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не означає «панібратства», певна непомітна «дистанція», між лікарем та хворим 

повинна завжди витримуватися. Адже це буде гарантувати лікарю збереження 

свого авторитету й гідності та створюватиме для нього сприятливі психологічні 

умови. З одним хворим треба бути делікатним, з іншим – дещо контролювати 

перебільшенням, щоб не виникало легковажної оцінки свого стану; третього 

потрібно постійно підбадьорювати, щоб він «не падав духом». З одним пацієнтом 

потрібно жартувати, інший, навпаки, підозріло ставиться до усмішок  і у відповідь 

може образитись.  

Налагоджені стосунки лікаря і пацієнта не тільки є власно цілющими, також 

вони посилюють вплив інших лікувальних заходів: дисциплінованість хворого, 

готовність виконувати лікарські призначення. Сила словесного переконання часом 

не може зрівнятися з дією навіть найефективніших медикаментозних засобів. 

Духовна складова у схемі лікування така: щирість, доброта, чуйність лікаря та 

довіра і віра хворого.  
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В статье проанализирован ряд латинских родовых, русских литературных и 

диалектных названий лекарственных трав (фитонимов, характеризующих 

бытовое предназначение растений). Данные фитонимы были классифицированы в 

зависимости от мотивации, характера номинации и направления переноса 

значения. 
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Номинации лекарственных растений могут указывать на различные 

характеристики этих растений. Одна из подобных характеристик – это 

предназначение растений (например, медицинское, бытовое, магическое или иное). 

На основании проведенного в данной работе сравнительного анализа ряда 

латинских родовых наименований травянистых лекарственных растений, а также 

соответствующих им однословных русских литературных и диалектных названий, 

были отобраны фитонимы, отражающие бытовое предназначение растений. В 

результате классификации (с точки зрения мотивации, характера номинации 

(прямого или непрямого: метонимического или метафорического типа) и 

направления переноса значения) выделены типы подобных фитонимов, 

представленные в научной номенклатуре и в русском языке. 

В первой группе представлены фитонимы, содержащие указание на 

употребление растения в пищу.  

Метонимический принцип переноса «продукт человеческой деятельности – 

растение, из которого изготавливается продукт» представлен несколькими 

группами, связанными с различными аспектами человеческой деятельности, в том 

числе и с приготовлением пищи.  

Для диалектных номинаций представлена мотивация названиями напитка 

или кушанья, приготовляемых из растений. Например, на возможность 

приготовления чая из лабазника вязолистного и зверобоя продырявленного 

указывает фитоним чай (Filipendŭla ulmaria, Hyperīcum perforātum) [11, с. 261; 13, 

II, с. 189], объяснение которого можно найти в словарной статье к ура́зница 

(Hyperīcum): Уразницу как чай пьем [9, VI, с. 131]. Другое наименование – 

свеко́льник (Heraclēum sibirǐcum) [10, XXXVI, с. 230] – свидетельствует о 

применении борщевика сибирского для приготовления супа [14, с. 82]: свеко́льник 

< диал. свеко́льник ‘суп со свеклой’ [10, XXXVI, с. 230].  

Вторая группа образована фитонимом, характеризующим использование 

растения в пищу путем указания на процесс его использования.  

Отличие данной диалектной номинации от указанных выше заключается в 

характере метонимического переноса, в основу которого положено не упоминание 

о пищевом продукте, а называется само действие – процесс – название обусловлено 

использованием растения для приготовления чая. Подобный пример – 

наименование запа́рница (Hyperīcum) [10, X, с. 303], указывающее на процесс 

употребления растения: т.е. растение запаривают как чай (прост. запа́рить чай ‘то 

же, что заварить чай’ [12, IV, с. 744–745], диал. запа́рка ‘заварка (чая)’ [10, X, с. 

303]).  

В третью группу входят фитонимы, отражающие использование растения 

для окрашивания путем указания на цвет получаемого красителя.  
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Среди латинских терминообозначений такого рода следует указать родовое 

наименование Rubia (Rubia tinctōrum, марена красильная [5, с. 476]), являющееся 

дериватом прилагательного rubеr ‘красный’ [3, с. 676]: оно было дано растению в 

связи с красноватой окраской корневища и корней, но, главным образом потому, 

что из этих частей растения добывали красную краску [1, с. 302].  

В русских диалектах имеется наименование зелени́ка (Paeonia tenuifolia) [10, 

XI, с. 247], указывающее на употребление растения для получения зеленой краски 

[1, с. 238]. 

Отдельную, четвертую группу, составляют фитонимы, содержащие 

указание на использование растения для окрашивания путем сравнения 

получаемого красителя с физиологической субстанцией человека или животного.  

К метафорически обусловленным фитонимам, основанным на номинации их 

способности к окрашиванию, относятся диалектные названия зверобоя 

продырявленного (Hyperīcum perforātum), которые связаны с тем, что его корень, 

цветки и листья содержат красный, желтый и коричневый краситель [1, с. 172; 2, с. 

4]: например, крова́вник, кровавни́к [10, XV, с. 264–265] и др. Как отмечают 

ботаники, на корнях растения обитает особый червец, из которого в старину 

добывались красная и желтая краски [2, с. 4]. 

В пятую группу входят фитонимы, содержащие указание на использование 

растения в качестве музыкального инструмента.  

К наименованиям из данной группы, встретившимся в русском языке, 

относятся литературные фитонимы ду́дка, ду́дник (Angelĭca, Heraclēum) [12, III, с. 

1152–1154] и ряд диалектных наименований ду́дель, дуде́ль, дуди́ль (Heraclēum) [7, 

III, с. 283] и др., объясняющиеся тем, что многие зонтичные растения имеют 

высокие полые стебли [6, с. 67], что обусловливает их использование: из такого 

стебля легко можно изготовить дудочку; если срезать междоузлие вместе с узлом и 

затем рассечь по всей длине, то оно превращается в простейший духовой 

инструмент [14, с. 200].  

В составе шестой группы – фитонимы, характеризующие использование 

растения в качестве музыкального инструмента путем указания на процесс его 

использования.  

На подобный признак указывают литературная номинация борщевника 

пика́н (Heraclēum) [12, IX, с. 1174] и диалектные наименования дудника и 

борщевника пика́н (Angelĭca, Heraclēum sibirǐcum, Heraclēum), пика́на (Heraclēum 

sibirǐcum) [10, XXVII, с. 23] и др. В основе слова пика́н, согласно одной из версий, 

не исключающей возможности славянской этимологии, можно увидеть глагол 

пи́кать ‘пищать’, т.к. «из старых (стеблей борщевника) делают сопелки» [6, с. 69].  

Седьмую группу образуют фитонимы, содержащие указание на 

использование растения в качестве моющего средства.  

В данной группе представлено латинское родовое наименование Saponaria 

(Saponaria officinālis, мыльнянка лекарственная [5, с. 512]), производное от 

существительного sapo ‘мыло’ [3, с. 685]: наименование говорит о применении 

некоторых видов рода в качестве суррогата мыла из-за содержания пенящегося 

вещества – сапонина [4, с. 137; 14, с.  482].  

В литературном языке зафиксировано название мыльня́нка (Saponaria) [12, 

VI, с. 1417], являющееся калькой латинского родового наименования Saponaria [1, 

с. 316].  
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Названия, подобные литературному мыльня́нка, имеются и в диалектах – 

мы́льник, мы́льница (Saponaria officinālis) [10, XIX, с. 56]. 

Восьмую группу составляют фитонимы, содержащие сведения об 

использовании растения в качестве моющего средства путем указания на процесс 

его использования.  

Данные диалектные номинации обусловлены использованием растений для 

умывания или мытья животных. Так, причина появления фитонимов умыва́льница 

и умыва́нье (Coronaria flos-cucūli) [8, с. 525] – использование растения в связи с 

содержанием в его сырье сапониноподобного вещества [14, с. 367]: «Настоем этой 

травы умывают коров после отела, моют лицо и руки от загара» [10, XVII, с. 257]; 

«Настоем этой травы омывают коров после теления» [8, с. 525]. 

Таким образом, и в латинской номенклатуре, и в русском языке 

представлены фитонимы метонимического характера, основанные на принципе 

переноса «продукт человеческой деятельности – растение, из которого 

изготавливается продукт» (ср. диал. чай, ду́дка; лат. Saponaria и литер. мыльня́нка, 

диал. мы́льник). Также в латинской номенклатуре и в русском диалектном языке 

имеются фитонимы метонимического характера с принципом переноса «цвет – 

растение, дающее цвет» (ср. лат. Rubia и диал. зелени́ка). 

Некоторые типы номинаций не характерны для латинской ботанической  

номенклатуры и имеются только в русском языке. Так, в русском литературном 

языке и диалектах встречаются фитонимы метонимического характера, основанные 

на принципе переноса «действие – растение, при помощи которого осуществляется 

действие» (ср. диал. запа́рница; литер. и диал. пика́н). Только в диалектах 

встречаем фитонимы метафорического характера, основанные на принципе 

переноса «сходство с анатомическими структурами живых существ, их 

физиологическими субстанциями и продуктами жизнедеятельности» (ср. диал. 

крова́вник). 
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Запропоновано та впроваджено алгоритм визначення симетрії, асиметрії, 

диссиметрії соціальних, особистісних та емоційних характеристик за даними 
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An algorithm for determining of symmetry, asymmetry, and dyssymmetry of social, 

personal and emotional characteristics based on psychographic data, including a 

modified version of the latter. 
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Предложен и внедрен алгоритм определения симметрии, асимметрии, 

диссимметрии социальных, личностных и эмоциональных характеристик по 
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Вступ. В останні десятиліття в освіті загострилася проблема формування 

цілісного сприйняття навколишньої дійсності [1]. Внаслідок безперервного 

збільшення обсягу інформації у студентів формується фрагментарне мислення [1]. 

Ось чому зростає необхідність використання симетрії у побудові структур 

наукового знання та змісту освіти [1]. Загальна ідея симетрії є базисом 

систематизації наукового знання та сучасної освіти [1,2]. Здатність симетрії 

поєднувати переваги первинного дедуктивного поняття та загального індуктивного 

сприяє виявленню стійких закономірностей [1].  

Останнім часом застосовуються спроби встановлення зв'язків проміж 

психологією та квантовою механікою [3]. Проводиться аналогія проміж процесами 

категоризації у психології та редукцією хвильової функції у фізиці [3]. 

Перетворення Лоренца, що лежить в основі загальної теорії відносності, 

справедливе і для семіотичних систем, зокрема, за побудовою семантичних 

просторів, категоріальних структур свідомості [3].  

Симетрія, асиметрія, диссиметрія особистісних та емоційних характеристик за 

даними психографії може допомогти з визначенням особливостей множинних 

форм  проявів  інтелекту [4,5,6,7].  Така  множинність обумовлена вербальними,  


