветах – васильках.

Кто целовал твое поле, Россия,

Пока не выступят васильки?

Твои сорняки всемирно красивы,

Хоть экспортируй их, сорняки.

Второй фрагмент – из русской народной песни, в котором говорится о

степной траве – полыни.

Ты полынушка, полынка,

Полынь, травка горькая!

Не я травку сеяла,

Что не я тебя садила,

Не сама ли ты, злодейка
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Травка, уродилася,

По зеленому лужочку,

Травка, расселилася.

Сформулируйте чувство-отношение, которое испытывают русские поэты к

этим цветам и травам.

Задание 12. Попробуйте определить причины такого чувства-отношения.

Задание 13. Сравните образы этих растений в русской и китайской поэзии.

Попробуйте объяснить различия.

Таблица №4

Результаты четвертого этапа констатирующего эксперимента

№ задания количество правильных
ответов

количество неправильных
ответов

11 9 21
12 8 22
13 11 20

Таким образом, различные этапы констатирующего эксперимента

продемонстрировали, 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

потенциал образных средств языка и художественных текстов, содержащих

наименования цветов и трав. Ввиду этого методика обучающего

эксперимента должна строиться на основе принципа полноты семантического

описания лексики, ее коннотативного потенциала, а также на базе
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филологически ориентированных учебных материалов, содержащихся в

различных пособиях, важнейшим из которых является разработанный нами

лингвокультурологический словарь фитонимов, который может быть

использован на занятиях по формированию всех уровней коннотативно

ориентированного аспекта лингвокультурологичнеской компетенции.

3.2.2. Лингвокультурологический учебный словарь фитонимов,

ориентированный на формирование коннотативно ориентированного

аспекта лингвокультурологической компетенции

Один из основателей российской учебной лексикографии В.В.

Морковкин в конце ХХ века писал: «О том, что без словарей иностранные

языки не изучают, знали все и всегда. О том, что словарь может

рассматриваться как весьма важное, хотя и специфическое средство

обучения, стали говорить сравнительно недавно [Морковкин 1986: 102]. В

нашей работе учебный словарь должен выполнить очень важную роль – стать

важнейшим средством обучения коннотативно маркированной лексике

китайских студентов-филологов. Как известно, в качестве основного

признака любого учебного словаря методисты и лексикографы называют его

обязательную обучающую направленность, или учебную функцию.

Характеристики учебного лингвокультурологического словаря

фитонимов разрабатывались по результатам констатирующего эксперимента

и направлены на формирование коннотативно ориентированного аспекта

лингвокультурологической компетенции китайских студентов-филологов.

Поскольку важнейшей единицей структуры учебного словаря является

словарная статья, то основные характеристики словаря проявляются в ее

содержании. По мнению многих лексикографов, самой важной

характеристикой словарной статьи является ее комплексность. Так, Н.Ю.
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Шведова подчеркивает, что словарная статья берет на себя сразу очень много

различных задач. Она должна дать всесторонние характеристики самого

слова, удовлетворительно информировать о разных видах его окружений, о

контекстных, парадигматических, синтагматических связях слова; показать

его деривационные возможности, словообразовательное гнездо, вместить

слово в его фразеологическое поле… Естественно, что перегруженность

задачами делает словарную статью очень сложным лингвистическим жанром

[Шведова 1988: 6]. Представляется, что комплексность как характеристика

словарной статьи должна быть значительно усилена в учебном

лингвокультурологическом словаре. Для данного типа учебного словаря

нами была разработана следующая структура словарной статьи:

1. Заголовочное слово с постановкой ударения.

2. Грамматические и стилистические пометы.

3. Перевод.

4. Расширенное толкование, включающее информацию энциклопедического

характера. Как известно, разработанные в общей лексикографии приемы

толкования, не решают всех проблем, связанных с восприятием значения

слова иностранными студентами. Учебное толкование слова в

лингвокультурологическом словаре имеет отличия от толкования слова в

общем толковом словаре. Поскольку целью обучения лексике иностранных

студентов-филологов является формирование компетенции, сопоставимой с

компетенцией носителей русского языка, учебное толкование слова должно

быть ориентировано на фиксацию гораздо большего числа семантических

признаков, чем это принято в толковых словарях русского языка,

ориентированных на его носителей. Помимо увеличения числа сем, учебное

толкование может включать энциклопедическую информацию, необходимую

для иностранных студентов.
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5. Словообразовательные варианты (по данным словообразовательного

словаря русского языка).

6. Ассоциативный потенциал (по данным словаря ассоциативных норм и

ассоциативных экспериментов).

7. Обобщенная оценка (с использованием шкалы обобщенной оценки,

разработанной в трудах Г.Н. Скляревской: (+), (-), (+/-), (-/+), ( ).

8. Эпитеты (по данным словарей эпитетов).

9. Устойчивые сравнения и метафоры (по данным словарей устойчивых

сравнений и метафор).

10. Идиоматические единицы (по данным фразеологических словарей и

словарей пословиц и поговорок).

11. Примеры употребления в текстах различного характера.

12. Авторские поэтические сравнения, образы, метафоры (по данным

словарей русской поэзии).

13. Иллюстрация.

Как видно из содержания и структуры представленной словарной статьи,

ее первые разделы (1-5) соотносятся с денотативно-системным этапом

формирования коннотативно ориентированного аспекта

лингвокультурологической компетенции. Вторая группа разделов статьи (6-7)

ориентирована на собственно коннотативный этап формирования

компетенции. Третья группа разделов статьи (8-10) включает информацию о

выразительных средствах русского языка, относящихся к третьему этапу

формирования компетенции. Заключительные разделы статьи (11-12) связаны

с последним (текстовым) этапом формирования коннотативно

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции

китайских студентов.

Приведем конкретный пример такой 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).

Иллюстрация



127

3.2.3. Обучающий эксперимент

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 нами 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 предложенном

нами учебном словаре фитонимов. На втором этапе задания базировались на

материалах РАС, материалах «Учебного ассоциативного словаря» (Е.Ф.

Тарасов и др.), а также учебного словаря фитонимов. На третьем этапе

использовались данные словарей, содержащих описание образных средств
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русского языка: эпитетов, устойчивых сравнений, фразеологизмов, пословиц

и поговорок, а также 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 писателей, как В. Солоухин, М. Пришвин, В. Астафьев,

С. Есенин, А. Вознесенский и др., а также тексты народной поэзии.

Эксперимент предполагал пошаговое формирование знаний, умений и

навыков студентов на выделенных уровнях, поэтому при разработке

комплекса заданий и упражнений мы опирались на поэтапное изучение

студентами лексического материала.

3.2.3.1. Денотативно-системный блок заданий обучающего эксперимента

Основой материала для выполнения заданий данного этапа эксперимента

являются различные словари. Вопрос о включении словаря в учебный

процесс в настоящее время позитивно оценивается российскими

методистами (см. работы Н. В. Барышникова, З. И. Клычниковой,

С. Ф. Шатилова и др.). По мнению многих методистов, использование

словарей в процессе обучения ведет к развитию представлений о системном

характере лексической системы языка, способствует эффективному

формированию словарного запаса иностранных студентов и более глубокому

пониманию лексического материала.

Данный блок заданий предполагает опору, прежде всего, на одноязычные

русские словари: толковые словари русского и китайского языков, словари

сочетаемости, словообразовательный словарь. Кроме того, источником

информации для данного блока заданий служат и двуязычные словари,

например, русско-китайский и китайско-русский словари. Важным
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источником является комплексный лингвокультурологический учебный

словарь фитонимов, который при обучении может заменить все

перечисленные словари.

При составлении данного блока заданий ведущими принципами были

принцип системности (предполагающий формирование у студентов

представления о лексике как системе и понимания лексического значения как

системного многокомпонентного явления), а также принцип учета родного

языка.

Задание 1. Познакомьтесь со следующими фитонимами: астра, василёк,

гвоздика, кактус, клевер, колокольчик, кувшинка, ландыш, лилия, лотос,

нарцисс, незабудка, одуванчик, подснежник, подсолнечник, роза, ромашка,

тюльпан, крапива, фиалка, хризантема, полынь, лебеда, лопух, осока,

подорожник.

Разделите их на две группы: наименования цветов и наименования

трав. При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.

Задание 2. Разделите наименования цветов из предложенного списка на

четыре группы: 1. Полевые цветы. 2. Комнатные цветы. 3. Садовые цветы. 4.

Водные растения.

При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.

Задание 3. Укажите на рисунке части цветка. Слова для справок

(лепесток, стебель, тычинка, пестик, венчик, цветоложе, стебель). Переведите

на китайский язык.
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А: Г:

Б: Д:

В: Е:

Задание 4. Соедините названия цветов и трав и соответствующие им

изображения. При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.

Составьте предложения с этими названиями цветов и трав.

Гвоздика
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Астра

Сирень

Нарцисс

Роза
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Тюльпан

Подсолнечник

Жасмин



133

Полынь

Лебеда

Алоэ

Задание 5. Укажите лишнее слово в каждом ряду. Объясните свой выбор.

1. Стебель, тюльпан, корень, венчик, лепесток.
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2. Гвоздика, василёк, роза, нарцисс, тюльпан, пион.

3. Ромашка, василек, роза, клевер.

4. Полынь, лебеда, лопух, ландыш.

Задание 6. Познакомьтесь с основными значениями слова «трава» в

русском языке:

1) растение с однолетними мягкими побегами;

2) о чем-нибудь не имеющем вкуса, безвкусном;

3) о совершенно равнодушном, безразличном отношении к чему-либо

Укажите, в каких значениях это слово употреблено в данных примерах.

1) Этот суп совсем безвкусный, просто трава.

2) Весной на лугу появилась молодая трава.

3) Ему ничего не интересно. Он просто как трава.

Отметьте среди них основное и переносные значения.

При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.

Задание 8. Используя словообразовательный словарь или учебный

лингвокультурологический словарь, выпишите 10 единиц, образованных от

лексемы цветок. Составьте с каждым из слов короткое предложение.

Задание 9. Напишите как можно больше глаголов, которые могут

сочетаться со словами «цветы» и «трава»:

Цветы – любить, разводить………

Траву – рвать, косить……

При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.
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Задание 10. Поиграем в игру «Сколько цветов и трав существует на

свете?» Во время этой игры ее участники по очереди называют какой-либо

цветок или траву. Игра ведется в быстром темпе. Если кому-нибудь из

участников не известен какой-либо цветок, то студент, назвавший его, должен

его описать. Выигрывает тот, кто называет цветок последним.

Задание 11. Проведение конкурса «Кто знает больше о цветах и

травах?» Тот, кто быстрее заполнит таблицу, зачитывает группе свой вариант.

Если таблица заполнена правильно, то студент выигрывает конкурс.

Цветок Где растёт? Как выглядит?

Лотос

Хризантема

Роза

Подснежник

Мак

Тюльпан

Гвоздика

Астра

Орхидея

Василёк

Полынь

Задание 12. Урок-экскурсия в Ботанический сад Петра Великого в

Санкт-Петербурге

Тема урока: «Оранжерейный комплекс Ботанического сада Петра Великого».

К следующему уроку подготовьте сообщение на одну из тем:

1. Комнатные растения на северо-западе России и в моей стране.

2. Удивительные растения северо-запада России, которых нет в моей стране.
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3. Самое красивое растение, которое я увидел в Ботаническом саду.

3.2.3.2. Собственно коннотативный блок заданий обучающего

эксперимента

Задание 13. Групповая беседа «Какой цветок я люблю». Все участники

беседы по очереди рассказывают о своём любимом цветке. Каждый из

рассказывающих объясняет, почему он любит именно этот цветок.

Задание 14. Познакомьтесь в «Русском ассоциативном словаре» под

редакцией Ю. Н. Караулова или в учебном лингвокультурологическом

словаре с ассоциативными реакциями на стимулы «цветок» и «трава».

Напишите собственные реакции на эти стимулы. Сравните свои ассоциации

с ассоциациями носителей русского языка. Найдите общее и индивидуальное

в восприятии особенностей цветка носителями китайского и русского языков.

Попытайтесь объяснить различия.

Задание 15. Выделите среди реакций, данных носителями русского

языка на слово «трава», негативные реакции. Совпадают ли самые

частотные реакции из этого списка с вашими ассоциациями? Если нет,

постарайтесь объяснить различия, а также причину возникновения

негативных ассоциаций.

Задание 16. Проведите ассоциативный эксперимент в группе. Выясните

ассоциации ваших одногруппников на следующие слова-стимулы:

василёк, гвоздика, колокольчик, ландыш, пион, лотос, мак, одуванчик,

подснежник, роза, ромашка, хризантема, полынь, лопух.
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Задание 17. Составьте таблицу по результатам эксперимента, выделяя

положительные и отрицательные ассоциации.

Задание 18. Групповая беседа: «Какие предания или легенды о цветах и

травах вы знаете?». Кратко перескажите историю, в которой растения

вызывают положительное или отрицательное отношение.

3.2.3.3. Блок заданий обучающего эксперимента, направленный на

изучение образных средств русского языка, содержащих фитонимы

Задание 19. Напишите все подходящие по смыслу эпитеты к следующим

наименованиям цветов и трав: подснежник, роза, ромашка, полынь.

Слова для справок: весенний, пышный, алый, скромный, поникший,

яркий, нежный, белый, полевой, садовый, горький, колючий, незаметный,

темно-красный, благоухающий, дикий, степной. Отметьте слова с позитивной

и негативной оценкой, используя шкалу оценок: (+) (-) (+/-) (-/+) (...).

Переведите эпитеты на китайский язык.

Задание 20. Закончите данные сравнения, используя наименования

цветов и трав. Укажите различные варианты. Переведите сравнения на

китайский язык:

Алый как ….

Расцвести как ….

Свежа как …..

Колючий как ….

Нежна как …..

Желтый как ….

Синий как…
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Горький как...

Бела (белая) как…

Жгучая как…

Слова для справок: колокольчик, одуванчик, крапива, мак, василек, роза,

кактус, лилия, полынь.

При затруднении обращайтесь к материалам учебного словаря.

Задание 21. Закончите устойчивые сравнения, используя подходящие по

смыслу наименования цветов и трав.

Глаза у него синие как …

Эта девушка нежна как весенний …

Ее щеки полыхают как алые …

У девочки глаза голубые как лесные …

У него пушистые волосы. Он выглядит как …

Бледный цвет лица делает ее похожей на …

Попробуйте перевести эти предложения на китайский язык, заменив

наименования цветов и трав на те, которые были бы здесь уместны в

китайской лингвокультуре.

Задание 22. Соедините следующие фразеологизмы с соответствующими

толкованиями. При необходимости используйте учебный

лингвокультурологический словарь.

Фразеологизм Толкование

Как маков цвет об очень старом человеке (чаще о

женщине)
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Божий одуванчик о румянце, цвете лица

Тепличное растение о том, кто стал бесчувственным,

бездушным, черствым

Сердце мхом обросло робкий, скромный, незаметный

человек

Тише воды, ниже травы о слабом, изнеженном человеке

Как банный лист вести себя навязчиво, назойливо

Хоть трава не расти всё нипочем; никак не трогает

Срывать цветы удовольствия то, что случилось, не главное:

основные беды впереди

Все трын-трава беспечно предаваться радостям жизни

Это только цветочки совершенное равнодушие, безразличие

к кому-либо или к чему-либо

Составьте предложение с каждым их этих фразеологизмов.

При затруднении пользуйтесь учебным словарем.

3.2.3.4. Текстовый блок заданий обучающего эксперимента

Задание 23. Как известно, образы розы и ландыша являются одними из

самых популярных в русской поэзии. Познакомьтесь с поэтическими

сравнениями, сопоставлениями и метафорами, которые используют русские

поэты в своих стихах:
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О розе

Цвет любви (Батюшков)

Гость нашей стороны (Апухтин)

Друг зари (Державин, Пушкин)

Дитя зари (Пушкин)

Дочь весны юная (Давыдов)

Дочь Востока (Апухтин)

Дочь небес (Лермонтов)

Дщерь весны (Державин)

Красота весны (Тредиаковский)

Любимцы Афродиты (Лохвицкая)

Владычица сада молодая ( Фет)

Госпожа (Тредиаковский)

Царица цветов (Кюхельбекер)

Царица цветов ароматная (Баратынский)

Царица цветов славна (Тредиаковский)

Царица цветов (Сумароков)

Уста алые (Фет)

Дар любви забвенный (Г.Иванов)

Краса цветов (Дельвиг)

Рубин (Надсон)

Сотни рубинов (Надсон)

Яхонт несравненный (Тредиаковский)

Заря (Бенедиктов)

Вдохновенье соловья (Веневитинов)

Чаша полная огня (Бунин)

Эмблема райской красоты (Веневитинов)

О ландыше
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Ровесник весны (Глинка)

Питомец мая (Фофанов)

Красавица лесная (Случевский)

Лик бледный (ландыша)(Случевский)

Подарок весны (Фет)

Чепчик (Северянин)

Чепчик измятый (Фофанов)

Стаканчик опрокинутый весною (Мей)

Колокольчик сребротканый (Северянин)

Гость душистый (Глинка)

Дождь ландышей сухой (Пастернак)

1). Найдите основные характеристики розы и ландыша, которые используют

русские поэты.

2). Чем отличается образ розы и ландыша в русской поэзии? Символами чего

они являются?

3). Выделите те сравнения и метафоры, которые вам особенно понравились.

4). Образы каких цветов чаще используют китайские поэты?

5). Чем отличаются самые популярные образы цветов у русских и китайских

поэтов?

Задание 23. Прочитайте известное стихотворение А. С. Пушкина

«Цветок».

Цветок засохший, безуханный,

Забытый в книге вижу я;

И вот уже мечтою странной

Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?

И долго ль цвел? и сорван кем,
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Чужой, знакомой ли рукою?

И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,

Или разлуки роковой,

Иль одинокого гулянья

В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?

И нынче где их уголок?

Или уже они увяли,

Как сей неведомый цветок?

Лексический комментарий:

безуханный - утративший аромат, не пахнущий无香味的;

разлука - расставание分别，分离;

тишь – отсутствие звуков, полная тишина 安静;.

нынче – сейчас 现在

Задания к тексту:

1. Напишите антонимы к словам: чужой, разлука, знакомый.

2. Найдите определения к слову «цветок» в стихотворении А. С. Пушкина.

Добавьте к ним известные вам эпитеты.

3. Какое чувство вызывает у вас это стихотворение? Почему А. С. Пушкин

употребляет много слов, вызывающих чувство грусти (разлука, одинокое

гулянье)?

4. Почему этот засохший цветок так интересен поэту? Какие вопросы он

задает себе, глядя на него?

5. Кладёте ли вы цветы в книги? В каких случаях вы это делаете?
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6. Как вы думаете, символом чего является засохший цветок в стихотворении

А.С.Пушкина?

6). Какие китайские стихи об увядших или засохших цветах вы знаете? Чем

они похожи и чем отличаются от образа безуханного цветка у А.С.Пушкина?

Задание 24. Познакомьтесь со стихотворением В. Я. Брюсова «Цветики

убогие»

Цветики убогие северной весны,

Веете вы кротостью мирной тишины.

Ландыш клонит жемчуг крупных белых слез,

Синий колокольчик спит в тени берез,

Белая фиалка высится, стройна,

Белая ромашка в зелени видна,

Здесь иван-да-марья, одуванчик там,

Желтенькие звезды всюду по лугам,

Белый, желтый, синий - в зелени полян,

Скромный венчик небом обделенных стран.

Лексический комментарий:

убогий – (здесь) бесцветный, невыразительный 枯萎

Задания к тексту:

1. Сколько названий цветов используется в стихотворении? Найдите их

значение в словаре.

2. Какие цветы упоминает автор: полевые или садовые?

3. Почему поэт называет полевые цветы убогими?
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4. Какое чувство вызывают у него полевые цветы? Постарайтесь объяснить,

нравятся ли они ему?

5. Напишите антонимы к следующим словам: стройный, скромный, убогий.

Составьте с ними предложения.

6. Выучите наизусть стихотворение В. Я. Брюсова «Цветики убогие».

Задание 25. Прочитайте текст

Полевые цветы

Как известно, Россия – очень большая равнинная страна. На ее

территории много полей, лугов, степей и лесов, где растет множество диких

трав и цветов. Однако русские люди не называют эти цветы дикими, а

используют более «теплое» слово «полевые», образованное от

существительного «поле». Это не значит, что все они растут только в поле.

Полевые цветы могут расти и в степи, и на лугу, и на лесной поляне. Эти

цветы не очень крупные и не очень яркие. Васильки – синие, незабудки и

фиалки – голубые, колокольчики – белые и голубые, ромашки и ландыши –

белые, одуванчики и лютики – желтые. Ярко красный цвет характерен только

для маков, которые цветут на южных полях России. Некоторые из этих цветов

отличаются необыкновенно тонким, нежным ароматом (например, ландыши

и фиалки).

Неяркая, скромная красота полевых цветов воспета русскими писателями

и поэтами. Во многих лирических песнях полевые цветы являются

спутниками любви и нежности. Поэты часто сравнивают любимых девушек с

полевыми цветами, подчеркивая при этом их нежность, скромность,

изящество, тонкую, неяркую красоту.

Вопросы и задания к тексту:

1. Выпишите из учебного словаря названия полевых цветов.

2. Что вы можете сказать о размере и цвете полевых цветов?
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3. За что русские люди любят полевые цветы?

4. Любите ли вы полевые цветы?

5. Какие цветы вы любите больше: садовые или полевые? Почему?

6. Каким цветам чаще посвящают свои стихи китайские поэты: полевым или

садовым?

Задание 26. Прочитайте стихи русских поэтов о полевых цветах и травах,

которые стали популярными песнями.

1. Выпишите все предложения, в которых есть лексемы цветы, травы и

наименования цветов и трав.

2. Найдите значения непонятных вам названий растений в учебном словаре.

3. Назовите места, где растут полевые цветы.

4. Как поэты относятся к полевым цветам?

5. Сравните образы полевых цветов у русских поэтов с образами диких

цветов у китайских поэтов. Найдите общее и различное в их символике.

6. Выберите понравившееся вам стихотворение и сделайте рисунок

(зарисовку), соответствующую вашему настроению.

Не для тебя ли в садах наших вишни

Рано так начали зреть?

Рано веселые звездочки вышли,

Чтоб на тебя посмотреть.

Если б гармошка умела

Все говорить, не тая

Русая девушка в кофточке белой,

Где ты, ромашка моя? (Песня. Слова А.Фатьянова)

…
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Я буду долго гнать велосипед,

В глухих лугах его остановлю,

Нарву цветов и подарю букет,

Той девушке, которую люблю.

Я ей скажу: С другим наедине

О наших встречах позабыла ты.

И потому на память обо мне

Возьми вот эти скромные цветы. (Песня. Слова А.Барыкина)

…

Колокольчики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Темно-голубые?

И о чем звените вы

В день веселый мая?

Средь некошеной травы

Головой качая? (Романс. Слова А.Толстого).

…

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. Слова О. Фадеева)

Задание27. Прочитайте загадки и отгадайте их. Объясните свое решение.
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1) Белые горошки

На зелёной ножке

Я весною встретила

На лесной дорожке.

2) В посевах ржи, пшеницы и овса

Стоит цветок - синяя краса.

Хоть сорняком его и называют,

Цветок тот нашу землю украшает.

3) Над лугом парашютики

Качаются на прутике.

4) Эй, звоночек, синий цвет,

С язычком, а звону нет.

5) Стоят в лугах сестрички,

Золотой у них глазок,

Белые реснички.

6) Все знакомы с нами,

Яркие, как пламя,

Мы однофамильцы

С мелкими гвоздями.

Полюбуйтесь дикими

Алыми …

Ответы: ландыш, василек, одуванчик, колокольчик, ромашка, гвоздика.

Лексический комментарий:
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Рожь – 黑麦

Овес – 燕麦

Парашют – 降落伞

Сорняк – 杂草

3.2.4. Результаты экспериментального обучения (контрольный

эксперимент)

Для проверки результатов экспериментального обучения был проведен

контрольный эксперимент.

Целью проведения контрольного эксперимента стала опытная проверка

эффективности предложенной методики обучения китайских студентов

продвинутого этапа пониманию и усвоению культурно маркированного

фрагмента лексической системы русского языка как на уровне основных

системных отношений, так и на уровне культурного смысла (в контекстах

различной сложности), а также адекватному использованию фитонимов в

различных видах речевой деятельности. Предполагается, что умения,

сформированные в ходе изучения системных характеристик и культурной

маркированности одних лексических единиц, могут быть спроецированы на

другие, если студенты уже имеют о них некоторое представление.

В контрольном эксперименте были задействованы экспериментальная

и контрольная группы (ЭК и КГ, 30 человек). Студенты выполняли задания, в

основном повторяющие характер заданий констатирующего эксперимента.

Последовательность заданий повторяла структуру этапа констатации. Как и

констатирующий, контрольный эксперимент состоял из четырех этапов и

включал в себя несколько заданий.

Контрольный эксперимент включал 4 этапа: денотативно-системный;

собственно коннотативный; этап, основанный на выразительных средствах

языка и текстовый этап.
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На первом этапе контрольного эксперимента студентам был предложен

список фитонимов (расширенный по сравнению со списком

констатирующего эксперимента за счет включения ряда слов части растений

обучающего эксперимента).

На первом денотативно-системном этапе контрольного эксперимента

студентам было предложено 4 задания: на тематическую дифференциацию

фитонимов, на знание базового семантического объема лексики, на знание

словообразовательного и сочетаемостного потенциала фитонимов.

Задание 1.

Разделите фитонимы на следующие группы:

а) наименования цветов и трав;

б) наименования садовых, полевых, водных и комнатных цветов.

Задание 2. Сформулируйте определение к словам трава и цветы.

Определите разницу в их значениях.

Задание 3. От глагола цвести образуйте все возможные приставочные

варианты и составьте с ними предложения.

Задание 4. Напишите все возможные определения к слову ромашка и

составьте с полученными словосочетаниями предложения.

Таблица №5

Результаты первого этапа контрольного эксперимента представлены в

следующей таблице.

№ задания количество правильных
ответов (контрольная
группа)

количество правильных
ответов (экспериментальная
группа)

1 18 22
2 9 24
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3 12 21
4 15 20

На основании полученных результатов можно сделать некоторые выводы.

У студентов повысилась способность тематически дифференцировать

фитонимы, определять базовую семантику лексики. Студенты обнаружили

умения в использовании синтагматического и парадигматического

потенциала фитонимов, то есть у студентов повысился уровень владения

денотативно-системными отношениями в составе ЛСГ фитонимов.

На втором этапе контрольного эксперимента студентам было

предложено 3 задания: на владение ассоциативными возможностями и

оценочным потенциалом фитонимов; на сопоставление коннотативного

потенциала фитонимов.

Задание 5. Познакомьтесь со свободными ассоциациями, данными на

стимул цветок респондентами «Русского ассоциативного словаря» под ред.

Ю.Н.Караулова (РАС). Выделите среди них основные тематические группы.

Прокомментируйте их содержание.

Задание 6. Выделите среди ассоциаций, зафиксированных в РАС, те,

которые содержат оценку. Разделите их на две группы:

а) содержащие положительную оценку;

б) содержащие отрицательную оценку.

Задание 7. Напишите собственные свободные ассоциации на стимул

«цветок». Найдите основные содержательные и оценочные отличия в своих

ассоциациях и в РАС. Попробуйте объяснить их причину.
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Таблица № 5

Результаты второго этапа контрольного эксперимента

№ задания количество правильных
ответов (контрольная
группа)

количество правильных
ответов (экспериментальная
группа)

5 14 22
6 11 24
7 8 17

Как показали результаты второго этапа констатирующего эксперимента,

у студентов сформировались умения анализировать ассоциативный

потенциал фитонимов, их оценочное содержание, а также способность

объяснять причины несовпадений в коннотативном содержании фитонимов в

русской и китайской языковых картинах мира.

Третий этап эксперимента, направленный на выявление уровня владения

образными средствами русского языка, содержащими фитонимы, включал

задания, в которых предполагалась работа с эпитетами, устойчивыми

сравнениями и метафорами, а также идиоматическими единицами.

Задание 8. Напишите оценочные эпитеты к следующим словам:

Цветок (какой) -

Роза (какая?) -

Гвоздика -

Василек -

Ромашка -

Лотос -

Лилия -
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Пион -

Тюльпан -

Одуванчик -

Задание 9. Закончите следующие сравнения, используя наименования

цветов и трав:

Красный (-ая) как...

Желтый как..

Белый как...

Синий как…

Свежий как...

Красивый как...

Нежный как...

Стройный как..

Гордый как...

Яркий как...

Задание 10. Соедините следующие устойчивые словосочетания с их

толкованиями.

Фразеологизм Толкование

Как маков цвет об очень старом человеке (чаще о

женщине)

Божий одуванчик о румянце, цвете лица

Тепличное растение робкий, скромный, незаметный

человек
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Тише воды, ниже травы о слабом, изнеженном человеке

Таблица №6

Результаты третьего этапа контрольного эксперимента

№ задания количество правильных
ответов (контрольная
группа)

количество правильных
ответов (экспериментальная
группа)

8 12 20
9 14 24

10 11 22

Как показали результаты этого этапа эксперимента, у студентов

сформировалась способность адекватно воспринимать и правильно

использовать потенциал образных средств русского языка, содержащих

фитонимы.

На четвертом этапе контрольного эксперимента студентам были

предложены фрагменты из произведений русских поэтов, которые

сопровождались заданиями, направленными на определение характера

чувства-отношения к полевым растениям и на сопоставление его с китайской

лингвокультурой.

Задание 11. Прочитайте фрагменты из поэтических произведений.

Первый фрагмент из стихотворения известного русского поэта Андрея

Вознесенского, в котором говорится о полевых цветах – васильках.

Кто целовал твое поле, Россия,

Пока не выступят васильки?

Твои сорняки всемирно красивы,

Хоть экспортируй их, сорняки.
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Второй фрагмент – из русской народной песни, в котором говорится о

степной траве – полыни.

Ты полынушка, полынка,

Полынь, травка горькая!

Не я травку сеяла,

Что не я тебя садила,

Не сама ли ты, злодейка

Травка, уродилася,

По зеленому лужочку,

Травка, расселилася.

Сформулируйте чувство-отношение, которое испытывают русские поэты к

этим цветам и травам.

Задание 12. Попробуйте определить причины такого чувства-отношения.

Задание 13. Сравните образы этих растений в русской и китайской

поэзии. Попробуйте объяснить различия.

Таблица №4

Результаты выполнения заданий четвертого этапа контрольного эксперимента

№ задания количество правильных
ответов (контрольная
группа)

количество правильных
ответов (экспериментальная
группа)

11 11 21
12 13 24
13 15 20

Таким образом, различные этапы контрольного эксперимента

продемонстрировали, что студенты экспериментальной группы овладели
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денотативно-системными отношениями в составе ЛГС фитонимов,

приобрели способность адекватного восприятия и интерпретации

коннотативного содержания фитонимической лексики (как на уровне

ассоциаций, так и на уровне оценки), а также умения использовать потенциал

образных средств языка и художественных текстов, содержащих

наименования цветов и трав. Ввиду этого методика обучающего

эксперимента, построенная 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,

ориентированный на формирование всех уровней коннотативно

ориентированного компонента лингвокультурологической компетенции,

может считаться эффективной для формирования коннотативно

ориентированного аспекта лингвокультурологической компетенции

китайских студентов-филологов. Результаты контрольного эксперимента

продемонстрировали следующую динамику в знаниях студентов

экспериментальной группы:
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Первый этап – денотативно-системный блок; второй этап –

коннотативный блок; третий этап – блок заданий, направленный на изучение

образных средств русского языка; четвертый этап – предполагающий

адекватное восприятие текстов, содержащих фитонимы и образные средства

языка.
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Выводы

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.

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

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,
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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.

На втором этапе констатирующего эксперимента студентам было

предложено 3 задания: на владение эпитетами, на владение ассоциативными

возможностями и оценочным потенциалом фитонимов.
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Третий этап эксперимента, направленный на выявление уровня владения

образными средствами русского языка, содержащими фитонимы, включал

задания, в которых предполагалась работа с эпитетами, устойчивыми

сравнениями и метафорами, а также идиоматическими единицами.

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.

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 строится 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, ориентированный

на формирование всех уровней коннотативно ориентированного компонента

лингвокультурологической компетенции. 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. Для данного типа учебного словаря была



160

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.

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

(экспериментальная и контрольная группы), 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 учебном словаре фитонимов. На втором этапе задания базировались

на материалах РАС, материалах «Учебного ассоциативного словаря», а также

учебного словаря фитонимов. На третьем этапе использовались данные

словарей, содержащих описание образных средств русского языка: эпитетов,

устойчивых сравнений, фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также



161

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

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

Вознесенский и др., а также тексты народной поэзии.

Для проверки результатов обучающего эксперимента был проведен

контрольный эксперимент, в котором были задействованы экспериментальная

и контрольная группы (ЭК и КГ, 30 человек), включающий в себя задания, в

основном повторяющие характер заданий констатирующего эксперимента.

Цель проведения контрольного эксперимента стала опытная проверка

эффективности предложенной методики. Результаты контрольного

эксперимента продемонстрировали следующую динамику в знаниях

студентов экспериментальной группы:

Первый этап – денотативно-системный блок; второй этап –

коннотативный блок; третий этап – блок заданий, направленный на изучение

образных средств русского языка; четвертый этап – предполагающий
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адекватное восприятие текстов, содержащих фитонимы и образные средства

языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью была предпринята попытка

создания методики обучения китайских студентов-филологов коннотативно

маркированной лексике в рамках лингвокультурологического подхода (на

основе учебной модели ЛСГ фитонимов).

Согласно лингвокультурологическому подходу к обучению РКИ,

сложившемуся в последние десятилетия (В. В. Воробьев, Д. Б. Гудков, Г. В.

Елизарова, Е. И. Зиновьева, В. И. Карасик, В. В. Красных, О. А. Леонтович,

И.В. Привалова, С. Г. Тер-Минасова и др.), изучение иностранного языка

необходимо осуществлять в неразрывной связи с соответствующей ему

национальной культурой, с учетом ее глубинных, ценностных оснований и

национальной специфики.

Лингвисты и методисты, работающие в рамках

лингвокультурологического направления в методике РКИ, говорят о

необходимости формирования лингвокультурологической компетенции

иностранных студентов, особенно находящихся на продвинутом этапе

обучения. Лингвокультурологическую компетенцию принято определять как

знание идеальным говорящим / слушающим особенностей национальной

культуры, а также всей системы культурных ценностей, выраженных в языке

[Воробьев 1999; Васильева 2004].

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.
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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 – важнейшим понятием

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 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.

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.

Многие аспекты фитонимической лексики исследованы лингвистами

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

Особенно 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. 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, соответственно 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
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очень большом объеме китайскими школьниками и студентами заучивается

наизусть. При этом решающую 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

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.

В соответствии с целью диссертационного исследования, направленного

на разработку методики обучения китайских студентов-филологов

коннотативно маркированной лексике в рамках лингвокультурологического

подхода на основе учебной модели лексико-семантической группы

фитонимов, были решены следующие задачи:

- уточнено содержание понятия «фитоним» применительно к методически

ориентированным задачам исследования;

- выделены основные принципы отбора фитонимов, актуальные в рамках

лингвокультурологического подхода к обучению РКИ;

- определены содержание и структура группы наименований травянистых

растений, релевантную задачам обучения РКИ; выявить основные системные

связи наименований цветов и трав в русском языке;

- выявлен коннотативный (прежде всего ассоциативный, оценочный,
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символический) потенциал фитонимов в русском языке, обусловливающий

уникальность образных средств языка;

- сопоставлен коннотативный потенциал фитонимической лексики в

русском и китайском языках;

- сопоставлены образные средства языка с компонентом «фитоним»

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

китайском языках;

- на основании полученных данных представлена модель организации

фитонимической лексики в учебных целях, а также этапы методической

экспликации ее коннотативного потенциала в учебном процессе;

- созданы материалы для учебного лингвокультурологиченского словаря

фитонимов, раскрывающего не только денотативное, но и коннотативное

содержание лексики;

- разработана и экспериментально проверена методика обучения

коннотативно маркированной лексике в аудитории китайских

студентов-филологов (на материале фитонимов).

Таким образом, гипотеза о том, 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

(ассоциативным, оценочным, символическим), позволяющим адекватно

воспринимать образные средства языка и таким образом «прочесть»

вегетативный код лингвокультуры, получила экспериментальное

подтверждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы для учебного лингвокультурологического словаря

фитонимов

Общие названия

Слово Толкование и лингвокультурологические
характеристики

Иллюстрация и
перевод

ТРАВАɨ, -ыɨ,ж ,
ТРАВЫ

1. Растение с однолетними зелеными
мягкими побегами.
2. Зеленый покров земли из таких
растений.
Словообразование:
травка, травонька, травушка, травинка,
травинушка, травяной, травянистый,
травянистость.
Ассоциации:
зеленая, мурава, у дома, зелень, дрова,
высокая, мягкая, цветы, поле, растет,
густая, лето, дерево, зеленый, луг, не
растет, растение, зеленеет, солнце, земля,
земная, лес, по пояс, пожухла, полынь,
сено, сухая, горькая, деревья, жухлая,
изумрудная.
Оценка: (+)
Эпитеты: ароматная, высокая, густая,
дикая, длинная, душистая, желтая,
жесткая, жидкая, жирная, жухлая, зеленая,
низкая, веселая, грустная, живая, злая,
ласковая, печальная, радостная, робкая,
сонная, тихая.
Устойчивые сравнения:
Зеленый как трава (о чем-либо
сочно-зеленого цвета).
Безвкусный как трава (о совершенно
безвкусной пище).
Идиомы:
Все трын-трава (всё нипочем; безразлично;
никак не трогает).
Тише воды, ниже травы (робкий,
скромный, незаметный человек).

草
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Хоть трава не расти (совершенное
равнодушие, безразличие к кому-либо или
к чему-либо).
Растет как трава (обычно о ребенке) - (без
внимания, заботы, воспитания).
Примеры употребления:
Трава на лугах поднялась выше пояса
(Панова).
Пить чай в лесу на траве – считалось
большим наслаждением. (Л. Толстой).
Благословенны будьте травы. И воды в
зелени оправ! (Северянин).
Авторские поэтические сравнения,
образы, метафоры:
ковер травы (Брюсов), ковер мягкий
(Надсон), одеяло травное (Есенин),
скатерть травы зеленая (Северянин),
постель зеленая (Ходасевич), бархат
берегов (Бенедиктов), бархат зеленый
(Вяземский), шелк травы (Бунин), шелк
зеленый (Никитин), парча шелковая
(Кольцов), полы расстеленные (травы)
(Есенин), порфира зеленая (Майков), пух
зелени (Якубович), золото травы (Есенин),
изумруд трав вечный (Сологуб), яшма
курчавая прудовая (Пастернак), волны
(зелени) (Козловский), речи трав
прерывистые (Волошин), шептанье трав
(Сологуб).

ЦВЕТОɨК, -т к а ɨ , м.
ЦВЕТЫ

Декоративное растение с пышными
соцветиями (цветками) разнообразной
окраски.
Словообразование:
цветочек, цветочник, цветочный,
цветковый, цветик, цветник, цветниковый,
цвести, доцвести, доцветать, зацвести,
зацветать, отцвести, отцветать, расцвести,
расцветать, расцвет.
Ассоциации:
красивый, роза, красный, жизни, в пыли,
любви, прекрасный, аленький, алый,
полевой, розы, белый, душистый,
любимый, лепесток, желтый, завял, запах,
красота, лотос, голубой, дерево, растение,

花
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яркий, букет, красиво, лист, нежность,
растет, ребенок, розовый, аромат, бабочка,
бутон, в поле, весенний, герани, горшок,
дача, женщина, зла, каменный, лес, луг,
любовь, маленький, нежный, пахучий,
пестик, поле, пустыня, расцвел, рынок,
увядший, хрупкий.
Оценка: (+)
Эпитеты:
ароматный, благоухающий, душистый,
непахучий, блеклый, вялый, живой,
жухлый, засохший, пушистый, пышный,
свежий, волшебный, дивный, застенчивый,
изумительный, изысканный, ласковый,
милый, нежный, немой, несмелый,
печальный, полусонный, прекрасный,
прелестный, скромный, удивительный,
чистый, чудесный, чудный, яркий,
весенний, горный, дикий, долинный,
искусственный, лесной, луговой,
надгробный, оранжерейный, подснежный,
полевой, ранний, садовый, северный,
широколистный, южный.
Устойчивые сравнения:
Девушка как цветок (о красивой, здоровой,
цветущей девушке).
Идиомы:
Срывать цветы удовольствия (беспечно
предаваться радостям жизни).
Цветы жизни (о детях, иронически).
Примеры употребления:
Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал
большой букет полевых и водяных цветов
(Чехов).
Как вы мне любы, полевые / Глубокой
осени цветы! / Несвоевременные грезы, /
Не в срок возникшие мечты! (Случевский).
Поляны мирной украшенье, Благоуханные
цветы, / Минувшее изображенье, Земной,
минутной красоты (Жуковский)
Авторские поэтические сравнения,
образы, метафоры:
царица (Пушкин), питомец утренней росы
(Пушкин), дар земли душистый (Шишков),
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дар любви (Гумилев), дар любви бедный
(Тютчев), дары природы (Григорьев), краса
полей (Апухтин), краса полей минутная
(Жуковский), убор венчальный земли
(Якубович), убор весны (Блок), гость в
четыре лепестка небесный (Цветаева),
гость весенний (Дельвиг), дитя весны
первое (Шишков), хмель цветов
благодатный (Гумилев), сон цветов
бледный (Фофанов), томление цветка
(Анненский), бокал цветка (Северянин),
краса долин (Масальский), наряд цветов
(Фофанов).

СОРНЯɨК, -аɨ, м. Дикорастущее растение, засоряющее и
заглушающее культурные посевы. Борьба с
сорняками.
Словообразование: сорный, засорять.
Ассоциации:
злостный, полевой, обычный,
воинственный, обыкновенный, ржаной,
колючий, ползучий, ядовитый, злой,
гигантский.
Оценка: (-)
Эпитеты:
вредный, пыльный, опасный, зловредный,
грозный, большой, ненужный, коварный,
старый.
Устойчивые сравнения:
Растет как сорняк (очень быстро, мешая
другим растениям).
Идиомы: Любой сорняк – посеву враг, иди
в атаку на сорняк.
Примеры употребления:
Иван Ильич пошел по массиву проса и
стал собирать сорняки — тут и
обыкновенная лебеда, и бесхребетный
вьюнок, и упорный осот, и бесконечный
желтый цвет (Медынский).
Может, грязь ― как раковая опухоль или
вредный сорняк, растет, размножается?
(Садулаев).
Кто целовал твое поле, Россия, / Пока не
выступят васильки? / Твои сорняки
всемирно красивы, / Хоть экспортируй их,

杂草
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сорняки (Вознесенский).

Садовые цветы
Слово Толкование и лингвокультурологические

характеристики
Иллюстрация и

перевод
АɨСТРА, -ы,ж. Травянистое декоративное растение с

очень узкими лепестками, похожими по
форме на иголки и цветками различной
окраски без запаха. Цветет обычно в конце
лета, осенью, поэтому считается осенним
цветком и символизирует конец лета.
Словообразование: астровый, астрочка.
Ассоциации:
цветок, цветут, гвоздика, осень.
Оценка: (+)
Эпитеты:
белая, красная, осенняя, игольчатая.
Примеры употребления:
По краям дорожек цвели красные и белые
астры (Паустовский).
В кармашек его гимнастерки была
вставлена белая астра (Гроссман).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
гости отцветшего лета поздние (Апухтин),
головки понурые (Апухтин).

阿斯特拉 翠菊属

ГВОЗДИɨКА,
-и,ж.

Садовое растение с цветками красной,
розовой, белой окраски. Встречаются и
дикие сорта гвоздик. Красные гвоздики в
России считаются символом
революционной борьбы и Победы, поэтому
их обычно дарят ветеранам войны и
приносят на могилы погибших воинов.
Словообразование: гвоздичка, гвоздичный.
Ассоциации:
красная, цветок, роза, алая, душистая,
красный, одеколон, тупой, белая, в подарок,
ваза, День Победы, день рождения, запах,
корица, красивая, Ленин, любовь, майская,
от комаров, пахучая, прекрасная,

石竹
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революция, свадьба.
Оценка: (+)
Эпитеты: яркая, красная, чистая, нежная,
надломленная, белая, дикая, полевая,
розовая, алая, махровая.
Примеры употребления:
Доцветали разноцветные махровые
гвоздики (Куприн).
Красная гвоздика - спутница тревог,
Красная гвоздика - наш цветок (Ошанин).
Ты (солнце) нам даешь цветы - гвоздики
алые, и губы роз, и маки (Бальмонт).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры: бархат гвоздик (Фет).

ГИАЦИɨНТ, -а, м. Травянистое садовое декоративное
растение с продолговатыми листьями и
очень душистыми цветками, как правило,
нежных окрасок.
Словообразование: гиацинтовый.
Ассоциации:
розовый, цветок, аромат.
Оценка: (+)
Эпитеты:
розовый, нежный, душистый, ароматный,
весенний, ранний.
Устойчивые сравнения:
Нежный как гиацинт
Ароматный как гиацинт
Примеры употребления:
Вот гиацинты под блеском /
Электрического фонаря, / Под блеском
белым и резким Зажглись и стоят, горя. / И
вот душа пошатнулась, / Словно с ангелом
говоря (Гумилев).
Видеть его так близко, обонять сладкое,
словно расцвел гиацинт, дыхание, когда еще
недавно думала о нем такое! (Орлова).

风信子

ЛИЛИЯ, -и, ж. Луковичное декоративное садовое растение
с крупными цветками в виде колокола.
Имеет сильный, терпкий аромат. Помимо
садовой лилии существует водяная лилия,
которую также называют кувшинкой (см.
словарную статью «Кувшинка» в учебном
словаре). Лилии очень часто воспеваются

百合



193

русскими поэтами.
Словообразование: лилейный.Ассоциации:
цветок, аромат, белая, сад. красота, очень
сильный запах, тигровая, пруд.
Оценка: (+)
Эпитеты:
ароматная, душистая, белая, водяная,
стройная, фарфоровая, царственная.
Устойчивые сравнения:
Бела (белая) как лилия (о бледном,
аристократическом цвете лица (у
девушки, женщины).
Примеры употребления:
Лишь изредка в ветвях угрюмой ели
Вздыхали ветры сонные, летая, туда, где
лилии, царицы мая, В сияньи лунном
сумрачно белели (Бутурлин).
Вновь в памяти белых лилий И синих
миров сверканье (Гумилев).
Белоснежные чашечки лилий Распустились
в прозрачной воде (К.Р.).
А там, за решеткой, поставил бы я не
часовню, А белую лилию, символ души ее
чистой (Северянин).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
венчик лилий снежный (Майков), ковер
лилий (Крестовский), уста лилеи
(Волошин), царица (Пушкин), царица мая
(Бутурлин), лилейность лилий ласковая
(Северянин), сверканье белых лилий
(Гумилев), томленье лилий (Гумилев),
изливы лилий (Белый), изливы души
(Северянин), кубок живой (Анненский),
чаша белая (Анненский), чашечки лилий
белоснежный (К.Р.).

НАРЦИɨСС, -а, м. Луковичное садовое декоративное растение
с белыми или желтыми душистыми
цветками. Цветет ранней весной. Название
цветка связано с древнегреческим мифом о
сыне речного бога, прекрасном юноше,
который, увидев свое отражение в воде, был
потрясен своей красотой и потому стал
символом юношеской гордыни и

水仙



194

самовлюбленности. В обыденном сознании
нарцисс – это человек, который влюблен в
себя и не видит никого и ничего вокруг себя
и занят собственным восхвалением.
Словообразование: нарциссовый,
нарциссизм.
Ассоциации:
цветок, аромат, высокомерный,
депутат, душистый, самолюбование,
красота, весна, солнце, круг, желтый,
аромат, эгоизм, эстрада, вычурность.
Оценка: (-/+)
Эпитеты:
желтый, белый, весенний, ранний,
свежесрезанный, гордый, самовлюбленный,
чудесный, паршивый, увядший,
легкомысленный.
Устойчивые сравнения:
Самовлюбленный как Нарцисс (о крайне
эгоистичном, самовлюбленном, слепо
идеализирующем себя человеке).
Примеры употребления:
Пересаживают луковицы нарцисса в конце
августа (Газета).
Благоухая, как свежесрезанный нарцисс, и
абсолютно нагой, я вышел в коридор
(Бахтина).
Влюбленный в себя, как Нарцисс, он без
конца смотрелся в зеркальце, капризно
требовал, чтобы его особо тщательно
лечили, добивался повышенного рациона и
не разрешал закрывать форточку, чтобы в
палате всегда был приток свежего воздуха
(Кожевников).

ПИОɨН, -а, м. Декоративное садовое травянистое
растение с крупными темно-красными,
розовыми и белыми цветками. Пионы
цветут в конце весны и ценятся садоводами
за пышную листву и эффектные,
декоративные цветы.
Словообразование: пиончик.
Ассоциации:
красивый, шар, пушистый, июнь, старый,
большой, огород, сад, праздник, Франция.

牡丹
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Оценка: (+)
Эпитеты:
красный, розовый, весенний, махровый,
душистый, ароматный.
Устойчивые сравнения:
Краснеть/покраснеть как пион (об очень
красном, покрытом, румянцем (от
смущения, неловкости, стыда) человеке).
Красивый, как пион.
Примеры употребления:
От прежних цветников уцелели один пионы
и маки, которые поднимали из травы свои
белые и ярко-красные головы (Чехов).
Пион расцвел на грядке / И удивил красою,
/ Он весь покрыт росою – / На нас глядит
украдкой (Кузьминская).

ПОДСОɨЛНЕЧН
ИК, -а, м.

Травянистое высокое растение с очень
крупным желтым цветком (похожим на
солнце), на достаточно прочном стебле,
разводимое для получения семян,
содержащих масло, а также в декоративных
целях.
Словообразование: подсолнечный,
подсолнух.
Ассоциации:
золотистый, семя, солнце, солнышко,
семечки, лето, масло, жёлтый, радость, дитя
Оценка: (+)
Эпитеты:
одинокий, золотой, высокий, хороший,
цветущий, большой, радостный, веселый.
Устойчивые сравнения:
Желтый как подсолнечник (о чем-либо
ярко-желтом).
Примеры употребления:
И ее женское сердце, всегда неувядаемое,
всегда тянущееся к любви, как
подсолнечник к свету, было сейчас чисто и
разнежено (Куприн).
Половина двора заросла гигантскими
подсолнечниками, низко гнувшимися под
тяжестью своих желтых шапок (Куприн).
А почти сразу за забором, на бугорке около
насыпи цветет большой золотой

向日葵
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подсолнечник (Жигулин).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
цветок-плебей (Фофанов), солнце солнца
(Пастернак).

РОɨЗА, -ы, ж. Декоративный садовый кустарник с
крупными махровыми, обычно
ароматными, цветками разнообразной
окраски и со стеблями, покрытыми
шипами, а также цветки этого растения. По
мнению многих европейских и русских
поэтов, роза является царицей цветов,
ввиду чего чаще, чем другие цветы,
воспевается в русской поэзии.
Словообразование:
розочка, розарий, розариум, розовый,
розоватый.
Ассоциации:
красная, аромат, шипы, ветров, алая, белая,
красивая, колючая, с шипами, душистая,
запах, любовь, прекрасна, роса, цветет, 8
Марта, белила, бледная, болгарская,
бутылка, в вазе, в подарок, красота,
колючая, нежная, нежность, праздник, в
цвету, дикая, свидание, зеленая, и крест,
клумба, коза, красиво, куст, Ласковый май,
май, прекрасная, слишком дорогая, упала на
лапу Азора, эмблема печали.
Оценка: (+)
Эпитеты:
ароматная, душистая, живая, красная, алая,
белая, черная, чайная, нежная, дикая,
колючая, коварная, совершенная, гордая.
Устойчивые сравнения:
Цвести как роза (о красивой, яркой девушке
или женщине).
Алеть как роза (устар.: о чём-л.
ярко-красного, пунцового цвета).
Примеры употребления:
Увяла роза, дитя зари (Пушкин).
Про певца по зарям говорят, / Будто розу
влюбленною трелью / Восхвалять
неумолчно он рад / Над душистой ее
колыбелью (Фет).

玫瑰
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Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви. / Я послал
тебе черную розу в бокале / Золотого, как
небо, Аи (Блок).
Как хороши, как свежи были розы / В моем
саду! Как взор прельщали мой! / Как я
молил весенние морозы / Не трогать их
холодною рукой! (Тургенев).
Две розы под окном раскрылись – Две
чаши, полные огня (Бунин).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
цвет любви (Батюшков), гость нашей
стороны (Апухтин), друг зари (Державин),
дитя зари (Пушкин), дочь весны юная
(Давыдов), дочь Востока (Апухтин), дочь
небес (Лермонтов), дщерь весны
(Державин), красота весны
(Тредьяковский), владычица сада молодая
(Фет), госпожа (Тредьяковский), царица
цветов (Кюхельбекер), царица цветов
ароматная (Баратынский), царица цветов
славна (Тредьяковский), царица цветов
(Сумароков), уста алые (Фет), дар любви
забвенный (Иванов), краса цветов
(Дельвиг), рубин (Надсон), сотни рубинов
(Надсон), яхонт несравненный
(Тредьяковский), яхонт цветников
(Тредьяковский), заря (Бенедиктов), солнце
цветников (Тредьяковский), вдохновенье
соловья (Веневитинов), чаша полная огня
(Бунин), эмблема райской красоты
(Веневитинов), свиток яркий (Фет).

ТЮЛиПАɨН, -а,
м.

Луковичное декоративное садовое растение
с крупными цветками самых разных цветов.
Цветет ранней весной.
Словообразование:
тюльпанчик, тюльпанный.
Ассоциации:
красный, цветок, Фанфан, черный,
красивый, роза, желтый, распустился,
степь, цветы, алый, аромат.
Оценка: (+)
Эпитеты:
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цветущий, райский, садовый, весенний,
черный, красный, белый, фаянсовый,
желтый, степной, ярко-красный,
расцветающий.
Устойчивые сравнения:
Алый, как тюльпан.
Покраснеть, как тюльпан.
Раскрыться, как тюльпан навстречу
весеннему солнцу.
Примеры употребления:
Даже сам хозяин наш покраснел, как
тюльпан (Достоевский).
А военный городок-то был среди
Каракумской пустыни, и вокруг простой
пейзаж, и животные все очень простые, и
все растения можно сразу запомнить, и цвел
только один цветок ― маленький тюльпан.
(Сокуров)
Давно меж листьев налились Истомой
розовой тюльпаны (Анненский)
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
ковер тюльпанов (Ахматова), чара
тюльпанов сребролистая (Анненский),
истома розовая (Анненский)

ФИАɨЛКА, -и,
ж.

Травянистое растение с фиолетовыми, реже
белыми или разноцветными цветками.
Существуют садовые и дикорастущие
(лесные, полевые) разновидности фиалок.
Фиалка выращивается и как комнатный
цветок. Их необыкновенно красивый цвет
стал причиной того, что голубые и синие
глаза девушек традиционно сравнивают с
фиалками.
Словообразование: фиалковый, фиалочка.
Ассоциации:
в поле, нежность, фиолетовый, цветок.
Оценка: (+)
Эпитеты:
душистая, лесная, белая, ночная, темная,
скромная, южная, голубая, нежная,
скромная.
Устойчивые сравнения:
Цвести как фиалка (о юной,
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целомудренной, очень красивой девушке).
Скромная, как фиалка (о скромной
девушке).
Примеры употребления:
Встречались поляны, сплошь синие от
фиалок (А. Н. Толстой)
Ему снится странная, похожая на голубой
огонек, светящаяся фиалка (Петросян).
И тихой фиалки, / Свежей затворницы леса,
/ Смиренный и все примирняющий Шепот
душистый (Шестаков).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
дитя струй водяных и воздушных нежная
(Блок), дщерь Флоры (Бобров), затворница
леса свежая (Шестаков), шепот фиалки
душистый (Шестаков), грезы
несвоевременные фиалок (Случевский),
грусть фиалок (Цветаева).

ХРИЗАНТЕɨМА,
-ы, ж.

Травянистое садовое декоративное
растение с цветками различной окраски без
запаха. Цветет обычно в конце лета и
осенью. Часто в поэзии является символом
осени и увядания природы.
Словообразованиие: хризантемный.
Ассоциации:
праздник, белая, невинность, кустовая, в
саду, зима, осень, чистота, долгостойкая,
острая, утро, без души.
Оценка: (+)
Эпитеты:
желтая, осенняя, белая, строгая, гордая.
Примеры употребления:
Внизу, на мягкой земле, — пунцовые
терновники с цветами, как чашечки;
полукустарники любимых японцами
хризантем (Новиков-Прибой).
Я раза два видела его ― рослый, красивый,
в франтовском кремовом костюме, и даже
жёлтая звезда, пришитая к его пиджаку,
выглядит, как желтая хризантема
(Гроссман).
Опустел наш сад. Вас давно уж нет. / Я
брожу один, весь измученный. / И
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невольные слезы катятся пред увядшим
кустом хризантем. / Отцвели уж давно /
Хризантемы в саду, / А любовь все живет /
В моем сердце больном (Шумский).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
голова нежная (Анненский), головки
хризантем (Северянин).

Полевые цветы
Слово Толкование и лингвокультурологические

характеристики
Иллюстрация и перевод

ВАСИЛоК,
-лькаɨ, м.

Травянистое полевое растение с синими
цветками. Цветет летом. Обычно растет в
поле среди колосьев пшеницы и ржи.
Словообразование:
василечек, васильковый, васильково-синий.
Ассоциации:
полевой, цветок, Вася, пшеница, нежный,
ласковый, весенний, синий, цвет неба,
простота, маленький, полевой цветок, сад.
Оценка: (+)
Эпитеты:
нежный, голубенький, ярко-синий, голубой,
расцветший, степной, полевой.
Устойчивые сравнения:
Глаза голубые (синие) как васильки.
Идиомы:
Глаза – как васильки.
Примеры употребления:
Фенечка зашла в высокую, густую рожь,
поросшую полынью и васильками
(Тургенев).
Кто целовал твое поле, Россия, /пока не
выступят васильки? /Твои сорняки всемирно
красивы, / хоть экспортируй их, / сорняки. /
С поезда выйдешь – / как окликают! / По
полю дрожь. / Поле пришпорено васильками,
// как ни уходишь – все не уйдешь…
(Вознесенский).
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Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
головка свежая (Вяземский), очи голубые
(К.Р.), сапфиры (Северянин).

КОЛОКОɨЛиЧИК,
-а, м.

Травянистое полевое растение с лиловыми,
белыми или темно-голубыми цветками,
похожими на маленький колокол. Цветет
летом. Часто воспевается в песнях и
народной поэзии.
Словообразование: колокольчатый
Ассоциации:
цветок, голубой, полевой, лесной, лето,
лошадь, на лугу, нежный, одуванчик,
пчела, светлый, серебристый, сине-голубой,
синенький, темно-голубой.
Оценка: (+)
Эпитеты:
синий, белый, лиловый, светлый, луговой,
изящный, маленький.
Примеры употребления:
Колокольчики мои, / Цветики степные! / Что
глядите на меня, / Темно-голубые? / И о чем
грустите вы В день веселый мая? Средь
некошеной травы, головой качая? (А.К.
Толстой).
Поздний цветок колокольчик! Не долго
тропинки тебе украшать: / Суровою осень
рукою Готова последнее Флоры убранство
пожать! (Панаев).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
ангелы белые (Соловьев), сердце
колокольчиков (Соловьев), венок
белоснежный (Соловьев), убранство Флоры
последнее (Панаев), море белое (Соловьев),
думы белые (Соловьев), колокольчик
сребротканый (Северянин), семья
колокольчиков (Майков).

风铃草

ЛАɨНДЫШ, -а, м. 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

铃兰



202

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, слова Фадеева).
В числе танцующих была/ Она особенно
мила,/ нежна, как ландыш (Полонский).
Дышу дыханьем ранних рос, / Зарею
ландышей невинных (Сологуб).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
ровесник весны (Глинка), гость душистый
(Глинка), питомец мая (Фофанов), красавица
лесная (Случевский), подарок весны (Фет),
бокал цветка склоненный (Фофанов), бокалы
ландышей склоненные (Льдов), дождь
ландышей сухой (Пастернак), стаканчик
опрокинутый весною (Мей).

МАК, -а (-у), м. Травянистое растение с крупными яркими
(обычно красными) цветками, содержащее
млечный сок и дающее плод в виде
коробочки с мелкими черными семенами.
Словообразование: маковый.
Ассоциации:
красный, цветок, наркотик, растение, поле,
конопля.
Оценка: (+)
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Эпитеты:
красный, алый, полевой.
Устойчивые сравнения:
Красный как мак (о ярко-красном, алом
цвете).
Цвести/расцвести как мак (о быстро
похорошевшей, расцветшей девушке).
Нежный как мак.
Идиомы:
Как маков цвет (о цветущей девушке).
Маковой росинки во рту не было (о давно
ничего не евшем и не пившем человеке).
Примеры употребления:
Правда, нет в садике бледных лилий,
Горделивых георгин, И лишь пестрые
головки Возвышает мак один (Плещеев).
А когда мой мак цвёл, что это была за
картина! (Чехов).
Маки, маки, красные маки! Горькая память
земли! Неужели вам снятся атаки, тех, кто с
этих холмов не пришли? (песня, слова
Поженяна).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
батист алый, крылья алого батиста
(Анненский), бабочки алые, крылья алых
бабочек развернутые (Анненский), пятно
кровавое (Анненский), наперстки мака
(Нарбут), цвет сонный маковый (Блок).

НЕЗАБУɨДКА, -и,
ж.

Травянистое растение с мелкими голубыми
цветками. С незабудками часто сравнивают
голубые и синие глаза молодых девушек.
Словообразование: незабудочка.
Ассоциации:
нравиться, цвести, цветок, девушка.
Оценка: (+)
Эпитеты:
голубая, нежная, лесная, милая, скромная,
ароматная, маленькая.
Устойчивые сравнения:
Глаза у кого-нибудь как незабудки (о
чьих-либо чистых, ясных голубых глазах).
Примеры употребления:
В зеленой, сочной траве пестрели и
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фиолетовые колокольчики, и полевая розовая
гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, и
фиалки... (Мамин-Сибиряк).
Желтый нарцисс ― к измене, красная
роза ― к страстной любви, незабудка―
верность до гроба… (Улицкая).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
плащ голубой незабудковый (Ходасевич),
глаза незабудок синие (Случевский), глазки
незабудок (Якубович).

ОДУВАɨНЧИК,
-а, м.

Травянистое полевое растение с желтыми
соцветиями и опушенными семенами, легко
разносимыми ветром. Цветет весной и в
начале лета. Из одуванчиков часто плетут
венки. Отцветая, одуванчик превращается в
шар, белый пух которого при малейшем
дуновении ветра разлетается в разные
стороны.
Словообразование: одуванчиковый.
Ассоциации:
желтый, цветок, божий, пушистый, мальчик,
белый, вино, золотой, поле, улетел.
Оценка: (+)
Эпитеты:
пушистый, желтый, полевой, легкий, белый.
Устойчивые сравнения:
Жёлтенький (желтый) как одуванчик (о
чем-либо желтом),
Как одуванчик (о человеке с тонкими,
непослушными, разлетающимися волосами).
Идиомы:
Божий одуванчик (об очень старом человеке
(чаще о женщине). Подразумевается его
беззащитность, физическая немощность;
может иметься в виду, что у него седые,
возможно, редкие, тонкие волосы,
напоминающие пух одуванчика).
Примеры употребления:
Светло-зеленая травка густо пробивалась
сквозь бурый прошлогодний дерн, и даже
первые одуванчики кое-где желтели по
откосам выемок (Морозов).
Одуванчики, все в пудре, / Помышляли об
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измене (Северянин).
Пожилую даму, маленькую, хрупкую,
похожую на одуванчик, скрутил
обезъяноподобного вида грабитель
(Донцова).
Плащ золотой одуванчиков / На лугу, на лугу
изумрудном! (Ходасевич).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
питомец мая (Фофанов), питомец поля
(Фофанов), одуванчики в пудре (Северянин),
звездинки из цветов мохнатые, шафранные
(Анненский), мотылек (Мей), душа
одуванчика (Клюев), плащ одуванчиков
золотой (Ходасевич), мячи одуванчиков
(Нарбут).

РОМАɨШКА, -и,
ж.

Травянистое растение с цветками,
состоящими из белых лепестков и желтой
сердцевинки. Ромашки цветут летом в полях
и на лугах и являются символом простой,
милой девушки. С ромашкой связана
народная традиция гаданий о счастливой
любви. Отрывая лепестки, девушки
перечисляют варианты вопросов о любимом:
«любит?», «не любит?» и др. Последний
лепесток является ответом на вопрос.
Словообразование: ромашечка, ромашковый.
Ассоциации:
белая, цветок, поле, полевая, лечебная,
любовь, гадание, гадать, желтая, красивая,
лето, спряталась, цветет, нежность,
девичество, детство, простота, мальчик, май,
простая, красота.
Оценка: (+)
Эпитеты:
полевая, луговая, нежная, простая, белая,
свежая.
Устойчивые сравнения:
Как ромашка (о простой, молодой, милой
девушке).
Идиомы: гадать на ромашке.
Примеры употребления:
На обочинах цвели запоздалые ромашки,
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мелкие и кустистые (Приставкин).
Есть славный цветок ромашка, в нем
солнышко, и к жёлтому солнышку во все
стороны приставлены белые лучи
(Пришвин).
За листком листок срывая / С белой
звездочки полей, / Ей шепчу, цветку вверяя, /
Что скрываю от людей (Павлова).
Если б гармошка умела, Все говорить не тая,
Милая девушка в кофточке белой, Где ты,
ромашка моя? (Фатьянов).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
звездочка полей белая (Павлова), свечи
ромашек (Волошин).

Комнатные цветы
Слово Толкование и лингвокультурологические

характеристики
Иллюстрация и перевод

ГЕРАɨНи, -и,
ж.

Травянистое растение с пахучими листьями,
некоторые виды которого разводятся как
декоративные комнатное растение.
Словообразование: гераневый, гераниевый.
Ассоциации:
цветок, подоконник, горшок, сильный запах,
бабушка.
Оценка: (+)
Эпитеты:
душистая, домашняя, красная, широколистая,
жирная, распустившаяся, пышная.
Примеры употребления:
Она разводила на балконе герань и другие
двудольные, постоянно там торчала, то и дело
окликая соседок из своих благоухающих кущ
(Снегирев).
И цветы матушка очень любила: возле дома
цвели клумбы, а в доме устроена была
специальная горка, на которой росли герань,
мирты, столетник, фикус, драцены (Кучерская).

老鹳草

КАɨКТУС, -а,
м.

Южное растение с безлистными мясистыми
стеблями самых разных форм, покрытыми
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колючками. В России разводится как комнатное
растение.
Словообразование: кактусовый.
Ассоциации:
колючий, растение, ежик, на окне, окно,
пустыня, африканский, вода, гриб, дедушка,
зеленый, игла, козел, колкий, круглый,
кустистый, лысый, на щеке, небритый, с
колючками, сажать, укол, экзотическое
растение.
Оценка: (+/-)
Эпитеты: толстенький, редкий, ценный,
колючий, большой, цветущий, высокий,
удивительный, смешной.
Устойчивые сравнения:
Колючий как (точно, словно, будто) кактус.
Небритый как кактус (о давно не бритом
мужчине).
Примеры употребления:
На Азорских островах диковинные кактусы
росли на обочинах дорог так же, как в
Боровичах лопух и репейник (Гранин).
В миску налили воды, а рядом воткнули
маленький кактус, который Таня отщипнула от
большого кактуса у себя дома (Аромштам).
Я уже прижилась там, уже готова была пустить
корни, как кактус (Андронова).

ОРХИДЕɨЯ, -и,
ж.

Травянистое тропическое растение с яркими
цветками причудливой формы, большей частью
душистыми. В России, ввиду климатических
условий, это как правило комнатный цветок,
очень популярный в последние годы.
Словообразование: орхидейный.
Ассоциации:
восхищаться, растение, цветок.
Оценка: (+)
Эпитеты:
дикая, апельсиново-розовая, белая, изящная,
нежная, тропическая, изящная, редчайшая
лиловая, причудливая.
Устойчивые сравнения:
Прекрасная как орхидея.
Примеры употребления:
Орхидеи красивы и изящны и к тому же
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периодически и подолгу цветут (Газета).
На ней было широкое домашнее платье из
сурового полотна, отчего шея и руки,
выглядывающие из него, казались еще нежнее.
Орхидея. Точно орхидея! (Гордеева).
Но, если чудным цветам орхидеи – тропики,
север – исландскому мху, / Можно ль, поистине,
только за это / В тех, или в этом цветов не
признать? (Случевский).
Назвать вас лотосом не смею: / Он любит
полночь и порок. / Итак, осталась орхидея, /
Индийско-сказочный цветок (Гофман).
Я был в тропических лесах, / Я ждал увидеть
орхидеи. / О эти стебли, точно змеи, / Печать
греха на лепестках (Бальмонт).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
пряная, как губы орхидей (Бальмонт), зев
беспощадный орхидеи (Сологуб), горящие
сердца (Герасимов), стебли орхидей, точно змеи
(Бальмонт).

ФИɨКУС, -а,
м.

Вечнозеленое дерево или лиана. Декоративное
комнатное растение с широкими овальными
листьями. Очень популярное комнатное
растение. Фикус в 30-е, 50-е, 60-е годы ХХ века
(в период отрицания ценности домашнего быта)
считался символом мещанства.
Словообразование: фикусный.
Ассоциации:
кактус, цветок, мещанство, уют, бабушка.
Оценка: (+/-)
Эпитеты: роскошный, искусственный,
огромный, комнатный, большой, высокий.
Примеры употребления:
Во всех трех комнатах — заботливо
расставленные цветы в горшках, фикусы и
кактусы, — весь этот достаток и чистота
удивили Семена (А. Н. Толстой).
Фикус лежал, как человек с раскинутыми
руками (Грекова).
Цветы в вазонах и большой фикус в кадке
застили свет (Гоник).

橡皮树（作室内盆景）
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Водные растения

ЛОɨТОС, -а, м. Южное земноводное растение с красивыми
крупными цветками и съедобными плодами и
корневищами.
Словообразование: лотосовый.
Ассоциации:
чистота, белизна, Восток, буддизм, Будда,
красота, вода, лепестки, спокойствие, смерть,
цветок, дискотека, порошок, стебель.
Оценка: (+)
Эпитеты: гигантский, белый, бронзовый,
голубой, царственный, волшебный .
Устойчивые сравнения:
Прекрасна, как лотос.
Примеры употребления:
Все колонны завершались капителями в виде
нежных цветов лотоса (Куприн).
Она была прекрасна, как лотос, розовеющий в
каплях росы (Вяземский).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
лики восковые (Случевский).

莲花

КУВШИНКА,
- и, ж.

Водное растение с крупными, плавающими на
поверхности воды листьями и желтыми или
белыми цветками. Растение с белыми цветками
называют также водяной лилией или просто
лилией (См. в словаре словарную статью
Лилия).
Словообразование: кувшиночка, кувшинковый.
Ассоциации:
кувшин, пруд, старый пруд, лето, аромат, лодка.
Оценка: (+)
Эпитеты:
желтая, белая, ароматная, восковая, нежная.
Примеры употребления:
Но кувшинка молчаливей всех. / Сколько ни
стою на берегу, - / Но кувшинка молчаливей
всех, - / Я ее расслышать не могу. / Горло ль ей
сдавила глубина? / Тайна ль тайн под ней
погребена? / Но кувшинка молчаливей всех: /
Все поют – молчит она одна (Матвеева).
Лежит кувшинка на листке, / Как на плоту
упругом. / И поплыла бы по реке К

睡莲
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приветливым подругам, / Да вот беда –
привязан плот, / Он никуда не поплывет
(Серова).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
молчаливая кувшинка (Матвеева), царица вод
(Надин), красавица (Талызин).

Травы

ЗВЕРОБОɨЙ,
-я, м

Травянистое растение или полукустарник,
применяемые как лечебное средство (от
желудочных расстройств и простуды).
Словообразование: зверобойный.
Ассоциации:
лечебный, трава, лес, лето, поле, знахарь,
деревня.
Оценка: (+)
Эпитеты:
лечебный, душистый, желтый, полевой.
Примеры употребления:
Бабушка срывает травы и рассказывает мне о
целебных свойствах зверобоя, подорожника, о
таинственной силе папоротника (М. Горький).
Продают также в аптеках траву зверобой, листья
мяты, можжевеловые ягоды, настоящий анис.
(Солоухин).

金丝桃

КРАПИɨВА, -ы,
ж

Травянистое растение с жгучими волосками на
листьях и стеблях, при соприкосновении с
которыми на теле человека возникает ожог.
Крапива растет обычно около домов и заборов.
Считается сорной травой, хотя может
употребляться в пищу и применяться как
лечебное средство.
Словообразование: крапивный, крапивка,
крапивушка, крапивник (суп из крапивы),
крапивница (сыпь на коже человека).
Ассоциации:
жгучая, кусачая , куст, овраг, растение, ожог.

荨麻
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Оценка: (-/+)
Эпитеты: жгучая, опасная, злая, лесная.
Устойчивые сравнения:
Злой как крапива (об очень злом, язвительном,
колком человеке).
Жжет как крапива (о чем-нибудь обжигающем,
вызывающем боль).
Примеры употребления:
Крапива обожгла мне руки (Тургенев).
Женщины выискивали варево для еды ― все
было съедено, сварено: крапива, желуди,
липовый лист, валявшиеся за хатами копыта,
кости, рога, невыделанные овчинные шкуры…
(Гроссман).
Здесь море, солнце и юг. Много цветов и очень
жгучая крапива (Букша).
Но мне милей в глуши садов / Тот ветер теплый
и игривый, / Что хлещет жгучею крапивой / По
шапкам розовым дедов (Анненский).
И крапивы дремучей поют леса, / Что по ним не
пройдет, не блеснет коса (Ахматова).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
кресты крапивы (Цветаева), леса крапивы
(Ахматова).

ЛЕБЕДАɨ, -ыɨ,
ж

Травянистое сорное растение с листьями,
обычно покрытыми мучнистым налетом. Растет
в огородах и около домов. В тяжелые годы из
лебеды варили суп.
Словообразование: лебедовый.
Ассоциации:
в огороде, трава, сорняк.
Оценка: (-/+)
Эпитеты:
высокая, пыльная, густая, серебристая.
Устойчивые сравнения:
Расти как лебеда (то же, что: расти как трава) –
расти без внимания и заботы.
Примеры употребления:
На заброшенных пустырях появлялась зеленая
лебеда, вырастал бурьян и всяческая сорная
трава (Соколов-Микитов).
Бросили они семя, да вместо пшеницы лебеда
повыросла, лебеда повыросла да полынь

滨藜
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горькая (Чугунов).
ЛОПУɨХ, -аɨ, м. Распространенное травянистое сорное растение

с очень крупными широкими листьями и
цепкими колючками. Русские люди могут
называть лопухом для характеристики не очень
умного, посредственного человека, который
совершает глупые поступки, а также наивного
человека, которого легко обмануть.
Словообразование: лопушок, лопуховый,
лопушистый, лопухнуться, пролопушить.
Ассоциации:
дурак, растение, большой, зеленый, растет,
лист, олух, трава, ты, ушастый, человек,
огород, полный, простофиля, репей.
Оценка: (-)
Эпитеты: огромный, заурядный, завядший,
большой, зеленый, молодой.
Устойчивые сравнения:
Наивный как лопух (о не очень умном, наивном
человеке).
Уши как лопухи (об очень больших,
оттопыренных ушах).
Примеры употребления:
Половина оврага засыпана сором, заросла
крапивой, лопухами, конским щавелем (М.
Горький).
А на самом-то деле он был лопух,
зауряднейший лопух (Трифонов).

牛蒡草

ПОЛЫɨНи, -и,
ж.

Травянистое растение или полукустарник с
очень сильным запахом, часто горькое на вкус.
Растет в степи, в поле и вдоль дорог.
Словообразование: полынный.
Ассоциации:
горькая, трава, степь, поле, запах, лето.
Оценка: (+/-)
Эпитеты:
горькая, сухая, голубая, печальная,
горько-сладкая, серебристо-пыльная, седая,
придорожная, обыкновенная.
Устойчивые сравнения:
Горький, как полынь (о чем-либо горьком на
вкус).
Горше полыни (о чем-либо в высшей степени
горьком).

艾草
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Примеры употребления:
Места посуше были заняты обыкновенной
полынью с перистыми листьями, издающими
приятный запах, если их потереть между
пальцами (Арсеньев).
Ни солома, ни пыльцу сеющая полынь не
заглушали застоялого избяного духа (Астафьев).
Старый дом, крыша деревянная, на ней даже
трава росла — полынь (Колпакова).
Поле, русское поле. / Пусть я давно человек
городской, / Запах полыни, / вешние ливни /
Вдруг обожгут меня прежней тоской (Гофф).
Липким запахом веет полынь. Спит черемуха в
белой накидке (Есенин).
Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры:
липкий запах полыни (Есенин).

РЕПЕɨЙИК, -а,
м.
РЕПЕЙ, -я, м.

Высокое сорное растение с плодами,
снабженными цепкими щетинками, с помощью
которых плоды прицепляются к шерсти
животных или к одежде человека. Их очень
сложно отцепить от одежды, вытащить из волос
и из шерсти животных. Современные русские
могут назвать репьем человека навязчивого,
прилипчивого, доставляющего неприятные
ощущения, от общения с которым трудно
избавиться.
Словообразование: репейничек, репейный.
Ассоциации:
колючка, лопух, прилип, колется, человек.
Оценка: (-)
Эпитеты: придорожный, колючий, высокий,
липкий.
Устойчивые сравнения:
Колючий как (точно, словно, будто) репей.
Надоедливый, привязчивый как репей.
Пристал (прилип, привязался) как репей .
Примеры употребления:
Среди двора сидела собака, выкусывая из хвоста
репейник (М. Горький).
Стихи уличного поэта пристали ко мне, как
репейник (Белоусова).
Он был живуч, как репейник, и обожали его
мальчишки (Алдан-Семенов).

刺实植物
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Авторские поэтические сравнения, образы,
метафоры: прицепиться репьем (Донцова).


