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Аннотация. В настоящей работе обсуждаются проблемы составления лексико-семантических групп существительных с опорой на словари. Представлена семантическая классификация существительных, обозначающих оценку женщины по особенностям поведения,
поступкам. Выделяются черты характера женщины, которые в русской культуре считаются
заслуживающими осуждения, а также определяется поведение женщины, не принятое в русском обществе. Делаются выводы о ценностях в русской культуре.
Ключевые слова. Семантика, оценка, лексико-семантическая группа, синонимы,
менталитет.
Abstract. This paper discusses the problem of compiling lexico-semantic groups of nouns based
on dictionaries. The semantic classification of the nouns, denoting the assessment of a woman
on the basis of specific behavior, actions, is presented. The features of a woman’s character are
distinguished, which in Russian culture are considered to be condemnable, and the behavior of
a woman that is not accepted in Russian society is also determined. Conclusions about values in
Russian culture are made.
Keywords. Semantics, evaluation, lexico-semantic group, synonyms, mentality.
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В методике преподавания русского языка
как иностранного работа с лексикой занимает ключевое место. Не случайно в настоящее
время появилось много исследований в области
лексики. Ученые [1; 2; 3; 4] анализируют разнообразные пласты лексики русского языка.
Существительные, обозначающие оценку
человека, также привлекают внимание специалистов, связанных с обучением иностранных
граждан русскому языку. Человеку свойственно
оценивать других людей по разным признакам,
но иностранцу порой не хватает лексического
запаса, чтобы выразить свою оценку человека.
Паюнена М. В. пишет: «Мы забываем
о творческой функции нашего языка. Он не
только отражает ту реальность, в которой мы
живем, но и активно творит, создает ее, и, говоря
на малограмотном, грубом, лишенном красоты
и гармоничности, но наполненном бестолковыми заимствованиями языке, мы порождаем
и воспроизводим бытие на почве примитивных
потребностей, без духовного начала, в серости
и агонии упадка прекрасной русской культуры»
[5, с. 2].
Мы заинтересовались группой существительных, содержащих оценку человека и, в частности,
оценку женщины, чтобы помочь учащимся подбирать слова, соответствующие речевой ситуации и помогающие выразить свое отношение
к той или иной женщине. Названная тематическая группа может значительно расширить коммуникативные возможности иностранцев, интересующихся русской культурой, так как понятие
оценки тесно связано с понятием «культурные
ценности народа».
Оказалось, что в русском языке существует
большое количество существительных, выражающих оценку женщины. Для составления лексикосемантической группы существительных, обозначающих оценку лица женского пола по
поведению, поступкам, сначала мы обратились
к Большому толковому словарю русских существительных [6].
В этом толковом словаре выделяется тематическая группа «Существительные, обозначающие оценку человека». В нее включено
129 существительных, которые разделены на
7 подгрупп:
1. Существительные, обозначающие положительную оценку
2. Существительные, обозначающие отрицательную оценку
3. Существительные, обозначающие лицо,
оцениваемое по умственным способностям
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4. Существительные, обозначающие оценку
по особенностям внешности
5. Существительные, обозначающие оценку
по манере речи
6. Существительные, обозначающие оценку
по профессиональным качествам, отношению
к работе
7. Существительные, обозначающие оценку
по поведению, поступкам.
Нас заинтересовала последняя, седьмая,
подгруппа.
В БТС русских существительных данная тематическая группа включает 12 слов. Это такие
слова: ворона, разиня, растеряха, клуша, копуша, размазня, растяпа, рохля, рыба, тихоня,
тряпка, шляпа.
Все слова можно отнести к женщине, кроме
«шляпа». Кроме того, для оценки женщины по поведению, поступкам мы смогли подобрать много других слов, опираясь на Словарь синонимов
русского языка Дьячковой Н.А [7]. Как оказалось,
в БТС представлены слова, которые несут отрицательную оценку. Поэтому и мы собрали слова с
отрицательной оценкой поведения.
Все слова в нашей картотеке — это существительные, указывающие на несоответствие
эталону женского поведения. Эти слова можно
объединить в следующие 8 подгрупп
1. Распущенность, безнравственное поведение: бесстыдница, беспутница, негодница,
распутница, развратница, блудница, потаскуха,
потаскушка, девка, шлюха, шалава, гетера, кокотка, гризетка, куртизанка (15).
2. Крикливость: кликуша (1);
3. Легкомысленную, ветреную, пустую и кокетливую женщину называют: ветреница, ветрогонка, вертихвостка, вертушка, вертячка,
шилохвостка, кукла, кокетка, фифа (9).
4. Женщина, ведущая себя неестественно:
жеманница, каботинка (2).
5. Заносчивая, важничающая женщина: гордячка (1).
6. Недоброжелательная, неприязненно настроенная по отношению к окружающим, проявляющая враждебное настроение, склонность
к ссорам, перебранкам: ведьма, гадюка, мегера, фурия, баба — яга, бесовка (6).
7. Проявление грубости, наглости и нахальства в поведении: хабалка, халда, мужичка, варварка, грубиянка, нахалка (6).
8. Бесхарактерная (слабый характер): ворона, разиня, растеряха, клуша, копуша, размазня,
растяпа, рохля, рыба, тихоня, тряпка, раззява,
тетеря, тюха, голова садовая, наседка, квочка,
копуша, мямля, недотепа, тихоня, овечка, божья
коровка, паинька, смиренница, рыба (26).
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Таким образом, можно сделать вывод, что в
Большом толковом словаре подгруппа «Существительные, обозначающие оценку по поведению, поступкам» представлена 12 словами, но
охарактеризовать женщину по поведению, поступкам в русском языке можно, как минимум,
66 словами.
Наиболее многочисленной оказалась подгруппа существительных, выражающих осуждение женщины за слабый характер — 26 слов.
На втором месте по численности существительные, выражающие порицание женщине за
распущенность, безнравственное поведение —
15 слов.

На третьем месте слова, выражающие негативную оценку легкомысленной, ветреной,
пустой и кокетливой женщины — 9 слов.
Далее отрицательная оценка женщине дается
за злость и грубость — по 6 слов.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что в русской культуре осуждение вызывают, в первую очередь, женщины бесхарактерные, аморальные и пустые.
Описанные особенности русских оценочных существительных, относящихся к женщине,
помогают иностранцам, изучающим русский
язык, лучше понять ценности русского народа
и его менталитет.
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