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Введение 

 

Исследования российских психолингвистов в рамках триады 

«этнос-язык-культура» уделяют особое внимание взаимоотношению между 

языком, сознанием и культурой. Языковое сознание отражает особенности 

различных национальных культур, являясь важным предметом исследования 

современной российской психолингвистики. Московская школа 

психолингвистики рассматривает языковое сознание как «образы сознания, 

овнешняемые языковыми средствами: отдельными лексемами, 

словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и 

ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей» [Тарасов 

2000:3].  

Оппозиция «свой-чужой» считается базовой в человеческом сознании, 

фундаментом развития этноса и национальной культуры, занимая важное 

место в языке, культуре, менталитете и сознании наций, имеет богатые 

национальные культурные коннотации. Как отмечает В.М. Пивоев, ощутить 

освоенное как «свое» можно лишь относительно «чужого», «иного», 

«другого», не-своего. Лишь глядя в «зеркало» «чужого сознания» можно 

попытаться увидеть и понять себя, соотносительно «чужому» или «другому». 

У Достоевского герои всматриваются в зеркало «чужих» сознаний, чтобы 

лучше понять себя, уяснить «свои» смыслы. Поэтому культура всегда есть 

«зеркало», глядя в которое мы пытаемся увидеть себя, понять себя и 

обогатить себя, кроме того в этом «зеркале» можно попытаться увидеть «за 

спиной» свое будущее [Пивоев 1997:5].  

Наша диссертация посвящена исследованию оппозиции «свой-чужой» 

в языковом сознании носителей русского и китайского языков. В языковом 

сознании русских и китайцев существует сходства и различия, которые 

являются следствием сходств и различий между русской и китайской 

национальной культурой, а также мировоззрением русских и китайцев. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

положения теории речевой деятельности и концепция образ мира А.А. 
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Леонтьева; концепция языкового сознания Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, 

Т.Н. Ушаковой, В.В. Красных; концепция этнокультурной специфики 

языкового сознания Н.В. Уфимцевой, О.В. Балясниковой, Ю.А. Сорокина и 

др.; сформированные в Московской психолингвистической школе 

представления о том, что каждый этнос характеризуется своими особыми 

системами восприятия мира, которые формируются в процессе практической 

деятельности людей на основе их собственного опыта и традиций, 

унаследованных от предыдущих поколений (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя); 

представления о системном характере сознания и значения (А.А. Леонтьев, 

В.П. Зинченко, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин и др.). 

Также мы опираемся на теоретические положения, разработанные при 

исследовании оппозиции «свой-чужой» русскими и китайскими 

исследователями О.В. Балясниковой, М.Л. Хохлиной, Н.А. Завершинской, И.Г. 

Овчинниковой, В.М. Пивоевым, Ву Сяньву, Ли Жунжун, Ляо Чжэнь, Тун 

Хуэйцзе, Чжао Цюе, Ян Иинь и др. 

Объектом исследования является языковое сознание носителей 

русского и китайского языков.  

Предмет исследования – сходства и различия в содержании 

оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании носителей китайского и 

русского языков. 

Цель данного исследования – выявить сходства и различия в 

содержании и номенклатуре членов оппозиции «свой-чужой» в языковом 

сознании носителей китайского и русского языков. Поставленная цель 

предполагала решение следующих задач: 

 Провести анализ научной литературы по теме исследования. 

 Провести анализ материалов национальных корпусов китайского и 

русского языков. 

 Составить список слов-стимулов для эксперимента и провести 

ассоциативный эксперимент с носителями китайского языка. 

 Провести статистический анализ экспериментальных данных, выявить и 

описать содержание членов оппозиции «свой-чужой». 

 Провести анализ данных ассоциативных полей. 
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 Построить когнитивные модели оппозиции «свой-чужой» в языковом 

сознании носителей китайского и русского языков. 

Актуальность нашей работы определяется возрастающими 

межкультурными контактами между носителями китайского и русского 

языков, необходимостью предупреждать возможные конфликты 

непонимания.  

В качестве материала для исследования используются ассоциативные 

словари и национальные корпусы китайского и русского языков.  

Неоднородный материал и поставленные задачи потребовали приме-

нения нескольких методов анализа. В работе были применены методы 

качественного и количественного анализа, сравнительные методы и метод 

модерирования оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании носителей 

китайского и русского языков.  

Мы провели свободный ассоциативный эксперимент с 

испытуемыми-носителями китайского языка, всего 500 человек, студентами 

разных специальностей из  региональных университетов Китая.  В 

эксперименте использовались слова-стимулы: свой-чужой, я, мой-её/его, 

наш-их, друг-враг. В качестве метода исследования применялся свободный 

ассоциативный эксперимент, проводившийся путем письменного 

анкетирования в учебной аудитории и библиотеке. Экспериментатор объяснял 

испытуемым цели, требования, задачи и метод проведения исследования. От 

испытуемых требовалось написать первое пришедшее в голову 

слово-реакцию на слово-стимул. Допускалось реагировать отдельным словом 

любой части речи, словосочетанием или предложением. На запись каждого 

слова-реакции отводилось не более 10 секунд. Одному слову-стимулу должно 

было соответствовать одно слово-реакция. От испытуемых требовалось 

отвечать самостоятельно, запрещалось разговаривать с другими 

испытуемыми и пользоваться словарем. Эксперимент был проведен в 2013 и 

2014 годах, было заполнено 500 анкет, из которых 489 были признаны 

валидными.  

В качестве программного обеспечения для обработки 

экспериментальных данных использованы: AntConc 3.4.4 (2014), SPSS версии 
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19 и Microsoft Excel 97-2003. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

1) Построена когнитивная модель опопозиции свой-чужой в 

языковом сознании носителей китайского и русского языков. 

2) Раскрыта национально-культурная специфика оппозиции 

«свой-чужой» в языковом сознании носителей китайского и русского языков.  

3) Внесён определённый вклад в представления о структуре  

языкового сознании и заполнен пробел в исследованиях оппозиции 

«свой-чужой» в китайской лингвистике. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

результаты:  

- послужат оптимизации межкультурной коммуникации между 

носителями китайского и русского языков,  

- могут использоваться в университетских курсах общего языкознания, 

психолингвистики,  

-  вносят вклад в практику создания ассоциативных словарей в Китае. 

Новизна исследования определяется тем, что впервые: 

1) Введён в научный оборот материал ассоциативного эксперимента с 

носителями китайского языка со словами-стимулами членами оппозиции 

«свой-чужой/自己的-他人的». 

2) Изучено содержание членов оппозиции «свой-чужой /自己的-他人

的» в языковом сознании носителей китайского языка.  

3) Построена когнитивная модель оппозиции «свой-чужой» в 

языковом сознании носителей китайского и русского языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Оппозиция «свой-чужой/自己的-他人的» представляют собой одну 

из важнейших культурных, ментальных, языковых констант, составляющих 

русскую и китайскую национальные картины мира. 

2. Коллокация, т.е. словосочетание с высокой частотой, отражает 

национально-культурную специфику. С помощью исследование частотности 

коллокаций в языковом корпусе можно установить, какие языковые 

стереотипы имеются у носителей определённой культуры и языка. Появление 
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той или иной коллокации может, на первый взгляд, представляться 

результатом работы семантического механизма координации между словами, 

но по существу, это результат ограничений, накладываемых национальной 

культурой. 

3. В корпусах русского и китайского языков присутствует 

незначительное число одинаковых словосочетаний с частотами оппозиции 

«свой-чужой/ 自 己 的 - 他 人 的 ». Эти различие отражаются в разном 

содержании классификационных признаках. 

4. Русские и китайцы имеют разное содержание языкового сознания, 

отражающее представления о «своем-чужом» в ассоциативных полях, что 

обусловлено различием этнокультуры.  

5. Когнитивная модель оппозиции «свой-чужой/自己的 -他人的» в 

русском и китайском языковом сознании имеет сходную структуру и сходную 

номенклатуру когнитивных признаков. В ней выделяются три слоя: ядерный, 

промежуточный и периферийный. Однако иерархия и состав когнитивных 

признаков в каждом слое  различаются, демонстрируя различные 

когнитивные стратегии   двух групп испытуемых, отражающих  

национально-культурную специфику их языкового сознания. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов обеспечивается большим количеством материала: 73033 китайских и 

3623 русских коллокаций  со словом «自己的/свой»; 3526 китайских и 2385 

русских коллокаций  со словом « 他人的 /чужой»; 4401 слова-реакции   

китайских испытуемых и 4076 русских слов-реакций, а также адекватными 

материалу методами исследования. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты исследования обсуждались на 

следующих Всероссийских и Международных конференциях: 

– Международная научная конференция «Жизнь языка в культуре и 

социуме – 5», ИЯз РАН, РУДН, 29-30 мая 2015 г., Москва; 

– Первая Международная научная конференция «Межкультурное 

общение: контакты и конфликты», ИЯз РАН, НИН ВШЭ, МИЛ, 21-23 октября 

2015 г., Москва; 
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– Четвёртая конференция – школа «Проблемы языка: взгляд молодых 

ученых», ИЯз РАН, 24-26 октября 2015 г., Москва;  

– Всероссийская научная конференция «Человек перед выбором в 

современном мире; пролемы, возможности, решения», ИФ РАН, 27-28 

октября 2015 г., Москва; 

– XVIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории 

коммуникации «Теория речевой деятельности: практика и эксперимент», ИЯз 

РАН, МГУ, РПО, РАО, ФИРО, РУДН, 24-26 мая 2016 г., Москва; 

– II Всероссийская научная конференция «Значение как феномен 

актуального языкового сознания носителя языка», ВГУ, 28-29 октября 2016 г., 

Воронеж. 

– Пятая конференция – школа «Проблемы языка: взгляд молодых 

ученых», ИЯз РАН, 16-17 февраля 2017 г., Москва. 

 Материалы диссертации обсуждались на заседаниях Отдела 

психолингвистики Института языкознания РАН (2015–2017 гг.). 

По результатам исследования опубликовано 10 статей, из которых 4 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка и 5 приложений. 

Во Введении  определяются объект, предмет, цель и задачи 

исследования, раскрывается его актуальность, научная новизна, 

обосновывается теоретическая и практическая значимость, описываются 

методы исследования.  

В первой главе проанализированы понятие языкового сознания; 

проблемы его национально-культурной специфики; свободный 

ассоциативный эксперимент как метод исследования языкового сознания и 

ассоциативные словари как способ фиксации его содержания; методы анализа 

ассоциативных полей.  

Во второй главе излагаются теоретические основы исследования 

оппозиции «свой-чужой», даётся определение оппозиции «свой-чужой»; 

анализируется её отражение  в национальном сознании.  

В третьей главе приведены результаты анализа корпусов русского и 
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китайского языков по исследуемой теме.  

В четвертой главе описан ассоциативный эксперимент, включая его 

цель, гипотезу и экспериментальную процедуру; приведены результаты 

сопоставления и анализа русских и китайских ассоциативных полей 

слов-стимул членов оппозиции «свой-чужой». Построена когнитивная 

модель оппозиции «自己的 -他人的 /свой-чужой» в языковом сознании 

носителей китайского и русского языков.  

В заключении подводятся итоги работы и содержатся основные 

выводы исследования.  

Диссертационная работа также включает библиографический список 

и 5 приложений. 

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования языкового сознания 

1.1 Понятие языкового сознания 

«Сознание (англ. consciousness) — предельная абстракция и 

одновременно «вечная» проблема философии, психологии, социологии. 

Обсуждение проблемы сознания в философском ключе — это обсуждение 

коренных сторон человеческого бытия: богатство и многообразие отношений 

человека к действительности; способность идеального воспроизведения 

действительности; знание о мире, включающее представление о роли и месте 

человека в нем, о «смысле жизни»; о свободе человека, его чувстве вины и 

ответственности; о направленности мирового процесса и т. п » [Зинченко; 

Мещеряков 2002:466]. Языковое сознание – это один из видов сознания, 

которое «является сознанием «овнешненным», т.е. выраженное внешними 

языковыми средствами» [Ушакова 2004:6], очень широко исследуется в 

современной российской психолингвистике. Существует множество 

различных определений языкового сознания.  

П. Я. Гальперин и О. Я. Кабанова дают следующее определение: 

«языковое сознание – это закрепленный в грамматических значениях 

специфический языковой способ отражения действительности народом, 

говорящим на данном языке» [Гальперин; Кабанова 1972: 111–112]. Нельзя не 

согласиться с определениями, данными П.Я. Гальпериным, О.Я. Кабановой, о 
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том, что языковая грамматическая система – это основа языкового сознания, 

но не менее важным является понимание того, что в лексике и фразеологии 

также отражаются особенности языкового сознания [Нечаева 2009:30-33]. В 

словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой языковое сознание 

определяется следующим образом: «особенности культуры и общественной 

жизни данного человеческого коллектива, определившие его психическое 

своеобразие и отразившиеся в специфических чертах языка» [Ахманова 

2007:18]. Этот определение указывает на то, что языковое сознание связано с 

психологией народов и социокультурой, отражает национальную специфику.  

В российской психолингвистике общепринятым считается 

определение, данное Е.Ф. Тарасовым, который понимает языковое сознание 

как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при 

помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, 

ассоциаций, предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 

26]. Более того, Н.В. Уфимцева и Е.Ф. Тарасов подчеркивают, что «языковое 

сознание – это знания, ассоциированные с языковыми знаками для 

овнешнения в процессе общения первичных и вторичных образов сознания. 

Первичные образы, по А. Н. Леонтьеву, это знания, формируемые личностью 

в процессе восприятия объектов реального мира, а вторичные образы – это 

первичные образы, используемые в качестве перцептивных эталонов при 

последующих актах восприятия. Эти первичные и вторичные образы 

являются средствами формирования содержания мысли до ее оречевления 

при помощи языковых знаков, у которых с телами этих знаков ассоциированы 

общественно отработанные знания, называемые в лингвистике лексическими 

значениями» [Тарасов; Уфимцева 2009: 20]. 

Из вышеуказанных определений становится очевидным, что языковое 

сознание – это интернализация познания объективного мира носителями 

разных языков и культуры, отражаемая в процессе речевой деятельности, 

воспроизводящая соотношение «реальность – сознание – язык». Восприятие 

и познание объективного мира индивидом сформировали сознание, которое 

является психологической внутренней формой. В принципе, любое состояние 

сознания можно выразить с помощью языка (речи). Несмотря на то, что 
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существуют ограничения в выразительной способности языка, язык всё-таки 

становится переносчиком сознания. То есть, посредством языка нельзя 

вполне выразить все содержания сознания в процессе передачи информации, 

однако язык в определенной мере передаёт содержание сознания, достигая 

цели выражения мысли индивида. Это соответствует мнению Гумбольда о 

том, что «каждая мысль может быть выражена в любом языке» [Гумбольд; 

цит. по: Звегинцев 1964:81], это может быть был причиной того, что учёные 

возводят  понятие «языковое сознание» к Гумбольду.  

Исследование языкового сознания не может  быть оторвано от 

«сознания», то есть, от субъекта сознания – от человека. «Языковое сознание 

– это форма существования индивидуального, когнитивного сознания 

человека разумного, человека говорящего, человека общающегося, человека 

как социального существа, как личности» [Зимняя 1993: 51]. Более того, В.В. 

Красных подчёркивает, что «сознание не может не нести на себе 

отличительные черты того общества, в котором происходит становление 

личности…Сознание (языковое сознание) как феномен тесно связано с 

культурой, всегда национально …Сознание «ингерентно» человеку, культура 

– «адгерентна» …Сознание «формируется» в обществе, культура создается 

обществом и в нем «бытует» [Красных 2003: 26.29.388]. И.А. Зимняя тоже 

указывает, что «индивидуальное сознание человека есть определенная 

проекция общественного» [Зимняя 1993: 51].  

Таким образом, сознание личности несёт в себе особенности 

определённой национальной культуры. Каждый этнос характеризуется 

своими особыми системами восприятия мира. Они формируются в процессе 

практической деятельности людей на основе их собственного опыта и 

традиций, унаследованных от предыдущих поколений, поскольку, как пишет 

А.А. Леонтьев, «в основе мировидения и миропонимания каждого народа 

лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, 

когнитивных схем и т. д., сознание человека всегда этнически обусловлено» 

[Леонтьев 1993: 20]. «Этносоциокультурный фактор выявляется, в частности, 

в национально-этнических особенностях способа формирования и 

формулирования мысли» [Зимняя 1993:56]. Иначе говоря, сознание носителя 
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иного языка является продуктом этой этнокультуры, языковое сознание имеет 

национально-культурную специфику. Следовательно, мы можем выявить эту 

специфику с помощью сопоставительных исследований языкового сознания 

носителей разных культур. 

1.2 Национально-культурная специфика языкового сознания 

Языковое сознание является основным предмпетом в современной 

российской психолингвистике. Как указывает Н.В. Уфимцева, «С начала 

90—х гг. в московской психолингвистической школе начинает формироваться 

новая методологическая база для этнопсихолингвистических исследований: 

центральной проблемой становится исследование национально-культурной 

специфики языкового сознания индивидуума и этноса, а главной причиной 

непонимания при межкультурном общении признается различие 

национальных сознаний коммуникантов» [Уфимцева 2004:189]. При этом, 

«поиск национально-культурной специфики языкового сознания 

задает статус самого сознания: оно рассматривается как средство познания 

чужой культуры в ее предметной, деятельностной и ментальной форме, а 

также как средство познания своей культуры. Онтологией исследования 

языкового сознания является межкультурное общение носителей разных 

культур, сопровождаемое неизбежными коммуникативными конфликтами 

(конфликтами неполного понимания) из-за недостаточной общности 

сознаний [Уфимцева 2004:3]. По мнению Е. Ф. Тарасова, для анализа 

проблем взаимопонимания (непонимания) в межкультурном общении 

целесообразно проблему «общения носителей разных национальных 

культур» понимать, как проблему «общения носителей разных национальных 

сознаний» [Тарасов 1996:8]. Взаимопонимание в межкультурном общении 

предполагает, что «коммуниканты обладают общностью знаний об 

используемом языке, а также общностью знаний о мире в форме образов 

сознаний. Причину непонимания в ситуации межкультурного общения 

психолингвисты видят, таким образом, именно в различии национальных 

сознаний коммуникантов, а не в различии языков. Любой диалог культур 

реально протекает только в сознании носителя конкретной культуры, 
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которому удалось постигнуть образы сознания носителей другой (чужой) 

культуры в ходе рефлексии над различиями квазиидентичных образов своей и 

чужой культур» [Тарасов 1996:9]. 

Чжао Цюе указывает на то, что вначале языковое сознание 

рассматривалось как инструмент или предмет для анализа речевых 

особенностей носителей разных языков и культур, а в последние несколько 

лет в основном определяется как предмет для анализа национально- 

культурной специфики [Чжао 2012:1]. Сравнивая языковое сознание 

носителей разных языков и культур можно увидеть, как в нем отражается 

национально-культурная специфика и их внутренние миры, то есть, можно 

овнешнить с помощью языка как они понимают этот мир и как они 

воспринимают его.  

По материалам массового ассоциативного эксперимента, Н.В. 

Уфимцева отобрала 75 слов (ядро языкового сознания русских), имеющих 

наибольшее число связей с разными единицами ассоциативно-вербальной 

сети. Сопоставив и проанализировав ядро языкового сознания русских и 

англичан, она описала культурные стереотипы и образы сознания русских и 

англичан. Результаты показывают существование больших различий в двух 

культурах. Например, для русских самыми важными реалиями являются: дом, 

жизнь, деньги, лес, день, любовь, работа, вода, радость, дело, смерть, стол, 

дорога и т.д. а для англичан это – секс, деньги, работа, пища, вода, время, 

жизнь, любовь, машина, смерть, дом, кровать и т.д. Русские больше всего 

любят употреблять слова-оценки: плохо, хорошо, много, быстро, всегда, 

слова-качества: большой, хороший, старый и т.д, а англичане – хороший, 

ничего, плохой, сейчас, никогда, вниз, радость, отличный. Типичные 

действия русских – думать, говорить, жить, идти, сделать, а для англичан – 

работать, помогать, пить. Кроме того, очень важное место в образе мира 

современных русских занимает понятие «друг». А в ядере языкового 

сознания англичан, «друг» занимает только 73 место, имеет совсем иную 

эмоциональную окраску [Уфимцева 1996:139-162; Уфимцева 2009:98-111]. 

Н.В. Уфимцева также проанализировала ядра языкового сознания носителей 

четырех славянских культур: белорусов, болгар, русских и украинцев, 
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продемонстрировала определенное совпадение системности образ мира, 

особенно для белорусов, украинцев и русских, что естественно вытекает из 

общности их происхождения, истории и вероисповедания [Уфимцева 2000; 

Уфимцева 2003:102-109].       

В других странах мира ученые также ведут исследования в области 

языкового сознания носителей своих культур и языков. Вьетнамский ученый 

Нгуен Тхи Хыонг исследовала языковое сознание вьетнамцев в течение 

1998-1999 г.г. Она сделала вывод о том, что в структуре и содержании ядра 

языкового сознания русских и вьетнамцев существует большая разница. 

Например, ядро языкового сознания вьетнамцев включает такие единицы, как 

учиться, работать, жизнь, красивый, человек, хороший, счастливый, радость, 

любовь и т.д [Нгуен Тхи Хыонг 2000]. Что касается исследований в Китае, то 

в 2004 году был проведен свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), в 

котором приняли участие 264 испытуемых, студенты из разных 

универиситетов провинции Хэйлунцзяна и респонденты 12 различных 

рабочих профессиий. Китайский ученый Чжао Цюе выделила ядро языкового 

сознания китайцев, в которое вошли: красивый, очень, бегать, хорошо, идти, 

Китай, привет, экзамент, есть, мама, быстро, я, играть, медленно, писать, 

компютер, прыгать, человек, семья, друг, книга, деньги, милый, радостный, 

учиться и т.д. Типичные действия китайцев – бегать, идти, есть, играть, 

писать и прыгать. Последние глаголы – это описание студенческой жизни, а 

первые три слова отразили китайскую национально-культурную специфику: 

китайцы издавна обращают внимание на здоровье и долголетие, «есть» и 

«тренироваться» (бегать и идти) очень важно [Чжао Цюе 2005]. Из 

вышеназванных исследований следует, что, между языковым сознанием 

вьетнамцев и китайцев существует больше сходства, чем с русским. 

Совпадающими в ядре языкового сознания китайцев и вьетнамцев являются 

следующие единицы: учиться, красивый, хороший, человек и т.д., что 

естественно вытекает из общности их азиатской культуры. 

Мы можем сделать вывод, что языковое сознание имеет 

национально-культурную специфику, и что каждая нация имеет свои 

особенности. Как Е. Ф. Тарасов отмечает, «нет одинаковых национальных 
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культур, более того, нет одинаковых образов сознания, отображающих 

одинаковые или даже один и тот же культурный предмет» [Тарасов 1996: 19]. 

1.3 Свободный ассоциативный эксперимент и ассоциативные словаря 

Как пишет Н.В. Уфимцева, «возможны различные способы выявления 

специфики образов сознания носителей той или иной культуры. Среди 

экспериментальных исследований особое место занимают так называемые 

ассоциативные нормы. Как правило ассоциативные нормы (или 

ассоциативные словари) являются результатами обработки массовых 

экспериментов, проводимых по методике свободного ассоциативного 

эксперимента» [Уфимцева 1996: 140], а сам ассоциативный эксперимент 

является одним из способов овнешниния языкового сознания, «а 

ассоциативные поля, формируемые из реакций носителей языка, дают 

возможность описывать качества их образов сознания» [Уфимцева 2003:103].  

Что же такое ассоциативный эксперимент? В «Большом 

психологическим словаре» В. П. Зинченко и Б. Г. Мещерякова ассоциативный 

эксперимент (АЭ, англ. association experiment) рассматривается как «термин, 

утвердившийся в психологии для обозначения особого проективного метода 

исследования мотивации личности, который был предложен в самом начале. 

XX в. К. Г. Юнгом и практически одновременно с ним М. Вертгеймером и Д. 

Кляйном. Испытуемый должен отвечать на определенный набор 

слов-стимулов как можно быстрее любым пришедшим ему в голову словом. 

Регистрируются тип возникающих ассоциаций, частота однотипных 

ассоциаций, величина латентных периодов (время между словом-стимулом и 

ответом испытуемого), поведенческие и физиологические реакции и др. По 

характеру этих данных можно судить о скрытых влечениях и «аффективных 

комплексах» испытуемого, его установках и т. п» [Зинченко; Мещеряков 

2002:37]. С помощью ассоциативного эксперимента можно выявить 

содержание и структуру ассоциаций носителей разных культур и языков. 

Ассоциативный эксперимент бывает нескольких типов:  

1) Свободный ассоциативный эксперимент (САЭ). Испытуемый в 

ответ на предъявленное экспериментатором слово-стимул отвечает как можно 
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быстрее «первым пришедшим на ум» словом. 

2) Направленный ассоциативный эксперимент (НАЭ), состоит в 

том, что испытуемому предлагают отвечать не любым словом, а словом из 

ограниченной области (напр., ответное слово должно быть синонимом или 

видовым понятием и т. п.) 

3) Цепной ассоциативный эксперимент (ЦАЭ) — испытуемому 

могут предложить в течение определенного времени, напр. 1-3 мин, 

произносить любые «приходящие в голову» слова («поток сознания»), однако 

возможен и вариант направленного цепного ассоциативного эксперимент.  

В экспериментальных исследованиях языкового сознания чаще 

используется свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), который служит 

для описания коллективного языкового сознания носителей разных культур и 

языков, то есть ассоциативный эксперимент выяляет коллективный 

ассоциативный образец (норму).  

В силу этого, свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) в 

значительной степени гарантирует объективность полученных результатов, 

которые представляются в виде ассоциативных полей (АП). «В качестве 

нового материала для анализа языкового сознания стало 

использоваться ассоциативное поле» [Тарасов 2000:24]. В «Словаре 

лингвистических терминов» Т.В. Жеребила ассоциативное поле 

рассматривается как «совокупность ассоциатов, т.е. реакций на слово-стимул. 

Ассоциативное поле включает ядро (наиболее частотные реакции) и 

периферию» [Жеребило 2010:44]. По результатам массовых ассоциативных 

экспериментов возможно построение ассоциативно-верабальной сети. По 

мнению Н.В. Уфимцевой, «экспериментальным путем, в частности через 

проведение массового ассоциативного эксперимента и построение на основе 

его результатов ассоциативно-вербальной сети, можно выявить системность 

образа мира носителей той или иной культуры» [Уфимцева 1996:140], а, 

значит, «систему их культурных стереотипов, которые отражают особенности 

национального характера» [Уфимцева 2009: 98]. Следовательно, 

ассоциативное поле рассматривается как форма овнешения сознания для его 

анализа. С помощью анализа ассоциативного поля можно сравнить 
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содержание и структуру образов языкового сознания носителей разных 

культур и языков. Н.В. Уфимцева подчеркивает, что «ассоциативное поле 

того или иного слова-стимула – это не только фрагмент вербальной памяти 

человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в 

сознании «среднего» носителя той или иного культуры, его мотивов, оценок и, 

следовательно, его культурных стереотипов» [Уфимцева 2004:201]. 

Следовательно, мы можем использовать метод свободного ассоциативного 

эксперимента для исследования особенностей национальной культуры в 

языковом сознании носителей двух или более языков. 

«В ходе решения проблем языкового сознания были созданы и 

продолжают создаваться ассоциативные словари разных языков, которые 

дают возможность проводить сопоставления языкового сознания носителей 

разных языков и культур» [Тарасов 2006:4]. Ассоциативный тезаурус 

является моделью сознания человека, то есть, овнешняет сознание носителей 

того или иного языка. И это такая модель сознания, «которая представляет 

собой набор правил оперирования знаниями определённой культуры 

(вербальными и невербальными значениями), отражающими образ данной 

культуры» [Уфимцева 2003:103]. Ассоциативный словарь как специфическая 

компьютерная база данных «возникает в результате анализа и обобщения 

материалов свободного ассоциативного эксперимента и содержит данные как 

о прямых (от стимула к реакции), так и об обратных (от реакции к стимулу) 

связях между словами, в обоих случаях сопровождаемые количественными 

показателями, которые позволяют судить о силе этих связей. Применение 

специальных программ, предназначенных для машинной обработки 

материалов Ассоциативного словаря, позволяет выявить наиболее вероятные 

прямые и обратные связи между словами, а также установить силу такой 

связи и судить о близости значений слов, рассматриваемых как максимально 

близкие, если они связаны с одним и тем же набором слов и силы этих связей 

равны» [Уфимцева 2011:228-229]. 

Назовём некоторые из них:  

 «Словарь ассоциативных норм русского языка» (1977) под редакцией 

А. А. Леонтьева; 
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 «Ассоциативный фразеологический словарь русского языка» 

[Добровольский, Караулов 1994]; 

 «Русский ассоциативный словарь» – Ассоциативный тезаурус 

современного русского языка [Караулов, Сорокин, Тарасов, Уфимцева, 

Черкасова 1994-1998, 2002]; 

 «Славянский ассоциативный словарь» [Уфимцева, Черкасова, 

Караулов, Тарасов 2004]; 

 «Ассоциативный словарь школьников Саратова и Саратовской 

области» [Гольдин, Сдобнова 2011]; 

 «Русский региональный ассоциативный словарь - ЕВРАС» [Черкасова, 

Уфимцева 2014]; 

Также зарубежные ассоциативные словари:  

 «Ассоциативный тезаурус английского языка» [Киша 1972]; 

 «Киргизско-русский ассоциативный словарь» – [Титовой 1975]; 

 «Казахско-русский ассоциативный словарь» – [Дмитрюк 1998]; 

 «Китайский свободный ассоциативный словарь – 

Китайско-Болгарский словарь» – [Гогова 2004]; 

 «Французский ассоциативный словарь» – [Дебренн 2010] и др. 

Благодаря этим ассоциативным словарям, мы можем пытаться 

ответить на вопросы: как формулируются мысли (содержания сознания) 

носителей той или иной культуры, как они передают мысли другому? 

«Поскольку уже стало совершенно тривиальным для психолингвистов 

утверждение, что для того, чтобы общаться, необходимо иметь не только 

общий код, но и общность знаний (т.е. общность сознаний)» [Уфимцева 2009: 

98]. «Каждый народ, писал Г. Штейнталь, образует более или менее замкну-

тое сообщество, и каждый народ носит на теле и душе «отпечаток» своей 

особой природы. Он сохраняется и в языковом сознании личности – 

представителя конкретного народа [Штейнталь по.цит Балясникова 2000:6]. 

По мнению Ю.Н. Караулова, «Ассоциативный словарь являет язык в его 

предречевой готовности, обнажая сокровенный, скрытый от прямого 

наблюдения способ «держания» языка в памяти его носителя, приоткрывая 

таинственную завесу над святая святых, над тем, как устроена языковая 
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способность человека, человека говорящего и понимающего» [Караулов 

2002:751]. То есть, ассоциативный словарь показывает, как устроено языковое 

сознание человека – думающего, говорящего и понимающего. Он позволяет 

проникнуть в социально-историческую память носителей разных культур и 

языков и получить ответ на вопрос: «На какие знания опираются носители 

разных культур и языков в современном мире?».  

1.4 Структура и методы анализа ассоциативных полей 

Ассоциации – это связь между некими объектами или явлениями, 

основанная на нашем личном, субъективном опыте. Опыт этот может 

совпадать с опытом той культуры, к которой мы принадлежим. 

Ассоциативные поля позволяют описать структуру и содержание знаний, 

стоящих за словом. В числе преимуществ изучения ассоциативных реакций 

были названы следующие: выявление семантических связей слов, 

существующих в психике носителей языка; развитие теории речевой 

деятельности и теории владения языком; выявление специфичного для 

данной культуры и языка «ассоциативного профиля» образов сознания, 

интегрирующих в себе умственные и чувственные знания, которыми 

обладает конкретный этнос [Уфимцева 2004:191].  

При классификации реакций в ассоциативных полях обычно 

выделяются – фонетические, синтагматические и парадигматические. А.М. 

Новикова выделяет в ассоциативных полях следующие структуры: 1) 

фонетическую; 2) синтаксическую; 3) лексическую; 4) морфологическую; 5) 

когнитивную; 6) прагматическую; 7) статистическую [Новикова 1998:1-30].  

В семантическом гештальте ядра русского языкового сознания Ю.Н. 

Караулов выделяет 8 семантических зон: 1) ЧЕЛОВЕК; 2) 

ХОРОШО—ПЛОХО (оценка мира); 3) ЖИЗНЬ; 4) ДЕНЬГИ; 5) ДУМАТЬ 

(зона информации); 6) ЛЕС (природа); 7) РАДОСТЬ (чувства, эмоции); 8) 

КРАСНЫЙ (цвет мира). «Семантический гештальт складывается обычно из 

нескольких зон (их число колеблется в пределах 7 ± 2), которые объединяют 

типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, 

соответствующего имени поля (=стимулу), который отражает внутреннюю 
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семантическую организацию состава ассоциативного поля и характеризует 

поле как единицу знания о мире, соотнося его строение с отраженной в нем 

структурой реальности» [Караулов 2000:194]. 

В языковом сознании носителей китайской и русской культур члены 

оппозиции «свой-чужой» имеют универсальные и специфические значения. 

В исследовании М.Н. Хохлиной, выделяется одиннадцать 

классификационных культурно-когнитивных признаков: 1) ПРОСТРАНСТВО; 

2) ВРЕМЯ; 3) ЯЗЫК; 4) ЧЕЛОВЕК; 5) РОД, СЕМЬЯ; 6) ВОЗРАСТ; 7) 

ГЕНДЕР; 8) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ; 9) СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ; 10) РЕЛИГИЯ; 

11) ЭТНОС, которые формируют категорию сознания «свой-чужой» [Хохлина 

2011:90-98]. (См. Таблицу 2) 

Таблица 2. Культурно-когнитивных признаков оппозиции «свой-чужой» 

          Свой-чужой   

Признаки 

Содержание 

 

ПРОСТРАНСТВО 

 

верх / низ, правый / левый, близкий / далёкий, реальный / 

потусторонний, мир, мир живых / загробный мир, культурное / 

природное пространство, родина/чужбина и т.д. 

 

ВРЕМЯ 

 

в данный момент, сей момент, в данную минуту, времен 

очаковских и покоренья Крыма, с незапамятных времен, 

допотопные времена и другие. 

 

ЯЗЫК 

 

говорящие на одном / разных языках, понятная / не понятная 

речь, найти общий язык / говорить на разных языках. 

ЧЕЛОВЕК 

 

человеческий / нечеловеческий (звериный, демонический, 

небесный). 

РОД / СЕМЬЯ 

 

родственные / неродственные отношения, дочки-матери, жен и 

детей заложить, Иван, не помнящий родства и др. 

ВОЗРАСТ старший / младший, ребёнок / взрослый. 

ГЕНДЕР мужчина / женщина, парень / девушка. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ собственный, личный / принадлежащий другим, всё моё (своё) 

ношу с собой, на свою голову / за чужой счет и др. 

СТЕПЕНЬ  

БЛИЗОСТИ 

знакомый / незнакомый, друг / враг, привычный / 

своеобразный, необычный, между нами говоря, в один голос, 

закадычный друг и др. 

РЕЛИГИЯ 

 

христианин / иноверец, верующий / неверующий, праведный / 

греховный и др. 

 

ЭТНОС 

 

одной / разной национальности, загадочная русская душа, 

белый арап, французик из Бордо, цыганская душа (натура), 

тихий американец, сыны израилевы и др. 
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Фиксация и измерение национально-культурной специфики языкового 

сознания проводятся путем сопоставления ассоциативных полей 

псевдоэквивалентных слов в разных языках. В диссертации мы с помощью 

вышеописанного метода и классификации проанализируем ассоциативные 

поля членов оппозиции «свой-чужой/ 自己的 - 他人的 », чтобы выявить 

сходства и различия в структуре и содержании одиннадцати 

классификационных культурно-когнитивных признаков этой оппозиции в 

языковом сознании носителей китайской и русской культур и языков. 

Выводы 

Исследования российских психолингвистов в рамках триады 

«этнос-язык-культура» направлены на взаимоотношение между языком, 

сознанием и культурой. Языковое сознание отражает особенности различных 

национальных культур, являясь одной из приоритетных тем исследований 

российской психолингвистики.  

В девяностых годах 20-го века Московской школой психолингвистики 

была разработана новая методологическая основа для 

этнопсихолингвистиких исследований. Ее центральной проблемой является 

изучение национально-культурной специфики языкового сознания. Различие 

между национальными сознаниями коммуникантов признаётся главной 

причиной непонимания в межкультурной коммуникации.  

Для исследования языкового сознания были созданы ассоциативные 

словари, для составления которых активно использовался свободный 

ассоциативный эксперимент. Были выявлены и проанализированы структуры 

ядра языкового сознания англичан, русских, современных китайцев и других 

этносов, продемонстрированы их сходства и различия. Исследование 

проводятся не только в России, но и за рубежом.  
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Глава 2. Теоретические основы исследования «свой - чужой» 

2.1 Определение понятия «свой-чужой» 

Мы используем «Толковый словарь русского языка Ожегова», чтобы с 

помощью понятия «свой» определить смысл понятия «чужой»: «не свой, не 

собственный, принадлежащий другим» [Ожегов 2013: 826], а также чтобы 

определить смысл понятия «свой» с помощью понятия «себя»: 

«принадлежащий себе, имеющий отношение к себе» [Ожегов 2013:653]. Свой 

– это собственный, своеобразный, близкий и отечественный [Александрова 

2001: 447]. Чужой – не свой / об одежде с чужого плеча, посторонний и чужак 

[Александрова 2001: 553]. Проводя различие между этими двумя 

лексическими единицами, мы можем определить суть и свойства понятия «я». 

 Дихотомию «свой - чужой» можно представить так же в виде следующих 

формул: «родной - чужой», «родимый - чужой», «собственный - чужой» и т.д. 

[Львов 1984:248-253]. Например, «он свой» = «один из своих», а ещё это 

можно понять следующим образом: «не чужой», «это чужое» = «не своё».  

Определениями «自己的/свой» в «Современном китайском словаре» 

являются: ① Местоимение, вновь указывающее на предыдущее имя 

существительное или местоимение. ② Близкий, тесно связанный 

[Современный китайский словарь 2002: 1666]. Определением « 他人的

/чужой» является: «别人/другой человек» [Современный китайский словарь 

2002: 1215], в свою очередь определением «别人/другой человек» является: 

любой человек кроме себя самого или некоторых людей [Современный 

китайский словарь 2002: 86].  

Ввиду этого мы считаем, что объяснения и значения  «свой-чужой» и 

«自己的 -他人的» близки в русском и китайском языке. Они являются 

эквивалентными концептами: «свой» означает не другой, не чужой, «свой» 

тесно связан с группой близких людей. «Чужой» означает не свой, другой, 

отчужденную группу людей.  
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2.2 Отражение оппозиции «свой - чужой» в национальном сознании 

Некоторые учёные утверждают, что различная социальная среда 

порождает различные типы национального сознания. Двумя аспектами 

национального самосознания являются: врождённое коллективное 

бессознательное и приобретённое разумное сознание. Коллективное 

бессознательное является основным элементом национального сознания, 

которое формирует привычки, обычаи и другие виды постоянного поведения 

на основе долгосрочных трудовых практик. Национальное сознание является 

отражением существования нации. Представители одной нации постепенно 

образуют присущие именно этой нации этнопсихологические, 

этнокультурные и прочие особенности при долгосрочной общей работе и 

жизни. Эти особенности сопровождают каждого из представителей данной 

нации. Для взгляда на окружающий мир и формирования отношения к нему 

используются своя собственная уникальная национальная «культурная 

оптика». При формировании связей с другими народами каждый 

бессознательно отмечает «свой/同类» и «чужой/异类» менталитет, который и 

является коллективным бессознательным конкретной нации и принадлежит к 

определённому типу социума. Ван Ваньин отметила, что национальное 

сознание, во-первых, проявляется через отдельного человека из конкретной 

нации. В процессе коммуникации с представителями сообществ, когда 

отдельный человек покидает сформировавший его социум, его национальное 

самосознание проявляется тем сильнее, чем сильнее его ощущение 

принадлежности к этому социуму [Ван 1999:40].  

Русский национальный характер тяготеет к коллективизму под 

влиянием земледельческого общества. С точки зрения российских крестьян 

земля принадлежит Богу. Это может также указывать, что земля 

принадлежит всему миру. В XVIII-ом веке в России понятие «Родина» 

относилось только к местам рождения и начального воспитания, которое 

является «самым дорогим родным местом в сердце». Концепция «Мы - 

русский народ» сформирована при расширении понятия «Родина» от границ 

отдельных феодальных владений до границ Российского государства. Как 
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отмечает Л.Н. Вдовина, русское национальное самосознание возникло в 

догосударственную эпоху при переходе от рабовладельческого строя к 

древнерусскому государству, а концепция национального самосознания была 

воплощена в виде общего происхождения и принадлежности к 

определенному племени [Л.Н.Вдовина 1996:20].  Например, МЫ русские, 

ОНИ китайцы. Взгляды и идеология людей, проживающих на территории 

Руси, были постепенно унифицированы. Географическое положение Древней 

Руси также способствовало тесным связям между людьми. Общий язык, 

религия, историческая судьба и память помогали поддерживать связь с малой 

родиной и позволили выработать русское самосознание. Религия занимала 

ведущее место на Руси: после принятия христианства существовала 

дихотомия МЫ православные, ОНИ иноверцы, язычники (мусульмане, 

буддисты). Национальное самосознание имеет богатое историческое 

наполнение на основе противостояния «мы» и «они». 

Родоплеменное, клановое, семейственное сознание глубоко 

укоренилось в китайской традиционной культуре и пронизывает весь наш 

повседневный язык. Китайское общество претерпело множество изменений и 

поворотов в экономическом развитии, но его экономика до сих пор 

характеризуется патриархальными родственными связями. В жизни и 

социальной структуре небольшого семейного сельскохозяйственного 

производства мало что изменилось. Китайское общество существует 

благодаря семьям и в первую очередь зависит от кланов и групп на основе 

кровнородственных связей. Ляо Чжэнь указывает, что в этой группе люди 

могли получить статус и преимущества, которые не могли получить вне этой 

группы. Таким образом, люди были зафиксированы в этой сети отношений, у 

них возникла зависимость от семьи и группы, расширяющейся на основе 

кровнородственных связей. Личность существует, не для самой себя, а для 

семьи, других и общества [Ляо 2005: 66]. Действительно в китайском 

обществе личность на основе связей патриархального родства фиксируется в 

сеть отношений, которая выстроена в направлении от семьи и деревни к 

народу и нации. Такая ситуация порождает в менталитете зависимость от 

общества. Ву Сяньву отмечает, что на взгляд Сюнь Цзы (китайского 
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конфуцианского мыслителя) люди должны жить в группах, состоящих из 

себя и других, «Я» не может существовать отдельно от других. Общество 

состоит из меня и других, таким образом нужно обращать внимание на 

общество, чтобы не отрываться от других и не разрывать связи между собой 

и другими...... Для того, чтобы эта группа была устойчива, нужно осознать 

самого себя и других, относящихся к этой группе. Мы можем найти 

правильный путь взаимодействия с другими, как только хорошо осознаем 

самих себя и других [Ву 2010：45-46]. Иными словами, группа состоит из 

меня и других, и я не могу существовать в отрыве от других. Таким образом, 

подводя итог описанию указанных отношений в подобного рода социальных 

сетях, отметим что, чем глубже мы осознаём самих себя и других, тем лучше 

мы можем «плести» эту сеть. 

В исследовании самосознания в традиционной китайской культуре 

Тун Хуэйцзе отметил, что «Китай пережил тысячи лет феодального 

правления, после которых сельское хозяйство, монархия и конфуцианские 

нравственные нормы составляют единую культурную структуру, которая 

ограничила и подавила свободу личности. Наоборот, западная культура в 

рамках триады рыночной инновационной экономики, демократии, 

христианской религии обеспечивает широкое развитие индивидуальной 

свободы, подчеркивает ценности отдельной личности. Очевидно, эта 

культура обращает внимание на «себя» и на «своё» [Тун 2000: 502].  

Маркус и Китаяма предложили понятия «независимой личности» и 

«взаимозависимой личности», которые основаны на исследовании понятия 

«личность» в различных культурах. По общему мнению, восточноазиатская 

культура взращивает взаимозависимую личность, а западная культура 

воспитывает независимую личность. Эти точки зрения проиллюстрированы 

на рис.1[Ян 1999:60].  

Рис.1 Разница в понятии «личность» между восточной и западной культурами 
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(А) независимая личность                  (B) взаимозависимая личность 

Разница в понятии «личность» между китайцами и людьми из 

западных стран существует. Китайцы часто выражают «я» и «свой» с 

помощью понятия «сам себя», и «сам себя» является ядром в сознании 

китайцев. Ли Жунжун отметила, что «я» – это языковый знак для выражения 

«сам себя» в коммуникации китайцев, которая является результатом 

ожидаемой роли [Ли 2003:114].  

2.3 Содержание и структура оппозиции «свой-чужой»  

в языковом сознании  

«В языковом сознании действительность отражена в виде квантов 

переживаемого знания – концептов» [Зубкова 2008:90]. Во многих 

исследованиях соотношения языка и этнокультуры «свой-чужой» 

рассматривается не только как основа бинарной оппозиции, но и как 

языковой феномен (в том числе языковое сознание), который выражается в 

вербальной и невербальных формах. «Исходя из психолингвистического 

понимания феномена языкового сознания и его обусловленности 

деятельностью и культурой в целом, можно предположить, что оппозиция 

«свой-чужой» проявляется, по меньшей мере, на трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных уровнях: реальном (объектном и объективном), 
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психическом (отраженном, уровне сознания) и языковом (знаковом, 

обусловленном определенным содержанием, закрепленным за знаками 

языка)» [Балясникова 2003:5]. Эти исследования основываются на трех 

базовых понятиях: «культура», «деятельность» и «языковое сознание».  

Оппозиция «свой-чужой» отражает два аспекта деятельности 

личности: 1) взаимоотношение между личностью и множеством объектов 

окружающего мира. 2) человек как принадлежащий к определенному 

социальному слою: «свой» представляет ту же социальную группу, «чужой» 

является представителем другой социальной группы. Оппозиция 

«свой-чужой» отражает взаимоотношение языка и социокультуры внутри 

нации, она также отражается в связях между нациями таких как 

коммуникация, терпимость и конфликты. 

Понятие «свой-чужой» включает различные связи (отношения):  

 принадлежности: свой／чужой стол, костюм, компьютер;  

 родства: свой／чужой родственник, отец, ребёнок; 

 происхождения: свой край/чужие края, своя/чужая страна;  

 этноса: свое/чужое племя, народность, национальность;  

 языка: свой/родной язык, чужой/иностранный язык, с акцентом, 

диалект; 

 религии: своя/чужая вера, религия;  

 общества: свой/чужой социальный слой, коллектив, группа, 

сообщество и т.д.  

О.В. Балясникова относит к числу лексических единиц, содержащих 

инвариант «свой» следующие: 1) номинации родства и свойства (отец, брат, 

тесть, деверь, свояк); 2) членов одной социальной или профессиональной 

общности (коллега, сослуживец, сотрудник, одноклассник); 3) людей по 

общности происхождения (земляк); 4) деятельности (соавтор, соратник, 

сотрапезник, собутыльник); 5) по возрасту, принадлежности к одному 

поколению (сверстник, ровесник, шестидесятник); 6) имени (тезка) и т.п. 

«Друг» – одно из наиболее вероятных конкретизаций образа «свой». Группа 

слов с инвариантом «чужой» не так многочисленна: враг, недруг, незнакомец, 

посторонний, гость, иностранец, неизвестно кто и некоторые другие 
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[Балясникова 2004:272-273]. В исследовании М.Н. Хохлиной выделено 

одиннадцать классификационных культурно-когнитивных признаков: 1) 

ПРОСТРАНСТВО; 2) ВРЕМЯ; 3) ЯЗЫК; 4) ЧЕЛОВЕК; 5) РОД, СЕМЬЯ; 6) 

ВОЗРАСТ; 7) ГЕНДЕР; 8) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ; 9) СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ; 

10) РЕЛИГИЯ; 11) ЭТНОС, которые формируют категорию сознания 

«свой-чужой» [Хохлина 2011:90-98]. Конкретные содержания этих признаков 

описаны в главе 1, раздел 4. 

В исследовании концептуализации пространства этнонимов 

«свой-чужой» А.А. Константиновов, выделяется несколько отображений 

исследуемого пространства (см. рисунки 2-5) [Константинова 2011:5].  

  

Рис.2 Пространственные координаты 

«свой-чужой» 

Рис.3 Пространство «свой-чужой» 

 

 
 

Рис.4 Направление пространства 

«свой-чужой» 

 

Рис.5 Цвет градиента пространства 

«свой-чужой» 

 

По горизонтальной шкале вверху это пространство «свой», которое 

принадлежит к одной культуре, связано с высшим миром, раем, находится 

над землей, пространство «чужой» внизу выражает низший уровень и ближе 
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к земле (см. рис. 2). Рис. 3 отражается пространство «свой» и «чужой», свое 

пространство находится в центре и связано с чужим. Рис. 4 показывает, что 

«свой» означает не другой человек, «свой» тесно связан с группой близких 

людей. «Чужой» означает не свой, другой, отчужденную группу людей. Чем 

выше, тем светлее и чище (см. рис. 5). «Свой» означает свет и добро: в свое 

время (правильное), в свое удовольствие, мастер своего дела; «чужой» 

означает темный: чужими руками жар загребать, петь с чужого голоса. 

Представление людей об оппозиции «свой-чужой» – это стереотип. По А.А. 

Константиновой «свой» оказывается вверху, это понятный, правильный, 

хороший, справедливый, близкий, а «чужой» внизу, это непознанный, 

неправильный, плохой.  

Ю. Н. Степанов подчеркивает, что понятие «свой-чужой» тесно 

связано с человеческим самосознанием и понятием самого себя [Степанов 

2004:991]. Ван Ваньин также указывает на то, что самосознание для личности 

— это сознание собственного присутствия, т. е. осознание отношения между 

самом собой и окружающими вещами, порождаемое в сравнении и в связи с 

другими [Ван 1999:40]. Самосознание отражается в нашей бытовой жизни и в 

пословицах, поговорках. В.И. Зимин исследовал структуру «свой» и «чужой» 

в сознании русского человека с помощью материала пословиц и поговорок, и 

сделал вывод о том, что у русских содержание и способы выражение 

самосознания следующее: 1) очень высокая самооценка, например, и мы не 

лыком шиты, он знает себе цену; 2) положительное отношение к себе, 

отчасти эгоистичное, например, любит одного себя, и то не каждый день. 

Более того, одно из самых важных значений для самосознания это осознание 

себя и других. В русских пословицах и поговорках русские рассматривают 

«себя» как «обычных людей», крестьян, например, «Мы» в поговорках: будет 

и на нашей улице праздник, и МЫ не лыком шиты, и МЫ не лаптем щи 

хлебаем, и МЫ не хуже людей. Это обычный человек возник как образ 

коллектива – Мы и соглашается с коллективом. Согласно исследованию 

В.И. Зимина, мы можем выделить в человеческом самосознании четыре 

признака понятия «свой»: 

 связь с постоянным местом: Каждый кулик своё болото хвалит. 
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Каждая курица свой насест хвалит.  

 связь с родственниками и близкими: Всякой матери милы свои детки. 

Дитя хоть и криво, а отцу с матерью мило.  

 связь с характером, духовными качествами, подчеркивающие 

высокую оценку самого себя, иногда со сарказмом: Своё и не мыто – 

дело. Своё дитя и не мыто мило.  

 связь со собственными чувствами: Всякому своя слеза солона. Своя 

болячка больней болит.  

Мы узнаем из множества пословиц и поговорок, что люди вначале 

заботятся о себе, потом о других. Действительно, люди обычно оценивают 

себя хорошо, считают себя лучше, чем другие, но что касается боли то 

наоборот, люди думают, что своя боль сильнее, чем у других. Мы считаем 

это естественным состоянием психики человека.  

«Чужой» основывается на противопоставлении «своему», например, 

чужое – все то, что не моё. В «чужом» можно выделить три признака:  

 «чужое» нельзя почувствовать: Чужая боль не болит. Чужая слеза не 

солона. За чужой щекой зуб не болит.  

 «чужие» вещи всегда лучше: в чужом огороде огурцы вкусней. В 

чужих руках ломоть толще.  

 «Чужой» всегда не известно и не понятно: Чужая душа – потемки. В 

чужую душу не влезешь. Нет таких трав, чтоб узнать чужой нрав 

[Зимин 1995:56-57]. 

И.Г. Овчинникова исследовала дихотомию «свой-чужой» в сознании 

молодых россиян с помощью ассоциативного эксперимента. В свободном 

ассоциативном эксперименте использовали 37 слов-стимулов (свой, чужой, 

беженец, мы, я и др.), в качестве испытуемых принимали участие 450 

студентов пермских вузов. Эксперимент был проведен в 2006-2008 годах, 

было получено почти 14000 реакций. Автор исследования сделала выводы, 

что «категория "свой" в сознании молодых россиян включает характеристики 

по этническим, социальным и культурным признакам. "Свой" принадлежит 

тому же этносу, той же культуре, соблюдает те же традиции, входит в ту же 

социальную группу. Свой близок в пространстве, знаком, родствен. Свой – 
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это личность, индивид, с которым связывают любовь и дружба. Тем не менее, 

категория свой неоднородна и противоречива. Свой не свободен от 

недостатков, порой заслуживает негативной оценки. Чужой в сознании 

молодых россиян – это представитель иной социальной группы. Оказывается, 

значимой и пространственная отдаленность чужого. Этническая 

характеристика чужого менее существенна, чем социальная: к чужим относят 

нерусских и чеченцев. Категория чужой слабо дифференцирована; 

объединяющими категорию признаками остается отдаленность в 

пространстве и отрицательная оценка» [Овчинникова 2008:4-7]. 

Приведенный выше обзор исследований включает значимые 

концепции содержания и структуры оппозиции «свой-чужой» в языковом 

сознании. Далее в работе мы с помощью этих методов и теорий исследуем 

оппозицию «свой-чужой» в языковом сознании носителей китайской и 

русской культур и языков.  

Выводы 

Проанализировав значения оппозиции «свой-чужой» и «自己的-他人

的», мы пришли к заключению, что «свой-чужой» и «自己的-他人的» 

являются эквивалентными концептами в русском и китайском языках. При 

контактах с другими народами каждый бессознательно выделяет «свой/同类» 

и «чужой/ 异 类 » менталитет, который и является коллективным 

бессознательным конкретной нации и принадлежит  определённому типу 

социума. Понятие «свой-чужой» в языковом сознании носителей языка 

включает много связей, например, отношение принадлежности, родства, 

происхождения, этноса, языка, религии, пространства, времени, общества и 

т.п. Эти связи можно показать путем анализа языковых корпусов и 

ассоциативных полей слов, обозначающих «свой-чужой». 
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Глава 3. «Свой-чужой» в корпусах русского и китайского языков 

3.1 Корпусы русского и китайского языков 

Национальный корпус предназначен для обеспечения научных 

исследований широкого спектра: лексикографии, искусственного интеллекта, 

литературоведения, анализа и синтеза речи, а также всех разделов 

лингвистики [Мамонтова 2007:281]. В. П. Захаров рассматривает корпус как 

большой, представленный в электронном виде, унифицированный, 

структурированный, размеченный, филологически компетентный массив 

языковых данных, предназначенный для решения конкретных 

лингвистических задач [Захаров 2005:3]. Иными словами, корпус – это 

представленный в электронном виде, как правило, размеченный для анализа в 

лингвистических целях, обеспеченный сравнительно простой в 

использовании поисковой системой репрезентативный массив 

неотредактированных текстов, представляющих как можно большее 

количество «вариантов» языка [Козлова 2013:87].  

Корпус рассматривается как материал для лингвистических 

исследований лингвистики, и правильный выбор его очень важен. Известные 

русские ученые-лингвисты, исследователи корпуса В. П Захаров, 

С. Ю. Богданова указывают на то, что объём корпуса должен быть достаточно 

большим, чтобы обеспечивать полноту представления всего спектра 

языковых явлений; тип текста в корпусе должен быть богатым, чтобы создать 

возможность всестороннего и объективного изучения; Созданный массив 

данных может служить в исследовании различных языков в качестве 

различных целей исследования. Только тогда создание корпуса становится 

разумным, и лингвистические исследования на основе корпуса имеют 

значение [Захаров, Богданова 2011：8]. 

В России созданы и широко используются следующие основные 

корпусы: 1) Национальный корпус русского языка (НКРЯ, 2004, 

http://ruscorpora.ru/); 2) Большой Корпус русского языка (БОКР, 2000, 

http://bokrcorpora.narod.ru/), который позиционируется как русский аналог 

http://ruscorpora.ru/
http://bokrcorpora.narod.ru/
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Британского национального корпуса; 3) Хельсинский аннотированный корпус 

(ХАНКО, 2000, http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/), сформированный  

на основе статей первых четырех номеров журнала «Итоги» за 2001 г; 4) 

Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX в. 

(http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/), созданный на Филологическом 

факультете МГУ в 2000–2002 гг. в Лаборатории общей и компьютерной 

лексикологии и лексикографии под руководством А. П. Поликарпова. 5) 

Корпус русского литературного языка (http://www.narusco.ru/), включающий 

тексты только второй половины XX в. Национальный корпус русского языка 

находится в открытом доступе с апреля 2004 г. Объем корпуса составляет 

более 500 млн словоупотреблений в различных стилях: научном, 

официально-деловом, публицистическом, церковно-богословском, 

художественном, разговорно-бытовом, включая устную и электронную 

коммуникацию. В состав корпуса входят основной корпус, в том числе 

подкорпус со снятой омонимией, газетный корпус, диалектный, 

синтаксический, обучающий, поэтический, устный, мультимедийный, 

исторический и параллельные корпуса. По объему, морфологической и 

семантической разметке, типам текста и функциям поиска Национальный 

Корпус русского языка относится к ведущим мировым корпусам. 

В современном Китае созданы и используются следующие основные 

корпусы: 1）Корпус китайского языка Пекинского Университета (CCL 北京大

学汉语语料库, http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/), который включает три 

подкорпуса: корпус современного китайского языка, корпус 

древнекитайского языка и китайско-английский двуязычный корпус. Корпус 

современного китайского языка и древнекитайского языка – это масштабные 

корпусы и их онлайн-поисковая система задумывалась в основном для 

исследований китайского языка и обучения китайскому языку. Объем 

корпуса составляет около 477 млн иероглифов, среди которых современные 

китайские и древнекитайские распределены примерно поровну. Корпус 

современного китайского языка включат подкорпусы: устный, газетный, 

литературный, мультимедийный, научный, Интернета, исторический и 

переводческий корпус. Корпус обладает удобной системой построения 

http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/
http://www.narusco.ru/
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поисковых запросов. Это самый популярный китайский корпус. 2) Корпус 

газеты Жэньминь жибао Пекинского Университета（北京大学人民日报标注语

料 库 , http://www.icl.pku.edu.cn), который был создан в Институте 

компьютерной лингвистики при Пекинском Университете в 1999-2002 гг. 

Этот корпус сформирован на основе языковых данных газеты Жэньминь 

жибао за 1998 и 2000 гг. Жэньминь жибао – самая влиятельная   и 

авторитетная газета в Китае. 3) Корпус современного китайского языка 

Государственного Комитета по работе в области языка и письменности КНР 

(国家语委现代汉语语料库 , http://www.clr.org.cn/retrieval/index.html), имеет 

два подкорпуса – первый включает почти 13 млн. словоупотреблений 

современного языка до 1997 г и около 100 млн иероглифов для корпуса 

древних текстов, а второй – 30 млн иероглифов современных текстов после 

1997 г. Выбор материала очень широкий, и промежуток времени очень 

большой. 4) Синтаксически размеченный корпус (树图数据库, англ. Treebank, 

http://treebank.sinica.edu.tw/), корпус с разметкой синтаксической структуры 

предложения, содержащий дерево зависимостей, созданный на факультете 

китайского языка при Пекинском Университете в 2003 г объемом более 1 

млн. иероглифов. 5) Речевой корпус современного пекинского диалекта (北京

地区现场即席话语语料库 , http://ling.cass.cn/dangdai/corpus.htm). Языковые 

данные этого корпуса собирались из текста звукозаписей «Языковой 

материал современного Пекинского диалекта» (1993). В ходе создания было 

выбрано 374 человека, родившихся в Пекине, при этом родители также были 

пекинцами. Это были мужчины и женщины различных возрастов, профессий, 

уровней образования и национальностей, проживающие в разных районах 

Пекина. Им было представлено 28 тем для обсуждения, после чего их 

интервью были записаны для последующего анализа. Это корпус 

представляет живые языковые данные для исследования развития и 

изменений пекинского диалекта и сопоставления пекинского диалекта с 

путунхуа ( 普通话 ) и другими диалектами. 6)  Корпус современного 

китайского языка ВСС (BCC 汉语语料库 , http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh) и 

многие другие корпусы, создаваемые не только в исследовательских, но и в 

учебных целях на базе крупнейших образовательных центров КНР. 

http://www.icl.pku.edu.cn/
http://www.clr.org.cn/retrieval/index.html
http://treebank.sinica.edu.tw/
http://ling.cass.cn/dangdai/corpus.htm
http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh
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Лингвистические исследования на основе таких корпусов могут 

считаться достоверными. Способ использование корпуса зависит от 

поставленных целей и требований исследования. Существуют три 

методологии работы с корпусом: corpus-illustrate, corpus-based и corpus-driven 

[Tummers, et al. 2005]. Первый метод обычно не имеет отношение к 

теории вероятности и математической статистике. На первом этапе 

выдвигается гипотеза, затем выбираются подходящие предложения из 

корпуса для ее доказательства, т. н. метод top-down, в строгом смысле он не 

является методом корпусной лингвистики. Другие два метода опираются на 

статистические данные: изначально берется большое количество 

статистических данных для языковых феноменов, затем эти данные 

исследуются, обобщаются и анализируются для того, чтобы в итоге 

представить определение выводы. Этот метод принадлежит к методу 

bottom-up, который является типичным методом корпусной лингвистики. В 

частности, данная методика обращает внимание на количественный анализ 

языковых данных на основе использования имеющихся исследований, для 

того чтобы выявить невидимые, скрытые явления и некоторые законы, 

которые не являются интуитивными. Третий метод требует избавиться, 

насколько это возможно, от существующей системы и методов описания 

языка, и делает упор на «чистый текст», чтобы выявить языковые явления и 

сделать выводы на основе статистических данных.  

Мы будем использовать второй метод corpus-based. По мнению Хуан 

Чаннин и Ли Цзюанцзы, корпус может предоставить исследователям общие и 

эмпирические языковые данные, которые позволяют лингвисту сделать более 

объективные выводы [Хуан; Ли 2002: 154], это важная функция корпуса в 

лингвистических исследованиях. Иными словами, самое большое 

преимуществ корпуса, это данные – настоящие, богатые и сбалансированные. 

Более того, поиск данных очень удобен и может показать содержание и 

различные употребления языка, так что исследователи могут сделать более 

точные выводы на основе объективного материала.  
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3.2 Национально-культурная специфика коллокаций  

в языковом корпусе. 

 Исследования коллокаций – это наиболее активное направление и 

находится в центре внимания корпусной лингвистики [Ян 2002:82]. 

Исследуются частотность коллокаций, структура словосочетания и т.д. В 

рамках этого направления исследований опубликовано много работ и 

получены весомые достижения. Обычно исследователи пытаются ответить на 

вопросы, какие факторы влияют на образования коллокаций, что лежит в 

основе различий коллокаций в разных языках. Выявляет ли частотность 

коллокации национально-культурную специфику носителя определенного 

языка?  

Коллокация и выбор словосочетаний имеют определенную 

национально-культурную специфику, т.к. люди при выражении себя в языке 

часто бессознательно соединяют некоторые слова с семантическими иными 

словами с одинаковым эмоциональным значением, чтобы добиться цели 

выражения своего самосознания. Разные нации характеризуются различным 

характером эмоций и разными способами их языкового выражения, поэтому 

выбор словосочетаний различен. Национально-культурная специфика 

коллокации обычно исследуется в области исследований 

язык-культура-когнитивность, но слабо освещена в работах по корпусной 

лингвистики. Мы пытаемся, используя методологию работы с корпусом, 

описать количественно языковые данные и дать определенную качественную 

интерпретацию. С первого взгляда выбор коллокации может представлять 

собой семантический механизм координации между словами, по существу же, 

это ограничения, накладычваемые определенной национальной культурой. 

Мы можем выявить национально-культурную специфику с помощью анализа 

коллокаций в корпусах разных языков.   

Язык как выражение результатов понимания мира человеком имеет 

национально-культурную специфику: с одной стороны, произвольность языка, 

имеющая неограниченные возможности, позволяет каждой нации выбирать 

произвольную фонетику для выражения определённого смысла; с другой 
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стороны, разная географическая среда, исторические и культурные 

особенности вызывают различные национально окрашенные эмоции. Их 

различные отражения в языке создают его национально-культурную 

специфику. 

Некоторые отдельные слова сами по себе имеют культурные значения 

и могут вызывать особенные семантические ассоциации для носителей 

определённого языка и культуры. Например, в китайском языке слово «龙

/дракон» имеет выраженное культурное значения. У тех, кто владеет 

китайскими культурными знаниями, возникают следующие положительные 

ассоциации: «дракон-сын неба» (об императоре), «достойные потомки», 

«взлёт дракона и пляска феникса». Однако человек выражает языковые 

значения не только отдельными словами, но и с помощью связи слов в 

сочетаниях, поэтому коллокация несет в себе эмоции. Некоторые слова сами 

по себе не обладают определённым культурным значением, но когда они 

соединяются с другими словами, то могут выразить определённые 

этно-культурные оттенки. Например, «народ» – это нейтральное слово в 

русском и китайском языках. По результатам поиска по слову «民族/народ» в 

корпусе китайского языка мы видим, что слова, идущие перед словом «民族

/народ» имеют очевидные положительные семантические значения. Если 

проводить поиск по словосочетаниям «русский народ» и « 中华民族

/китайский народ», то соединение этих слов отражает более сильные 

национальные эмоции.  

Используя поиск по словосочетанию «русский народ», в 

национальном корпусе русского языка мы нашли 1061 документ, 2203 

вхождения и загрузили 1924 предложения из 1061 документа. Некоторые 

предложения включают словосочетание «русский народ» дважды, поэтому 

всего было получено 1927 коллокаций, среди них 912 различных коллокаций. 

Найденные электронные языковые материалы были загружены с сайта 

Национального корпуса в формате Microsoft Excel, затем преобразованы в 

текстовый формат, который был использован в качестве входных данных для 

специализованного программного обеспечения AntConc 3.4.4 (2014). 

Применив в качестве единицы поиска словосочетание «русский народ» и 
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установив значение расстояния слева 1, а значение расстояния справа 0, 

используя функции Collocates и Start мы получили список коллокаций по 

частоте. Мы выбирали эпитет на основе прилагательных с частотой выше 2 

(См. таб.3.1) 

Таблица 3.1 Коллокации «русский народ» 

#Total No. of Collocate Types: 912       

#Total No. of Collocate Tokens: 1927       

Rank 
Freq 

(L) 
Collocate Rank Freq (L) Collocate 

4 48 великий 94 3 благочестивый 

14 15 наш 95 3 бедный 

17 13 простой 101 2 чистый 

18 13 православный 102 2 честный 

25 7 свободный 128 2 проклятый 

28 7 добрый 148 2 мужественный 

36 5 сердечный 149 2 мудрый 

52 4 несчастный 150 2 многострадальный 

53 4 настоящий 151 2 многомиллионный 

60 4 верующий 190 2 вольный 

78 3 коренной 197 2 богатырский 

В результате поиска словосочетания «(的)中华民族/ (качественный 

признак) китайский народ» в корпусе китайского языка Пекинского 

Университета (CCL) было найдено 536 документов, все из которых были 

загружены в текстовом формате, данные содержат в 568 коллокаций, среди 

них – 478 различных коллокаций. Данные были обработаны также в ПО 

AntConc 3.4.4 методом, ранее использованным для корпуса русского языка. 

Результаты приведены в таб. 3.2.  

Таблица 3.2 Коллокации «中华民族/китайский народ» 

#Total No. of Collocate Types: 478       

#Total No. of Collocate Tokens: 568       

Ran

k 
Freq (L) Collocate 

Ran

k 

Freq 

(L) 
Collocate 

1 17 伟大的/великий 25 2 百折不挠的/непоколебимый 

2 6 我们的/наш 26 2 正在振兴的/ возрождающийся 

3 6 
历史悠久的 /имеющий 

долгую историю 
27 2 几千年的/многотысячелетний 

4 5 
灾 难 深 重 的

/многострадальный 
29 2 胜利的/побеждающий 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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#Total No. of Collocate Types: 478       

#Total No. of Collocate Tokens: 568       

Ran

k 
Freq (L) Collocate 

Ran

k 

Freq 

(L) 
Collocate 

5 5 古老的/древний 30 2 
饱 经 忧 患 的

/многострадальный 

8 4 智慧的/мудрый 31 2 强烈的/могучий 

9 4 完整的/цельный 

34 2 

尊老爱幼的 /воспитанный на 

идеях уважать старших и 

любить младщих 
13 3 

历 经 沧 桑 的 /многое 

перенесший 

14 3 

勤 劳 智 慧 的

/трудолюбивый и 

талантливый 

37 2 憧憬的/ мечтающий 

15 3 

勤 劳 勇 敢 的

/трудолюбивый и 

смелый 

39 2 公认的/общепризнанный 

17 3 世纪的/вековой 40 2 勤劳的/трудолюбивый 

18 2 受欺凌的/обижаемый 41 2 优秀的/выдающийся 

22 2 

源远流长的/восходить к 

незапамятным 

временам 

42 2 浓郁的/крепкий 

23 2 目前的/современный 47 2 不屈不挠的/непреклонный 

В национальном корпусе русского языка словосочетания «русский 

народ» – «великий» (48) и «наш» (15) встречаются наиболее часто, в корпусе 

китайского языка эпитеты для словосочетания  «中华民族/китайский народ» 

– «伟大的/великий» (17) и «我们的/наш» (6) также встречаются наиболее 

часто. Русский и китайский народ в своем собственном представлении – это 

«великий» и «наш» народ.  

Для характеристики «русского народа» в качестве положительных 

качеств используются следующие слова: «добрый» (7), «сердечный» (5), 

«чистый» (2), «честный» (2), «мужественный» (2), «мудрый» (2) и «вольный» 

(2). В корпусе китайского языка положительными характеристиками для «中

华民族 /китайский народ» являются «智慧的 /мудрый» (4), «勤劳智慧的

/трудолюбивый и талантливый» (3), «勤劳勇敢的/трудолюбивый и смелый» 

(3), «百折不挠的/непоколебимый» (2), «正在振兴的/возрождающийся» (2), «

强烈的/могучий» (2), «尊老爱幼的/воспитанный на идеях уважать старших и 

любить младщих» (2), «勤劳的/трудолюбивый» (2), «优秀的/выдающийся» (2) 

и «不屈不挠的/непреклонный» (2). В китайском корпусе для «中华民族

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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/китайский народ» наиболее частый эпитет «трудолюбивый/勤劳的», тогда 

как в национальном корпусе русского языка не встречается сочетание 

«трудолюбивый русский народ», для русских самое главное это «великий» и 

«свободный». 

Кроме того, мы отмечаем, что «русский народ» тесно связан с 

религией: «православный» (13), «верующий» (4) и «благочестивый» (4). В то 

время как «中华民族/китайский народ» тесно связан с историей: «历史悠久的

/имеющий долгую историю» (6), «灾难深重的/многострадальный» (5), «古老

的/древний» (5), «历经沧桑的/многое перенесший» (3), «世纪的/вековой» (3), 

«受欺凌的/обижаемый» (2), «百折不挠的/непоколебимый» (2), «源远流长的

/восходить к незапамятным временам» (2), «几千年的/многотысячелетний» 

(2), «饱经忧患的/многострадальный» (2) и т.д. Некоторые вышеприведённые 

китайские слова в русском языке не сочетают с народом (нацией). Мы 

считаем это феноменом лакунарности в языке и культуре. Общеизвестно, что 

Китай — одна из древнейших стран, история которой описана на протяжении 

больше пяти тысячи лет, и в течение всего этого времени китайский народ 

переживал многие трудности, поэтому существуют такие образы «中华民族

/китайского народа».  

Приведенные примеры показывают, что коллокация отражает 

национально-культурную специфику, т.е. словосочетания с высокими 

частотами часто отражают национально-культурную специфику. С помощью 

исследования частотности коллокаций в языковом корпусе можно установить, 

какие языковые стереотипы имеются у носителей определённой культуры и 

языка. С первого взгляда выбор коллокации может представлять собой 

семантический механизм координации между словами, но по существу, это 

ограничения, накладываемые национальной культурой. В процессе выбора 

словосочетания, говорящие бессознательно придают словам определенное 

эмоциональное значение. Слова имеют специфические ассоциативные 

значения, тесно связанные с национальной культурой.  

Исследование национально-культурной специфики коллокации на 

основе корпуса является новой задачей. С помощью анализа частотности 

коллокации «свой-чужой/自己的-他人的» в корпусах русского и китайского 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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языка можно описать общеупотребительные словосочетания, степень 

связности между словами и национальные языковые стереотипы. По 

существу, коллокации с высокими частотами – это проявление национальной 

культуры, тесно связное с языковым сознанием социума исследуемой 

культуры и языка. 

 

3.3 Коллокации «свой-чужой/自己的-他人的» в корпусах  

русского и китайского языков  

3.3.1 «Свой/自己的» в национальных корпусах языков 

      В настоящем исследовании мы используем Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ, 2004) (http://ruscorpora.ru/) и Корпус китайского 

языка Пекинского Университета (CCL 北 京 大 学 汉 语 语 料 库 ) 

（http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/）. Эти корпусы включают несколько 

подкорпусов, мы выбираем их основные корпусы. Все языковые данные 

отражают современное состояние русского и китайского языков. Более 

подробный  обзор и анализ имеющихся в настоящее время корпусов 

русского и китайского языков представлен в параграфе 3.1. В данном 

исследовании использует правые коллокации, левые коллокации не 

используются. Под коллокацией в нашем исследовании мы понимаем любое 

словосочетание. 

При поиске по слову «свой» с разными грамматическими формами мы 

получили 65851 документ, 1 199 570 вхождений. Мы загрузили несколько 

первых результатов – 3560 документов в формате Excel, где некоторые 

предложения включают слова «свой» с разными грамматическими формами 

дважды, например, Он коммерциализирует «своё» имя и название «своих» 

ресторанов. В тестовом виде информация была внесена ПО AntConc 3.4.4. 

Согласно данным, полученным после статистической обработки 3560 

документов, наибольшее число коллокаций было найдено со словами «своей» 

- 508, «свою» - 486, «своих» - 480 и «свои» 476. Полные данные по 

количеству найденный коллокаций представлены в виде таб.3.3. 

Таблица 3.3 Слово «свой» с разными грамматическими формами и количество коллокаций 

http://ruscorpora.ru/
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
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слово свой своё своя свои своего своей своих 

количество коллокации 330 278 41 476 325 508 480 

слово своему своим свою своею своими своём всего 

количество коллокации 99 241 486 0 187 181 3623 

 

Статистический расчет с помощью ПО AntConc 3.4.4 производился 

следующим образом: В поле Search Term вводилась общая часть для 

рассматриваемых грамматических форм «сво», параметры Window Span 

устанавливались в значения From 0 и To 1R, что соответствует поиску 

первого слова справа, параметр Sort by в Sort by Freq, затем на вкладке 

Сollocates выполнялось нажатие кнопки Start. Таким образом, мы получаем 

список коллокаций, отсортированный по частоте. (см. Рис.3.1) Мы выбираем 

первые 100 коллокаций. (см. Таб.3.4). 

 

Рис.3.1 Список коллокаций разных грамматических форм «свой», отсортированный по частоте 

          

Таб.3.4 Список коллокаций разных грамматических форм «свой» по частоте 

#Total No. of Collocate Types: 2403       

#Total No. of Collocate Tokens: 

3663 
   

Rank Fre (L) Collocate Rank Fre (L) Collocate 

1 82 очередь 51 6 день 

2 63 время 52 6 выбор 

3 36 рода 53 6 возможностей 

4 25 жизни 54 6 адрес 

5 16 жизнь 55 5 усмотрению 

6 13 и 56 5 стороны 

7 12 интересы 57 5 сторону 

8 11 руками 58 5 статье 

9 11 место 59 5 сотрудников 

10 11 дом 60 5 силами 

11 10 работу 61 5 сбережения 
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#Total No. of Collocate Types: 2403       

#Total No. of Collocate Tokens: 

3663 
   

Rank Fre (L) Collocate Rank Fre (L) Collocate 

12 10 мнение 62 5 работе 

13 10 деятельности 63 5 продукцию 

14 10 дело 64 5 правила 

15 10 в 65 5 пользу 

16 10 бизнес 66 5 полномочий 

17 9 счёт 67 5 обязанностей 

18 9 работы 68 5 машиной 

19 9 работников 69 5 летие 

20 9 первый 70 5 карьеру 

21 8 сына 71 5 истории 

22 8 сути 72 5 же 

23 8 силы 73 5 друзьям 

24 8 роль 74 5 деньги 

25 8 путь 75 5 глазами 

26 8 позицию 76 4 членов 

27 8 детей 77 4 целей 

28 7 услуги 78 4 функциональных 

29 7 существования 79 4 функции 

30 7 подопечных 80 4 усилия 

31 7 от 81 4 удовольствие 

32 7 обязательства 82 4 точку 

33 7 не 83 4 территорию 

34 7 места 84 4 территории 

35 7 возможности 85 4 текст 

36 7 а 86 4 судьбу 

37 6 семью 87 4 стихи 

38 6 решение 88 4 статус 

39 6 развитии 89 4 собственный 

40 6 программу 90 4 собственное 

41 6 проблемы 91 4 свойствам 

42 6 природе 92 4 родителей 

43 6 права 93 4 роде 

44 6 отношения 94 4 работой 

45 6 коллег 95 4 профессиональных 

46 6 книге 96 4 проектов 

47 6 клиентам 97 4 продукции 

48 6 дома 98 4 постов 

49 6 долю 99 4 положение 
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#Total No. of Collocate Types: 2403       

#Total No. of Collocate Tokens: 

3663 
   

Rank Fre (L) Collocate Rank Fre (L) Collocate 

50 6 деятельность 100 4 политику 

 

В корпусе китайского языка Пекинского Университета (CCL 北京大学

汉语语料库) по поиску слова «自己的/свой» мы нашли 148849 документов. 

Мы загрузили 65536 документов в текстовом виде (среди них 73033 

коллокаций «自己的 /свой», 38886 различных коллокаций), затем ввели 

полученные данные в Microsoft Excel, удалили некоторые служебные данные 

и снова сохранили их в виде текста, после чего ввели в ПО AntConc 3.4.4. 

Использовались аналогичные русскому корпусу параметры AntConc. 

Статистические результаты представлены на рис 3.2 и в Таб.3.5.  

 

Рис.3.2 Список коллокаций «自己的/свой», отсортированный по частоте 

Таб.3.5 Список коллокаций «自己的/свой» по частоте 

#Total No. of Collocate Types: 38886     

#Total No. of Collocate Tokens: 73073     

Rank Freq(L) Collocate Rank Freq (L) Collocate 

1 641 贡献/вклад 51 104 节日/праздник 

2 512 优势/преимущество 52 104 家园/семья 

3 501 努力/усилие 53 101 地位/статус 

4 450 看法/взгляд 54 99 作品/произведение 

5 424 力量/сила 55 98 目标/цель 

6 400 路/путь 56 98 不足/недостаток 

7 389 位置/место 57 96 一切/все 

8 328 名字/имя 58 95 承诺/обещание 

9 281 特色/особенность 59 95 价值/стоимость 

10 255 
合法权益/законные права 

и интересы 
60 94 风格/стиль 
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#Total No. of Collocate Types: 38886     

#Total No. of Collocate Tokens: 73073     

Rank Freq(L) Collocate Rank Freq (L) Collocate 

11 253 意见/мнение 61 93 诺言/обещание 

12 247 责任/ответственность 62 91 耳朵/ухо 

13 236 利益/интересы 63 89 情绪/настроение 

14 235 职责/долг 64 86 错误/ошибка 

15 234 工作/работа 65 85 亲人/родной 

16 234 事/дело 66 84 经验/опыт 

17 225 家/дом 67 84 思想/мысль 

18 224 特点/особенность 68 84 
人生价值/стоимость 

человеческой жизни 

19 217 生命/жизнь 69 83 言行/слова и действия 

20 205 孩子/ребёнок 70 83 儿子/сын 

21 203 命运/судьба 71 82 义务/долг 

22 202 水平/уровень 72 81 立场/позиция 

23 200 实力/мощь 73 80 身体/тело 

24 197 产品/продукт 74 80 东西/вещь 

25 197 事业/карьера 75 79 发展/развитие 

26 196 观点/взгляд 76 78 市场/рынок 

27 176 国家/страна 77 77 身份/личность 

28 175 见解/мнение 78 77 理想/идеал 

29 172 话说/речь 79 77 发展道路/путь развития 

30 171 行为/поступок 80 75 要求/требование 

31 162 想法/идея 81 75 脚/нога 

32 153 名牌/известная марка 82 75 
实际情况/фактическое 

обстоятельство 

33 151 事情/дело 83 74 姓名/фамилия и имя 

34 145 聪明才智/ум и талант 84 72 实际/факт 

35 143 生活/жизнь 85 71 女儿/дочь 

36 134 道路/дорога 86 70 故事/рассказ 

37 128 行动/действие 87 69 主张/утверждение 

38 125 祖国/родина 88 68 感受/ошущение 

39 125 形象/образ 89 67 特长/преимущество 

40 123 能力/умение 90 67 历史/история 

41 123 品牌/бренд 91 67 企业/предприятие 

42 122 权益/право и интересы 92 66 态度/отношение 

43 116 问题/проблема 93 66 实际行动/практическая акция 

44 116 权利/право 94 66 
实际出发/исходить из 

реальности 

45 114 选择/выбор 95 65 梦想/мечта 

46 114 牌子/марка 96 65 才能/талант 
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#Total No. of Collocate Types: 38886     

#Total No. of Collocate Tokens: 73073     

Rank Freq(L) Collocate Rank Freq (L) Collocate 

47 112 人/человек 97 62 目的/цель 

48 110 眼睛/глаза 98 61 组织/организация 

49 109 作用/функция 99 61 母亲/мать 

50 105 感情/эмоция 100 61 军队/армия 

 

3.3.2 Сравнение и анализ языковых данных «свой/自己的» 

В исследовании М.Н. Хохлиной выделяется одиннадцать 

классификационных культурно-когнитивных признаков, которые формируют 

категорию сознания «свой-чужой». Кроме этих одиннадцать признаков, мы 

добавим еще один признак «ДРУГИЕ», то есть слова, не относящиеся к этим 

одиннадцати признакам. Мы выделяем эти слова в раздел «ДРУГИЕ» для 

того, чтобы всесторонне их проанализировать. Более того, мы используем 

языковые данные корпусов русского и китайского языков и эти 12 признаков 

для того, чтобы лучше сопоставить их с содержаниями ассоциативных полей 

в главе 4. По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

коллокации «свой/自己的» в корпусах русского и китайского языков (см. 

Таб.3.6). 

 

Таблица 3.6 Коллокации «свой/自己的» в корпусах русского и китайского языков 

Признаки 

 

 

Коллокации «свой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «自己的/свой» в 

корпусе китайского языка 

Пространство 

место, дом 11; путь 8; места 7; 

дома 6; стороны, сторону 5; 

территорию, территории, постов 

4. 

路 /путь 400; 位置/место 389; 

家/дом 225; 国家/страна 176;

道路/дорога 134. 

Время 
время 63; жизни 25; жизнь 16; 

день 6; летие, истории 5. 

生命/жизнь 217. 历史/история 

67. 

Язык нет 
话说 /речь 172; 言行 /слова и 

действия 83.  

Человек 

работников 9; сына, детей 8; 

подопечных 7; коллег, клиентам 

6; сотрудников, друзьям 5; 

孩子/ребёнок 205; 人/человек 

112; 亲人/родной 85; 儿子

/сын 83; 女儿/дочь 71; 母亲



 

48 

 

Таблица 3.6 Коллокации «свой/自己的» в корпусах русского и китайского языков 

Признаки 

 

 

Коллокации «свой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «自己的/свой» в 

корпусе китайского языка 

членов, родителей 4. /мать 61. 

Род/Семья 
рода 36; сына, детей 8; семью 6; 

родителей, роде 4. 

孩子/ребёнок 205; 国家/страна 

176; 祖国/родина 125; 家园

/семья 104; 亲人/родной 85; 

儿子/сын 83; 身份/личность 

77, 女儿/дочь 71; 母亲/мать 

61. 

Возраст детей 8. 孩子/ребёнок 205. 

Гендер сына 8. 
儿子/сын 83; 女儿/дочь 71; 母

亲/мать 61. 

Принадлежность 

руками 11; книге, адрес, 

природе 6; продукцию, 

машиной, глазами, деньги, 

сбережения 5; собственный, 

собственное, продукции 4.  

名字 /имя 328, 产品 /продукт 

197; 眼 睛 /глаза 110; 节 日

/праздник 104; 耳朵 /ухо 91; 

身体 /тело, 东西 /вещь 80; 脚

/нога 75; 姓名/фамилия и имя 

74. 

Степень близости 
сына, детей 8; семью 6; друзьям 

5, родителей 4. 

孩子/ребёнок 205; 国家/страна 

176; 祖国/родина 125; 家园

/семья 104; 亲人/родной 85; 

儿子/сын 83; 女儿/дочь 71; 母

亲/мать 61. 

Религия нет нет 

Этнос нет нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

очередь 82; и 13; интересы 12; работу, мнение, деятельности, 

дело, в, бизнес 10; счёт, работы, первый 9; сути, силы, роль, 

позицию 8; услуги, существования, от, обязательства, не, 

возможности, а 7; решение, развитии, программу, проблемы, 

права, отношения, долю, деятельность, выбор, возможностей, 

усмотрению 6; силами, работе, правила, пользу, полномочий, 

обязанностей, статье, карьеру, же 5; целей, функциональных, 

функции, усилия, удовольствие, точку, судьбу, статус, свойствам, 

работой, текст, стихи, профессиональных, проектов, положение, 

политику 4. 

Китайские слова-реакции: 

贡献/вклад 641; 优势/преимущество 512; 努力/усилие 501; 看法

/взгляд 450; 力量 /сила 424; 特色 /особенность 281; 合法权益

/законные права и интересы 255; 意 见 /мнение 253; 责 任

/ответственность 247; 利益 /интересы 236; 职责 /долг 235; 事



 

49 

 

Таблица 3.6 Коллокации «свой/自己的» в корпусах русского и китайского языков 

Признаки 

 

 

Коллокации «свой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «自己的/свой» в 

корпусе китайского языка 

/дело, 工作/работа 234; 特点/особенность 224; 命运/судьба 203; 

水平/уровень 202; 实力/мощь 200; 事业/карьера 197; 观点/взгляд 

196; 见解/мнение 175; 行为/поступок 171; 想法/идея 162; 名牌

/известная марка 153;事情/дело 151; 聪明才智/ум и талант 145; 

生活 /жизнь 143; 行动 /действие 128; 形象 /образ 125; 能力

/умение, 品牌 /бренд 123; 权益 /право и интересы 122; 问题

/проблема, 权利/право 116; 选择/выбор, 牌子/марка 114; 作用

/функция 109; 感 情 /эмоция 105; 地 位 /статус 101; 作 品

/произведение 99; 目标/цель, 不足/недостаток 98; 一切/все 96; 

承诺/обещание, 价值/стоимость 95; 风格/стиль 94;诺言/обещание 

93; 情绪/настроение 89; 错误/ошибка 86; 经验/опыт,思想/мысль, 

人生价值/стоимость человеческой жизни 84; 义务/долг 82; 立场

/позиция 81; 发展/развитие 79; 市场/рынок 78; 理想/идеал, 发展

道路/путь развития 77; 要求/требование,实际情况/фактическое 

обстоятельство 75; 实 际 /факт 72; 故 事 /рассказ 70, 主 张

/утверждение 69;感受/ощущение 68; 特长/преимущество, 企业

/предприятие 67;态度/отношение,实际行动/практическая акция, 

实际出发/исходить из реальности 66; 梦想/мечта, 才能/талант 

65; 目的/цель 62; 组织/организация, 军队/армия 61. 

 

При сравнении коллокаций «自己的 /свой» в корпусе русского и 

китайского языков мы видим, что 28 из 100 (28%) – это одинаковые 

коллокации «自己的/свой», а именно: дом (дома), жизнь (жизни), место, 

история (истории), сын (сына), дети (детей, ребёнок), семья, (семью); 

интересы, работа (работу, работы, работе, работой), мнение, дело, сила (силы, 

силами), путь (дорога), обязательство (обязательства, обязанностей, 

ответственность, долг), право (права), проблема (проблемы), выбор, позиция, 

отношение, карьера (карьеру), цель (целей), усилие, статус, продукт 

(продукции), деятельность (деятельности, действие), судьба (судьбу), 

развитие (развитии), функция. Это показывает, что китайское и русское слова 

««自己的/свой» имеют значительное число одинаковых коллокаций. Ввиду 

разных грамматических форм русских слов, мы суммируем все частоты и по 

частоте считаем ранг первообраза этого слова. Для того, чтобы наглядно 

показать разные ранги и важность этих слов, мы отобразили эту информацию 
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в графическом виде на Рис 3.3.  

 

Рис.3.3 Ранг одинаковых русских и китайских слов  

Далее мы приводим статистику по процентам одинаковых коллокации 

««自己的/свой» по различным признакам, результаты представлены на Рис 

3.4.  
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Религия   Этнос   Другие

 

    Рис. 3.4 Процент одинаковых коллокаций ««自己的/свой» по признакам 

 

Анализируя статистические данные, мы видим, что более половины 

одинаковых коллокации « 自 己 的 /свой» присутствует в признаках 

«ПРОСТРАНСТВО» (60%), «ВРЕМЯ» (62.50%), «ВОЗРАСТ» (100%), 

«ГЕНДЕР» (50%), меньшее (<50%) число одинаковых коллокация 

представлено в признаках «ЧЕЛОВЕК» (25%), «РОД/СЕМЬЯ» (40%), 

«ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» (26%), «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» (46%), «ДРУГИЕ» 

(33%); в признаках «РЕЛИГИЯ», «ЭТНОС» и «ЯЗЫК» коллокации в 

исследуемой выборке отсутствуют. Распределение коллокаций по 12 
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рассматриваемым признакам в корпусах русского и китайского языков 

(процент от общего числа коллокаций) приведен на графике (рис. 3.5).  

 

Рис.3.5 Распределение коллокаций по 12 признакам (процент от общего числа коллокаций)  

в корпусах русского и китайского языков 

 

Из данных, приведенных на графике, мы видим, что в корпусах 

русского и китайского языков распределение по исследуемым признакам 

почти одинаково; признаки «ПРОСТРАНСТВО», «ВРЕМЯ», «ЧЕЛОВЕК», 

«РОД/СЕМЬЯ», «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» и «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» 

включают около 10% коллокаций, признаки «ВОЗРАСТ» и «ГЕНДЕР» около 

1%, по признакам «ЯЗЫК», «РЕЛИГИЯ» «ЭТНОС» коллокации отсутствуют. 

Необходимо обратить внимание на то, что самый высокий процент, это 

признак «ДРУГИЕ», около 60%-70%. Далее мы проведем подробный анализ 

сходств и различий этих 12-ти классификационных культурно-когнитивных 

признаков. 

При анализе коллокации «自己的/свой» мы видим, что в признаке 

«ПРОСТРАНСТВО» встречаются коллокации «дом/家», «место/位置», «путь/

路,道路» как в корпусе русского языка, так и в корпусе китайского языка, хотя 

они отличаются по частоте и рангу. «Дом» и «дома» в корпусе русского языка 

имеют  10-й ранг с частотой 11 и 48-й ранг с частотой 6 соответственно, 

«место» имеет  9-й ранг с частотой 11, «путь» - 25-й ранг с частотой 8, а в 

корпусе китайского языка «家/дом» имеет 17-й ранг с частотой 225, «位置/ 

место» - 7-й ранг с частотой 389, а «路/путь» и «道路/дорога» располагаются 

на 6-ом месте с частотой 400 и на 36-ом месте с частотой 134 соответственно. 
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Мы можем заметить, что эти коллокации по признаку «пространство» 

обладают высокими рангами в китайском и русском корпусах. «Дом/家» это 

важное пространство, входит в ядро языкового сознания русских и китайцев. 

В ядре языкового сознания русских «дом» находится в 2-ом месте [Уфимцева 

2009:100]. В ядре языкового сознания носителей китайского языка «家/дом» 

находится в 24-ом месте [Сюй; Чжао и др. 2008:248]. Необходимо 

подчеркнуть, что в китайском корпусе все слова представлены с более 

высокими частотами из-за большего количества материала, однако по их 

рангу мы можем судить об их важности.  

В корпусе китайского языка «国家/страна» имеет 27-й ранг с частотой 

176, однако в корпусе русского языка она не входит в первую сотню, вместо 

этого присутствует «территорию» (83, 4)1, «территории» (84, 4) и «стороны» 

(56, 5), «сторону» (57, 5).  

В признаке «ВРЕМЯ» коллокации «жизнь, жизни/生命» и «истории/历

史» присутствуют в корпусах русского и китайского языков. Очевидно, 

собственная «жизнь» и «история» очень важны и часто употребляются в 

нашей речи, это языковые стереотипы. Для каждого своя «жизнь» самая 

драгоценная, входит в ядро языкового сознании русских и имеет 3-й ранг. 

Однако в ядре языкового сознания китайцев «жизнь» не входит в первые 30 

единиц. Вероятно, это происходить лишь потому, что исследователи привели 

только первые 30 единиц, но мы полагаем, что «生命/жизнь» также входит в 

ядро языкового сознания китайцев. В корпусе русского языка «жизни» 

находится на 4-ом месте, «жизнь» - на 5-ом, в корпусе китайского языка ««生

命/жизнь» расположена на 19-ом месте. Кроме того, в корпусе русского 

языка «время» (2, 63), «день» (51, 6) и «летие» (69, 5) очень тесно связаны со 

«свой», в тоже время они отсутствуют в корпусе китайского языка.   

В признаке «ЯЗЫК» в корпусе китайского языка присутствуют 

коллокации «话说 /речь» (29, 172;) и «言行 /слова и действия» (69, 83). 

Иероглиф «言» означает «речь» или «слова», «行» означает «поступок» или 

«поведение». В китайской культуре ««言行/слова и действия» очень важны. 

С детства родители и учителя часто говорят детям: «Надо всегда обращать 

                                                        
1 Здесь и далее первая цифра – ранг, вторая цифра – частота. 
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внимание на свои слова и действия» и часто учат нас: «Вы – представители 

своей страны в других странах, поэтому ваши слова и действия влияют на 

образ нашей страны. Вам необходимо всегда обращать внимание на свои 

слова и поведение в обществе». В исследуемых материалах корпуса русского 

языка отсутствуют эти коллокации.  

      В признаке «ЧЕЛОВЕК» в корпусе русского языка встречаются 

коллокации «сына» (21, 8), «детей» (27, 8), а в корпусе китайского языка «孩

子/ребёнок» (20, 205) и «儿子/сын» (70, 83). Отсюда мы можем сделать 

предположение, что в России, как и в Китае люди часто говорят о «своих» 

«сыновьях» и «детях», «дети» - это цветы, будущее семьи и родины. Среди 

своих детей, люди уделяют большее внимание «сыну», что отражает 

реальное положение вещей в обществе. В корпусе русского языка, к сфере 

семьи, кроме «сына» (21, 8) и «детей» (27, 8), можно отнести еще 

«родителей» (92, 4). Остальные коллокации связаны со сферой 

профессиональной деятельности человека, его работой: «работников» (19, 9), 

«подопечных» (30, 7), «коллег» (45, 6), «клиентам» (47, 6), «сотрудников» (59, 

5), «друзьям» (73, 5) и «членов» (76, 4). В корпусе китайского языка кроме «

人 /человек» (47, 112) все остальные коллокации касаются семьи: «孩子

/ребёнок» (20, 205), «儿子/сын» (70, 83), «亲人/родной» (65, 85), «女儿/дочь» 

(85, 71) и «母亲/мать» (99, 61). Это может свидетельствовать, что в Китае 

люди больше обращаются внимание на своих родных, в то время как русские 

обращают внимание не только на своих родных, но и на более широкий круг 

окружающих их людей.  

В признаке «РОД/СЕМЬЯ» в корпусе русского языка имеются 

коллокации «рода» (3, 36) и «роде» (93, 4), а в корпусе китайского языка 

присутствуют «国家/страна» (27, 176) и «祖国/родина» (38, 125). В том, что 

касается семьи, в обоих корпусах есть «семью» (37, 6) и «家园/семья» (51, 

104), «сына» (21, 8) и «儿子/сын» (70, 83), «детей» (27, 8) и «孩子/ребёнок» 

(20, 205). Кроме этого, только корпус китайского языка содержит «亲人

/родной» (65, 85), «女儿/дочь» (85, 71) и «母亲/мать» (99, 61); только корпус 

русского языка включает «родителей» (92, 4). Мы также можем видеть, что в 

корпусе китайского языка встречается больше «женских» коллокации со «自



 

54 

 

己的/свой», чем в корпусе русского языка. Это, возможно, показывает, что в 

Китае люди чаще и больше внимание уделяют женщинам, когда это  

связано со своим. Это можно увидеть также в признаке «ГЕНДЕР». В 

признаке «ВОЗРАСТ» в корпусе русского и китайского языков слова 

одинаковы: только «детей» (27, 8) и «孩子/ребёнок» (20, 205).  

      В признаке «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» в обоих корпусах встречаются 

одинаковые коллокации, относящиеся к органам человека: «глазами» (75, 5) 

и «眼睛/глаза» (48, 110).  Корпус русского языка дополнительно включает 

«руками» (8, 11), а корпус китайского языка - «耳朵/ухо» (62, 91), «身体

/тело» (73, 80) и «脚/нога» (81, 75). Кроме того, в корпусе русского языка 

присутствует также «книге» (46, 6), «адрес» (54, 6), «машиной» (68, 5) и 

«деньги» (74, 5), а в корпусе китайского языка мы можем увидеть «名字/имя» 

(8, 328), «节日/праздник» (51, 104) , «东西/предмет» (74, 80) и «姓名/фамилия 

и имя» (83, 74).  

      В признаке «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» в корпусах присутствуют 

различия: в корпусе русского языка есть «друзьям» (73, 5) и «родителей» (92, 

4), а в китайском корпусе они отсутствуют, вместо этого китайский корпус 

включает «亲人 /родной» (65, 85) и «母亲 /мать» (99, 61). Остальные 

коллокации мы проанализировали в признаках «ЧЕЛОВЕК» и 

«РОД/СЕМЬЯ».  

      Вместе с тем, одна их самых важных задач – это выявить сходства и 

различия коллокации « 自己的 /свой» в признаке «ДРУГИЕ», который 

включает много потенциальной языковой информации. 19 слов одинаковы 

для китайского и русского корпусов, а именно:  

1. «интересы» (7, 12) и «利益/интересы» (13, 236). 

2. «мнение» (12, 10) и «意见/мнение» (11, 253). 

3. «работу» (11, 10), «работы» (18, 9), работе «62, 5», «работой» (94, 4) = 

«работа» (4,10+9+5+4=28) 2 и «工作/работа» (15, 234). 

4. «силы» (23, 8), «силами» (60, 5) = «сила» (6, 8+5=13) и «力量/сила» (5, 

424). 

                                                        
2 Ввиду разных грамматических форм русских слов, мы суммируем каждую цифру частоты и по 

частоту посчитаем ранг первообраза этого слова.  
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5. «обязательства» (32, 7), «обязанностей» (67, 5) = «обязательство» (7, 

5+7=12) и «责任/ответственность» (12, 247), «职责/долг» (14, 235), «

义务/долг» (71, 82) = «责任/долг» (2, 237+235+82=554). 

6. «дело» (14, 10) и «事/дело» (16, 234). 

7. «права» (43, 6) и «权利/право» (44, 116). 

8. «проблемы» (41, 6) и «问题/проблема» (43, 116). 

9. «выбор» (52, 6) и «选择/выбор» (45, 114). 

10. «позицию» (26, 8) и «立场/позиция» (72, 81). 

11. «отношение» (44,6) и «态度/отношение» (92, 66). 

12. «карьеру» (70, 5) и «事业/карьера» (25, 197). 

13. «целей» (77, 4) и «目标/цель» (55, 98). 

14. «усилия» (80, 4) и «努力/усилие» (3, 501). 

15. «статус» (88, 4) и «地位/статус» (53, 101). 

16. «деятельности» (13, 10), «деятельность» (50, 6) = «деятельность» (5, 

10+6=16) и «行动/действие» (37, 128).  

17. «судьбу» (86, 4) и «命运/судьба» (21, 203). 

18. «функция» (79, 4) и «作用/функция» (49, 109). 

19. «развитии» (39, 6) и «发展/развитие» (75, 79).  

      Для того чтобы наглядно показать разные ранги и важность этих слов, 

мы отобразили эту информацию в графическом виде на Рис.3.6.  

 

Рис. 3.6 Ранг одинаковых русских и китайских слов в признаке «ДРУГИЕ» 

 

На Рис мы можем видеть, что слова «интересы», «мнение», «работа», 

«сила», «обязательство» и «дело» занимают самые высокие позиции, они 

очень тесно связаны со «свой» в русском и в китайском языках. Наибольшая 

разница наблюдается для слова «усилие», в китайском языке оно очень тесно 
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связано со «свой», а в русском языке оно слабо сочетается со «свой». В свою 

очередь в китайском языке слова «отношение», «деятельность» и «развитие» 

теснее связаны со «своим», чем в русском языке. Для слов «право», 

«проблема», «выбор», «цель» мы не наблюдает существенных различий. 

Отсюда мы можем, используя данные о  ранге, получить информацию о 

важности этих коллокаций для разных народов, то есть, через выявление 

языковых закономерностей, мы можем узнать, как различные нации по 

разному познают самих себя. 

Кроме перечисленных выше одинаковых слов, в китайском языке 

коллокация свой «贡献/вклад» (1, 641) занимает первое место. Это весьма 

соответствует китайскому страноведению и китайской культуре; государство 

и люди часто подчёркивают свой вклад. Насколько много ты вложил, 

настолько ты будешь героем государства или своей группы. В русском языке 

коллокация своя «очередь» (1, 82) занимает первое место, что очевидно 

связано с устойчивым сочетанием «в свою очередь», используемом в 

качестве наречия. Также присутствуют свой «первый» (20, 9), своя «роль» 

(24, 8), свои «услуги» (28, 7), свои «правила» (64,5) и т.д. В китайском языке 

мы классифицируем следующие коллокации в признаке «ДРУГИЕ», 

касающиеся: 

1. своего таланта: «优势/преимущество» (2, 512), «水平/уровень» (22, 

202), «实力/мощь» (23, 200), «聪明才智/ум и талант» (34, 145), «能

力/умение» (40, 123), «经验/опыт» (66, 84), «特长/преимущество» 

(89, 67) и «才能/талант» (96, 65).  

2. своих недостатков: «问题/проблема» (43, 116), «不足/недостаток» 

(56, 98) и «错误/ошибка» (64, 86). 

3. своей мысли: «看法/взгляд» (4, 450), 观点/взгляд (26, 196), «见解

/мнение» (28,175), «想法/идея» (31,162) и «思想/мысль» (67, 84).  

4. своего ощущения: «感情/эмоция» (50, 105), «情绪/настроение» (63, 

89) и «感受/ощущение» (88, 68). 

5. своей жизни: «命运/судьба» (21, 203), «生活/жизнь» (35, 143). 

6. своих ценностей: 努力/усилие» (3, 501), «力量/сила» (5, 424), «特

色/особенность» (9, 281), «合法权益/законные права и интересы» 
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(10, 255), «责任/ответственность» (12, 247), «利益/интересы» (13, 

236), «职责/долг» (14, 235), «特点/особенность» (18, 224), «事业

/карьера» (25, 197), «行为/поступок» (30, 171), «权利/право» (44, 

116), «作用/функция» (49, 109), «地位/статус» (53, 101), «目标/цель» 

(55, 98), «承诺/обещание» (58,95), «价值/стоимость» (59, 95), «诺言

/обещание» (61, 93), «人生价值/стоимость человеческой жизни» (68, 

84), «义务/долг» (71, 82), «立场/позиция» (72, 81), «发展/развитие» 

(75, 79), «理想/идеал» (78, 77), «发展道路/путь развития» (79, 77) , «

要 求 /требование» (82, 75), « 实 际 /факт» (84, 72), « 主 张

/утверждение» (87, 69), «态度/отношение» (92, 66), «梦想/мечта» (95, 

65), «目的/цель» (97, 62). 

7. своей деятельности: «工作/работа» (15, 234), «事/дело» (16, 234), «

事情 /дело» (33, 151), «行动 /действие» (37, 128), «选择 /выбор» 

(45,114), «实际行动 /практическая акция» (93, 66), «实际出发

/исходить из реальности» (94, 66), « 实 际 情 况 /фактическое 

обстоятельство» (82,75). 

8. своего образа: «名牌/известная марка» (32, 153), «形象/образ» (39, 

125), «品牌/бренд» (41, 123), «牌子/марка» (46, 114) и «风格/стиль» 

(60, 94). 

9. других: «作品/произведение» (54, 99), «市场/рынок» (76, 78), «故事

/рассказ» (86, 70), «企业/предприятие» (91, 67), «组织/организация» 

(98, 61), «军队/армия» (100, 61). 

Эти постоянные языковые стереотипы, которые отражают 

социокультурную специфику носителей языка.  

3.3.3 «Чужой/他人的» в национальных корпусах языков 

При поиске по слову «чужой» с разными грамматическими формами 

мы получили 9839 документов, 44509 вхождений. Мы загрузили несколько 

первых результатов – 2306 документов в формате Excel, где некоторые 

предложения включают слова «чужой» с разными грамматическими 

формами дважды, например, «плохо видное, было новым. Совсем чужим. — 
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хватит, — сказала она чужим голосом». В тестовом виде информация была 

внесена в ПО AntConc 3.4.4. Согласно данным, полученным после 

статистической обработки 2306 документов, наибольшее число коллокаций 

было найдено со словами «чужой» - 560, «чужие» - 401, «чужих» - 344 и 

«чужим» 201. Полные данные по количеству найденных коллокаций 

представлены в виде таб.3.7. 

Таблица 3.7 Слово «чужой» с разными грамматическими формами и количество 

коллокаций 

слово чужой чужое чужая чужие чужого чужих чужому 

количество 

коллокации 
560 137 116 401 183 344 59 

слово чужим чужую чужими чужом чужою 
 всего 

2385 
количество 

коллокации 
201 155 123 103 3 

 

 

Рис. 3.7 Список коллокаций разных грамматических форм «чужой», отсортированный по 

частоте 

Таблица 3.8 Список коллокаций разных грамматических форм «чужой» по частоте 

#Total No. of Collocate Types: 1340   

#Total No. of Collocate Tokens: 2400   

Rank Freq (L) Collocate Rank 
Freq 

(L) 
Collocate 

1 79 и 51 6 чужая 

2 31 люди 52 6 ему 

3 30 в 53 6 страны 

4 29 не 54 6 стихи 
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#Total No. of Collocate Types: 1340   

#Total No. of Collocate Tokens: 2400   

Rank Freq (L) Collocate Rank 
Freq 

(L) 
Collocate 

5 23 а 55 6 с 

6 22 жизнь 56 6 мысли 

7 18 стране 57 6 мнению 

8 18 людей 58 6 людях 

9 17 руки 59 6 квартиру 

10 17 для 60 6 квартире 

11 15 но 61 6 земли 

12 14 человек 62 6 женщина 

13 14 руками 63 6 грехи 

14 14 доме 64 6 вещи 

15 13 слов 65 5 труда 

16 13 имущества 66 5 среди 

17 12 то 67 5 слова 

18 12 людьми 68 5 опыта 

19 12 как 69 5 ни 

20 11 жизни 70 5 мы 

21 11 деньги 71 5 мнение 

22 11 городе 72 5 место 

23 10 ошибках 73 5 края 

24 9 он 74 5 или 

25 9 детей 75 5 идеи 

26 9 голосом 76 5 земля 

27 8 языке 77 5 ей 

28 8 что 78 5 дома 

29 8 территории 79 5 город 

30 8 счёт 80 5 век 

31 8 плеча 81 5 боль 

32 8 людям 82 4 язык 

33 8 крови 83 4 штрафной 

34 8 к 84 4 человеком 

35 8 друг 85 4 человека 

36 8 дом 86 4 тело 

37 8 дети 87 4 страну 

38 8 горе 88 4 стороне 

39 7 ты 89 4 ребенка 

40 7 территорию 90 4 пусть 
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#Total No. of Collocate Types: 1340   

#Total No. of Collocate Tokens: 2400   

Rank Freq (L) Collocate Rank 
Freq 

(L) 
Collocate 

41 7 страна 91 4 поле 

42 7 по 92 4 она 

43 7 опыт 93 4 огород 

44 7 на 94 4 народов 

45 7 монастырь 95 4 краях 

46 7 земле 96 4 которое 

47 7 детьми 97 4 кармане 

48 7 глаз 98 4 именем 

49 6 я 99 4 за 

50 6 это 100 4 жизнью 

 

В корпусе китайского языка Пекинского Университета (北京中国语言

学研究中心 ccl 语料库) по поиску слова «他人的/чужой» мы нашли 3224 

документа. Мы загрузили все 3224 документа (среди них 3526 коллокаций «

他人的 /чужой», 2439 различных коллокаций), затем ввели полученные 

данные в Microsoft Excel, удалили некоторые служебные данные и снова 

сохранили их в виде текста, после чего ввели в ПО AntConc 3.4.4. 

Использовались аналогичные русскому корпусу параметры AntConc. 

Статистические результаты представлены на рис 3.8 и в Таб.3.9.  

 

 

Рис.3.8 Список коллокаций «他人的/чужой», отсортированный по частоте 

Таб.3.9 Список коллокаций  «他人的/чужой» по частоте 

#Total No. of Collocate Types: 2439     
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#Total No. of Collocate Tokens: 3526     

Rank Freq (L) Collocate Rank Freq (L) Collocate 

1 31 利益/интересы 51 6 信任/доверие 

2 29 人/человек 52 6 企业/предприятие 

3 27 血/кровь 53 6 人格/личность 

4 26 生命/жизнь 54 6 事情/дело 

5 25 关系/отношение 55 6 专利号/номер патента 

6 23 行为/поступок 56 5 需要/требование 

7 22 财产/имущество 57 5 过程/процесс 

8 21 人身/личность 58 5 责任/ответственность 

9 19 意见/мнение 59 5 资金/средства 

10 19 厂名/название фирмы 60 5 财物/имущество 

11 17 
合法权益/легальные права 

и интересы 
61 5 观点/взгляд 

12 17 作品/произведение 62 5 精神/дух 

13 16 时候/время 63 5 
研究成果/результат 

исследования 

14 16 存在/существование 64 5 申请/заявление 

15 15 长处/преимущество 65 5 
生命安全/жизненная 

безопасность 

16 15 权利/право 66 5 商标/торговая марка 

17 15 安全/безопасность 67 5 欲望/желание 

18 14 影响/влияние 68 5 权力/власть 

19 13 尊重/уважение 69 5 机会/шанс 

20 12 经验/опыт 70 5 时间/время 

21 12 

知识产权

/интеллектуальная 

собственность 

71 5 承认/признать 

22 12 帮助/помощь 72 5 情况/ситуация 

23 10 隐私/личный секрет 73 5 声音/голос 

24 10 话/речь (слова) 74 5 同情/сочувствовать 

25 10 
知名商品/ 

известный товар 
75 5 事/дело 

26 10 生活/жизнь 76 5 世界/мир 

27 10 活动/деятельность 77 4 

违法犯罪行为

/противозаконный 

поступок 

28 10 
注册商标

/зарегистрированный знак 
78 4 身上/тело  

29 10 幸福/счастье 79 4 请托/просить 

30 10 力量/сила 80 4 评价/оценка 

31 10 健康/здоровье 81 4 看法/взгляд 
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#Total No. of Collocate Types: 2439     

#Total No. of Collocate Tokens: 3526     

Rank Freq (L) Collocate Rank Freq (L) Collocate 

32 9 自由/свобода 82 4 
电话号码/ 

номер телефона 

33 9 感受/ощущение  83 4 理解/понимание 

34 9 劳动/труд 84 4 汇票/тратта 

35 8 态度/позиция 85 4 
权利和自由/ 

право и свобода 

36 8 印象/впечатление 86 4 服务/служба 

37 7 能力/способность 87 4 情绪/настроение 

38 7 
劳动成果/ 

достижение труда 
88 4 志气/воля 

39 7 交往/знакомство 89 4 建议/предложение 

40 6 痛苦/мука 90 4 工作/работа 

41 6 案件/судебное дело 91 4 尊严/достоинство 

42 6 权益/законные интересы 92 4 
好坏是非/ 

истина и ложь 

43 6 成果/достижение 93 4 好事/доброе дело 

44 6 意识/сознание 94 4 天赋/одарённость 

45 6 想法/идея 95 4 地方/место 

46 6 思想/мысль 96 4 商品/товар 

47 6 心/сердце 97 4 命运/судьба 

48 6 
商业秘密/ 

коммерческая тайна 
98 4 合作/сотрудничество 

49 6 同时/одновременно 99 4 发言/выступление 

50 6 信息/информация 100 4 
倾听/внимание 

прислушивание 

 

3.3.4 Сравнение и анализ языковых данных «чужой/他人的» 

Двенадцать классификационных культурно-когнитивных признаков 

представлены в таб.3.10. 

Таблица 3.10 Коллокации «чужой/他人的» в корпусах русского и китайского языков 

 

Признаки 

 

 

Коллокации «чужой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «чужой/他人的» 

в корпусе китайского языка 

Пространство 
стране 18; доме 14; городе 11; 

территории, дом 8; территорию, 
世界/мир 5; 地方/место 4. 
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Таблица 3.10 Коллокации «чужой/他人的» в корпусах русского и китайского языков 

 

Признаки 

 

 

Коллокации «чужой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «чужой/他人的» 

в корпусе китайского языка 

страна, земле 7; страны, земли 6; 

место, края, земля, дома, город 

5; страну, стороне, поле, огород, 

краях 4. 

Время 
жизнь 22; жизни 11; век 5; 

жизнью 4. 

生命/жизнь 26; 时候/время 

16; 同时/одновременно 6; 时

间/время 5. 

Язык слов 13; языке 8; слова 5; язык 4. 
话 /речь (слова) 10, 发 言

/выступление 4. 

Человек 

люди 31; людей 18; человек 14; 

людьми 12; он, детей 9;     

людям, друг, дети 8;  ты, 

детьми 7; я, людях, женщина, 

ему 6; мы, ей 5; человеком, 

человека, ребенка, она, народов 

4. 

人/человек 29. 

Род/Семья 
детей 9; дети 8; детьми 7; я 6; 

ребенка 4; 
人身/личность 21. 

Возраст 
детей 9; дети 8; детьми 7; 

ребенка 4; 
нет 

Гендер 
он 9; женщина, ему 6; ей 5; она 

4;  
нет 

Принадлежность 

руки 17; руками 14; имущества 

13; деньги 11; голосом 9; плеча, 

крови, счёт 8; глаз 7, квартиру, 

квартире, вещи 6; труда 5; тело, 

кармане, именем 4. 

血/кровь 27; 财产/имущество

 22; 厂名/название фирмы 1

9; 知名商品/известный товар,

 注册商标/зарегистрированны

й знак 10; 心/сердце, 专利号

/номер патента 6; 资金/сред

ства, 财物/имущество, 商标/т

орговая марка, 声音/голос 5;

 身上/тело, 电话号码/номер 

телефона, 汇票/тратта, 商品/

товар 4. 

Степень близости 
детей 9; друг, дети 8; детьми; я 

6; мы 5; ребенка 4.  
нет 

Религия монастырь 7; грехи 6. нет 

Этнос нет нет 

Другие Русские слова-реакции: 
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Таблица 3.10 Коллокации «чужой/他人的» в корпусах русского и китайского языков 

 

Признаки 

 

 

Коллокации «чужой» и его 

разных грамматических форм 

в национальном корпусе 

русского языка 

Коллокации «чужой/他人的» 

в корпусе китайского языка 

и 79; в 30; не 29; а 23; для 17; но 15; то, как 12; ошибках 10; что, к, 

горе 8; по, опыт, на 7; это, чужая, с, мысли, мнению; среди, опыта, 

ни, мнение, стихи, или, идеи, боль 5; штрафной, пусть, которое, за 

4; 

Китайские слова-реакции: 

利益/интересы 31; 关系/отношение 25; 行为/поступок 23; 意

见/мнение 19; 合法权益/легальные права и интересы, 作品/пр

оизведение 17;存在/существование 16; 长处/преимущество, 权

利/право, 安全/безопасность 15; 影响/влияние 14; 尊重/уваже

ние 13; 经验/опыт 12; 知识产权/интеллектуальная собственно

сть; 帮助/помощь 12; 隐私/личный секрет, 生活/жизнь 活动/д

еятельность, 幸福/счастье, 力量/сила,健康/здоровье 10; 自由/с

вобода 感受/ощущение, 劳动/труд 9; 印象/впечатление, 态度/

позиция 8; 能力/способность, 劳动成果/достижение труда, 交

往/знакомство 7; 痛苦/мука,权益/законные интересы, 成果/до

стижение,意识/сознание, 思想/мысль,想法/идея, 信息/информа

ция, 企业/предприятие, 事情/дело, 商业秘密/коммерческая тай

на 信任/доверие, 人格/личность 6;观点/взгляд, 过程/процесс,

责任/ответственность,需要/требование, 精神/дух, 申请/заявлен

ие,生命安全/жизненная безопасность, 欲望/желание, 权力/влас

ть, 机会/шанс, 承认/признание,情况/ситуация,同情/сочувстие ,

 研究成果/результат исследования, 事/дело 5; 违法犯罪行为/п

ротивозаконный поступок, 请托/прошение, 评价/оценка, 看法/

взгляд, 理解/понимание, 权利和自由/право и свобода, 服务/сл

ужба, 情绪/настроение 志气/воля,建议/предложение, 尊严/дост

оинство, 好坏是非/истина и ложь, 工作/работа, 好事/доброе 

дело,天赋/одарённость, 命运/судьба,合作/сотрудничество,倾听/

внимание прислушивание 4. 

 

При сравнении коллокаций «他人的/чужой» в корпусе русского и 

китайского языков мы видим, что 13 из 100 слов (13%) одинаковы, а именно: 

«жизнь» (жизни, жизнью), «слова» (речь), «человек» (человеком, человека), 

«кровь» (крови), «деньги» (средства), «тело», «счёт» (трата), «имущество» 

(имущества), «голос» (голосом), «мнение» (мнению), «мысль» (мысли), 

«боль» (горе, мука) и «опыт» (опыта), см. Рис.3.9.  
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Рис. 3.9 Ранг одинаковых русских и китайских коллокаций «чужой/他人的» 

 

На рисунке 3.9 мы можем наглядно увидеть, что слова «жизнь», 

«человек», «имущество», «мнение», «опыт», «кровь» и «боль» обладают 

наиболее высоким рангом, очень тесно связаны с «чужой», «тело» в русском 

и в китайском языковом корпусе имеет одинаковый ранг.  Наибольшая 

разница наблюдается для слов «слова», «голос», «деньги», «счет». В 

китайском языке «слова» теснее связано с «чужой», а в русском языке 

«голос», «деньги» и «счет» чаще сочетается с «чужой».  

Распределение коллокаций по 12 рассматриваемым признакам в 

корпусах русского и китайского языков (процент от общего числа 

коллокаций) приведен на графике, см рис.3.10.  

 

Рис.3.10 Распределение коллокаций «чужой/他人的» по 12 признакам (процент от общего 

числа коллокаций) в корпусах русского и китайского языков 

Из данных, приведенных на графике, мы видим, что в корпусах 

русского и китайского языков распределение по исследуемым признакам 

различно; для признаков «ПРОСТРАНСТВО» (20%, 2%), «ЧЕЛОВЕК» (22%, 

1%), «РОД/СЕМЬЯ» (5%, 1%), «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» (7%, 0%) и 

«ДРУГИЕ» (34%, 77%) мы видим значительную разницу. Для первых 
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четырех признаков число русских коллокаций больше, только в признаке 

«ДРУГИЕ» количества китайских коллокаций выше на 43%, чем в русском. 

Для признаков «ВРЕМЯ» (4%, 4%), «ЯЗЫК» (4%, 2%), 

«ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» (16%, 15%) проценты коллокаций почти одинаковы. 

В признаках «ВОЗРАСТ», «ГЕНДЕР», ««РЕЛИГИЯ»» и «ЭТНОС» китайские 

коллокации отсутствуют. Русские коллокации отсутствуют только в признаке 

«ЭТНОС». Далее мы проведем подробный анализ сходств и различий этих 

12-ти классификационных культурно-когнитивных признаков. 

При анализе коллокации «他人的/чужой» мы видим, что к признаку 

«ПРОСТРАНСТВО» можно отнести только коллокации со словами «место» 

(72, 5) и «地方/место» (95, 4), которые присутствуют как в корпусе русского, 

так и китайского языка. В корпусе русского языка встречаются коллокации 

со словами: «страна» (стране, страну), «дом» (доме, дома), «город» (городе), 

«территория» (территории, территорию), «земля» (земле, земли), «края» 

(краях), «сторона» (стороне), «поле» и «огород». Коллокация со словом «世

界/мир» (76, 5) присутствует только в корпусе китайского языка и имеет ранг 

76, в корпусе русского языка мы видим, что коллокации со словом «мира» 

(135, 3) и «мир» (136, 3) имеют ранг больше 100. Анализ этих первых 100 

слов показал, что количество коллокаций «чужой» в признаке 

«ПРОСТРАНСТВО» в русском корпусе значительно больше, чем в корпусе 

китайского языка. Это в определённой степени показывает, что слово 

«чужой» в русском языке сильнее связано с понятием пространства. Можно 

предположить, что для русских «чужой» сильнее связан с пространством. 

Признак «ВРЕМЯ». Коллокации со словами «жизнь, жизни, жизнью/

生命» с высокими частотами присутствуют в корпусах русского и китайского 

языков. «Жизнь» тесно связано со «свой» и «чужой». В корпусе русского 

языка «жизнь» находится на 6-ом месте, «жизни» – на 20-ом, «жизнью» – на 

100-ом. Если мы просуммируем все их частоты (22+11+4=35), то коллокация 

со словом «жизнь» с частотой 35, будет иметь ранг 2. В корпусе китайского 

языка «生命 /жизнь» (4, 26) имеет 4-й ранг. Уникальные коллокации в 

корпусе русского языка -  со словом «век» (80, 5), а в корпусе китайского 

языка – со словами «时候/время» (13, 16), «同时/одновременно» (49, 6) и «时
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间/время» (70, 5).  

Признак «ЯЗЫК». В корпусах русского и китайского языков 

присутствуют одинаковые коллокации  со  словами «слов» (15, 13), 

«слова» (67, 5) и «话/речь (слова)» (24, 10); только в корпусе русского языка 

существуют коллокации со словами «языке» (27, 8) и «язык» (82, 4), и только 

в корпусе китайского языка – со словом«发言/выступление» (99, 4).  

Признак «ЧЕЛОВЕК». В корпусе русского языка имеется большое 

число коллокаций со словами: «люди» (2, 31), «людей» (8, 18), «человек» (12, 

14), «людьми» (18, 12), «он» (24, 9), «детей» (25, 9), «людям» (32, 8), «друг» 

(35, 8), «дети» (37, 8), «ты» (39, 7), «детьми» (47, 7), «я» (49, 6), «людях» (49, 

6), «женщина» (62, 6), «ему» (52, 6), «мы» (70, 5), «ей» (77, 5), «человеком» 

(84, 4), «человека» (85, 4), «ребёнка» (89, 4), «она» (92, 4), «народов» (94, 4). 

В корпусе китайского языка присутствует только одна коллокация – со 

словом «人/человек» (2, 29). Из анализа этих языковых данных мы можем 

заключить, что «чужой» в русском языке более тесно и чаще связан с 

человеком, чем в китайском языке. В китайском языке «自己的/свой» чаще 

связано с человеком, чем «他人的/чужой». 

К признаку «РОД/СЕМЬЯ» в корпусе русского языка мы отнесли 

следующие коллокации со словами: «детей» (25, 9), «дети» (37, 8), «детьми» 

(47, 7), «я» (49, 6), «ребенка» (89, 4), а в корпусе китайского языка только – «

人身 /личность» (8, 21). В китайском языке « 他人的 /чужой» нечасто 

сочетается со словами-названиями членов семьи.  

Признак «ВОЗРАСТ». В корпусе китайского языка нет коллокаций, 

относящихся к этому признаку, а в корпусе русского языка существуют 

коллокации, связанные с детьми: «детей» (25, 9), «дети» (37, 8), «детьми» (47, 

7) и «ребенка» (89, 4). В ядре языкового сознания носителей русского языка 

«ребенок» имеет  ранг 19. [Уфимцева 2009:100].  

Признак «ГЕНДЕР».  В корпусе русского языка «чужой» сочетается 

с личными местоимениями и словом «женщина»: «он» (24, 9), «ему» (52, 6), 

«женщина» (62, 6), «ей» (77, 5) и «она» (92, 4). В корпусе китайского языка 

такие сочетания отсутствуют. 

Признак «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ». В обоих корпусах встречаются 
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одинаковые коллокации со словами: «имущества» (16, 13), « 财 产

/имущество» (7, 22), «财物/имущество» (60, 5); «крови» (33, 8), «血/кровь» (3, 

27); «голосом» (26, 9), «声音/голос» (73, 5); «тело» (86, 4), «身上/ теле» (78, 4); 

«деньги» (21, 11), «资金/средства» (59, 5); «счёт» (30, 8), «汇票/трата» (84, 4). 

Корпус русского языка дополнительно включает коллокации, относящиеся к 

частям тела человека: «руки» (9, 17), «руками» (13, 14), «плеча» (31, 8), 

«глаз» (48, 7), а корпус китайского языка содержит «心/сердце» (47, 6). В 

корпусе китайского языка больше коллокаций, относящихся к бизнесу: «厂名

/название фирмы» (10, 19), «知名商品/известный товар» (25, 10), «注册商标

/зарегистрированный знак» (28, 10), «专利号/номер патента» (55, 6), «商标

/торговая марка» (66, 5) и «商品/товар» (96, 4). 

Признак «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ». В исследуемых корпусах 

присутствуют различия: в корпусе русского языка к этому признаку мы 

отнесли слвосочетания с «детей» (25, 9), «дети» (37, 8), «детьми» (47, 7), «я» 

(49, 6), «мы» (70, 5), «ребенка» (89, 4), а в китайском корпусе данные 

коллокации отсутствуют. 

Признак «РЕЛИГИЯ». В корпусе русского языка имеется 

словосочетание со словами  «монастырь» (45, 7) и «грехи» (63, 6). В 

китайском корпусе нет слов, которые можно отнести к этому признаку. 

Обращает на себя внимание тот факт, что нам не удалось найти ни 

одной коллокации в двух корпусах, которые можно было бы отнести к 

признаку «ЭТНОС».  

Признак «ДРУГИЕ». В корпусах русского и китайского языков 

присутствуют следующие одинаковые коллокации со словами: «мнению» (57, 

6) «мнение» (71, 5), «意见/мнение» (9, 19); «мысли» (56, 6), «思想/мысль» (46, 

6); «горе» (38, 8), «боль» (81, 5), «痛苦/мука» (40, 6); «опыт» (43, 7), «опыта» 

(68, 5), «经验/опыт» (20, 12). В корпусе русского языка встречается большее 

количество союзов: «и» (1, 79), «а» (5, 23), «но» (11, 15), «то» (17, 12), «как» 

(19, 12), «что» (28, 8), «ни» (69, 5), «или» (74, 5), «которое» (96, 4) и 

предлогов: «в» (3, 30), «для» (10, 17), «к» (34, 8), «по» (42, 7), «на» (44, 7), «с» 

(55, 6), «среди» (66, 5), «за» (99, 4). В тоже время такие коллокации 

отсутствуют в корпусе китайского языка. Это показывает, что «чужой» часто 
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сочетает с союзами и предлогами в русском языке. Кроме этого в корпусе 

русского языка «чужой» сочетается со словами с негативным значением: 

«ошибках» (10, 10), «грехи» (63, 6), «штрафной» (83,4). В корпусе китайского 

языка с «他人的/чужой» очень тесно связаны слова «利益/интересы» (1, 31), 

«关系/отношение» (5, 25), «行为/поступок» (6, 23) и «意见/мнение» (9, 19). 

В китайском языковом материале мы классифицируем также 

следующие коллокации, касающиеся: 

1. чужого таланта: «长处/преимущество» (15, 15), «经验/опыт» (20, 12), 

«能力/способность» (37, 7), «天赋/одарённость» (94, 4). 

2. чужого недостатка: «违法犯罪行为/противозаконный поступок» (77, 

4). 

3. чужой мысли: «意见/мнение» (9, 19), «想法/идея» (45, 6), «思想

/мысль» (46, 6), «观点/взгляд» (61, 5), «看法/взгляд» (81, 4). 

4. чужого ощущения: « 存 在 /существование» (14, 16), « 感 受

/ошущение» (33, 9), «印象/впечатление» (36, 8), «意识/сознание» (44, 

6), «痛苦/мука» (40, 6), «同情/сочувствие» (74, 5), «情绪/настроение» 

(87, 4). 

5. чужой жизни: «生活/жизнь» (26, 10), «命运/судьба» (97, 4). 

6. чужой ценности: «利益/интересы» (1, 31), «关系/отношение» (5, 25», 

«行为/поступок» (6, 23), «合法权益/легальные права и интересы» (11, 

17),  «权利/право» (16, 15), «安全/безопасность» (17, 15), «影响

/влияние» (18, 14), « 尊 重 /уважение» (19, 13), « 知 识 产 权

/интеллектуальная собственность» (21, 12»,  «帮助/помощь» (22, 12», 

«幸福/счастье» ( 29, 10), «力量/сила» (30, 10),  «健康/здоровье» ( 31, 

10), «自由/свобода» (32,  9), «态度/позиция» (35, 8), «权益/законные 

интересы» (42, 6), «信任/доверие» (51, 6), «人格/личность» (53, 6), «需

要/требование» (56, 5», «责任/ответственность» (58, 5), «精 神/дух» 

(62, 5), «生命安全/жизненная безопасность» (65, 5), «欲望/желание» 

(67, 5), «权力/власть» (68, 5», «承认/признание» (71, 5), «评价

/оценка» (80, 4), «理解/понимание» (83, 4) , «权利和自由/право и 

свобода» (85, 4), «服务/служба» (86, 4), «志气/воля» (88, 4), «建议

/предложение» (89, 4), «尊严/достоинство» (91, 4), «好坏是非/истина 
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и ложь» (92, 4», «好事/доброе дело» (93, 4),  «合作/сотрудничество» 

(98, 4), «倾听/внимание прислушивание» (100, 4). 

7. чужой деятельности: «活动/деятельность» (26, 10), «劳动/труд» ( 34, 

9), «劳动成果/трудовые достижения» (38, 7), «交往/знакомство» (39, 

7), «成果/достижение» (43, 6), «事/дело» (54, 6), «过程/процесс» (57, 

5), «研究成果/результат исследования» (63, 5), «申请/заявление» (64, 

5), «事情/дело» (75, 5), «工作/работа» (90, 4).  

8. других: «作品/произведение» (12, 17), «隐私/личный секрет» (23, 10», 

«商业秘密/коммерческая тайна» (48, 6), «信息/информация» (50, 6), «

企业/предприятие» (52, 6), «机会/шанс» (69, 5), «情况/ситуация» (72, 

5). 

Выводы 

Бурное развитие корпусной лингвистики открывает новые 

перспективы и предоставляет новые методы для лингвистических 

исследований. Ян Хуэйчжун отмечает, что «корпусная лингвистика дает 

новые идеи для лингвистических исследований, она рассматривает реальные 

языковые данные как объект исследования, проводит анализ большого 

количества языковых фактов с макроскопической точки зрения и может 

выявить на их основе  языковые законы» [Ян 2002：4]. Мы представили 

основные корпусы русского и китайского языков и способы использования 

корпусов, а также исследовали национально-культурную специфику 

коллокации в языковом корпусе. 

В данной главе мы рассмотрели отобранные нами коллокации со 

словами «свой-чужой/自己的-他人的» в корпусах русского и китайского 

языка, сравнили и проанализировали эти коллокации, выявили языковые 

стереотипы и этнокультурную специфику коллокаций носителей русского и 

китайского языков. Для анализа данных использовалась программа 

статистической обработки информации – AntConc 3.4.4 (2014).  

Исследования на основе языкового корпуса эффективно дополняют и 

расширяют существующие методы, что способствует всестороннему 
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пониманию оппозиции «свой-чужой/自己的-他人的» в русской и китайской 

культуре и языке. Исследования показывают, что языковые корпусы 

чрезвычайно полезны: на основе обширных языковых данных исследователь 

может  объективно описать коллокации «свой-чужой/自己的-他人的» и их 

особенности и получить выводы, которые не могут быть получены только с 

помощью интуиции и ограниченного количества языкового материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. «Свой-чужой» в материалах  

свободных ассоциативных экспериментов 

4.1 Процедуры эксперимента 

4.1.1 Цель и гипотеза 

Целью исследования является сопоставление ассоциативных полей 

членов оппозиций «свой-чужой/自己的 -他人的 » китайских и русских 

учащихся ВУЗов и описание их различий и сходств, выяснение причин 

возникновения данных различий и сходств.  

Гипотеза: ассоциативные поля членов оппозиций «свой-чужой/自己的

-他人的» китайских и русских учащихся имеют различия и сходства, при 

этом различия являются довольно существенными и отражают 

этнокультурную специфику языкового сознания носителей русского и 
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китайского языков. 

4.1.2 Испытуемые 

В свободном ассоциативном эксперименте (САЭ) приняли участие 

500 испытуемых – студенты из разных университетов КНР: Харбинский 

Педогагический Университет – 119 студентов (ХПУ, г. Харбин), 

Хэйлунцзянский Институт Иностранных Языков – 53 студента (ХИИЯ, г. 

Харбин), Китайский Университет Политологии и Права – 53 студента (КУПП, 

г. Пекин), Фуцзяньский Педогагический Университет – 61 студент (ФПУ, г. 

Фучжоу), Центрально-китайский Научно-технический университет – 53 

студента (ЦНУ, г. Ухань), Хайнаньский университет – 150 студентов (ХУ, г. 

Хайкоу). (см. Рис.4.1), в том числе 164 мужчины и 325 женщин (по числу 

валидных анкет, см. Рис 4.2). Среди испытуемых самая многочисленная 

группа – магистры, она составляла 38.0% от общего числа, студенты второго 

курса составляли 21.1%, студенты третьего курса 17.2%, студенты первого 

курса 12.7%, а студенты четвёртого курса 11.0% (см. Рис 4.3). Специальности 

испытуемых: психология (107), английский язык (82), китайский язык (61), 

юриспруденция (53), автоматизация (51), педагогика (38), финансы (33), 

химия (13), физика (12), история (9), японский язык (8), политология (7), 

биология (5), география (3), математика (2), менеджмент (2), физическая 

культура и спорт (1), философия (1), медицина (1). Самая многочисленная 

группа испытуемых состоит из учащихся-психологов и достигает 100 

человек (см. Рис. 4.4).  
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Рис. 4.1 Университеты и испытуемые             Рис. 4.2 Гендерная пропорция  
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Пропорция

21.10% 12.70%

38%
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Студенты первого курса

Стеденты второго курса

Студенты третьего курса

Студенты четвертого кур

са

     

Рис. 4.3 Уровень обучения                  Рис. 4.4 Распределение по специальностям 

4.1.3 Материалы 

В качестве материалов исследования использовались анкеты 

свободного ассоциативного эксперимента, в которых в роли слова-стимула 

использовались слова «自己的/свой», «他人的/чужой», «我的/мой», «他，她的

/его, её», «我们的/наш», «他们的/их», «朋友/друг», «敌人/враг» и «我/я». 

4.1.4 Эксперимент 

В качестве метода исследования применялся метод свободного 

ассоциативного эксперимента, проводившийся путем письменного 

анкетирования в учебной аудитории или библиотеке. Экспериментатор 

объяснял испытуемым цели, требования, задачи и метод проведения 

исследования. От испытуемых требовалось по прочтении слова-стимула 

написать первое пришедшее в голову слово-реакцию. Допускалось 

реагировать отдельным словом любой части речи, словосочетанием или 

предложением. На запись слова-реакции отводилось не более 10 секунд. 

Одному слову-стимулу должно было соответствовать одно слово-реакция. 

От испытуемых требовалось отвечать самостоятельно, запрещалось 

разговаривать с другими испытуемыми и пользоваться словарем. 

Эксперимент был проведен в 2013 и 2014 годах, было заполнено 500 

экземпляров анкет, из которых 489 (98.7%) были признаны валидными. 

В целях получения наглядных и объективных результатов собранные 

данные были статистически обработаны с помощью программы SPSS19 и 

Microsoft Excel 97-2003. 
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Русские ассоциативные поля были нами взяты из ассоциативных 

словарей: «Русский региональный ассоциативный словарь (ЕВРАС)» (2014) и 

«Русский ассоциативный словарь» (2002). «Русский региональный 

ассоциативный словарь (ЕВРАС)» – новейший русский ассоциативный 

словарь, который представляет материалы последних ассоциативных опросов 

носителей современного русского языка. Мы используем данный словарь для 

ассоциативных полей «свой», «чужой», «мой», «наш», «друг», «враг» и «я». 

Мы выбираем ассоциативные поля «его/её» и «их» из «Русского 

ассоциативного словаря», так как они отсутствуют в «Русском региональном 

ассоциативном словаре(ЕВРАС)». 

 

4.2 Сопоставительное исследование ассоциативных полей 

4.2.1 «Свой/自己的» и «чужой/他人的» 

В результате эксперимента были получены ассоциативные поля 

оппозиции « 自 己 的 - 他 人 的 /свой-чужой» китайских учащихся (см. 

приложение 2: ассоциативные поля китайских испытуемых). 

Сравнивая список коллокаций со словами «自己的/свой» в корпусе 

китайского языка и в ассоциативном поле « 自己的 /свой» китайских 

учащихся, мы видим, что 29 из 100 (29%) в списке одинаковы, а именно: «努

力/усилие», «路/путь», «名字/имя», «意见/мнение», «责任/ответственность», 

«利益/интересы», «工作/работа», «事/дело», «家/дом», «生命/жизнь», «孩子/ 

ребёнок», «实力/мощь», «事业/карьера», «观点/взгляд», «想法/идея», «事情

/дело», «生活/жизнь», «能力/умение», «选择/выбор», «人/человек», «眼睛

/глаза», «亲人/родной», «身体/тело», «理想/идеал», «态度/отношение», «东西

/вещь», «梦想/мечта», «母亲/мать» (妈妈/мама), «不足/недостаток» (缺点

/недостаток).  

При сопоставлении списка коллокаций слова «他人的 /чужой» в 

корпусе китайского языка с ассоциативным полем слова «他人的/чужой» 

китайских испытуемых, мы замечаем, что 27 из 100 слов (27%) в списках 

совпадают: «利益/интересы», «关系/отношение», «行为/поступок», «财产

/имущество», «作品/произведение», «长处/преимущество», «权利/право», «帮
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助 /помощь», «隐私 /личный секрет», «话 /слова», «生活 /жизнь», «幸福

/счастье», «健康/здоровье», «自由/свобода», «感受/ощущение», «想法/идея», 

«思想/мысль», «信息/информация», «人格/личность», «事情/дело», «观点

/взгляд», «事/дело», «看法/взгляд», «建议/предложение», «工作/работа», «尊

严/достоинство», «命运/судьба». 

Ассоциативные поля слов «自己的/свой» и «他人的/чужой» русских 

учащихся представлены в приложением 3: ассоциативные поля русских 

испытуемых. 

При сравнении списков коллокаций слов «свой» в Корпусе русского 

языка и в ассоциативном поле слова «свой» в «Русском региональным 

ассоциативным словаре» мы находим совпадающими 14 из 100 слов (14%), 

как-то: «жизнь», «род», «дом», «мнение», «сын», «путь», «выбор», «адрес», 

«друг», «глаз», «член», «точка», «собственный», «родители».  

Сравнение списка коллокаций слова «чужой» в Корпусе русского 

языка и в ассоциативном поле слова «чужой» в «Русском региональным 

ассоциативным словаре», показывает, что из 100 слов 12 одинаковы (12%), в 

частности: «человек», «дом», «город», «друг», «монастырь», «вещь», «среди 

своих», «язык», «ребенок», «она», «народ», «карман». 

Как мы видим, в составе коллокаций и ассоциативных полей немало 

совпадающих слов, это в определённой степени подтверждает, что 

встречающие в текстах словосочетания влияют на появление ассоциаций. 

Вышеприведённые языковые данные позволяют увидеть сходства и различия 

китайской и русской культур. «Жизнь», «дом», «мнение», «сын», «путь», 

«выбор», «глаз», «родители» тесно связаны со «свой» в китайской и русской 

культурах. Китайцы большее внимание обращают на свои «理想/идеал», «梦

想/мечта» и «不足/недостаток» (缺点/недостаток) и чужие «利益/интересы», 

«关系/отношение», «行为/поступок», «感受/ощущение», «想法/идея», «思想

/мысль», «建议 /предложение» и другие. Словосочетания сохраняются в 

человеческой памяти и образуются языковые стереотипы, которые имеют 

национально-культурную специфику.  

В исследовании М.Н. Хохлиной [2011, c 90-98] выделяется 

одиннадцать классификационных культурно-когнитивных признаков: 1) 
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ПРОСТРАНСТВО, 2) ВРЕМЯ, 3) ЯЗЫК, 4) ЧЕЛОВЕК, 5) РОД/СЕМЬЯ, 6) 

ВОЗРАСТ, 7) ГЕНДЕР, 8) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, 9) СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ, 

10) РЕЛИГИЯ, 11) ЭТНОС, которые формируют категорию сознания 

«свой-чужой». Кроме этих одиннадцать признаков, мы добавляем еще один 

признак «ДРУГИЕ», то есть слова, не относящиеся к этим одиннадцати 

признакам. Мы выделяем эти слова в признак «ДРУГИЕ» для их 

всестороннего анализа. По указанным признакам был проведен 

сопоставительный анализ ассоциативных полей слова «свой/自己的» русских 

и китайских испытуемых (см. Таб 4.1). 

Таблица 4.1 Анализ ассоциативных полей слова «свой/自己的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «свой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

自己的/свой»  

Пространство 
дом 79; мир 12; путь 4; город 2; 

внутренний мир, угол 1. 

家 /дом 9; 房子 /дом 4; 厨房

/кухня, 房 间 /комната, 小 屋

/домик, 书 房 /кабинет, 衣 厨

/гардероб,寝室/общежитие, 地

盘/сфера влияния, 路/путь, 学

校 /школа, 世 界 /мир, 空 间

/пространство 1. 

Время жизнь 2. 
生命 /жизнь 4; 未来 /будущее, 

过去/прошлое 1. 

Язык язык 3. 话/слова 1. 

Человек 

человек 64; родной 30; друг 14; 

парень 5; ребенок 4; брат, пацан, 

чувак 2; круг людей, родители, 

родное, родня, родственник, 

сын, человечек, член, чужак 1. 

我/я 8; 父母/родители 7; 朋友

/друг, 家人/члены семьи 6; 人

/человек 3; 孩子 / ребёнок 2; 

爱人 /любимый,爸爸妈妈 /папа 

и мама, 亲人 /родной, 妈妈

/мама 1. 

Род/Семья 

родной 30; ребёнок 4; брат, 

пацан; род, родители, родное, 

родня, родственник, сын 1.  

我/я 8; 父母/родители 7; 家人

/члены семьи 6; 家庭/семья 3; 

孩子 / ребёнок 2; 爸爸妈妈

/папа и мама, 亲人/родной, 妈

妈/мама 1. 

Возраст ребёнок 4. 
孩子/ ребёнок 2, 青春

/молодость 1. 

Гендер 
парень 5; брат, пацан, чувак 2; 

сын 1. 

爸爸妈妈 /папа и мама, 妈妈

/мама 1. 

Принадлежность собственность 16; телефон 9; 东西/вещь 39; 书/книга 35; 钱
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Таблица 4.1 Анализ ассоциативных полей слова «свой/自己的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «свой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

自己的/свой»  

номер 10; автомобиль 4; пред

мет 3; адрес, имущество, коше

лек, нос, пенал, портфель, сче

т 2; BMW, вещь, волк, глаз, з

аработок, карандаш, компьюте

р, крест, кровать, личное, мага

зин, мех, мозг, мотоцикл, мяч,

 номер телефона, носок, оранг

утанг, песок, пляж,  ремень, р

от, рубашка, сарафан,  след, с

тул, чай, чемодан 1.  

/деньги 21; 衣服 /одежда 15; 

手机/сотовый 6; 名字/имя, 电

脑 /компьютер, 眼睛 /глаз, 床

/кровать 5; 钱包 /кошелёк, 脸

/лицо 4; 物品 /предмет, 书包

/рюкзак 2; 笔 /ручка, 茶 /чай, 

车 /машина, 吃的 /пища, 宠物

/любимое домошнее животное, 

钢 琴 /рояль, 狗 /собака, 画

/картина, 零 花 钱 /деньги на 

мелкие расходы, 咖啡/кофе,身

体 /тело, 食 物 /пища, 书 本

/книга, 水 /вода, 水 杯 /стакан, 

座右铭/девиз 银行卡/банковая 

карта, 鲜花/свежие цветы, 宝

贝/драгоценность 1. 

Степень близости 

мой 34; родной 30; друг 14; 

личный, собственный 9; в доску, 

моё, парень 5; близкий, ребенок, 

наш 4; брат, любимый 2; 

родители, родное, родня, 

родственник, сын, значит мой, 

мое!!!, не чужой, и точка 1. 

我 的 /мой 19; 我 /я 8; 父 母

/родители 7; 朋友 /друг, 家人

/члены семьи 6; 家庭/семья 3; 

孩 子 / ребёнок 2; 爱 人

/любимый, 爸 爸妈 妈 /папа и 

мама, 亲 人 /родной, 妈 妈

/мама, 宝贝/драгоценность, 个

人 /личность, 个人的 /личный,

个人所有 /собственный, 属于

自 身 的 /принадлежать 

собственным, 自己 /сам, 自己

的 /свой, 私人 /частное лицо, 

私人的 /собственный, 私有的

/собственнический 1. 

Религия нет нет 

Этнос русский 1. нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

чужой 75; твой 7; выбор 4; среди чужих, характер 3; взгляд, вкус, 

опыт, поступок, жизнь 2; #, авторитет, бюджет, в компании, 

вообще, вопрос, доверие, довод, долг, желания, заброшенный, 

запой, золотник, интеллект, лучше, мнение, мысли, надежный, 

нрав, твои, принадлежащий, общий, свойственный, 

ответственность, привычный, принцип, разум, светлый, смысл, 
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Таблица 4.1 Анализ ассоциативных полей слова «свой/自己的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «свой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

自己的/свой»  

собственное мнение, среди чужих{,} чужой среди своих, стиль, 

талант, ум, фасон, ход, цвет, черный, чухой 1. 

Китайские слова-реакции: 

别人的/чужой 50; 事情/дело 23; 他人的/чужой 21; 生活/жизнь 

19; 事 /дело 8; 想法 /идея, 梦想 /мечта 7; 幸福 /счастье, 心情

/настроение 6; 理想 /идеал,快乐 /радость 5; 成功 /успех, 爱好

/увлечение, 知识/знание, 他的/его 4; 自我/эго 3; 价值/ценность, 

学 业 / учёба 2; 爱 情 /любовь, 单 独 /отдельно, 独 有 的

/единственный, 风 格 /стиль, 工 作 /работа, 共 享 /совместно 

владеть,观点/взгляд,好/хорошо, 健康/здоровье, 经历/испытание,

利益/интересы, 美梦/хороший сон, 梦/сон, 能力 /умение, 努力

/усилие,漂亮/красивый, 自私自利/эгоизм, 人气/популярность, 什

么 /что, 实力 /мощь,事情自己做 /делать самостоятельно, 事业

/карьера, 态度/отношение, 体会/понимание, 温暖/теплота, 选择

/выбор, 学习 /учиться, 样子 /образ, 意见 /мнение, 情感 /чувство, 

缺 点 /недостаток, 隐 私 /личный секрет, 勇 敢 /смелость, 愿 望

/желание, 责 任 /ответственность, 珍 惜 /беречь, 专 业

/специальность,主观/субъективный, 对方的/противоположный,你

的/твой, 外人的/посторонний, 他们的/их 1. 

 

Анализируя ассоциативные поля русских и китайских испытуемых, 

мы видим, что в признаке «ПРОСТРАНСТВО» реакция «дом/家» встречается 

с высокими частотами как у русских, так и у китайских учащихся. У русских 

испытуемых -  это самая частая реакция (79, она входит в ядро языкового 

сознания русских с рангом 2 после «человек»), у китайских испытуемых 

слова-реакции « 家 、 房 子 /дом» также достаточно частотные (9 и 4 

соответственно), опять же слово 家 входит в ядро языкового сознания 

китайцев с 24-ым рангом. Это показывает, что все испытуемые 

рассматривают «дом/家» как наиболее важное жизненное пространство. Ведь 

в повседневности человеческий труд и жизнь людей не могут быть отделены 

от нашего жилища.  

[Здесь и далее первое слово на русском языке и второе слово на 

китайском, записанные через дробь, означает присутствие данного слова в 

ассоциативных полях обоих языков, например, «дом/家»; запись китайского 
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слова, а за ним через дробь русского, означает перевод с китайского на 

русский, например, «家、房子/дом».] 

«Мир/世界» (частота в русском и китайском ассоциативных полях 7 и 

1 соответственно) и «путь/路» (4, 1) также присутствуют в русском и 

китайском ассоциативных полях, однако с более высокими частотами в 

русском ассоциативном поле. «Мир» также входит в ядро русского 

языкового сознания с 29-ым рангом. «Путь/路» в данном случае понимается в 

переносном смысле как свой жизненный путь.  

К признаку «ПРОСТРАНСТВО» мы отнесли такие китайские 

слова-реакции: «厨房/кухня» (1), «房间/комната» (1), «小屋/домик» (1), «书房

/кабинет» (1), «衣厨 /гардероб» (1), «寝室 /общежитие» (1), «地盘 /сфера 

влияния» (1), «学校/школа» (1), «空间/пространство» (1), которые описывают 

конкретное место. Среди них своя «地盘/сфера влияния» рассматривается 

как китайский языковой культурный стереотип. Это означает мою сферу 

влияния, я главный, местный, всем надо знать этот факт и никому нельзя 

занимать мое место. «Город» – уникальная русская реакция, связанная со 

«свой», которая также входит в ядро русского языкового сознания с 56-ым 

рангом. 

Мы относим к признаку «ВРЕМЯ» слово-реакцию «жизнь/生命» (2, 4), 

которая встретилась у обеих групп испытуемых. Необходимо обратить 

внимание, что в китайском языке « 生 命 /жизнь» означает время 

существования от возникновения до конца, а « 生活 /жизнь» означает 

деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях, которую 

мы отнесли к признаку «ДРУГИЕ». Представление о «жизнь/生命» как о 

времени очень важна для Китая и России. В языковом сознании наших 

испытуемых существует универсальная метафора «время – жизнь». Следует 

отметить что, китайские испытуемые ассоциируют время с «过去/прошлое» 

(1) и «未来/будущее» (1). В признаке «ЯЗЫК» реакция «язык» появляется в 

русском ассоциативном поле, а « 话 /слова» присутствует в китайском 

ассоциативном поле.  

Наибольшие различия мы находим в словах-реакциях китайских и 

русских испытуемых на стимул «свой/自己的», отнесенных нами к признаку 
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«ЧЕЛОВЕК». Особенно слова-реакции, связанные со «свой/自己的» близким 

«человеком/人». «我/я» (8) являются основной частью образа «свой/自己的» 

в признаке «ЧЕЛОВЕК» в языковом сознании китайских студентов. Это 

показывает, что современные китайские студенты становятся все более 

индивидуалистичными и независимыми личностями, что разрушается 

традиционный «коллективизм» китайцев. За этим словом следуют такие 

реакции, как «朋友/друг» (6), «父母/родители» (7), «家人/члены семьи» (6), «

亲人/родной» (1). Для русских студентов наиболее частым в этом признаке 

является слово-реакция «человек» (64), что естественно, поскольку оно 

входят в ядро языкового сознания русских с рангом 1. 

«Друг/朋友» (14, 6) представляет собой, скорее всего, конкретный 

образ «свой/自己的» в сознании носителей китайского и русского языков и 

культур. 

К признаку «РОД/СЕМЬЯ» для слова-стимула «свой/自己的» мы 

отнесли общие для двух групп испытуемых реакции «родной/亲人» (30, 1), 

«ребёнок/孩子» (4, 2) и «родители/父母»; реакция «брат» (2), «пацан» (2), 

«адрес» (2), «род» (2) и «сын» (1) встречаются только у русских студентов. В 

русском языковом сознании «брат», «пацан», «адрес», «род» и «сын» связаны 

со «свой», а в китайском – нет.   

Реакцию «ребёнок/孩子» на стимул «свой/自己的» мы отнесли к 

признаку «ВОЗРАСТ» и в китайском, и в русском материале. « 青春

/молодость» (1) как уникальная реакция присутствует только в китайском 

ассоциативном поле. 

Признак «ГЕНДЕР». Различия очевидны, в русском ассоциативном 

поле существительные только мужского рода связаны со «свой», а именно: 

«парень» (5), «брат» (2), «пацан» (2), «чувак» (2) и «сын» (1), что, скорее 

всего, вызвано родом самого слова-стимула, а в китайском ассоциативном 

поле имеются как представители мужского, так и женского пола, в частности: 

«爸爸妈妈/папа и мама» (1) и «妈妈/мама» (1).  

Среди реакций, отнесенных нами к признаку «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» 

совпадающими для двух групп испытуемых являются реакции: «телефон/电

话、手机» (9, 6), «компьютер/电脑» (1, 5), «рубашка/衣服» (1, 15), «кровать/
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床» (1, 5), «кошелёк/钱包» (2, 4), «автомобиль/车» (4, 1), «вещь/东西» (1, 39), 

«предмет/物品» (3, 2) и «чай/茶» (1,1). Это показывает, что для современных 

учащихся университетов электронные устройства, такие как «телефон/电话、

手机» «компьютер/电脑» стали неотъемлемой частью студенческой жизни, «

书/книга» необходима для учёбы, а «钱/деньги», «имущество», «рубашка/衣

服» являются предметами первой необходимости.  

В отличие от русских, китайские студенты связывают «自己的/свой» с 

«眼睛/глаз» (5), «脸/лицо» (4) и «身体/тело» (1), а русские студенты -  с 

«глаз» (1), «мозг» (1) и «рот» (1). Русские и китайские студенты обращают 

внимание на свои различные части тела. Возможно, это указывает на то, что 

китайские студенты в большей степени акцентируют внимание на своей 

внешности. « 脸 /лицо» имеет выражнненное культурное значение в 

китайском языке и рассматривается как «面子/мэньжзи»; существует три 

значения в китайском словаре: 1) 体面光彩，表面上好看  - блестящая, 

красивая внешность; 2) 情面  -  личное отношение; 3) 事物的外表  - 

внешний вид предметов. Реакция «名字/имя» очень тесно связана со «自己的

/свой» у китайских испытуемых, а русские студенты гораздо чаще, чем 

китайские, ассоциируют со «свой» «собственность» (16) и «номер» (10). 

Кроме того, «狗/собака» (1) является любимым домашним животным для 

китайцев. 

В ассоциативном поле признака «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» на 

слова-стимулы «свой/ 自 己 的 » встречаются общие для двух групп 

испытуемых реакции «мой/我的» (34, 19), «родной» (30, 1), «друг/朋友» (14, 

6), «родители/父母» (1, 7), «ребёнок/孩子» (4, 2), «собственный/私人的» (9, 1), 

«любимый/爱人» и «не чужой, мое, свой, личный, собственнический…». В 

китайской и русской культуре «родители, родной, друг и ребёнок» очень 

тесно связаны со словом-стимулом «свой/自己的». В то же время, у русских 

испытуемых встречаются слова-реакции, касающиеся конкретных людей: 

«парень» (5), «брат» (2) и «сын» (1), а у китайских – «爸爸妈妈/папа и мама» 

(1) и «妈妈/мама» (1).  

Что касается признака «ЭТНОС», то у русских испытуемых 

появляется реакция «русский» (1), которая представляет часть образа «свой», 
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а у китайских испытуемых подобная реакция отсутствует. 

К признаку «ДРУГИЕ» отнесены следующие одинаковые 

слова-реакции, связанные со «свой/自己的»: «чужой/别人的, 他人的» (75, 50, 

21), «выбор/选择» (4, 1), «жизнь/生活» (2, 19), «взгляд/观点» (2, 1), «мнение/

意见» (1, 1), «ответственность/责任» (1, 1), «твой/你的» (1, 1), «стиль/风格» 

(1, 1). Мы классифицируем также следующие русские и китайские 

слова-реакции, касающиеся: 

1. своего таланта:  

«опыт» (1), «разум» (1), «интеллект» (1), «ум» (1), «талант» (1);  

«知识/знание» (4), «能力/умение» (1), «实力/мощь» (1). 

2. своего недостатка: 

«вопрос» (1), «запой» (1), «заброшенный» (1); 

«自私自利/эгоизм» (1), «缺点/недостаток» (1). 

3. своей мысли:  

«взгляд» (2), «мнение» (1), «мысли» (1); 

« 想法 /идея» (7), « 观点 /взгляд» (1), « 意见 /мнение» (1), « 主观

/субъективный» (1). 

4. своего ощущения:  

Русские слова-реакции отсутствуют. 

«幸福/счастье» (6), «心情/настроение» (6), «快乐/радость» (5), 体会

/понимание (1), «情感/чувство» (1). 

5. своей жизни: 

«жизнь» (2); 

«生活/жизнь» (19), «隐私/личный секрет» (1). 

6. своей ценности: 

«поступок» (2), «авторитет» (1), «доверие» (1), «довод» (1), «долг» (1), 

«желания» (1), «надежный» (1), «ответственность» (1), «принцип» (1); 

«梦想/мечта» (7), «理想/идеал» (5), «成功/успех» (4), «自我/эго» (3), «价

值/ценность» (2), «爱情/любовь» (1), «健康/здоровье» (1), «努力/усилие» (1), 

«共享/совместно владеть» (1), «态度/отношение» (1), «温暖/теплота» (1), «愿

望 /желание» (1), «责任 /ответственность» (1), «珍惜 /беречь» (1), «人气

/популярность» (1), «利益/интересы» (1), «勇敢/смелость» (1). 
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7. своей деятельности:  

«вкус» (2), «в компании» (1), «бюджет» (1), «ход» (1); 

«事情/дело» (23), «事/дело» (8), «爱好/увлечение» (4), «学业/ учёба» (2), 

«工作/работа» (1), «事情自己做/делать самостоятельно» (1), «事业/карьера» 

(1), «美梦 /хороший сон» (1), «梦 /сон» (1), «学习 /учиться» (1), «经历

/испытание» (1). 

8. своего образа, характера и оценки: 

«характер» (3), «стиль» (1), «фасон» (1); «нрав» (1), «лучше» (1), 

«светлый» (1), «черный» (1); 

«风格/стиль» (1), «样子/образ» (1), «漂亮/красивый» (1), «好/хорошо» 

(1). 

9. других: 

«чужой» (75); «твой» (7); «среди чужих» (1), «принадлежащий» (1) 

«общий» (1) и др. 

«别人的 /чужой» (50), «他人的 /чужой» (21), «他的 /его» (4), «单独

/отдельно» (4), «你的/твой» (1), «外人的/посторонний» (1), «他们的/их» (1) и 

др. 

Из вышеуказанных языковых данных очевидным становятся различия 

в словах-реакциях у русских и китайских испытуемых. Обращает на себя 

внимание, что у китайских испытуемых больше слов-реакций, связанных с 

ощущением жизни в настоящий момент и ожиданием будущего. Например: «

幸福/счастье» (6), «心情/настроение» (6), «快乐/радость» (5); «梦想/мечта» 

(7), «理想/идеал» (5), «成功/успех» (4), а у русских испытуемых подробные 

слова-реакции отсутствуют.  

По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

ассоциативных полей слова «чужой/ 他人的 » у русских и китайских 

испытуемых (см. Таб 4.2). 

Таблица 4.2 Анализ ассоциативных полей слова «чужой/他人的»  

русских и китайских испытуемых 

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «чужой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他人的/чужой»  

Пространство 
дом 28; город 14; мир 13; 

далекий 4; в чужой стране, 

家 /дом 4; 房子 /дом 3; 教室

/аудитория, 天 地 /небо-земля 
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Таблица 4.2 Анализ ассоциативных полей слова «чужой/他人的»  

русских и китайских испытуемых 

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «чужой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他人的/чужой»  

далеко, здесь, рядом, конец 1. (мир) 1. 

Время нет 未来/будущее 1. 

Язык язык 8; разговор 2. 
语言/язык 6; 话/слова 4; 话语

/речь 1. 

Человек 

человек 61; хищник 32; враг 2

4; незнакомый 11; инопланетян

ин, иностранец, ребёнок 7; му

ж, незнакомец 6; неродной, пр

ишелец 5; неизвестный, парен

ь 4; посторонний 3; друг, звер

ь, иной, инородный, мужчина,

 прохожий, родной, странник 

2; брат, жених, житель, знаком

ый, и хищник, игрок, изгой, и

ногородний, инопланетяне, кол

лектив, кто-то, местный, мне, 

ученый, неблизкий, недруг, од

инокий, она, предатель, пришл

ый, родственный, сын, не род

ной, чудовище 1. 

别人/другой человек 11; 朋友

/друг 9; 爱人/любимый, 不认

识的人/незнакомый 1. 

Род/Семья 

ребёнок 7; муж 6; мужчина, 

родной 2; брат, жених, 

родственный, сын, род 1. 

家庭/семья 3; 家园/семья 1. 

Возраст ребёнок 7. нет 

Гендер 
муж 6; парень 4; мужчина 2; 

брат, жених, сын, самец 1. 
нет 

Принадлежность 

фильм 19; предмет 5; вещь, 

кошелек 4; кино, телефон 3; 

автомобиль, компьютер, не наш, 

свет, стул 2; башмак, берег, 

ботинок, документ, замок, 

каравай, карандаш, карман, 

костюм, кот, лес, лист, мозг, 

мопед, паспорт, ремень, свитер, 

цветок, шарф 1; 

物品 /предмет 32; 东西 /вещь 

25; 钱 /деньги 10; 电 脑

/компьютер 6; 财 产

/имущество, 书 /книга,  笔

/ручка 5; 脸/лицо 4; 名字/имя, 

钱 包 /кошелёк 2;  笔 记 本

/записная книжка, 财 富

/богатство, 插排/розетка, 长相

/внешний вид, 车 /машина,宠

物 /любимое домашнее 

животное, 电 话 /телефон, 肺

/лёгкие, 剧 本 /пьеса, 课 本

/учебник, 礼 物 /подарок, 饼
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Таблица 4.2 Анализ ассоциативных полей слова «чужой/他人的»  

русских и китайских испытуемых 

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «чужой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他人的/чужой»  

/печение, 面 包 /хлеб, 钱 财

/деньги, 身 高 /рост, 手 机

/сотовый, 水果 /фрукты, 头发

/волос, 线 /нитка, 相片 /фото, 

信 息 /информация, 衣 服

/одежда, 用品/предмет, 嘴/рот, 

座 位 /место, 作 品

/произведение, 钥匙/ключ 1. 

Степень близости 

свой 50; ребёнок 7; муж 6; мой 

3; друг, родной 2; брат, жених, 

родственный, сын, Родина, в 

семье 1. 

自己的/свой 49; 我的/мой 11;

朋 友 /друг 9; 个 人 的

/индивидуальный 5;家庭/семья 

3; 爱/любовь, 爱人/любовник, 

爱心 /любовь, 家园 /семья, 我

们 /мы, 我 们 的 /наш, 友 好

/дружеский, 友情/дружба 1. 

Религия монастырь 1. нет 

Этнос 
индеец, турецкий, народ, 

чужеземец 1. 
нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

не свой 14; против хищника 9; не мой 8; другой 6; взгляд, плохой 

5; среди своих, холодный 3; интерес, недоверие 2; Аватар, 

безразличие, будет, в поле не воин, взять, возвращается, глупость, 

дикий, добрый, зеленый, зло, злой, колкий, нападает, не брать, не 

знаю, не показатель, не приятно, не хочу, опасный, осторожность, 

ответ, отношение, оточенный, отчуждение, ужас, ужасы, 

подозрительность, пожирать людей, против хищников, Рипли, 

скрытность, сон, страх, страшно, темное, чуждый, нельзя, 

непонятный, неприкосновенный, НЛО, нервозность, ничейный, 

ноша, чей-то, чужих, чужой, чужой-2, не мое, не твой 1. 

Китайские слова-реакции: 

事情/дело 19; 别人的/чужой 18; 帮助/помощь 15; 想法/идея, 利

益/интересы 10; 事/дело 9; 生活/жизнь 8; 权利/право 7; 行为

/поступок, 隐私 /личный секрет, 不是我的 /не мой 6; 优点

/достоинство,健康/здоровье, 幸福/счастье, 关心/забота, 他的/его 

5; 长处/преимущество, 尊严/достоинство, 一切/все, 成功/успех, 

看法/взгляд 4; 梦想/ мечта, 关系/отношение, 工作/работа,故事

/рассказ, 观点 /взгляд 3; 性格 /характер, 爱好 /увлечение, 观念

/концепция, 他们的 /их 2; 表情 /выражение, 病 /болезнь, 不好

/плохой, 不可侵犯的 /неприкосновенный, 不能随意触及 /нельзя 
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Таблица 4.2 Анализ ассоциативных полей слова «чужой/他人的»  

русских и китайских испытуемых 

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «чужой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他人的/чужой»  

трогать, 成绩 /достижение, 处境 /положение, 打扮 /наряд, 道德

/моральность, 反 应 /реакция, 分 享 /поделиться, 奉 献

/самоотверженность, 感 情 /эмоция, 感 受 /ощущение, 公 德 心

/чувство общественного долга, 贡献 /вклад, 关怀 /забота, 好

/хорошо, 建议 /предложение, 脚 步 /шаг, 精忠报 国 /на благо 

Родины отдавать всего себя, 决定/решение, 客观/объективный, 

空白 /пробел, 困惑 /недоумение, 困难 /трудность, 立场 /позиция, 

美德 /высокая добродетель, 命运 /судьба, 努力 /усилие, 批评

/критика, 品格/характер, 平安/благополучие,情感/чувство, 人格

/личность, 认真对待/серьёзное отношение к, 事迹/деяние, 思想

/мысль, 思绪/настроение,问题/проблема, 无关/не касаться, 无明

确第三方 /не определённая третья сторона,  物品不要动 / не 

трогай вещи, 习惯 /привык, 不是自己的 /не свой, 不属于自己

/несобственное, 其他/другой, 其他的/другой, 他人的/чужой, 喜

好 /увлечение,想法多 /много идеей, 想了解 /хотеть знать,  心情

/настроение, 行礼/отдать честь, 选择/выбор, 学习/учиться,义务

/долг, 勇气/смелость, 与我无关/меня не касаться, 愿望/желание, 

做法/способ действия, 做事方法/способ действия 智商/IQ, 祝福

/пожелание, 自由/свобода, 自尊/уважать самого себя 1. 

 

По нашему мнению, слова-реакции «дом/家、房子» (28, 4, 3) которые 

мы отнесли к признаку «ПРОСТРАНСТВО», являются универсальной 

ассоциацией и прежде всего характеризуют свое и чужое пространство в 

любой культуре. В повседневной человеческой деятельности и жизни «свой/

自己的» и «чужой/他人的» не отделимы от места, где мы живем, то есть 

«дом/家、房子» занимает важное место в содержании понятий «свой/自己的» 

и «чужой/他人的». Нужно отметить, что в отличие от русского языка в 

китайском слово «дом» имеет два значения: «家/Jia» и «房子/Fangzi». «房子

/дом» означает жилое здание и строение для жилья, «家/дом» означает семью 

и людей, живущих вместе. В языковом сознании русских и китайцев в 

пространство «чужой» включается общее пространство «город», « 教室

/аудитория» и личное пространство «дом», «家/дом», «房子/дом».   

Русские испытуемые ассоциируют со словом «чужой» такие слова: 

«город» (14), «мир» (13), «далекий» (1), «в чужой стране» (1), «далеко» (1), 
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«здесь» (1), «рядом» (1) и «конец» (1). «Чужой» находится на расстоянии и 

далеко: «далекий», «далеко», «конец»; и близко: «здесь», «рядом». Русские 

реакции «город» и «мир» связаны со «свой» и «чужой», они входит в ядро 

русского языкового сознания с 29-м и 56-м рангами соответственно.  

Признак «ВРЕМЯ» оказался незначимым для наших русских 

респондентов, мы не обнаружили ни одного слова-реакции, которое можно 

было бы отнести к нему, а у китайских респондентов  появляется 

слово-реакция «未来/будущее» (1). 

К признаку «ЯЗЫК» мы отнесли русские слова-реакции «язык» (8), 

«разговор» (2) и китайские «语言/язык» (6), «话/слова» (4), «话语/речь» (1). 

Слово «язык/语言» (8, 6) представлено с достаточно большой частотой. 

«Язык/语言» – это один из важных элементов, отличающих «свой/自己的» от 

«чужой/他人的». «Свой/自己的» – представитель той же этнической группы, 

а «чужой/他人的» – представитель другой. Различные группы людей говорят 

на разных языках. Признак «язык/语言» подчеркивает эту разницу. По 

мнению В. фон Гумбольдта, человек «очерчивает круг своего духовного 

родства, отделяя тех, кто говорит, как он, от тех, кто говорит иначе. Это 

черта, разделяющая все человечество на два класса – свой и чужой, есть 

основа всякой первоначальной общественной связи» [Гумбольд 1985: 399]. 

Гумбольдт отмечает, что человеческий язык в обществе играет важную роль, 

разделяя своих, говорящих на одном языке, и чужих. Как свидетельствует 

Н.А. Завершинская, «без становления национального языка немыслимо 

установление тесных социальных связей в границах определенных языков, 

невозможна культурная стандартизация и выработка общих норм. Являясь 

средством интеграции, язык одновременно выполняет функцию отделения от 

“чужих”» [Завершинская 2004: 43].  

К признаку «ЧЕЛОВЕК» мы отнесли китайские ассоциации «别人

/другой человек – 朋友/друг» (11, 9), и «不认识的人/незнакомый – 爱人

/любимый» (1, 1). Это можно интерпретировать как наличие в языковом 

сознании наших респондентов дихотомии: «чужой/他人的» – это либо «别人

/другой человек», «不认识的人/незнакомый», либо «朋友/друг» и «爱人

/любимый». Ассоциации у русских испытуемых были следующими: чужой 
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«человек» (61), в том числе непонятные и нехорошие люди: «хищник» (32), 

«враг» (24), «незнакомый» (11),  «инопланетянин» (7), «иностранец» (7), 

«незнакомец» (6), «неродной» (5),  «пришелец» (5), «неизвестный» (4), 

«посторонний» (3), «зверь» (2), «иной» (2), «инородный» (2), «прохожий» (2), 

«иногородний» (1) «неблизкий» (1), «недруг» (1), «предатель» (1) и т.д.; друг 

и родные: «ребёнок» (7), «муж» (6), «друг» (2), «брат» (1), «жених» (1) и т.д. 

Очевидно, что в языковом сознании русских испытуемых гораздо большее 

количество нехороших и незнакомых людей связаны с понятием «чужой», 

чем родных.  

Ассоциации «家庭/семья» (3) и «家园/семья» (1) на слово-стимул 

«чужой/ 他人的 » мы отнесли к признаку «РОД/СЕМЬЯ» у китайских 

испытуемых. Слово-реакция « 家 庭 /семья» также встретилось в 

ассоциативном поле и на слово-стимул «自己的/свой». Это означает, что 

слово «家庭/семья» является устойчивой, общей ассоциацией для носителей 

китайской культуры как для слова-стимула «自己的 /свой», так и для 

слова-стимула «他人的 /чужой», а названия конкретных членов семьи и 

родных для возникли только в русском ассоциативном поле слова-стимула 

«чужой», например: «ребёнок» (7), «муж» (6), «брат» (1), «жених» (1), «сын» 

(1); «родной» (2), «родственный» (1). 

К признаку «ВОЗРАСТ» мы отнесли русскую реакцию «ребёнок» (7), 

в китайском ассоциативном поле реакции отсутствуют. 

Признак «ГЕНДЕР». Как мы видим, все реакции русских испытуемых 

принадлежат к мужскому роду, например, «муж» (6), «парень» (4), 

«мужчина» (2), «брат» (1), «жених» (1), «сын» (1) и др., чего мы не 

наблюдаем в китайском языке.  

К признаку «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» мы отнесли у китайских и 

русских студентов ассоциации, включающие много вещей ежедневного 

использования. Например, «предмет» (5, 32), «вещь» (4, 25), «кошелек/钱包» 

(4, 2), «компьютер/电脑» (2, 6), «телефон/电话» (3, 1), «костюм/衣服» и т.д. 

Такие вещи является необходимыми в студенческой жизни. Различие в том, 

что китайские испытуемые называют части тела «脸/лицо» (4), «肺/лёгкие» 

(1), «嘴/рот» (1), а русские студенты - «мозг» (1);китайские  студенты – «宠
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物/любимое домашнее животное» (1), а русские – «кот» (1).  

К признаку «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» отнесены одинаковые русские и 

китайские слова-реакции «自己的/свой» (50, 49) и «друг/朋友» (2, 9). Близкие 

люди для русских испытуемых -  это свои конкретные члены семьи, а у 

китайских испытуемых появляются более общие понятия: «家庭 , 家园

/семья» (3, 1), «爱,爱心/любовь» (1, 1), «我们/мы» (1) и «友情/дружба» (1). 

К признакам «РЕЛИГИЯ» и «ЭТНОС» мы не отнесли ни одного 

китайского слова, а русские слова-реакции, связанные с «чужой» – это 

«монастырь» (1) «индеец» (1), «турецкий» (1), «народ» (1) и «чужеземец» (1) 

Это подтверждает, что понятие «чужой/他人的» имеет различное содержание 

в русском и китайском языковом сознании. Китайские испытуемые не 

ассоциируют названий других этносов на слово-стимул «他人的/чужой», 

значит понятие «他人的/чужой» исключает понятие нации.  

К признаку «ДРУГИЕ» нами отнесены следующие одинаковые 

русские и китайские слова-реакции, связанные с «чужой/他人的»: «не свой/

不是自己的» (14, 1), «не мой/不是我的» (8, 6), «другой/别人的, 他人的» (6, 

18, 1), «взгляд/观点 » (5, 4), «отношение/关系 » (1, 3).  А у русских 

испытуемых мы видим очевидные ассоциации с голливудским фильмом 

«Чужой против Хищника» (ориг. Alien vs. Predator), что характерно для 

студентов, большинство из которых увлекаются новинками кино. 

Мы классифицируем также следующие русские и китайские 

слова-реакции, касающиеся: 

1. чужого таланта: 

Русские слова реакции отсутствуют; 

«优点/достоинство» (5), «长处/преимущество» (4), «智商/IQ» (1). 

2. чужого недостатка: 

«недоверие» (2), «глупость» (1), «нервозность» (1); 

«困惑/недоумение» (1), «批评/критика» (1), «问题/проблема» (1). 

3. чужой мысли: 

«взгляд» (5), «среди своих» (3);  

«想法/идея» (10), «看法/взгляд» (4), «观点/взгляд» (3), «观念/концепция» 

(2), «思想/мысль» (1), «想法多/много идеей» (1), «客观/объективный» (1). 
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4. чужого ощущения: 

«безразличие» (1), «неприятно» (1), «холодный» (1), «не хочу» (1), 

«страх» (1), «страшно» (1), «темное» (1), «непонятный» (1). 

«幸福/счастье» (5), «表情/выражение» (1), «感情 /эмоция» (1), 感受

/ощущение (1), «情感/чувство» (1), «思绪/настроение» (1), «心情/настроение» 

(1), «想了解/хотеть знать» (1). 

5. чужой жизни: 

Русские слова- реакции отсутствуют; 

«生活/жизнь» (8), «隐私/личный секрет» (6), «命运/судьба» (1). 

6. чужой ценности: 

«интерес» (2), «отношение» (1), «осторожность» (1), «скрытность», 

«отчуждение» (1), «неприкосновенный» (1); 

«帮助/помощь» (15), «利益/интересы» (10), «权利/право» (7), «行为

/поступок» (6), «健康/здоровье» (5), «关心/забота» (5), «尊严/достоинство» 

(4), «成功/успех» (4), «梦想/ мечта» (3), «关系/отношение» (3), «不可侵犯的

/неприкосновенный» (1), « 不能随意触及 /нельзя трогать» (1), « 成绩

/достижение» (1), «处境/положение» (1), «道德 /моральность» (1), «分享

/поделиться» (1), « 奉 献 /самоотверженность» (1), « 公 德 心 /чувство 

общественного долга» (1), «贡献 /вклад» (1), «关怀 /забота» (1), «建议

/предложение» (1), «精忠报国/на благо Родины отдавать всего себя» (1), «美

德/высокая добродетель» (1), «立场/позиция» (1), «努力/усилие» (1), «平安

/благополучие» (1), «困难/трудность» (1), «人格/личность» (1), «认真对待

/серьёзное отношение к» (1), «事迹/деяние» (1), «喜好/увлечение» (1), «义务

/долг» (1), «勇气/смелость» (1), «愿望/желание» (1), 祝福/пожелание (1),«自

由/свобода» (1), «自尊/уважать самого себя» (1).  

7. чужой деятельности: 

«против хищника» (9), «будет» (1), «в поле не воин» (1), «взять» (1), 

«возвращается» (1), «нападает» (1), «не брать» (1), «не знаю» (1), «не 

показатель» (1), «пожирать людей» (1), «против хищников» (1); 

«事情/дело» (19), «事/дело» (9), «打扮/наряд» (1), «反应/реакция» (1), «

脚步/шаг» (1), «决定/решение» (1), «物品不要动/не трогай вещи» (1), «行礼

/отдать честь» (1), «选择 /выбор» (1), «学习 /учиться» (1), «做法 /способ 
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действия» (1), «做事方法/способ действия» (1).  

8. чужого образа, характера и оценки: 

«плохой» (5), «дикий» (1), «добрый» (1), «зеленый» (1), «зло» (1), «злой» 

(1), «колкий» (1), «темное» (1), «опасный» (1), «ужас» (1), «ужасы» (1), 

«оточенный» (1); 

«性格/характер» (2), «病/болезнь» (1), «不好/плохой» (1), «好/хорошо» 

(1), «与我无关/меня не касаться» (1). 

9. других: 

«не свой» (14), «не мой» (8), «другой» (6), «чей-то» (1), «чужих» (1), 

«чужой» (1) и др. 

«别人的/чужой» (18), «一切/все» (4), «他的/его» (5), «故事/рассказ» (3), «

他们的/их» (2), «不是自己的/не свой» (1), «空白/пробел» (1) и др.  

Из анализа приведённых языковых данных мы также видим 

существенные различия в словах-реакциях у русских и китайских 

испытуемых. Необходимо подчеркнуть, что у русских испытуемых гораздо 

больше, чем у китайских слов-реакций, с отрицательной коннотацией. 

Например, «плохой» (5), «дикий» (1), «зло» (1), «злой» (1), «колкий» (1), 

«темное» (1), «опасный» (1), «ужас» (1), «ужасы» (1). А у китайских 

испытуемых больше слов-реакций, касающихся чужих мыслей и ощущений. 

Это свидетельствует, что китайцы обращают значительное внимание на 

чужие мысли и ощущения. Интересно, что в китайском ассоциативном поле 

существует слово-реакция «хотеть знать» (1) чужого, а в русском – «не хочу» 

(1) чужого. Что касается ценности, то китайские испытуемые приводят 

достаточно большое количество слов с положительной коннотацией «帮助

/помощь» (15), «关心/забота» (5), «尊严/достоинство» (4), «成功/успех» (4), «

分享/поделиться» (1), «公德心/чувство общественного долга» (1), «精忠报国

/на благо Родины отдавать всего себя» (1), «美德/высокая добродетель» (1) и 

т.д. Кроме того, китайские и русские испытуемые рассматривают «чужой» 

как «не свой/不是自己的» (14, 1), «не мой/不是我的» (8, 6), «другой/别人的, 

他人的 » (6, 18, 1), « 他的 /его» (5), « 他们的 /их» (1) « 不属于自己

/несобственное» (1) и др.  
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4.2.2 «Мой/我的» и ««его/её/他的/她的» 

В результате экспериментов были получены ассоциативные поля слов 

«мой/我的» и «его/её/他的/她的» китайских учащихся (см. Приложение 2: 

ассоциативные поля китайских испытуемых). Ассоциативные поля слов 

«мой» и «его/её» русских учащихся представлены в приложением 3: 

ассоциативные поля русских испытуемых. По указанным признакам был 

проведен сопоставительный анализ ассоциативных полей слов «мой/我的» и 

«его.её/他她的» у русских и китайских испытуемых (см. Таб 4.3 и Таб 4.4). 

Таблица 4.3 Анализ ассоциативных полей слова «мой/我的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «мой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我的/мой»  

Пространство 

дом 87; мир 36; город 7; рай 5; 

край 2; сад, путь 1. 

 

家/дом 53; 房子/дом 8; 房间

/комната, 寝室/общежитие, 世

界 /мир, 天 /небо, 天堂 /рай,小

屋/домик, 卧室/спальня, 书房

/кабинет 1. 

Время 
день 11; навсегда 3; вечер 1. 

 

未来/будущее 24; 人生/жизнь 

3; 童年 /детство, 明天 /завтра, 

过去/прошлое 1. 

Язык язык 2; нет 

Человек 

друг 58; любимый 14; родной 

12; парень 8; брат, муж, сын 5; 

отец, человек 4; мужчина, папа, 

ребенок 3; герой, дорогой, 

милый, приятель, собственник 2; 

бедный, близкий, Вероника, 

генерал, марсианин,  молодой 

человек, он, почтальон, ты!!!, я, 

Я 1. 

朋友/друг 12; 父母/родители 7; 

家人/члены семьи, 妈妈/мама 

6; 爱 人 /любимый 5; 老 师

/учитель, 人 /человек 4; 孩子

/ребёнок 3; 俺/я (диалект.), 爸

爸/папа, 爸妈/папа и мама, 姐

姐 /старшая сестра, 男 朋 友

/парень, 朋友们 /друзья, 女儿

/дочь,  亲人/родной, 我/я, 你

/ты, 我 自 己 / я сам, 晓 雪

/Сяосюе (имя девушки),同学

/одноклассник 1. 

Род/Семья 

родной 12; брат, муж, сын 5; 

отец 4; мужчина, папа, ребенок 

3; род, я, Я 1; 

父母 /родители 7; 家人 /члены 

семьи, 妈妈/мама, 家庭/семья 

6; 爱 人 /любимый 5; 家 乡

/родина, 孩子/ребёнок 3; 俺/я 

(диалект.), 爸 爸 /папа, 爸 妈

/мама, 姐姐 /старшая сестра, 

我自己/ я сам, 女儿/дочь,  亲
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Таблица 4.3 Анализ ассоциативных полей слова «мой/我的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «мой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我的/мой»  

人/родной, 我/я 1. 

Возраст ребенок 3; возраст 2;  
孩 子 /ребёнок 3, 青 春

/молодость 1; 

Гендер 
парень 8; брат, муж, сын 5; отец 

4; мужчина, папа 3. 

妈妈/мама 6; 爸爸/папа, 爸妈

/папа и мама, 姐姐 /старшая 

сестра, 男朋友 /парень, 女儿

/дочь, 晓 雪 /Сяосюе (имя 

девушки) 1. 

Принадлежность 

телефон 17; собственность 15; 

компьютер 4; кот, мозг 3; 

автомобиль, адрес, дневник, 

мяч, номер 2; авто, байк, глаз, 

голос, диплом, диск, документ, 

игрушка, интеллект, ключ, 

конспект, айпед, комп, кролик, 

листик, мотоцикл, окно, 

подарок, портрет, посуда, 

самокат, стол, студенческий 

билет, учебник, хомяк, частный, 

член, штора, палец, паспорт, 

щенок 1. 

钱 /деньги 29; 东西 /вещь, 书

/книга 16; 手机 /сотовый 12; 

电脑 /компьютер, 衣服 /одежда 

6; 书包/рюкзак, 我的/мой, 心

/сердце 4; 笔 记 本 /записная 

книжка, 钱包/кошелёк 3;宝贝

/драгоценность, 苹 果 /яблоко, 

私人物品 /личная вещь 2; 笔

/ручка, 吃 的 /пища, 床

/кровать, 工 资 /зарплата, 手

/рука, 书 本 /книга, 书 桌

/письменный стол, 薯 片

/чипсы, 头 发 /волосы, 汽 车

/машина 1. 

Степень близости 

друг 58; любимый 14; родной 

12; свой 10; личный 9; 

собственный 8; брат, муж, сын 5; 

отец 4; мой, наш, единственный, 

мужчина, папа, ребенок 3; 

дорогой, милый, приятель 2; 

близкий, Вероника, я, Я, my, 

значит мой, конечно мой,  

личность, личный состав, 

принадлежит, принадлежность 

1. 

 

自己的/свой 20; 朋友/друг 12; 

父母 /родители 7; 家人 /члены 

семьи, 妈 妈 /мама 6; 爱 人

/любимый 5; 我的 /мой 4; 爱

/любовь, 孩子/ребёнок 3; 宝贝

/драгоценность 2; 女儿 /дочь,  

亲人 /родной,爸爸 /папа, 爸妈

/мама, 姐姐/старшая сестра,我

们的 /наш, 就自己 /только я 

сам, 私 有 /частный, 属 于

/принадлежать, 属 于 自 身 的

/принадлежать самому себе,我

个人的/мой личный, 我中有你

/у меня есть ты, 我自己/ я сам, 

我 /я , 友谊 /дружба, 中国心

/сердце КНР 1.  

Религия Бог 2; кумир 1, рай 1 рай 1 
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Таблица 4.3 Анализ ассоциативных полей слова «мой/我的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «мой» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我的/мой»  

Этнос народ 1. нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

характер, ничей 3; взгляд, долг, и больше ничей, иметь, ответ,

 свет, стиль, судьба, эгоизм 2; вакуум, вой, вред, выбор, дели

ться, долг принадлежит мне, дух, каприз, класс, Мойдодыр, м

естоимение, не мой, не отдам, неприкосновенность, ничей дру

гой, нужный, объятия, план, попугай, привязанность, прижать,

 только, хорошо, чужой, шанс, эго, любимый урок, маразм 1. 

Китайские слова-реакции: 

你的/твой 61; 他的/его 16; 生活/жизнь 12; 理想/идеал 9; 梦想

/мечта 7; 快乐/радость, 幸福/счастье 4;爱好/увлечение,梦/сон, 前

途/перспектива,事业/карьера, 学业/учёба 3; 别人的/чужой 2; 你

们 的 /ваш, 其他人 的 /другой, 不可替 代 /незаменимый, 沉 着

/выдержка, 独占的 /эксклюзивный, 独自 /самостоятельно, 风格

/стиль, 感 觉 /чувство, 个 人 /личность, 个 性 /личность, 关 系

/отношение, 计 划 /план, 健 康 /здоровье, 考 研 /держать 

вступительные экзамены в аспирантуру, 课堂/класс, 课题/задача, 

困惑 /недоумение, 美丽 /красота, 目标 /цель, 能力 /умение, 事

/дело, 态度/отношение,条件/условие, 希望/надежда, 想法/идея, 

想像/воображение, 知识/знание, 执着/упрямый, 作业/домашние 

задание,心情/настроение, 新/новый, 学习/учиться, 优点和不足

/достоинство и недостаток, 优缺点/плюс и минус 1. 

 

Анализируя ассоциативные поля русских и китайских студентов, мы 

видим, что в признаке «ПРОСТРАНСТВО» реакция «дом/家 » (87, 53) 

встречается с высокими частотами как у русских, так и у китайских 

учащихся, что мы уже наблюдали в ассоциативных полях слова-стимула 

«свой/自己的». При этом слово «мир/世界» присутствует с намного более 

высокими частотами в русском ассоциативном поле и входит в ядро русского 

языкового сознания с рангом 29. Подобная ситуация также наблюдалась в 

ассоциативных полях слов-стимулов «свой/自己的». Русская реакция «город» 

связана со «свой» и «мой», она входит в ядро русского языкового сознания с 

рангом 56. Китайские испытуемые ассоциируют с «我的/мой» такие близкие 

бытовые пространства, как: «房间/комната» (1), «寝室/общежитие» (1), «卧室

/спальня» (1), «小屋/домик» (1), «书房/кабинет» (1). В китайском языке «我的
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/мой» сочетается со словом «天/небо», что соответствует выражению «Боже 

мой» в русском.  

      Мы относим к признаку «ВРЕМЯ» слова-реакции «未来/будущее» 

(24), «人生/жизнь» (3); «童年/детство» (1), «明天/завтра» (1), «过去/прошлое» 

(1), которые встретились только у китайских испытуемых. «Моя жизнь» в 

языковом сознании китайцев включает «прошлое», «детство» и «будущее», 

«завтра». В русском языковом сознании – это мой «день» (11), «вечер» (1) и 

«навсегда» (1). 

К признаку «ЯЗЫК» мы отнесли реакцию «язык» (2), которая 

появляется в русском ассоциативном поле и отсутствует в китайском.  

К признаку «ЧЕЛОВЕК» относится реакция «друг/朋友» (58, 12), 

которая встречается с высокими частотами как у русских, так и у китайских 

учащихся. «Друг/朋友» представляет собой, скорее всего, конкретный образ 

«свой/自己的» и «мой/我的» в сознании носителей китайского и русского 

языков и культур. Проводя различие между двумя лексическими единицами 

«свой» и «чужой», мы можем определить суть и свойства понятия «я». «Я/我

» (1, 1), в китайском также «俺/я (диалект.)», связано с понятиями «мой/我的

» наблюдаемыми в русском и китайском ассоциативных полях. У обеих 

групп испытуемых присутствуют любимые люди, такие как члены семьи и 

родные (см. также признак «РОД/СЕМЬЯ»). У русских – это реакции  

«любимый» (14); «родной» (12), «парень» (8), «брат» (5), «муж» (5), «сын» 

(5), «отец» (4), «мужчина» (3), «папа» (3), «ребенок» (3) и др., у китайцев – «

父母 /родители» (7); «家人 /члены семьи» (6), «妈妈 /мама» (6), «爱人

/любимый» (5), «孩子/ребёнок» (3), «俺/я (диалект.)» (1), «爸爸/папа» (1), «爸

妈/папа и мама» (1), «姐姐/старшая сестра» (1) и др. Мы видим, что у 

китайцев реакции «父母/родители», «家人/члены семьи» и «妈妈/мама» 

обладают высокими частотами, а у русских -  это «любимый», «родной» и 

«парень». Интересно, что в русском и китайском ассоциативных полях 

существуют женские имена– «Вероника» (1) и «晓雪/Сяосюе (имя девушки)» 

(1). «Мой парень» или «моя девушка» рассматриваются как любимые и 

близкие, что очень важно для студентов. В китайском ассоциативном поле 

мы видим также реакции «老师/учитель» (4) и «同学/одноклассник» (1), 
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касающиеся университетской среды и связанные с «我的/мой», а у русских к 

признаку «ЧЕЛОВЕК» относятся слова «герой» (1), «почтальон» (1) и 

«генерал» (1). 

Слово «ребёнок/孩子», ассоциируемое с «мой/我的» (2, 3), мы отнесли 

к признаку «ВОЗРАСТ» и у китайских, и у русских испытуемых. «Возраст» 

(2) как уникальная реакция присутствует только в русском ассоциативном 

поле, а «青春/молодость» (1) как уникальная реакция только в китайском.  

Для признака «ГЕНДЕР» различия очевидны: в русском 

ассоциативном поле мы видим только существительные мужского рода, 

связанные с «мой», а именно: «парень» (8), «брат» (5), «муж» (5), «сын» ( 5), 

«отец» (4), «мужчина» (3), «папа» (3), а в китайском ассоциативном поле 

имеются как представители мужского, так и женского пола, в частности: «妈

妈/мама» (6), «爸爸/папа» (1), «姐姐/старшая сестра» (1), «男朋友/парень» (1) 

и «女儿/дочь» (1).  

В ассоциативном поле признака «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» 

совпадающими для двух групп испытуемых являются реакции: «телефон/手

机» (17, 12), «компьютер/电脑» (4, 6), «автомобиль/汽车» (2, 1), «стол/书桌» 

(1, 1), «учебник/书本» (1, 1), это показывает, что для современных учащихся 

электронные устройства, такие как «телефон/电话、手机» «компьютер/电脑» 

стали неотъемлемой частью студенческой жизни, «стол/书桌» и «учебник/书

本» необходимы для учёбы. В отличие от русских китайские студенты 

ассоциируют «我的/мой» в первую очередь с «钱/деньги» (29), а затем с «东

西/вещь», «书/книга» (16), «衣服/одежда» (6), «书包/рюкзак» (4), «心/сердце» 

(4) и др., в то время как у русских студентов это «собственность» (15), «мозг» 

(3), «кот» (3) и др.  

В ассоциативном поле признака «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» на 

слова-стимулы «мой/ 我的 » встречаются общие для групп испытуемых 

реакции -  близкие люди; для русских и китайцев самые близкие – это 

«друг/朋友» (58, 12) и «любимый/爱人» (14, 5), затем родные, в том числе у 

китайских студентов – «父母/родители» (7), «妈妈/мама» (6), у русских – 

«муж» (5), «сын» (5) и «брат» (5). В языковом сознании русских мой - это 

«свой, личный, собственный, наш, единственный, дорогой, милый, близкий, 
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my, я…», в китайском – «自己的 /свой, 我的 /мой, 我们的 /наш, 就自己

/только я сам, 私有/частный, 属于自身的/принадлежать самому себе, 我个

人的/мой личный, 我自己/ я сам, 我/я …». Кроме того, китайская реакция «

中国心/сердце КНР» связана с «我的/мой», это означает любовь к Китаю. В 

китайском языке «心/сердце» символ любви, близких и важных вещей.  

Что касается признака «РЕЛИГИЯ», то в русском ассоциативном поле 

слова «мой» появляются реакции «бог» (2), «кумир» (1), «рай» (1), а в 

китайском только «рай» (1).  

В признаке «ЭТНОС» присутствует русская реакция «народ», а у 

китайцев реакции отсутствуют.  

В ассоциативном поле признака «ДРУГИЕ» присутствуют следующие 

одинаковые слова-реакции, связанные с «мой/我的»: «стиль/风格» (2, 1), 

«план/计划 » (1, 1). Мы классифицируем также следующие русские и 

китайские слова-реакции, касающиеся: 

1. моего таланта:  

Русские слова реакции отсутствуют. 

«能力/умение» (1), «优点/достоинство» (1), «优点/плюс» (1), «知识

/знание» (1). 

2. моего недостатка: 

«эгоизм» (2), «каприз» (1), «вред» (1), «маразм» (1); 

«独占的/эксклюзивный» (1), «困惑/недоумение» (1), «不足/недостаток», 

«缺点/минус» (1). 

3. моей мысли:  

«взгляд» (2); 

«想法/идея» (1). 

4. моего ощущения:  

Русские слова реакции отсутствуют. 

«快乐 /радость» (4), «幸福 /счастье» (4), «感觉 /чувство» (1), «心情

/настроение» (1). 

5. моей жизни: 

«судьба» (2); 

«生活/жизнь» (12). 
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6. моей ценности: 

«долг» (2), «долг принадлежит мне» (1), «дух» (1), «интеллект» (1), 

«неприкосновенность» (1), «объятия» (1), «эго», «привязанность» (1), «шанс» 

(1); 

«理想 /идеал» (9), «梦想 /мечта» (7), «前途 /перспектива» (3), «事业

/карьера» (3), «不可替代/незаменимый» (1), «沉着/выдержка» (1), «独自

/самостоятельно» (1), «个人 /личность» (1), «个性 /личность» (1), «关系

/отношение» (1), «健康/здоровье» (1), «执着/упрямый» (1), «态度/отношение» 

(1), «条件/условие» (1), «希望/надежда» (1), «美丽/красота» (1), «目标/цель» 

(1).  

7. моей деятельности:  

«иметь» (2), «ответ» (2), «вой» (1), «выбор» (1), «делиться» (1), «не 

отдам» (1), «класс» (1), «конспект» (1), «попугай» (1), «прижать» (1), 

«любимый урок» (1); 

«学业/учёба» (3), «爱好/увлечение» (3), «梦/сон» (3), 学习/учиться (1), «

想像/воображение» (1), «作业/домашние задание» (1), «计划/план» (1), «考研

/держать вступительные экзамены в аспирантуру» (1), «事/дело» (1), «课堂

/класс» (1), «课题/задача» (1). 

8. моего образа, характера и оценки: 

«характер» (3), «стиль» (2), «свет» (1), «хорошо» (1); 

«风格/стиль» (1), «新/новый» (1). 

9. других: 

«ничей» (3), «и больше ничей» (2), «вакуум» (1), «местоимение» (1), «не 

мой» (1), «чужой» (1), «только» (1); 

«你的/твой» (61), «他的/его» (16).  

Из вышеуказанных языковых данных очевидными становятся 

различия в словах-реакциях у русских и китайских испытуемых. Необходимо 

обратить внимание на то, что у китайских испытуемых больше слов-реакций, 

связанных со своим ощущением жизни в настоящий момент и ожиданием 

будущего, которые также присутствуют в ассоциативном поле слова «自己的

/свой». Например, «幸福/счастье» (4), «快乐/радость» (4) «感觉/чувство» (1), 

« 心情 /настроение» (1); « 理想 /идеал» (9), « 梦想 /мечта» (7), « 前途
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/перспектива» (3), у русских испытуемых эти слова-реакции отсутствуют.  

По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

ассоциативных полей слова «его. её/ 他她的 » у русских и китайских 

испытуемых (см. Таб 4.4). 

Таблица 4.4 Аналих ассоциативных полей слов «его,её/他她的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «его/её» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他她的/его.её»  

Пространство 
дом, зоопарк 1. 

 

家/дом 4; 学校/школа 2; 距离

/расстояние, 方 向

/направление, 世界/мир, 地狱

/ад 1. 

Время жизнь 2, навечно 1. 过去/прошлое, 时间/время 1. 

Язык нет 话/слова 6; 语言/язык 1. 

Человек 

она 6; меня 5; мать 3; девушка, я, 

сын 2; бабушка нас, он, она, 

парень, себя, тебе, человек, 

Шура, друг, любимой девушки, 

мне, муж,  дети 1.  

 

朋友 /друг 38; 爱人 /любимый 

20; 男 女 朋 友 /парень и 

девушка 8; 人/человек 7; 对象

/жених или невеста, 女朋友

/девушка 6; 家人/члены семьи 

4; 男 朋 友 /парень 3; 父 母

/родители,哥哥 /старший брат, 

孩 子 /ребёнок, 恋 人

/влюбленный, 男人 /мужчина,

女儿 /дочь, 女友 /девушка, 亲

人 /родной, 知己 /близкий, 他

/он, 学生 /ученик, 任婕 /Жэнь 

Цзе (обманщик) 1. 

Род/Семья 
мать 3; я, сын 2; бабушка, муж, 

дети 1. 

爱人/любимый 20; 家人/члены 

семьи 4; 家庭 /семья 3; 亲人

/родной, 女 儿 /дочь, 父 母

/родители,哥哥 /старший брат, 

孩子/ребёнок 1. 

Возраст бабушка, дети 1.  年龄/возраст,孩子/ребёнок 1. 

Гендер 

она 6; мать 3; девушка, сын 2; 

бабушка, Дитер, он, она, парень, 

Шура, муж, любимой девушки 

1. 

 

男女朋友/парень и девушка 8; 

男 朋 友 /парень 3; 哥 哥

/старший брат, 男人/мужчина,

女儿 /дочь, 女友 /девушка, 他

/он, 任 婕 /Жэнь Цзе 

(обманщик) 1. 

Принадлежность 
глаза 6; голос, лицо 2; глаза 

синие, кот, куртка, нос, песня, 

东西 /вещь 10; 头发 /волосы, 

衣服 /одежда 9; 心 /сердце 7; 
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Таблица 4.4 Аналих ассоциативных полей слов «его,её/他她的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «его/её» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他她的/его.её»  

портфель, руки, ручка, усы, 

ведро, вещи, вода, волосы, косы, 

письмо, шкаф, имя 1. 

 

脸 /лицо, 手机 /мобильник 6; 

笔 /ручка, 长 发 /длинные 

волосы 4; 钱 /деньги, 书 包

рюкзак, 眼镜/очки 3; 脚/нога, 

身材/тело, 书/книга, 2; QQ 号

码/ номер QQ, 包/сумка, 笔记

本 /записная книжка, 车

/машина, 电话 /телефон, 电脑

/компьютер, 豆 浆 /соевое 

молоко, 发型 /причёска, 钢笔

/ручка, 花 /цветок, 花 儿

/цветок, 画 /картина, 化妆品

/косметика, 睫毛 /ресницы, 戒

指 /кольцо, 卡片 /карточка, 礼

物 /подарок, 脸庞 /лицо, 帽子

/шапка, 名 字 /имя, 钱 包

/кошелёк,手/рука, 手表/ручные 

часы, 水 /вода, 水果 /фрукты, 

嘴巴/рот,物品/предмет, 洗脸盆

/умывальник, 小狗 /собака, 鞋

/обувь, 眼 睛 /глаза, 雨 伞

/зонтик, 钥 匙 /ключ, 照 片

/фото, 粥 /каша,头花 /прическа 

с цветами, 袜子/носки 1.  

Степень близости 

любить 7; меня 5; мать, люблю 

моё 3; поцеловать, девушка, я, 

сын 2; заботы, любят, полюбить, 

любимой девушки, мне, муж, 

дети, парень, себя, друг, 

бабушка, нас, мой 1.  

 

我的/мой 53; 朋友/друг 38; 爱

人 /любимый 20; 男 女 朋 友

/парень и девушка 8; 对 象

/жених или невеста, 女 朋 友

/девушка 6; 我们的/наш, 女儿

/дочь, 女 友 /девушка, 亲 人

/родной, 知己 /близкий, 家人

/члены семьи 4; 男朋友/парень 

3; 父 母 /родители, 哥 哥

/старший брат, 孩子 /ребёнок, 

恋 人 /влюбленный 爱 心

/любовь, 自己的 /свой, 疼爱

/любовь, 友情 /дружба,  私有

/частный 1.  

Религия нет нет 

Этнос нет нет 
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Таблица 4.4 Аналих ассоциативных полей слов «его,её/他她的»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «его/её» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

他她的/его.её»  

Другие 

Русские слова-реакции: 

нет 20; её 8, бить, звали, хочу 2, бегом, величество, весело, видели, 

вредный, все, всех, дать, догнать, ей, звать, знать, знают, как, кого, 

моего, на, не моё, ночлег, обмануть, ого, похвалили, 

преимущество, рост, трудность, убили, шум, ага-ага, взяли, взять, 

видел с ним, вижу, видеть, вычислили, глупость , его, ждут, здесь 

нет, знали, иметь, их, можно, навечно, надо бы сделать, не видел 

давно, не знаю, не надо, него, несу, нужно, обаяние, оную, 

поведение, пригласить, проблемы, раздевать, ругать, стыд, 

туда-сюда, ударить, удержать 1. 

Китайские слова-реакции: 

别人的/чужой, 生活/жизнь, 心情/настроение 10; 爱好/увлечение, 

你的/твой 9; 性格/характер 8; 想法/идея 7; 美丽/красота, 梦想

/мечта, 秘密/секрет, 他的/его, 它的/его (средний род) 5; 目标

/цель, 学习/учиться 4; 感情/эмоция, 工作/работа, 品质/качество, 

事/дело, 事情/дело, 喜好/увлечение, 兴趣/интерес, 幸福/счастье 

3; 反应/реакция, 感觉/чувство, 他她的/его её, 他们的/их, 意见

/мнение 2; 不是我的/не мой, 不熟悉的/не знакомый, 不属于我/не 

принадлежит мне, 财富/богатство, 处事方法/способ действия,的

/притяжательный признак,第三方明确个体/ определённая третья 

сторона, 定 位 /позиционирование, 动 作 /движение, 放 肆

/развязный, 非共享 /не поделиться, 分配 /распределить, 奋斗

/борьба, 付出/вклад,共有/совместно обладать, 故事/рассказ, 关系

/отношение, 关心 /забота, 关注 /внимание, 观念/концепция,过失

/проступок, 好/хорошо, 好处/польза, 和我无关/не касается меня, 

回 忆 /воспоминание, 她 他 的 /её его, 快 乐 /радость, 理 念

/разумность,另一个人的/другой, 没有关系/не никого отношения, 

命运 /судьба, 你我的 /твой и мой, 其他的 /другой, 其他她的

/другой, 座 位 /место, 作 法 /способ, 身 高 /рост, 世 界 观

/мировоззрение, 事迹 /деяние, 谁的 /чей, 他人的 /чужой, 特点

/особенность, 体貌 /облик,外表 /внешний вид, 外貌 /внешность, 

问题/проблема, 无关/не касается, 无所谓/ничего,相貌/внешность, 

样貌 /облик, 样子 /образ, 一起 /вместе, 优点 /достоинство,心理

/психология, 选 择 /выбор, 怎 么 样 /как, 智 商 /IQ, 专 业

/специальность, 班级/класс,  追求/стремление, 状态/состояние, 

情 绪 /настроение, 人 品 /моральные качества человека, 认 真

/внимательный 1. 

 

Слова-реакции «дом/家» (1, 4), которые мы отнесли к признаку 
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«ПРОСТРАНСТВО», являются универсальной ассоциацией и прежде всего 

характеризуют свое и чужое, мое и его пространство в любой культуре. 

Русские испытуемые ассоциируют с «его», слово «зоопарк» (1), а китайские – 

«学校/школа» (1), «距离/расстояние» (1), «方向/направление» (1), «世界/мир» 

(1) и «地狱/ад» (1). В китайском языковом сознании «距离/расстояние» – 

означает, что между мной и другими существует отрезок пространства. У 

других также есть свой ««世界/мир»», «его/её» может рассматриваться как «

地狱/ад».  

Признак «ВРЕМЯ». Русские слова-реакции «жизнь» (2) и «навечно» 

(1) связаны с «его/её», а китайские – это «过去/прошлое» (1) и «时间/время» 

(1).  

Признак «ЯЗЫК». Мы не обнаружили ни одного русского 

слова-реакции, которое можно было бы отнести к этому признаку, а в 

китайском ассоциативном поле появляются слова-реакции «话/слова» (6) и «

语言/язык» (1). 

Среди слов, отнесенных к признаку «ЧЕЛОВЕК», мы видим и у 

русских, и у китайских испытуемых такие: «девушка» (2), «любимой 

девушки» (1), «爱人/любимый» (20), «男女朋友/парень и девушка» (8), «对象

/жених или невеста» (6), «女朋友/девушка» (6), «男朋友/парень» (3), «恋人

/влюбленный» (1), которые показывают, что студенты – молодые люди, 

которые обращают пристальное внимание на любимого парня или девушку 

(см также в признаке «ГЕНДЕР»). Одновременно, мы заметили, что в 

русском языковом сознании «его» связано с «Шура» (1) и Дитер (1), а в 

китайском языковом сознании «他她的/его.её» связано с «任婕/Жэнь Цзе 

(обманщик)» (1). 

Ассоциации «爱人/любимый» (20), «家人/члены семьи» (4) и «家庭

/семья» (3) на слово-стимул « 他她的 /его.её» мы отнесли к признаку 

«РОД/СЕМЬЯ» китайских испытуемых. Слово-реакция «家庭 /семья» (3) 

также встретилось в ассоциативном поле и на слова-стимулы «我的/свой», «

自己的/чужой» и «他人的/чужой». Это означает, что слово «家庭/семья» 

является устойчивой, общей ассоциацией для носителей китайской культуры 

как для слов-стимулов «自己的/свой» и «我的/свой», так и для слов-стимулов 
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«他人的/чужой» и ««他她的/его,её», мы также видим конкретных членов 

семьи и родных: «亲人/родной» (1), «女儿/дочь» (1), «父母/родители» (1), «哥

哥/старший брат» (1), «孩子/ребёнок» (1), в русском ассоциативном поле -  

это «мать» (3), «сын» (1), «бабушка» (1), «муж» (1) и «дети» (1).  

К признаку «ВОЗРАСТ» мы отнесли русские реакция, включающие 

старших и младших: «дети» (1) и «бабушка» (1), а китайские – «возраст» (1) 

и «ребёнок» (1).  

Особенностью слов-реакций, отнесенных к признаку 

«ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ», является тот факт, что русские и китайские 

испытуемые обращают внимание на такие части «его,её/他她的» тела как: 

«глаза/眼睛» (6, 1), «лицо/脸» (2, 6) и «волосы/头发» (9, 1), дополнительные 

русские реакции – «нос» (1), «глаза синие» (1), «косы» (1); китайские 

реакции – «心/сердце» (7), «长发/длинные волосы» (4), «脚/нога» (2), «身材

/тело» (2), «睫毛/ресницы» (1), «嘴巴/рот» (1). А что касается животных, то у 

русских – это «кот» (1), а у китайцев – «小狗/собака» (1). Много названий 

вещей ежедневного использования существуют в китайском ассоциативном 

поле, например, «衣服/одежда» (9), «手机/сотовый» (6), «钱/деньги» (3), «书

包/рюкзак» (3), «书/книга» (2), «компьютер/电脑» (1), «телефон/电话» (1) и 

т.д. Такие вещи является необходимыми в студенческой жизни. «眼镜/очки» 

(3) для китайских студентов очень важны. Общеизвестно, что в Китае много 

студентов, носящих очки. Мы видим, что китайские испытуемые 

перечисляют большее число вещей, чем русские.  

Признак «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ». Мы видим, что в русском 

ассоциативном поле существуют следующие глаголы, выражающие степень 

близости: «любить» (7), «поцеловать» (2), «любят» (1), «полюбить» (1), а в 

китайском больше имен существительных – «爱心 /любовь» (1), «疼爱

/любовь» (1), «友情/дружба» (1). Остальные русские и китайские реакции 

включают любимого парня и девушку и родных, а именно: «мать» (3), 

«девушка» (2), «любимой девушки» (1), «爱人/любимый» (20), «男女朋友

/парень и девушка» (8), «对象/жених или невеста» (6), «女朋友/девушка» (6), 

«亲人 /родной» (4), «父母 /родители» (3), «男朋友 /парень» (3), «恋人

/влюбленный» (1) и др. 
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Признак «ДРУГИЕ». В ассоциативном поле присутствуют следующие 

одинаковые русские и китайские слова-реакции, связанные с «его, её/他她的»: 

«их/他们的» (1, 2), «его/他的» (1, 5), «не моё/不是我的» (1, 1), «问题

/проблема» (1,1).  

Мы классифицируем также следующие русские и китайские 

слова-реакции, касающиеся: 

1. его/её таланта: 

«преимущество» (1); 

智商/IQ (1), 优点/достоинство (1). 

2. его/её недостатка: 

    «глупость» (1), «проблемы» (1), «вредный» (1), «шум», «стыд» (1); 

 «放肆/развязный» (1), «过失/проступок» (1), «问题/проблема» (1). 

3. его/её мысли: 

 Русские слова реакции отсутствуют; 

 «想法/идея» (7), «意见/мнение» (2), «世界观/мировозрение» (1). 

4. его/её ощущения: 

     «весело» (1); 

 «心情/настроение» (10), «感情/эмоция» (3), «幸福/счастье» (3), «感觉

/чувство» (2), «情绪/настроение» (1), «快乐/радость» (1). 

5. его/её жизни: 

Русские слова реакции отсутствуют; 

 «生活/жизнь» (10), «秘密/секрет» (5), «命运/судьба» (1). 

6. его/её ценности: 

     «величество» (1), «обаяние» (1), «поведение» (1), «трудность» (1). 

 «美丽/красота» (5), «梦想/мечта» (5), «目标/цель» (4), «品质/качество» 

(3), «喜好/увлечение» (3), «兴趣/интерес» (3), «财富/богатство» (1), «处事方

法 /способ действия» (1), «奋斗 /борьба» (1), «付出 /вклад» (1), «共有

/совместно обладать» (1), «关系/отношение» (1), «关心/забота» (1), «关注

/внимание» (1), «观念/концепция» (1), «好处/польза» (1), «理念/разумность» 

(1), «事迹/деяние» (1), «作法/способ» (1), «选择/выбор» (1), «人品/моральные 

качества человека» (1), «追求/стремление» (1), «状态/состояние» (1). 

7. его/её деятельности: 
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    «бить» (2), «звали» (2), «хочу» (2), «бегом» (1), «видели» (1), «дать» (1), 

«догнать» (1), «звать» (1), «знать» (1), «знают» (1), «обмануть» (1), 

«похвалили» (1), «убили» (1), «взяли» (1), «взять» (1), «видел» (1), «вижу» (1), 

«видить» (1), «вычислили» (1), «ждут» (1), «знали» (1), «иметь» (1), 

«туда-сюда» (1), «надо бы сделать» (1), «не видел давно» (1), «не знаю» (1), 

«не надо» (1), «несу» (1), «нужно» (1), «пригласить» (1), «раздевать» (1), 

«ругать» (1), «ударить» (1), «удержать» (1). 

«学习/учиться» (4), «工作/работа» (3), «事/дело» (3), «事情/дело» (3), «反

应/реакция» (2), «定位/позиционирование» (1), «动作/движение» (1), «非共享

/не поделиться» (1), «分配/распределить» (1), «回忆/воспоминание» (1), «选

择/выбор» (1).  

 8. его/её образа, характера и оценки: 

Русские слова реакции отсутствуют; 

«性格/характер» (8», «身高/рост» (1), «特点/особенность» (1), «样子

/образ» (1), «相貌/внешность» (1), «样貌/облик» (1), «体貌/облик» (1), «外表

/внешний вид» (1), «外貌 /внешность» (1), «认真 /внимательный» (1), 好

/хорошо (1).  

9. других: 

«нет» (20), «её» (8), «все» (1), «всех» (1), «ого» (1), «кого» (1), «на» (1), 

«не моё» (1), «ага-ага» (1) и др. 

«别人的/чужой» (10), «你的/твой» (9), «他的/его» (5), «它的/его (средний 

род)» (5), «他她的/его её» (2), «他们的/их» (2), «不是我的/не мой» (1), «不熟

悉的/не знакомый» (1), «不属于我/не принадлежит мне» (1), «和我无关/не 

касается меня» (1) и др. 

Мы видим, что «他她的/его,её» идеи, ощущения и реакции очень 

важны для китайских испытуемых, и они обращают внимание на «他她的/его, 

её» внешний вид, а для русских испытуемых существуют такие сочетания с 

«его/её» как: «бить» (2), «звали» (2), «хочу» (2), «похвалили» (1), «убили» (1), 

«взяли» (1), «взять» (1), «видел» (1), «вижу» (1), «видели» (1), «дать» (1), 

«догнать» (1), «звать» (1), «знать» (1), «знают» (1), «обмануть» (1) и т.д.  
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4.2.3 «Наш/我们的» и «их/他们的» 

В результате эксперимента были получены ассоциативные поля 

оппозиции «我们的-他们的/наш-их» китайских учащихся (см. Приложение 2: 

ассоциативные поля китайских испытуемых). Ассоциативные поля слова 

«наш» и «их» русских учащихся представлены в приложении 3: 

ассоциативные поля русских испытуемых. По указанным признакам был 

проведен сопоставительный анализ ассоциативных полей слова «наш/我们的

» русских и китайских испытуемых (см. Таб 4.5). 

Таблица 4.5 Анализ ассоциативного поля слова «我们的/наш» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «наш» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我们的/наш»  

Пространство 

дом 86; город 28; мир 26; класс 

18; край 12; университет 6; 

гипермаркет 5; двор, сад 4; 

институт, район 3; колхоз, круг, 

общежитие, особняк, регион, 

вуз, лес, сад большой, путь, 

супермаркет, торговый центр, 

Уралмаш, универ, факультет, 

филфак 1. 

家/дом 76; 学校/школа 29; 班

级/класс 16; 寝室/общежитие, 

世界 /мир 10; 国家 /страна 8; 

地球/земля 5;教室/аудитория 4;

大学 /университет 3; 钓鱼岛

/остров Дяоюй 1.  

Время день 3; век 2; праздник 1. 

未 来 /будущее 7; 青 春

/молодость 4; 纪念日/юбилей, 

将来/будущее, 明天/завтра, 晚

夕 /сумерки, 人生 /жизнь,时间

/время, 现在/сейчас 1. 

Язык язык 9; разговор 2. нет 

Человек 

человек 29; друг 21; ребенок 10; 

родной 9; президент 7; 

коллектив, сосед 3; герой, 

земляк, компания, 

одногруппник, мальчик 2; брат, 

враг, всеми любимый, учитель, 

хозяин, кандидат, командир, 

воин, король, любимый, 

магистр, папа, пацан, зять, 

портной, актер, активист, 

приятель, соотечественник, 

сторож, сын, товарищ, декан, 

朋友/друг 23; 老师/учитель 16; 

大家/все 4; 孩子/ребёнок 3; 咱

们 /мы, 人 /человек, 同 学

/одноклассник, 团 队 /группа, 

我们/мы, 家人/члены семьи 1. 
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Таблица 4.5 Анализ ассоциативного поля слова «我们的/наш» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «наш» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我们的/наш»  

депутат, знакомый 1.  

Род/Семья 

ребенок 10; родной 9; брат, папа, 

пацан, зять, сын, Родина, семья, 

адрес 1. 

祖国/родина 27; 家庭/семья 7; 

家园/семья 5; 孩子/ребёнок 3; 

家人/члены семьи 1. 

Возраст ребенок 10; возраст 1. 
青春/молодость 4; 孩子

/ребёнок 3; 

Гендер 
мальчик 2; брат, папа, пацан, 

зять, сын 1. 
нет 

Принадлежность 

кот, собственность 4; гимн, флаг 

3; портвейн 2; автомобиль, 

телевизор, голос, книга, паровоз, 

предмет, продукт, шар 1. 

 

东西/вещь 6;书/книга 2; 小马

/жеребенок,饭 /еда,花朵 /цветы, 

人民币/китайская валюта,食物

/пища, 所 属 物

/принадлежность, 跳 绳

/скакалка, 头发 /волосы, 财产

/имущество, 书本/учебник 1. 

Степень близости 

 свой, друг 21; мой 20; ребенок 

10; родной 9; свои, собственный 

3; личный, мое, наше, земляк 2; 

наш, наших, брат, папа, пацан, 

зять, сын, Родина, семья, 

любимый, приятель, всеми 

любимый 1. 

祖国/родина 27; 朋友/друг 23;

爱/любовь 22; 友谊/дружба 8; 

家庭/семья 7; 爱情/любовь, 家

园/семья 5; 我们的/наш 4; 孩

子 /ребёнок 3; 亲 情

/родственные чувства, 情 谊

/дружба, 家人 /члены семьи , 

自己的/свой, 我的/мой 1. 

Религия бог 1. нет 

Этнос 
народ, наша Russia, раша, 

Россия, русский 1. 
нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

ваш 35; общий 28; чужой, шанс 4; выбор, долг, марш, отряд, союз 

2; вес, взвод, взгляд, выбор!, выход,   идеал, их,  красный, курс,   

ничей, обобщение, образ, общее, общество{,} единство, ответ, 

отечественный,  подходящий, полк,  свет, совет,  стиль,  труд 

1. 

Китайские слова-реакции: 

你们的/ваш 32; 他们的/их, 29; 生活/жизнь 12;大家的/общий7; 歌

/песня 6; 梦想 /мечта, 目标 /цель 5; 别人的 /чужой, 4; 感情

/эмоция, 故事/рассказ,合作/сотрудничество,  一起的/вместе, 课

/занятие,作业/задание 3; 公共的/коммунальный, 共有/совместно 

обладать, 幸福/счастья, 一起/вместе 2; 爱好/увлечение, 不包括

听话人/не включает слушатель,  成绩/достижение, 大家一起/все 
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Таблица 4.5 Анализ ассоциативного поля слова «我们的/наш» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле русских 

студентов слова «наш» 

Ассоциативное поле 

китайских студентов слова «

我们的/наш»  

вместе, 敢于人先 /быть смелым, 公共 /общественно, 公共所有

/принадлажает общему, 公有的/общественный, 共同/совместно, 

共 享 成 果 /совместное использование достижения, 关 系

/отношение, 回忆/воспоминание, 纪念/память,  理想/идеал, 利

益 /интересы, 秘密 /секрет, 平等的拥有 /равно обладать, 前途

/перспектива,  任务/задача, 事情/дело, 手势/жест,  痛苦/мука, 

文化 /культура, 问题 /проблема, 希望 /надежда,相同 /одинаковый, 

性 格 /характер, 学 习 /учиться, 摇 滚 乐 /рок-музыка, 责 任

/ответственность, , 珍惜/беречь 1 

Признак «ПРОСТРАНСТВО». Мы заметили, что сфера пространства 

«наш» очевидно больше, чем сфера пространства «свой» и «мой». Например, 

в русском ассоциативном поле добавляются общие пространства: 

«гипермаркет» (5), «район» (3), «супермаркет» (1), «торговый центр» (1) и 

др., а в китайском – «世界/мир» (10), «国家/страна» (8), «地球/земля» (5) и др. 

Это доказывает, что имеется разница в ассоциациях на слова-стимулы «свой/

自己的», «мой/我的» и «наш/我们的». Наш «дом/家» (86, 76), «мир/世界» (26, 

10), «университет, вуз/大学» (6,1, 3), «общежитие/寝室» (1, 10) очень важны 

как для китайских, так и для русских испытуемых. «Дом» и «мир» -  это то 

пространство, где мы живем, «университет» и «общежитие» -  это 

пространство, где мы учимся, также очень существенны для студентов. У 

русских испытуемых появляются также реакции «город» (28), «край» (12), 

«двор» (4), «сад» (4), «район» (3) и др. Мы предполагаем, что «дом», «мир», 

«город», «двор» и «сад» являются пространством постоянного пребывания 

для русских испытуемых, которые связанны с ядром языкового сознания 

русских и существуют в русских ассоциативных полях «свой», «чужой», 

«мой», «его/её» и «наш». Китайские испытуемые дают такую ассоциацию: «

钓鱼岛/остров Дяоюй» (1), который является спорной территорией между 

Китаем и Японией, китайские граждане считают, что «钓鱼岛/остров Дяоюй» 

-  это наш район, который нельзя отделить от Китая. Это отражает 

патриотическую позицию китайских испытуемых. 

К признаку «ВРЕМЯ» мы отнесли такие русские слова-реакции как 
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«день» (3), «век» (2) и «праздник» (1). Китайские испытуемые ассоциируют 

праздник с «纪念日/юбилей» (1) и обращаются внимание на наше «未来

/будущее» (7), «青春/молодость» (4), «将来/будущее» (1), «明天/завтра» (1) и 

«现在/сейчас» (1), т.е. проявляется то, что в китайском языковом сознании 

«будущее» очень важно, испытуемые часто думают о нашем будущем. 

К признаку «ЯЗЫК» мы отнесли реакции в русском ассоциативном 

поле «язык» (9) и «разговор» (2), которые отсутствуют у китайских 

испытуемых.  

Признак «ЧЕЛОВЕК». Русские студенты дают большое количество 

реакций-названий людей. Кроме одинаковых «друг/朋友» (21, 23), «учитель/

老师» (1, 16), «ребенок/孩子» (10, 3), «человек/人» (29, 1), «одногруппник/同

学/одноклассник» (2, 1), это ещё и «президент» (9), «коллектив» (3), «сосед» 

(3), «герой» (1), «земляк» (1) и т.д. 

 Признак «РОД/СЕМЬЯ». Русские и китайские испытуемые имеют 

очень сильное чувство к «Родина/祖国» (1, 27) и своей «семья/家庭,家园» (1, 

7, 5).  

К признаку «ВОЗРАСТ» мы отнесли русские реакции «ребенок» (10) 

и «возраст» (1), китайские реакции «青春/молодость» (4) и «孩子/ребёнок» 

(3).  

К признаку «ГЕНДЕР» мы отнесли русские реакции «мальчик» (2), 

«брат» (1), «папа» (1), «пацан» (1), «зять» (1) и «сын» (1), у китайцев 

отсутствуют подобные реакции. 

Признак «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ». У русских и китайцев  

обнаруживается существенная разница в составе реакций. Русские реакции – 

это «кот» (4), «собственность» (4), «флаг» (3), гимн (3), «портвейн» (2), 

«автомобиль» (1) и др. а китайские реакции – это «东西/вещь» (6), «书/книга» 

(2), «小马/жеребенок» (1) и др. Мы можем разделить их на несколько типов 

принадлежности, чтобы подробнее показать эту разницу: 

1) обобщённое: «предмет» (1), «东西/вещь» (6);  

2) деньги: «собственность» (4), «人民币/китайская валюта» (1) и «财产

/имущество» (1);  

3) продукт: «продукт» (1), «饭/еда» (1) и «食物/пища»;  
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4) учёба: «книга» (1), «书/книга» (2) и «书本/учебник» (1); 

5) животное: «кот» (4), «小马/жеребенок» (1);  

6) игра: «шар» (1), «跳绳/скакалка» (1). 

7) сложные устройства: «автомобиль» (1), «телевизор» (1) и др. 

В ассоциативном поле признака «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» на 

слова-стимулы «наш/ 我 们 的 » встречаются общие для двух групп 

испытуемых реакции: «родина/祖国» (1, 27), «друг/朋友» (21, 23), «семья/家

庭» (7, 1) и «家人/члены семьи» (1), в том числе «брат, папа, зять, сын…». 

«Наш» это «свой» (21), «свои» (3), «собственный» (3), «личный» (2), «мое» 

(2), «自己的/свой» (1), «我的/мой» (1) в русском и китайском языках. 

К признаку «РЕЛИГИЯ» мы отнесли русскую реакцию «бог» (1), а 

китайские реакции отсутствуют.  

Признак «ЭТНОС». Русские реакции – это наш «народ» (1), «наша 

Russia» (1), «раша» (1), «Россия» (1), «русский» (1), которые все указывают 

на нацию и родину, а у китайцев отсутствует такие слова-реакции как 

«Китай», «китайский» и т.д.; китайские испытуемые обычно дают только 

реакции «родина», «страна», «сердце Китая».  

Признак «ДРУГИЕ». Присутствуют следующие одинаковые 

слова-реакции, связанные с «наш/我们的»: «ваш/你们的» (35, 32), «общий/大

家的» (28, 7) «别人的/чужой» (4, 4), «их/他们的» (1, 29) и «идеал/理想» (1, 1). 

Мы классифицируем также следующие русские и китайские слова-реакции, 

касающиеся: 

1. нашего таланта:  

Русские слова реакции отсутствуют. 

Китайские слова реакции отсутствуют. 

2. нашего недостатка: 

Русские слова реакции отсутствуют. 

«问题/проблема» (1), «痛苦/мука» (1). 

3. нашей мысли:  

«взгляд» (1); 

Китайские слова реакции отсутствуют. 

4. нашего ощущения:  
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Русские слова реакции отсутствуют. 

«感情/эмоция» (3), «幸福/счастье» (2). 

5. нашей жизни: 

Русские слова реакции отсутствуют. 

«生活/жизнь» (12), «秘密/секрет» (1). 

6. нашей ценности: 

«шанс» (4), «долг» (2), «идеал» (1), «отечественный» (1), «труд» (1). 

«梦想/мечта» (5), «目标/цель» (5), «合作/сотрудничество» (3), «爱好

/увлечение» (1), «成绩/достижение» (1), «敢于人先/быть смелым» (1), «共享

成果/совместное использование достижения» (1), «关系/отношение» (1), «理

想/идеал» (1), «利益/интересы» (1), «平等的拥有/равно обладать» (1), «前途

/перспектива» (1), « 文 化 /культура» (1), « 希 望 /надежда» (1), « 责 任

/ответственность» (1), «珍惜/беречь» (1). 

7. нашей деятельности:  

«марш» (2), «выбор!» (2), «ответ» (1), «совет» (1). 

«课/занятие» (3), «作业/задание» (3), «学习/учиться» (1), «任务/задача» 

(1), «回忆/воспоминание» (1), «纪念/память» (1), «事情/дело» (1). 

8. нашего образа, характера и оценки: 

«образ» (1), «стиль» (1), «красный» (1), «подходящий» (1), свет (1). 

«性格/характер» (1). 

9. обозначение общего: 

«общий» (28), «союз» (2), «обобщение» (1), «общее» (1), «единство» 

(1). 

«大家的/общий» (7), «一起的/вместе» (3), «公共的/коммунальный» (2), 

«共有/совместно обладать» (2), «一起/вместе» (2), «相同/одинаковый» (1), «

大家一起/все вместе» (1), «公共/общественно» (1), «公共所有/принадлажает 

общему» (1), «公有的/общественный, 共同/совместно» (1).  

10. других: 

«ваш» (35), «чужой» (4), «отряд» (2), «адрес» (2) «их» (1) и др. 

«你们的/ваш» (32), «他们的/их» (29), «歌/песня» (6), «别人的/чужой» (4) 

и др. 

Мы видим, что русские и китайские испытуемые рассматривают 
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«наш» как «общий». Для китайцев наши «梦想/мечта» (5), «目标/цель» (5), «

合作/сотрудничество» (3) очень важны, а что касается деятельности то, 

китайские испытуемые в большей степени дают слова, связанные с учебой: «

课/занятие» (3), «作业/задание» (3), «学习/учиться» (1), «任务/задача» (1), 

русские обращают внимание на наш «образ» (1), «стиль» (1), соотносят наш с 

«красный» (1) и «подходящий» (1). Как уникальная реакция существует в 

китайском поле «文化/культура» (1), наша культура конечно же очень важна 

в китайском языковом сознании.  

По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

ассоциативных полей слова «их/他们的» русских и китайских студентов (см. 

Таб 4.6). 

Таблица 4.6 Анализ ассоциативного поля слова «их/他们的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«их» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «他们的/их»  

Пространство дом, туда 1. 

世 界 /мир 13; 家 /дом 7; 学 校

/школа 5; 教室/аудитория 4; 活动

空间 /пространство деятельности, 

座 位 /место, 地 方 /место, 房 子

/дом, 花园 /сад, 领土/территория, 

天空 /небо, 遥远 /далёкий, 班级

/класс 1. 

Время нет 将来/будущее, 夏天/лето 1. 

Язык нет 
话 /слова, 话 题 /тема разговора,  

语言/язык 1. 

Человек 

он 2, друзья, ребёнок, 

Наташа, вас, они, кого, кого?, 

мы, всех, я 1.  

朋友/друг 39; 老师/учитель 9; 家

人/члены семьи 5; 爱人/любимый,

别 人 /другой человек, 父 母

/родители, 同学/однокласнник 1. 

Род/Семья ребёнок 1. 
家 人 /члены семьи 5; 父 母

/родители 1. 

Возраст ребёнок 1. нет 

Гендер Наташа 1. нет 

Принадлежность 

корова, велосипед, вещь, пах, 

1. 

 

东西/вещь 15; 手机/сотовый 5; 笔

/ручка, 吃的 /еда, 钱 /деньги, 书

/книга 3; 头 /голова 2; 早 饭

/завтрак, 车 /машина, 床 /кровать,

蛋糕 /торт, 电话 /телефон, 饭卡

/карточка для питания в столовой, 
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Таблица 4.6 Анализ ассоциативного поля слова «их/他们的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«их» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «他们的/их»  

所属/принадлежность, 鸡蛋/яйцо, 

礼 物 /подарок, 脸 /лицо, 论 文

/статья, 苹果 /яблоко, 球 /мяч, 手

/ручка, 书包/рюкзак, 鼠标/мышь, 

水果 /фрукты, 水壶 /чайник, 头发

/волосы, 玩 具 /игрушка, 西 服

/костюм, 小 猫 /котенок, 雪 糕

/мороженное, 眼 睛 /глаз, 衣 服

/одежда, 包 /суммка, 杯子 /стакан 

1. 

Степень близости 
нас 8; нам, наш 3; моих, наше 

1. 

我们的/наш 52; 朋友/друг 39;爱情

/любовь, 家人/члены семьи 5; 自

己的/свой 4; 家庭/семья 3; 甜蜜

/сладкий,  我 的 /мой, 友 谊

/дружба, 爱 人 /любимый, 父 母

/родители 1. 

Религия нет нет 

Этнос народ 1. нет 

Другие 

Русские слова-реакции: 

нет 9, много 7, дело 4, нравы, счастье 2, видеть, всех к чёрту, 

встреча, двое, дела, забыть, интересы, мысль, наказать, не видели, 

не знаю, нет среди нас, нюх, следит, тот, трудности,  уйдешь, 

чей-то, чужой 1. 

Китайские слова-реакции: 

你们的/ваш 26; 故事/рассказ, 生活/жизнь 15; 想法/идея 13; 别人

的 /чужой, 事情 /дело 11; 关系 /отношение, 幸福 /счастья 9; 事

/дело, 他们的/их 7;不是我的/не мой, 工作/работа, 快乐/радость, 

事业/карьера, 行为/поступок 4; 错误/ошибка, 她们的/их, 看法

/взглад, 秘 密 /секрет, 善 良 /доброта, 思 想 /мысль, 心 情

/настроение, 样子/вид, 意见/мнение, 专业 /специальность, 作业

/задание 3; 名字 /имя, 群体 /группа, 2; 爱好 /увлечение, 变态

/видоизменение, 表 现 /выражение, 表 演 /выступление, 别 的

/другой,  不了解/непонятный, 不是自己的/не свой, 成功/успех, 

成果 /достижение, 成就 /достижение, 答案 /ответ, 第三方群体

/третья группа, 恩/хм,  感情/эмоция, 歌/песня, 歌声/пение, 观点

/взгляд, 活动/деятельность,讥讽/сатира, 纪念/память,尽量不参与

/стараться не учавствовать, 精彩/эффектность, 聚会/встреча, 课

/занятие, 课程 /курс, 乐队 /оркестр, 理想 /идеал, 没有关系 /нет 

никакого отношения, 美 丽 /красота, 魅 力 /очарование, 苗 条
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Таблица 4.6 Анализ ассоциативного поля слова «их/他们的» 

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«их» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «他们的/их»  

/стройный, 明白/понимать, 目标/цель, 目的/цель, 目的地/место 

назначения, 那 /тот, 能力 /умение, 努力 /старание, 期末成绩

/оценка в конце семестра, 其他人们的/другие, 情况/ситуация,  劝

说/уговор, 人家的/другой, 人们所有的/принадлежает людям, 人

品/моральные качества человека, 任务/задача,  什么/что, 什么样

/какой, 谁们的/чьи, 说法/версия, 私自的/собственный, 身高/рост,

所有/все, 他的/его, 他们/они, 态度/отношение, 我们你们的/наш 

и ваш, 无关/не касается, 无缘/не судьба,  希望/надежда, 习惯

/привычка, 小团体/кружок, 信念/убеждение, 兴趣爱好/интерес и 

увречение, 幸运/удача, 选项/вариант, 眼神/зрение, 眼中/в глазах, 

要求 /требование, 一起 /вместе, 优点 /достоинство, 与我无关 /не 

касается меня, 与我无关的人的 /люди, с которыми у меня нет 

никаких отношений, 遇见 /встретить, 约定 /доровориться, 责任

/ответственность, 职业/профессия, 中国梦/китайская мечта, 专业

课/занятие по специальности, 组织/организация, 自由/свобода 1. 

 

Анализируя ассоциативные поля русских и китайских студентов, мы 

видим, что в признаке «ПРОСТРАНСТВО» реакция «дом/ 家 » (1, 7) 

встречается как у русских, так и у китайских испытуемых. Безусловно, «дом/

家» очень важен. В китайском ассоциативном поле также присутствуют и 

другие реакции, такие как «世界 /мир» (12), «学校 /школа» (5), «教室

/аудитория» (4) и др. Китайские испытуемые рассматривают «他们的/их» как 

«遥远 /далёкий» (1), не близкий, русские – как «туда» (1), что также 

символизирует «не здесь», а там, далеко, в другой стороне и в другом 

направлении. 

К признаку «ВРЕМЯ» мы отнесли китайские слова-реакции «将来

/будущее» (1) и «夏天/лето» (1); видно, что китайские испытуемые очень 

ценят не только своё «将来/будущее» но и чужое (их) «将来/будущее». В 

китайском языковом сознании выражение «Их лето придет» означает -  

придет их лучшее время, лето – символ хорошего времени. Китайские 

испытуемые интересуются, какова их «话题/тема разговора» (1). 

Признак «ЧЕЛОВЕК». Реакции «朋友/друг» (39) и «друзья» (1) самые 

важные в русском и китайском языковом сознании. Русские испытуемые 
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рассматривают «их» как «он», «они», «вас», «кого» и дают слова-реакции 

«ребёнок» (1) и «Наташа» (1), а китайские испытуемые рассматривают «их» 

как «别人/другой человек» (1) и ассоциируют слова-реакции, включающие 

семью, такие как «家人 /члены семьи» (5), «爱人 /любимый» (1), «父母

/родители» (1), см. признак «РОД/СЕМЬЯ», а также близких людей в 

университете, таких как «老师/учитель» (9), «同学/одноклассник» (1).  

К признаку «ВОЗРАСТ» мы отнесли русскую реакцию «ребёнок» (1), 

а к признаку «ГЕНДЕР» мы отнесли имя русской девушки «Наташа» (1), в 

обоих этих признаках китайские слова-реакции отсутствуют. 

Признак «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ». Русские испытуемые ассоциируют 

с «их» «корову». В переносном значении - это толстая, 

неуклюжая и неповоротливая женщина. Такие ассоциации, связанные с 

отрицательными эмоциями, существуют и в ассоциативном поле слова 

«чужой», а китайские испытуемые не так часто дают ассоциации с 

негативной коннотацией. В данном случае китайцы выражают эмоции не так 

сильно, как русские, а более спокойно. В китайском поле количество 

слов-реакций намного больше. Русские реакции - это «вещь» (1), 

«велосипед» (1) и «пах» (1), а китайские реакции - это «手机/сотовый» (5), «

笔/ручка» (3), «吃的/еда» (3), «钱/деньги» (3), «书/книга» (3), «头/голова» (2) 

и др. На наш взгляд, «饭卡 /карточка для питания в столовой» -  это 

типичная китайская вещь, которая существует в каждом китайском 

университете или школе. Студенты вносят деньги на карту и могут 

использовать её в магазине и в столовой университета.  

Признак «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ».  Мы видим 

антонимические русские и китайские слова-реакции, связанные с «их»: это 

«нас» (8), «нам» (3), «наш» (3), «моих» (1), «наше» (1) и «我们的/наш» (52), «

我的/мой» (1).  

К признаку «РЕЛИГИЯ» мы не отнесли ни одного слова в обеих 

группах.  

Признак «ЭТНОС». Русские испытуемые ассоциируют с «их» «народ» 

(1); в определённой степень — это можно объяснить тем, что в русском 

языковом сознании понятие «их» включает другую нацию, русские 
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рассматривают «их» как другой этнос. 

В признаке «ДРУГИЕ» присутствуют следующие одинаковые русские 

и китайские слова-реакции, связанные с «их/他们的»: «счастье/幸福» (2, 9), 

«дело/事情» (4, 11), «мысль/思想» (1, 3) «встреча/聚会» (1, 1) и «тот/那» (1, 1). 

Мы классифицируем также следующие русские и китайские слова-реакции, 

касающиеся: 

1. их таланта: 

Русские слова реакции отсутствуют; 

«能力/умение» (1), «优点/достоинство» (1). 

2. их недостатка: 

«наказать» (1), «всех к чёрту» (1); 

«错误/ошибка» (3), «讥讽/сатира» (1), «变态/видоизменение» (1). 

3. их мысли: 

«мысль» (1); 

«想法/идея» (13), «思想/мысль» (3), «看法/взгляд» (3), «意见/мнение» (3), 

«观点/взгляд» (1), «说法/версия» (1). 

4. их ощущения: 

«счастье» (2),  

«幸福/счастья» (9), «快乐/радость» (4), «心情/настроение» (3), «感情

/эмоция» (1). 

5. их жизни: 

Русские слова реакции отсутствуют; 

«生活/жизнь» (15), «秘密/секрет» (3), «习惯/привычка» (1). 

6. их ценности: 

«интересы» (1), «трудности» (1). 

«关系/отношение» (9), «事业/карьера» (4), «行为/поступок» (4), «善良

/доброта» (3), «爱好/увлечение» (1), «成果/достижение» (1), «成功/успех» (1), 

« 成 就 /достижение» (1), « 纪 念 /память» (1), « 美 丽 /красота», « 精 彩

/эффектность», «理想/идеал» (1), «魅力/очарование» (1), «目标/цель» (1), «目

的/цель» (1), «目的地/место назначения» (1), «努力/старание» (1), «情况

/ситуация» (1), «人品/моральные качества человека» (1), «态度/отношение» 

(1), «希望 /надежда» (1), «信念 /убеждение» (1), «兴趣爱好 /интерес и 



 

117 

 

увлечение» (1), «幸运/удача» (1), «要求/требование» (1), «职业/профессия» 

(1), «中国梦 /китайская мечта» (1), «责任 /ответственность» (1), «自由

/свобода» (1). 

7. их деятельности: 

«видеть» (1), «встреча» (1), «уйдешь» (1), «следит» (1), «забыть» (1), «не 

видели» (1), «не знаю» (1). 

«事情/дело» (11), «事/дело» (7), «工作/работа» (4), «作业/задание» (3), «

表现/выражение» (1), «表演/выступление» (1), «明白/понимать» (1), «答案

/ответ» (1), «尽量不参与/стараться не учавствовать» (1), «聚会/встреча» (1), «

课/занятие» (1), «课程/курс» (1), «乐队/оркестр» (1), «歌/песня» (1), «歌声

/песние» (1), «活动/деятельность» (1), «劝说/уговор» (1), «任务/задача» (1), «

选项/вариант» (1), «遇见/встретить» (1), «约定/доровориться» (1), «专业课

/занятие по специальности» (1), «组织/организация» (1). 

8. чужого образа, характера и оценки: 

«нравы» (1), «нет среди нас» (1). 

«样子 /вид» (3), «不了解 /непонятный» (1), «没有关系 /нет никакого 

отношения» (1), « 苗条 /стройный» (1), « 什么样 /какой» (1), « 私自的

/собственный» (1), «无缘 /не судьба» (1), «无关 /не касается» (1), «眼神

/зрение» (1), «眼中/в глазах» (1), «与我无关/не касается меня» (1), «与我无关

的人的/люди, с которыми у меня нет никаких отношений» (1). 

9. других: 

«нет» (9), «много» (7), «двое» (1), «нюх» (1), «тот» (1), «чей-то» (1), 

«чужой» (1). 

«你们的/ваш» (26), «故事/рассказ» (15), «别人的/чужой» (11), «他们的

/их» (7), «不是我的/не мой» (4), «她们的/их» (3), «专业/специальность» (3), «

名字/имя» (2), «群体/группа» (2), «别的/другой» (1), «不是自己的/не свой» (1), 

«第三方群体/третья группа» (1), «他的/его» (1), «他们/они» (1) и др. 

Мы видим, что китайские испытуемые обращают значительное 

внимание на их мысли, а именно их «想法/идея» (13), «思想/мысль» (3), «看

法/взгляд» (3), «意见/мнение» (3); их ощущения: «幸福/счастье» (9), «快乐

/радость» (4), «心情/настроение» (3), «感情/эмоция» (1); «关系/отношение» (9) 

между ними; их образ, характер и оценки: «样子/вид» (3), «苗条/стройный» 
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(1), «什么样/какой» (1), «私自的/собственный» (1), «眼神/зрение» (1), «眼中/в 

глазах» (1). Одновременно китайские испытуемые рассматривают «их» как «

不了解/непонятный» (1), «没有关系/нет никакого отношения» (1), «与我无关

/не касается меня» (1), «与我无关的人的/люди, с которым у меня нет никаких 

отношений» (1), «无缘/не судьба» (1), «无关/не касается» (1); а также «你们

的/ваш» (26), «别人的/чужой» (11), «不是我的/не мой» (4), «别的/другой» (1), 

«不是自己的/не свой» (1), «第三方群体/третья группа» (1), «他的/его» (1), «

他们 /они» (1) и др. В русском языковом сознании существуют такие 

слова-реакции, которые соотносятся со словом «их»: «видеть» (1), «встреча» 

(1), «уйдешь» (1), «следит» (1), «забыть» (1), «не видели» (1), «не знаю» (1); 

русские испытуемые рассматривают «их» как «нет среди нас» (1), «чей-то» (1) 

и «чужой» (1). 

4.2.4 «Друг/朋友» и «враг/敌人» 

В результате эксперимента были получены ассоциативные поля 

оппозиции «朋友-敌人/друг-враг» китайских учащихся (см. Приложение 2: 

ассоциативные поля китайских испытуемых). Ассоциативные поля слова 

«друг» и «враг» русских учащихся представлены в Приложением 3: 

ассоцитивные поля русских испытуемых. По указанным признакам был 

проведен сопоставительный анализ ассоциативных полей слова «друг/朋友» 

русских и китайских испытуемых, см. Таб 4.7. 

Таблица 4.7 Ассоциативные поля слова «друг/朋友» 

русских и китайских испытуемых по признакам  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«друг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «朋友/друг»  

Пространство двор, институт, клуб, рядом 1. 
的家 /дом, 左右 /справа и слева 

(рядом)  1. 

Время 

детства 8; навсегда 7; старый 

вдруг, детство 2; давний 1. 

 

一辈子/на век 10; 一生/вся жизнь 

9; 天长地久 /долгий как небо и 

постоянный как земля, 永 远

/навсегда 3; 一生一起走/вместе на 

всю жизнь, 生日/день рождения 2; 

伴其一生/вместе на всю жизнь, 很

久 没 见 /давно не видел, 老

/старый, 秋天 /осень, 要常联系

/надо часто общаться, 一生的/вся 
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Таблица 4.7 Ассоциативные поля слова «друг/朋友» 

русских и китайских испытуемых по признакам  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«друг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «朋友/друг»  

жизнь,最美的时光 /самое лучшее 

время, 发小/друг детства 1. 

Язык нет нет 

Человек 

враг 51; товарищ 36; брат 22; 

подруга 11; близкий 10; 

приятель 8; человек 5; друг, 

друга, любимый, недруг 4; 

парень, помощник 3; врач, 

родной 2; человека, близкий 

человек, братан, верность 

человека, верный человек, 

Влад, второй я, он, Джо, 

друзья, Женек, знакомый, не 

враг, и враг, Кирилл, кореш, 

Лена, лжец, мама, 

однокашник, ребенка, гад, 

business woman, советчик 1. 

 

 

敌 人 /враг 41; 亲 人 /родной 

человек 18; 家人/члены семьи 12; 

陌 生 人 /незнакомый 10; 同 学

/одноклассник 9; 闺蜜 /подружка, 

知 己 /задушевный друг, 哥 们

/братишка 6; 亲戚 /родственник, 

好朋友 /хороший друг 5; 爱人

/любимый, 对手 /соперник, 高慧

/Гао Хуэй (имя девушки), 好人

/хороший человек, 自己 /сам, 你

/ты, 朋友/друг, 朋友们/друзья, 普

通朋友/обычный друг, 人/человек, 

情 人 /возлюбленный, 发 小 /друг 

детства, 人妻/жена другого, 我的

最好的朋友/мой самый хороший 

друг, 兄 弟 /брат, 挚 友 /близкий 

друг, 几 个 好 朋 友 /несколько 

хороших друзьей 1. 

Род/Семья 

брат 22; семьи 6; родной 2; 

семья, братан, ребенка, мама 

1. 

亲人 /родной человек 18; 家人

/члены семьи 12; 亲 戚

/родственник, 兄弟/брат 1. 

Возраст 
детства 8; старый, детство 2; 

ребенка 1. 
老/старый, 发小/друг детства 1. 

Гендер 

брат 22; подруга 11; братан, 

Влад, он, Женек, Кирилл, 

Лена, мама, business woman 1. 

闺蜜/подружка, 哥们/братишка 6; 

兄弟/брат, 人妻/жена другого,高慧

/Гао Хуэй (имя девушки) 1. 

Принадлежность 
собака 22; сигареты, волк, 

лошадь 1. 

财富/богатство, 电话/телефон, 面

包 /хлеб, 眼睛 /глаза, 手 /рука, 狗

/собака,礼物/подарок 1. 

Степень близости 

брат 22; мой 14; семьи 6; 

дружба 5; взаимопонимание 3 

близость, любовь, 

понимание, преданность, 

родной 2; семья, люблю, 

братан, ребенка, мама 1. 

友谊 /дружба 31;友情 /дружеские 

чувства 23; 亲人/родной человек 

18; 家人 /члены семьи 12; 亲密

/близкий 10. 亲 情 /родственные 

чувства 4; 亲 /родной 3; 爱

/любовь, 很亲切 /очень близкий, 

很熟悉/очень хорошо знать, 很铁
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Таблица 4.7 Ассоциативные поля слова «друг/朋友» 

русских и китайских испытуемых по признакам  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«друг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «朋友/друг»  

/очень крепко, 亲 爱 的 /мой 

дорогой, 亲 密 无 间 /самый 

близкий, 亲切/близкий, 我的/мой, 

友 爱 /дружба, 亲 戚 /родственник, 

兄弟/брат 1. 

Религия святое, вера 1. нет 

Этнос нет нет 

Другие 

Русские слова-реакции:  

лучший 71; верный 48; хороший 18; настоящий 12; верность 9; 

помощь 8; доверие, надежный 7; надежность, преданный 5; 

единственный 4;радость, хорошо 3; за друга, закадычный, опора, 

редкость 2;  беда,  был, важный, врал, добрый, дорогой, дуга, 

жизни, истинный, карифан, классно, комфорт, крепко, ложь, лучше 

новых двух, любезный, милый{,} не грусти, много, мой ситцевый, 

не был, не знаю, не подведет, немного, ненужный, необходим, нет, 

нет такого понятия, общение, один, оказался вдруг, откровенность, 

отличный, отношение, песня, поддержка, позитив, познается в 

беде, поможет, привет, пришел, псих, с другом, свадьба, секс, 

сердечный, сила, сплетни, спокойствие, счастье, уверенность, 

умный, ушел, честный, четкий 1; 

китайские слова-реакции:  

好 /хороший 26; 真诚 /искренний 14; 珍惜 /дорожить 10;珍贵

/драгоценный 9; 关心/заботиться 8; 很好/отлично, 帮助/помогать 

7;  关爱/сердечно заботиться, 快乐/радость, 最好/самый лучший, 

很重要/самый важный, 信任/доверие 6;陪伴/сопровождать, быть 

рядом, 多 /много, 生活 /жизнь, 温暖 / тёплый, 关系 /связь, 开心

/весёлый 4; 幸福/счастье, 在一起/вместе 3; 真好/действительно 

хорошо, 你好/привет, 再见/до свидания 2; 安好/благополучный, 

包容/терпимость, 保重/беречь здоровье, 背叛/изменять, 别哭/не 

плач, 不孤单/не в одиночку, 不可背叛/нельзя изменять, 不可或缺

/необходимый, 成功 /успех, 大家的 /все, 的歌 /песня, 鼎力相助

/помогать всеми силами, 都幸福 /счастье,  分享快乐和悲伤

/поделитья радостью и печалью, 沟 通 /связывать,  鼓 励 的

/воодушевленный, 关 系好 /хорошее отношение, 贵 少 不 贵 多

/меньше да лучше, 好的 /хороший, 友好 /дружеский, 友好的

/дружеский, 好多/много, 喝酒/пить вино, 黑/чёрный, 很多/очень 

много,互惠互利/взаимная выгода, 互助/помогать друг другу, 欢乐

/радость, 积极活跃 /положительный, 计划 /план, 健康 /здоровья, 

交 心 /быть откровенным, 聚 会 /встреча, 可 爱 /милый, 可 靠

/надежный, 可欺 /можно обмануть, 困难 /трудность, 联系 /связь, 
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Таблица 4.7 Ассоциативные поля слова «друг/朋友» 

русских и китайских испытуемых по признакам  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«друг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «朋友/друг»  

良好关系 /хорошее отношение, 两肋插刀 /сделать все, 旅游

/путешествие, 没 回 来 /не вернулся, 美 好 /прекрасный, 秘 事

/секрет, 渺/мало, 陪同/сопровождать, 情感/чувство, 去哪儿/куда, 

热心/сердечный, 认识的/знакомый, 善解人意/понимающий,  生

活状况/условия жизни, 失望/разочароваться, 守信义/держать своё 

слово, 说 /говорить, 贴 心 /задушевный, 铁 关 系 /хорошее 

отношение, 万 岁 /ура, 温 暖 的 /тёплый, 温 馨 /уютный, 相 互

/взаимно, 相互关心 /заботиться друг о друге, 笑 /улыбка, 心情

/настроение, 信赖/верить,  压力/напряжение, 一起/вместе, 拥抱

/обнимать, 有面/есть Мэнжзи (лицо), 有信/есть письмо, 与自己交

往好 /хорошо дружить со мной, 在一起玩/вместе играть, 珍爱

/беречь, 真心 /искренность, 真心相处 /дружить искренно, 真挚

/искренний, 支 持 /поддержать, 知 心 /задушевный,  重 要 的

/важный, 最棒 /отличный, 最重要 /самый важный, 做什么 /что 

делает 1; 

 

Анализ полученных результатов показал следующее. К признаку 

«ПРОСТРАНСТВО» у русских и китайских испытуемых относятся 

одинаковые слова-реакции «рядом» (1) и «左右/справа и слева(рядом)» (1), 

которые означают, что друг должен быть рядом. Русские учащиеся называют 

также конкретное пространство: «двор», «институт», «клуб» (1), т.е. такие 

места, в которых они бывают вместе с друзьями. У китайских испытуемых -  

только реакция «的家/дом» (1). 

Признак «ВРЕМЯ». Ассоциации китайских и русских испытуемых 

почти одинаковы. Китайцы предполагают друга на очень долгое время. 

Например, китайские студенты называют «一辈子/на век» (10), «一生/вся 

жизнь» (9), «永远/навсегда» (3) , «天长地久/долгий как небо и постоянный 

как земля» (3), «一生一起走/вместе на всю жизнь» (2), «伴其一生/вместе на 

всю жизнь» (1). Русские учащиеся соотносят со словом «друг» реакцию 

«навсегда» (7). В языковом сознании русских и китайских испытуемых друг 

(1) - «старый/老» (2, 1), «давний» и друг «детства» (8), «детство» (2), «发小

/друг детства» (1). Китайские учащиеся также ассоциируют друга с «生日

/день рождения» (2), «最美的时光/самое лучшее время» (1) и «秋天/осень» 



 

122 

 

(1). Очевидно, что отмечать день рождения вместе с другом очень важно для 

нас и быть вместе с другом – это самое лучшее время. Кроме того, мы видим 

китайские реакции «很久没见/давно не видел» (1) и «要常联系/надо часто 

общаться» (1). Русская реакция «вдруг» (2) это ассоциация по созвучию.  

Признак «ЧЕЛОВЕК». Китайские испытуемые рассматривают «亲人

/родной человек» (18), «家人/члены семьи» (12), «闺蜜/подружка» (6), «知己

/задушевный человек» (6), «哥们/братишка» (6), «亲戚/родственник» (5), «好

朋友/хороший друг» (5) «兄弟/брат» (1) как своего лучшего друга, а русские 

испытуемые относят к категории друзей «товарищ» (36), «брат» (22), 

«подруга» (11), «близкий» (10), «приятель» (8). Ассоциация «враг/敌人» (51, 

41), «не друг» (4), «陌生人/незнакомый» (10) занимает важное место с 

высокими частотами в китайском и русском ассоциативных полях, это 

доказывает, что «в нашем сознании абстрактные понятия заложены парами, 

причем каждое из слов всегда так или иначе вызывает представление о 

другом» [Новиков, 1973, с.13]. В китайской культуре считается, что 

соперники или враги даже лучше знают нас, чем мы сами. Эти друзья 

(соперники или враги) глубоко влияют друг на друга, поэтому мы также 

можем рассматривать врагов отчасти как друзей. Кроме того, в русском и 

китайском языковом сознании присутствуют конкретные имена друзей, 

например, «Влад» (1), «Джо» (1), «Лена» (1), «Кирилл», «Женек», «高慧/Гао 

Хуэй (имя девушки)» (1), друг это также «второй я» (1) и «自己/сам» (1). 

Испытуемые рассматривают своего друга как часть себя.  

В русском и китайском языковом сознании понятие «друг» очень 

тесно связано с членами семьи, например, «брат» (22), «родной» (2), 

«братан» (1), «ребенка» (1), «мама» (1), «亲人/родной человек» (18), «家人

/члены семьи» (12), «亲戚/родственник» (1) и «兄弟/брат» (1), а что касается 

признака «ВОЗРАСТ», то «старый/老» (1, 1) друг и друг с «детства» (8), «发

小/друг детства» (1) означает на самом деле не биологический возраст, а 

означает многолетний друг. 

Признак «ГЕНДЕР». Среди китайских слов-реакций встречаются: «闺

蜜/подружка» (6) – новое название, которое современные женщины дают 

своим хорошим подругам, «哥们/братишка» (6) – ласкательное у мужчин 
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[Синхуа словарь онлайн] и «兄弟/брат, 人妻/жена другого, 高慧/Гао Хуэй 

(имя девушки)» (1). Среди русских слов-реакций есть «брат» (22) и 

«подруга» (11) и «братан, Влад, он, Женек, Кирилл, Лена, мама, business 

woman» (1). 

Признак «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ». Русские и китайские испытуемые 

считают, что «собака/狗» (22, 1) -  это наш друг. В русской и китайской 

культуре «собака» -  символ верности и является верным другом человека.  

Другие русские реакции - это «сигареты, волк, лошадь» (1), китайские – «财

富/богатство, 电话/телефон, 面包/хлеб, 眼睛/глаза, 手/рука, 礼物/подарок» 

(1). 

Признак «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ». Мы знаем, что китайские и 

русские испытуемые относятся к друзьям как к очень близким людям и 

выражают им глубокую признательность. Например, китайские 

слова-реакции: «亲密/близкий» (10), «亲/родной» (3), «亲密/близкий» (10), «

爱/любовь, 很亲切/очень близкий, 很熟悉/очень хорошо знать, 很铁/очень 

крепко, 亲爱的/мой дорогой, 亲密无间/самый близкий…» (1) и т.д., русские 

слова-реакции: «близость» (2), «любовь» (2), «родной» (2), «люблю» (1) и др. 

К признаку «РЕЛИГИЯ» мы отнесли русские реакции «святое» (1) и 

«вера» (1). Здесь «святое» может означать самое сокровенное, а «вера» также 

может означать уверенность в друге. 

Признак «ДРУГИЕ». Мы классифицируем также следующие русские 

и китайские слова-реакции: 

Друг Какой? 

      лучший 71; верный 48; хороший 18; настоящий 12; надежный 7; 

преданный 5; единственный 4; закадычный 2; важный, добрый, дорогой, 

истинный, любезный, милый{,}, мой ситцевый, ненужный, отличный, 

сердечный, умный, честный, четкий 1. 

      好/хороший 26; 真诚/искренний 14; 珍贵/драгоценный 9; 最好/самый 

лучший, 很重要 /самый важный 6; 温暖 / тёплый, 开心 /весёлый 4; 真挚

/искренний, 不 可 或 缺 /необходимый, 鼓 励 的 /воодушевленный, 好 的

/хороший, 友好/дружеский, 友好的/дружеский, 黑/чёрный, 可爱/милый, 可

靠 /надежный, 贴心 /задушевный, 温馨 /уютный,积极活跃 /положительный, 
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美 好 /прекрасный, 热 心 /сердечный, 善 解 人 意 /понимающий, 认 识 的

/знакомый, 温暖的/тёплый, 重要的/важный, 最棒/отличный, 最重要/самый 

важный, 知心/задушевный, 安好/благополучный 1. 

      Отношение с другом. 

      верность 9; помощь 8; доверие 7; надежность 5; взаимопонимание, 

радость, хорошо 3; за друга, опора, понимание, преданность, редкость 2; беда, 

лучше новых двух, классно, комфорт, крепко, много, не подведет, немного, 

необходим, нет, нет такого понятия, общение, позитив, сила, спокойствие, 

счастье, уверенность, поддержка, познается в беде, отношение, 

откровенность 1. 

      很好 /отлично 7; 快乐 /радость,信任 /доверие 6; 多 /много 4; 幸福

/счастье 3; 真好/действительно хорошо 2; 真心/искренность, 不孤单/не в 

одиночку, 成功 /успех, 都幸福 /счастье, 关系好 /хорошее отношение, 好多

/много, 很多/очень много, 互惠互利/взаимная выгода, 欢乐/радость, 健康

/здоровья, 笑/улыбка, 渺/мало, 交心/быть откровенным,良好关系/хорошее 

отношение, 铁关系/хорошее отношение, 困难/трудность, 有面/есть Мэнжзи 

(лищо), 贵少不贵多/меньше да лучше, 相互/взаимно, 包容/терпимость, 保

重/беречь здоровье 1. 

      Что сделать с другом? 

      врал, секс, ложь, сплетни, не знаю, поможет, песня 1. 

珍惜/дорожить 10;关心/заботиться 8; 帮助/помогать 7; 关爱/сердечно 

заботиться 6; 陪伴/сопровождать, быть рядом 4; 在一起/вместе 3; 真心相处

/дружить искренно, 支持/поддержать, 喝酒/пить вино,背叛/изменять, 可欺

/можно обмануть, 失望/разочароваться, 不可背叛/нельзя изменять, 两肋插

刀/сделать все, 陪同/сопровождать, 鼎力相助/помогать всеми силами, 聚会

/встреча, 分享快乐和悲伤/поделитья родастью и печалью, 沟通/связывать, 

拥抱/обнимать, 一起/вместе, 的歌/песня, 旅游/путешествие, 互助/помогать 

друг другу, 没回来/не вернулся, 信赖/верить, 联系/связь, 说/говорить,守信

义/держать своё слово, 与自己交往好/хорошо дружить со мной, 在一起玩

/вместе играть, 相互关心/заботиться друг о друге, 珍爱/беречь, 做什么/что 

делает 1. 

      Другие  
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был, жизни, карифан, не грусти, не был, один, оказался вдруг, привет, 

пришел, псих, с другом, свадьба, ушел, 1; 

生活/жизнь, 关系/связь 4;你好/привет, 再见/до свидания 2;  别哭/не 

плач, 大家的/все, 计划/план, 秘事/секрет, 情感/чувство, 去哪儿/куда, 生活

状况 /условия жизни, 万岁 /ура, 心情 /настроение, 压力 /напряжение, 有信

/есть письмо 1. 

Китайские и русские испытуемые считают, что друг «лучший/最好» 

(71, 6), «хороший/好» (18, 26), «надежный/可靠» (7, 1), «важный/重要的» (1, 

1), «отличный/最棒» (1, 1), «милый/可爱» (1, 1). В русском языковом 

сознании «верный» (48) друг важнее, а в китайском важнее друг «真诚

/искренний» (14), особенная китайская реакция -  это «温暖的/тёплый» (1). 

В китайской культуре ««温暖的/тёплый» означает приятный, светит как 

солнце, излучающий трепло, и люди чувствуют себя в тепле и уюте, а что 

касается реакций с отрицательной коннотацией, то у   русских -  это 

«ненужный» (1), а у китайцев – « 黑 /чёрный» (1), которая означает 

нехорошего друга. 

А какие отношения должно иметь с другом? Русские считают -  это 

«верность» (9), «помощь» (8), «доверие» (7), «надежность» (5), 

«взаимопонимание», «радость» (3), «хорошо» (3), китайские испытуемые 

полагают, что -  это «很好/отлично» (7), «快乐/радость» (6), «信任/доверие» 

(6), «幸福/счастье» (3), «真好/действительно хорошо» (2). Мы видим, для 

китайцев и русских «доверие/信任» (7, 6) это важное качество. Русские 

реакции - «беда» (1), «познается в беде» (1) и китайские «困难/трудность» (1)  

означают, что нужно помочь другу в беде и в трудностях и так мы узнаем, 

кто  наш настоящий друг. Кроме того, китайские испытуемые в большей 

степени обращают внимание на «良好关系/хорошее отношение» (1), «铁关系

/хорошее отношение» (1), «关系好 /хорошее отношение» и «有面 /есть 

Мэнжзи (лицо)», которая означает -  у кого-то есть хороший друг, может 

быть богатый, который имеет большую власть, или звезда, словом у этого 

друга важное место в обществе, и кто станет его другом, тот будет 

чувствовать себя хорошо среди других людей. В русском и китайском 

языковом сознании друзей необязательно много: «лучше новых двух» (1), «
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贵少不贵多/меньше да лучше» (1), «не подведет» (1). 

Что сделать с другом? Русские испытуемые думают, что друг 

«поможет» (1) , с ним можно спеть «песню» (1), а китайские считают, что 

другом надо «珍惜/дорожить» ( 10), «关心/заботиться» (8) и «关爱/сердечно 

заботиться» (6) о друзьях, «帮助/помогать» (7) друзьям, «陪伴/сопровождать, 

быть рядом» (4), «支持/поддержать» (1), «陪同/сопровождать» (1), быть «一

起/вместе» (1), «喝酒/пить вино» (1), «旅游/путешествие» (1), петь «的歌

/песню» (1), «拥抱/обнимать» (1) и «两肋插刀/сделать все» (1), «鼎力相助

/помогать всеми силами» (1), «分享快乐和悲伤 /поделиться радостью и 

печалью» (1). В русском языковом сознании друг также связан с 

негативными реакциями: «врал» (1), «ложь» (1), «сплетни» (1), а в китайском 

– это « 背 叛 /изменять» (1), « 可 欺 /можно обмануть» (1), « 失 望

/разочароваться» (1). 

По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

ассоциативных полей слова «враг/敌人» русских и китайских испытуемых, 

см. Таб 4.8. 

Таблица 4.8 Анализ ассоциативных полей слова «敌人/враг»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«враг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «敌人/враг»  

Пространство 

государства 10; всюду, дом, 

овраг, отойди, по ту сторону, 

рядом, сзади, школа 1. 

远离/отойти далеко 7; 战场/поле 

сражения 3; 在哪儿/где 2; 离我远

点/отойти далеко от меня , 前面

/впереди, 在哪里/где 1. 

Время 
навсегда 2; давний, детства, 

история, не всегда 1. 
过去/прошлое 1. 

Язык язык 1. нет 

Человек 

друг 55; недруг 31; противник 

9; неприятель, соперник 7; и 

друг, предатель 3; enemy, 

злодей, оппонент, человек, 

Гитлер 2; враг, врага, врагов 

нет, врач, доктор, друга, 

конкурент в любви, 

любимый, малыш, моего 

врага, негодяй, 

недоброжелатель, гопник, 

朋友/друг 73; 坏蛋/негодяй 19; 坏

人 /плохой человек 12; 友 人

/приятель 11; 对手/соперник 8; 战

友/соратник 3; 不是朋友/не (мой) 

друг, 好人/хороший человек 2; 自

己人/свой человек, 老师/учитель, 

公敌 /всеобщий враг, 笨蛋 /дурак, 

弱 者 /слабый человек, 盟 友

/союзник 1. 
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Таблица 4.8 Анализ ассоциативных полей слова «敌人/враг»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«враг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «敌人/враг»  

нелегал, нелюдь, гад, 

оппозиционер, профессор, 

убийцы, чужак, шпион, сам, 

сексопатолог, ты, все кто за 

меня, преступник, Буш 1. 

Род/Семья семьи 1. нет 

Возраст малыш 1. нет 

Гендер Гитлер 2; малыш, Буш 1. нет 

Принадлежность 

осел, огонь, ворота 2; 

автомат, водка, волк, глаза, 

козел, компьютер, краб, латы, 

лицо, мост, споры, прицел, 

ружье 1. 

枪/ружьё 8; 武器/оружие 3; 日货

/японский товар, 

Степень близости 
друг 55; мой 13; и друг 3; 

наш, друга, любимый, сам 1. 

朋友 /друг 73; 友人 /приятель 11; 

战友/соратник 3;  盟友/союзник,

自己人/свой человек 1.  

Религия нет нет 

Этнос 

народа 80; немцы, фашист 4; 

немец 3; Америка, США 2; 

Барселона, нацизм, раса, 

日本/Япония 10; 

Другие 

Русские слова-реакции:  

война 23; зло 14; ненависть 12; злой 11; убить 8; у ворот, чужой 7; 

борьба 6; драка, злость 5; злейший, плохо, страх 4; плохой, смерть 

3; N 1, коварный, умный, личный, не пройдет, общества, опасен, 

опасность, подлый 2; kill, армия, беспомощность, битва, близок, 

бой, бояться, брак, будет разбит, взят, внутренний, вражда, 

вредный, дерзкий, добит, дремлет, единственный, жестокий, 

забыть, заговор, закадычный, закаляет, заклятый, занятый, идет, 

интерес, кровный, лютый, мертв, месть, мудрый, народный, 

наступает, не допускать, не дремлет, не спит, не существует, 

неведом, негатив, непонимание, непонятный, неприятный, нет 

таких, ничто, номер 1, обида, обман, оборона, общий, оккупация, 

опасный, оппозиция, отвергаю, отвращение, отношения, по жизни, 

победит, побежден, побороть, подлость, преодоление, проблемы, 

ранг, ревность, сам себе, свирепый, себе, серьезный, 

соперничество, ссора, ссоры, страшный, тайна, таковых лучше не 

иметь, тоже может быть, тупой, убийство, убью, угроза, унизить, 

уничтожать, уничтожен, уничтожение, уничтожить, упырь, урок, 

ух, ущерб, уязвимость, худое, черт, ярость 1. 
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Таблица 4.8 Анализ ассоциативных полей слова «敌人/враг»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«враг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «敌人/враг»  

Китайские слова-реакции:  

讨 厌 /надоесть 18; 坏 /плохой 15; 打 败 /победить 14; 打 倒

/свергнуть, 可恶/гадкий, 消灭/истребить 12; 战争/война 10; 对抗

/противостоять 9; 可怕/ужасный, 去死/идти на смерть 8; 愤怒

/гнев, 失败/проиграть, 战胜/победить 7; 仇恨/вражда 6; 仇视/с 

ненавистью 5; 打击/ударить, 歼灭/истребить, 厌恶/гнушаться 4; 

不喜欢 /не нравиться, 促进 /стимулирование, 敌对 /враждебный, 

斗争 /борьба, 攻击 /атаковать, 害怕 /бояться, 很坏 /дрянной, 恨

/ненависть, 进步/прогресс, 没有/отсутствие, 憎恨/ненавидеть, 战

斗/сражаться 3; 啊/а, 不好/плохой,  不知道/не знаю, 烦/надоесть,  

走开/уходить 2; 败了/проиграл, 背叛/предать, 比较模糊/неясный, 

必亡/непременно погибнуть, 并不可怕/не бояться, 不错/неплохо, 

不搭理/не считаться, 不多/не много, 不管/не иметь отношения, 

不会出现 /не появится, 不可原谅 /нельзя простить, 不理会 /не 

обращать внимание, 不怕/не бояться, 不幸福/несчастливый, 不友

好/недружеский , 不再/больше нет, 才能/талант, 惩罚/наказывать, 

冲锋陷阵 /идти напролом, 丑恶 /уродливый, 刺 /колоть, 打 /бить, 

打光/бить всех, 打仗/воевать, 敌对关系/враждебное отношение, 

敌意/враждебность, 躲开/уклониться, 恶意/злодейство, 恩/хм, 反

对/возражать, 防御/обороняться, 该打/должно бить, 该死/должно 

умереть, 感 谢 /поблагодарить, 更 贱 /малоценный 公 平 竞 争

/честная конкуренция, 怪 /странный, 关系不好 /плохо относится 

друг к другам, 滚/вон, 滚开/вон, 过程/процесс, 好运/удача, 和平

/мир, 很蠢/очень глупый, 很关键/очень важный, 很少/очень мало, 

很讨厌/очень надоедливый, 很顽强/настойчивый, 很重要/очень 

важно, 忽略 /игнорировать, 回避 /избегать, 会被我干倒的 /я его 

разгромлю, 火力太猛 /сильный огонь, 激励成长 /вдохновить на 

совершенствование, 激 励 我 /вдохновить меня, 集 中 注 意 力

/сконцентрировать внимание, 奸 诈 /коварный, 坚 持 击 退

/непрерывно отражать, 解放军 /освободительная армия, 谨慎

/осторожно, 进攻/атаковать, 竞争/соперничать, 拒绝/отказать, 军

队 /армия, 可恨 /ненавистный, 恐怖 /террор, 来了 /пришел, 力量

/сила, 立 场 /позиция, 没 有 了 /нет,  迷 茫 /смутный, 灭 掉

/истреблять, 能力/умение, 排斥/изгнать,强/сильно, 让/пусть,弱点

/недостаток,  杀了 /убил, 伤害 /ранить, 疏远 /отчуждаться, 死亡

/смерть, 随 便 /как угодно, 同 情 /сочувствовать, 痛 恨

/возненавидеть, 痛苦 /мука, 投降/капитулировать, 我没有敌人 /у 

меня нет врага, 无 聊 /пустой, 无 视 /пренебречь, 勿 联 系 /не 

связывай, 想 法 /идея, 消 失 了 /исчез, 蓄 势 待 发 /сохранить 

потенциал, чтобы продолжить, 也可以是朋友/также может стать 
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Таблица 4.8 Анализ ассоциативных полей слова «敌人/враг»  

русских и китайских испытуемых  

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«враг» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «敌人/враг»  

другом, 以德报怨/платить добром за зло, 永不翻身/никогда не 

освободиться, 有 /есть, 有利于自己 /в свою пользу, 有势头

/существует тенденция, 战斗力/боевитость, 战略/стратегия, 知己

知彼/хорошо знать и себя, и противника, 转化/превратить, 自灭

/самому рыть себе могилу, 总 是 说 /часто упомянуть, 走 好

/скатертью дорога, 尊敬/уважать 1. 

 

Анализ полученных результатов показал следующее. К признаку 

«ПРОСТРАНСТВО» у русских и китайских испытуемых можно отнести 

реакции «отойди» (1), «远离/отойти далеко» (7), «离我远点/отойти далеко от 

меня» (1), которые обозначают необходимость держаться подальше от врагов. 

Слово-реакция «战场/поле сражения» (3) встретилось только в языковом 

сознании китайских учащихся. На «战场 /поле сражения» мы воюем с 

врагами. В языковом сознании русских испытуемых слово «враг» 

ассоциируется со встречей с врагом на узкой дорожке, вызывает напряжение, 

как нечто, несущее опасность. Русские думаю, что враг находятся «всюду» 

(1), «по ту сторону» (1), «рядом» (1), «сзади» (1), а китайцы - «在哪儿/где» 

(2), «在哪里/где» (1) и «前面/впереди» (1). В русском языковом сознании 

враг находится рядом, сзади, а в китайском впереди.  

Реакции, отнесенные нами к признаку «ВРЕМЯ» в русском и 

китайском языковом сознании - это «враг» «过去/прошлое» (1), «давний, 

детства, история» (1), говорят о том, что враги производят большое 

впечатление, которое сохраняется в памяти на долгое время. К русских 

существует также пара: «навсегда» (2) и «не всегда» (1). 

Признак «ЧЕЛОВЕК». Для понятия «враг/ 敌人 » у китайских и 

русских испытуемых существуют не только антонимы: «друг/朋友» (55, 73), 

«любимый» (1), «友人/приятель» (11), «战友/соратник» (3), «自己人/свой 

человек» (1), «盟友/союзник» (1); но и синонимы, в том числе, «недруг/不是

朋友» (31, 2), «противник» (9), «неприятель» (7), «соперник/对手» (7, 12), 

«предатель» (3), «негодяй/坏蛋 » (1, 19), «坏人 /плохой человек» (12). 
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Характерным отличием русских учащихся от китайских является то, что они 

ассоциируют врага с конкретными людьми - «Гитлер» (2) и «Буш» (1).  

Мы отнесли русские реакции «Гитлер» (2), «малыш» (1) и «Буш» (1) к 

признаку «ГЕНДЕР».  «Гитлер» (2) и «Буш» (1) - это две исторические 

личности, которые произвели глубокое впечатление на русских. 

Признак «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ». Слово-реакция «ружьё/枪» (1, 8) 

появилась и у русских, и у китайских учащихся. Русские испытуемые 

называют «врага», «ослом» (2) и «козлом» (1), т.е. используют грубые образы, 

а также дают реакции «огонь» (2), «водка» (1) и «краб» (1), такие предметы 

могут стать опасными. У китайских испытуемых появляется реакция «日货

/японский товар» (1), потому что китайцы считают врагом «日本/Япония» (10) 

(см. в признаке «ЭТНОС»). Русские считают врагом «немцы» (4), «фашист» 

(4), «немец» (3), «Америка» (2), «США» (2), «нацизм» (1). Это отношение 

связано с историей двух стран, оно показывает различия в картине мира 

русских и китайских учащихся. 

Мы классифицируем также следующие русские и китайские 

слова-реакции, которые мы отнесли к признаку «ДРУГИЕ». 

      Враг какой? 

      злой 11; чужой 7; злейший 4; плохой 3; коварный, умный, личный, 

подлый 2; внутренний, вредный, дерзкий, тупой, закадычный, заклятый, 

занятый, кровный, лютый, мудрый, народный, непонятный, неприятный, 

общий, опасный, свирепый, серьезный, страшный, единственный, жестокий 

1. 

      坏/плохой 15; 可恶/гадкий 12; 可怕/ужасный 8; 敌对/враждебный, 

很坏/дрянной 3; 不好/плохой 2; 怪/странный, 很蠢/очень глупый, 很关键

/очень важный, 很讨厌 /очень надоедливый, 很顽强 /настойчивый, 奸诈

/коварный, 比较模糊/неясный, 不幸福/несчастливый, 不友好/недружеский , 

更贱 /малоценный, 丑恶 /уродливый,可恨 /ненавистный, 迷茫 /смутный, 强

/сильно, 火力太猛/ сильный  огонь, 无聊/пустой 1. 

Отношения с врагом. 

      война 23; зло 14; ненависть 12; борьба 6; драка, злость 5; плохо, страх 

4; смерть 3; опасен, опасность, не пройдет 2; битва, бой, ярость, вражда, 
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беспомощность, отношения, месть, заговор, интерес, негатив, непонимание, 

обида, обман, оккупация, отвращение, подлость, ревность, ссора, ссоры, 

убийство, угроза, уничтожение, ущерб, уязвимость, худое, черт, брак , 

соперничество, тайна, таковых лучше не иметь, тоже может быть, оборона, 

оппозиция, преодоление, проблемы, неведом, нет таких, ничто 1.  

      战争/война 10; 愤怒/гнев 7; 仇恨/вражда 6; 仇视/с ненавистью 5; 恨

/ненависть, 促进 /стимулирование, 进步 /прогресс, 没有 /отсутствие, 斗争

/борьба, 不 喜 欢 /не нравиться 3; 烦 /надоесть 2; 不 错 /неплохо, 敌 意

/враждебность, 恶意 /злодейство, 有利于自己 /в свою пользу, 以德报怨

/платить добром за зло, 不搭理/не считаться, 不多/не много, 不管/не иметь 

отношения, 不理会/не обращать внимание, 敌对关系/враждебное отношение, 

公平竞争/честная конкуренция, 关系不好/плохо относится друг к другу, 和

平/мир, 不再/больше нет, 很少/очень мало, 好运/удача, 很重要/очень важно, 

谨慎/осторожно, 随便/как угодно, 痛苦/мука, 恐怖/террор, 没有了/нет, 我

没有敌人/у меня нет врага, 勿联系/не связывай, 知己知彼/хорошо знать и 

себя, и противника, 也可以是朋友/также может стать другом, 永不翻身

/никогда не освободиться, 有/есть, 有势头/существует тенденция, 战斗力

/боевитость, 战略/стратегия 1. 

Что сделать с врагом? 

     убить 8; kill, бояться, будет разбит, взят, добит, дремлет, забыть, 

закаляет, идет, наступает, не допускать, не дремлет, не спит, не существует, 

отвергаю, побороть, убью, унизить, уничтожать, уничтожен, уничтожить, 

победит, побежден 1. 

     讨厌/надоесть 18; 打败/победить 14; 打倒/свергнуть,消灭/истребить 12; 

对抗 /противостоять 9; 去死 /идти на смерть 8; 失败 /проиграть, 战胜

/победить 7; 打击 /ударить, 歼灭 /истребить, 厌恶 /гнушаться 4; 攻击

/атаковать, 害怕 /бояться, 憎恨 /ненавидеть, 战斗 /сражаться 3; 不知道 /не 

знаю,  走开 /уходить 2; 败了 /проиграл, 背叛 /предать, 必亡 /непременно 

погибнуть, 并不可怕/не бояться, 不会出现/не появится, 不可原谅/нельзя 

простить, 不怕/не бояться, 总是说/часто упомянуть, 走好/скатертью дорога, 

尊敬 /уважать 冲锋陷阵 /идти напролом, 打 /бить, 打光 /бить всех, 打仗

/воевать, 躲开 /уклониться,反对 /возражать, 防御 /обороняться, 该打 /надо 
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бить, 刺/колоть, 该死/должен умереть, 感谢/поблагодарить, 滚/вон, 滚开

/вон, 忽略/игнорировать, 回避/избегать, 会被我干倒的/я его разгромлю, 激

励成长/вдохновить на совершенствование, 激励我/вдохновить меня, 集中注

意力 /сконцентрировать внимание,  坚持击退/непрерывно отражать, 进攻

/атаковать, 竞争/соперничать, 拒绝/отказать, 灭掉/истреблять, 排斥/изгнать, 

杀 了 /убил, 伤 害 /ранить, 疏 远 /отчуждаться, 死 亡 /смерть, 同 情

/сочувствовать, 痛恨/возненавидеть, 投降/капитулировать, 无视/пренебречь, 

消失了 /исчез, 蓄势待发 /сохранить потенциал, чтобы продолжить, 来了

/пришел, 转化/превратить, 惩罚/наказывать, 自灭/самому рыть себе могилу 

1. 

Другие 

у ворот, 7; N 1, общества 2; армия, близок, мертв, номер 1, по жизни, 

ранг, сам себе, себе, упырь, урок, ух 1. 

啊/а, 2; 才能/талант, 恩/хм, 过程/процесс, 解放军/освободительная 

армия, 军队/армия, 力量/сила, 立场/позиция, 能力/умение, 让/пусть, 弱点

/недостаток, 想法/идея 1. 

Мы заметили, что для русских в признаке «враг какой» он прежде 

всего «злой» (11), «злейший» (4), а для китайцев он прежде всего «坏

/плохой» (15). В русском и китайском языковом сознании враг -  это 

«плохой/坏» (3, 15), «коварный/奸诈» (2, 1), «непонятный» (1), «比较模糊

/неясный» (1), «тупой» (1), «很蠢/очень глупый» (1). Русские испытуемые 

считают, что враг также «умный» (2), «мудрый» (1), а китайские думают, что 

враг «可恨/ненавистный» (1) и «很讨厌/очень надоедливый» (1), но «很关键

/очень важный» (1) для нас. Отсюда видно, что ассоциации на слово-стимула 

«враг» связаны с отрицательными эмоциями, хотя есть и положительные 

реакции. 

Какие отношения с врагом? В китайском и русском языковом 

сознании  - это прежде всего «война/战争» (23, 10), «ненависть» (12), «仇恨

/вражда» (6), «仇视/с ненавистью» (5) и «恨/ненависть» (3). Отношение с 

врагом: «плохо» (4), «不喜欢/не нравиться» (3), у них «敌对关系/враждебное 

отношение» (1), «不管/не иметь отношения» (1), «关系不好/плохо относятся 

друг к другу» (1), «不搭理 /не считаться» (1) и «不理会 /не обращать 
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внимание» (1). Только китайские испытуемые рассматривают «враг» как 

конкурента, поэтому возникли ассоциации «促进/стимулирование» (3), «进步

/прогресс» (3), «不错/неплохо» (1), «有利于自己/в свою пользу» (1), «公平竞

争/честная конкуренция» (1), «很重要/очень важно» (1), «也可以是朋友

/также может стать другом» (1).  

Мы видим, что русские испытуемые употребляли глагольные 

сочетания «V+враг». Например, «убить» (8), «kill» (1), «бояться» (1), «будет 

разбит» (1), «взят» (1), «добит» (1), «забыть» (1), «закаляет» (1), «наступает» 

(1), «отвергаю» (1), «убью» (1), «унизить» (1), «уничтожать» (1) и др., а 

китайские испытуемые: «讨厌/надоесть» (18), «打败/победить» (14), «打倒

/свергнуть» (12), «消灭/истребить» (12), «对抗/противостоять» (9), «战胜

/победить» (7), «打击/ударить» (4), 攻击/атаковать (3), «害怕/бояться» (3). 

Также «尊敬/уважать» (1), «感谢/поблагодарить» (1), «激励成长/вдохновить 

на совершенствование» (1), «激励我/вдохновить меня», «竞争/соперничать» 

(1), потому что китайские испытуемые рассматривают «враг» как конкурента. 

То есть в китайском языковом сознании понятие «враг» включает значение 

конкурент.  

4.2.5 «Я/我» 

В результате эксперимента были получены ассоциативные поля слова 

« 我 /я» китайских учащихся (см. Приложение 2: ассоциативные поля 

китайских испытуемых). Ассоциативные поля слова «я» русских учащихся 

представлены в Приложением 3: ассоцитивные поля русских испытуемых. 

По указанным признакам был проведен сопоставительный анализ 

ассоциативных полей слова «я/我» русских и китайских студентов, см. Таб 

4.9. 

Таблица 4.9 Анализ ассоциативных полей слова «я/我»   

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«я» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «我/я»  

Пространство нет 中心/центр 4; 家/дом 3. 

Время жизнь 2; вечность 1. 未来/ будущее 3; 人生/жизнь 2; 
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Таблица 4.9 Анализ ассоциативных полей слова «я/我»   

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«я» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «我/я»  

现在/сейчас 1. 

Язык нет нет 

Человек 

человек 98; личность 48;  ты 

20; девушка 17; студент 16; я 

10; студентка 9; он 7; мы 6; 

курсант, любимая, парень, 

сам 3; умница, и ты, индивид, 

индивидуальность красавица, 

кто, король, любимый, мама, 

спортсмен, десантник, друг, 

женщина 2; ангел, я сам, 

Брюс Ли, взрослая 

самостоятельная личность,  

врач, генеральный директор, 

гений, герой, гитарист, 

главный, головка от колпачка, 

паладин, головка от 

культиватора, дама, дедушка, 

Денис, друзья, дурак, и 

только я, бездельник, раб,  

идиот, инженер-программист, 

сама, королева английская, 

Костя, красавчик, лентяй, 

Лиля, Митька, мужик, 

музыкант, Муромец Илья, 

Настя,  президент, 

солнышко,  преподаватель, 

программист, Саня, Саша,  

синоптик, ты{,}, студенты,  

суперзвезда, филолог, царь, 

человек - личность, чувак, 

эгоист, это я, бауманец 1. 

你/ты 82; 自己/сам 54; 他/он 13; 

是谁/это кто 6; 妈妈/мама 3; 我/я 

2; 你 /ты, 吾 /я (архаизм), 单身

/холостяк, 好人/хороший человек, 

和你/и ты, 美女/красавица, 朋友

/друг,胖妞 /полная девочка, 亲人

/родной, 人 /человек, 其 他 人

/другой человек, 其它人 /другой 

человек,同学/однокласнник, 是我

/есть я, 他人/другой человек, 才

女 /талантливая девушка, 家 人

/члены семьи, 一 个 人 /один 

человек 1. 

Род/Семья семья, мама, я сам, это я 1. 

自己/сам 54; 妈妈/мама 3; 我/я 2; 

吾/я (архаизм),亲人/родной, 家人

/члены семьи, 是我/есть я 1. 

Возраст нет нет 

Гендер 

девушка 17; парень 3; 

женщина 2; мама, дама, 

красавчик, мужик 1. 

妈妈/мама 3; 美女/красавица,  

胖 妞 /полная девочка, 才 女

/талантливая девушка 1. 
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Таблица 4.9 Анализ ассоциативных полей слова «я/我»   

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«я» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «我/я»  

Принадлежность 

сок 4; вода, лимон, машина, 

конь, дар, зеркало, корона, 

мое имя, мое я, тело, утюг, 

яблоко 1. 

手 /рука, 手机 /сотовый, 音乐盒

/музыкальная шкатулка, 小丸子

/шарик, 的水杯/мой стакан  1. 

Степень близости 

люблю 8; мы 6; любимая, сам 

3; люблю себя, любимый, 

мама, друг, я сам, солнышко, 

друзья, мы, это я 1. 

自己/сам 54; 爱/любить 9; 喜欢

/нравиться,爱你/люблю тебя 6; 妈

妈/мама 3; 我/я 2; 吾/я (древнее 

название), 亲 人 /родной, 家 人

/члены семьи, 自 爱 /любить 

самого себя, 爱 祖 国 /люблю 

родину, 爱我的家人/люблю своих 

родных 1. 

Религия бог 5; богиня, царь и бог 1. нет 

Этнос русский 1. нет 

Другие 

Русские слова-реакции:  

молодец, хороший 8; лучший 7; есть, хорошая 6; красивая, лучшая, 

умный 5; буква, добрый, эго 4; крут, самая, супер, умная 3; живу, 

лучше всех, местоимение, не знаю, один, свободен, сплю, такая 2; 

бегу, без комментариев, безжалостный, безупречна, буду жить, в 

депрессии, великий, великолепный, веселая, веселый, власть, 

возражаю, впечатлительная, все, всегда прав, всемогущий,  гомо 

сапиенс, да, даст ист фанстастишь, деловой,  доброта,  душа, 

есть. . ., живой, зайка, занимаюсь, здесь был, знать, знаю, и всё,  

клевая, концепция,  красивый, ленивый,маленький, мега, мечтаю, 

милая, мну, мое, молодец!, не я, нет не я, неуверенная, никаких 

эмоций, одинокий, одна такая, особая, плохой, последняя буква 

алфавита, пошел, прекрасна, пришел, пролет, пушистая, рад, 

разум, рэп, самолюбие{,} эгоизм, свое "я", свой, сдох, 

симпатичный,  скромная, смелая, смертный, смех, смешной, 

совершенство, спокоен, существую, счастье, тайна, такой, тупая, 

тьма, улыбка, успешный, учусь, ушел, хочу, честь, шутки, я с 

большой буквы 1; 

Китайские слова-реакции: 

很好/очень хороший 28; 好/хороший, 努力/стараться, 13; 开心

/весёлый 12; 幸福/счастья 11; 快乐/радостный 10; 善良/добрый 9; 

加油/ давай 7; 很棒/отлично, 自信/верю самому себе 6; 还好

/нормально, 累/устать, 们/суффикс множестного числа  5; 奋斗

/прилагать усилия, 个体/личность, 开朗/открытый 4; 不知道/не 

знаю, 的 /притяжательный признак, 独立 /независимость , 饿了
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Таблица 4.9 Анализ ассоциативных полей слова «я/我»   

русских и китайских испытуемых   

Признаки 

 

 

Ассоциативное поле 

русских студентов слова 

«я» 

Ассоциативное поле китайских 

студентов слова «我/я»  

/прогородался, 就是我/есть я, 美丽/красивый, 是/являться 3; 恩

/хм, 高兴/рад, 理想/идеал, 漂亮/блестящий, 学习/учиться 2; 爱

生活/люблю жизнь,  爱自由/люблю свободу, 百变/изменчивый, 

包容/терпимость, 毕业/окончить университет, 不高/не высокий, 

不够努力/стараться недостаточно , 长大/вырасти, 成长/расти, 成

功了 /удалось, 吃饭 /есть, 充满能量 /с энергией, 充满热情 /с 

страстью, 聪明 /умный, 错了 /ошибался,  道路 /дорога, 反省

/образумиться, 个性 /личность, 故事 /рассказ, 关心 /забота, 关注

/внимание, 哈哈 /хаха, 害怕 /бояться, 害羞 /стесняться,  很漂亮

/очень красивый, 很善良/очень добрый, 很想家/очень скучаю по 

дому, 很需要钱/очень нужны деньги, 还行/нормально, 会很努力

/буду очень стараться, 会幸福/буду счастливым, 积极/активный, 

积极阳光 /положительный и солнечный,价值 /ценность, 就那样

/пусть так, 开心过好每一天/проведу весёло каждый день, 可爱

/симпатичный, 困 /усталый, 乐 观 坚 强 /буду оптимистом и 

крепким, 忙 /занят, 美好 /прекрасный, 梦寐以求 /заветная мечта, 

内心 /внутренний мир, 你好 /привет, 怕鬼 /боюсь черта,   平静

/спокойной, 其他的/другой, 强/сильный,  勤奋/усердный, 热情

/сердечный, 热 心 /энтузиазм, 认 识 /познакомиться, 认 真

/внимательный, 如何提高自己/как сделать себя лучше, 上课/на 

занятие, 神圣的/священный, 势在必得/быть полным решимости 

добиться чего-либо, 是花 /являюсь цветком, 我在干吗 /что я 

делаю, 希望/надежда, 喜欢狗/люблю собаку, 喜欢看电影/люблю 

смотреть фильм, 喜欢听歌 /люблю слушать музыку, 喜欢小狗

/люблю собачку,想/думать, 想长高/хочу вырасти, 想法/идея, 笑

/улыбаться, 心情很好 /хорошее настроение, 形象 /образ, 修正

/исправление, 样子/вид, 要奋斗/хочу приложить усилие, 要更棒

/хочу сильнее , 要回家/хочу домой, 要快乐/хочу радоваться, 要挣

钱 /хочу заработать, 要做自己 /надо стать самим собой, 一般

/обычный, 赢 /победить, 优 秀 /выдающийся, 有 个 愿 望 /есть 

желание, 有梦想/есть мечта, 有钱/есть деньги, 郁闷/печальный, 

愿意/хотеть, 责任/ответственность, 怎样/как, 珍惜/беречь, 知识

/знание, 自我/эго, 自习/самостоятельно заниматься, 自重/уважать 

самого себя, 自尊/самоуважение, 最美/самый красивый, 走好自

己的路/иду своей дорогой 1; 

 

Анализ полученных результатов показал следующее: мы можем 

отметить, что по отношению к  признаку «ПРОСТРАНСТВО» китайские 

испытуемые рассматривают «我/я» как «中心/центр» (4), т.е. я — это центр 
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мира, и «家/дом» (3) для меня очень важен: я там живу, дома живут мои 

родители и родные. В русском ассоциативном поле отсутствуют эти 

слова-реакции. 

Признак «ВРЕМЯ». Китайские учащиеся ассоциируют «я/我» с «未来/ 

будущее» (3) и «人生/жизнь» (2) и «现在/сейчас» (1). Китайцы обращают 

большое внимание на свое будущее, что мы уже видели в 

проанализированных выше языковых данных. Русские испытуемые 

связывают «я» с «жизнь» (2) и «вечность» (1).  

Признак «ЧЕЛОВЕК». В русском и китайском языковом сознании 

существуют философский вопрос: «Я – это кто/是谁» (2, 6); также появились 

реакции, повторящие стимул: «я» (10), «я сам» (1), «это я» (1), «自己/сам» 

(54), «我/я» (2), «吾/я (архаизм) и типичный способ ассоциирования, при 

котором воспроизводятся члены местоименной системы: «ты/你» (20, 82), 

«он/他» (7, 13). Кроме того, в русском языковом сознании «я» -  это сначала 

«человек» (98) и «личность» (48), т.е. суть самого человека; затем я -  это 

«девушка» (17), «парень» (3) , «женщина» (2), «мужик» (1), это гендерные 

ассоциации; дальше я -  это «студент» (16), «студентка» (9), «спортсмен» (2), 

«десантник» (2), «врач» (1), «генеральный директор» (1), «гитарист» (1), 

«музыкант» (1), «преподаватель» (1) , «бауманец» (1), т.е. профессиональные 

признаки; я – это «Брюс Ли», «Денис» (1), «Костя» (1), «Саня» (1), «Саша» 

(1), «Настя» (1), «Лиля» (1), «Митька» (1), «Муромец Илья» (1) – имена 

собственные; я  - это «умница» (2), «красавица» (2), «ангел» (1), 

«красавчик» (1), «лентяй» (1), «эгоист» (1) - самооценка. В китайском 

языковом сознании присутствуют ассоциации, выражающие суть себя: «один 

человек» (1), «человек» (1); образ и оценки: «单身/холостяк», «好人/хороший 

человек» (1), «美女 /красавица» (1), «胖妞 /полная девочка» (1), «才女

/талантливая девушка» (1); гендерные ассоциации: «妈妈/мама» (3), «美女

/красавица» (1), «胖妞/полная девочка» (1), «才女/талантливая девушка» (1), 

в отличие от русских отсутствуют профессиональные признаки и имена 

собственные.  

В русском и китайском языковом сознании я связано с семьей, 

имеются реакции «мама/妈妈» (1, 3), «семья» (1), «亲人/родной» (1) и «家人
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/члены семьи» (1). Кроме самого себя, «мама» самый близкий человек для 

китайцев и русских.  

К признаку «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» мы отнесли русские 

слова-реакции, относящиеся к повседневной пище: «сок» (4), «вода» (1), 

«лимон» (1), «яблоко» (1), и к транспортным средствам: «машина» (1), 

«конь» (1), «дар» (1); и «тело» (1) и др.; китайские реакции, указывающие на 

бытовые предметы: «的水杯/мой стакан» (1), части тела: «手/рука» (1) и 

бытовые электронные устройства: «手机/сотовый» (1), «音乐盒/музыкальная 

шкатулка» (1).  

К признаку «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» нами отнесены одинаковые 

русские и китайские слова-реакции: «люблю/爱» (8, 9), «мама/妈妈» (1, 3), 

«это я/我» (1, 2), «люблю себя/自爱» (1, 1). В русском языковом сознании 

еще также «друг» (1), «друзья» (1), «любимая» (3), в китайском – «爱你

/люблю тебя» (6), «亲人/родной, 家人/члены семьи, 爱祖国/люблю родину, 

爱我的家人/люблю своих родных» (1). 

К признакам «РЕЛИГИЯ» и «ЭТНОС» мы отнесли русские 

слова-реакции: «бог» (5), «богиня» (1), «царь и бог» (1) и «русский» (1), а 

китайские слова-реакции отсутствуют.  

Кроме того, в признаке «ДРУГИЕ» мы классифицируем также 

следующие русские и китайские слова-реакции: 

      Я какой? 

      хороший 8; лучший 7; хорошая 6; красивая, лучшая, умный 5; добрый 

4; самая умная 3; такая 2; безжалостный, великий, великолепный, веселая, 

веселый, впечатлительная, всемогущий, живой, клевая, красивый, ленивый, 

маленький, милая, деловой, неуверенная, одинокий, одна такая, особая, 

плохой, успешный, симпатичный, скромная, смелая, смертный, смешной, 

тупая, такой, пушистая 1. 

      很好 /очень хороший 28; 好 /хороший , 开心 /весёлый 12; 快乐

/радостный 10; 善良/добрый 9; 开朗/открытый 4; 美丽/красивый 3; 漂亮

/блестящий 2; 最美/самый красивый, 不高/не высокий, 聪明/умный, 很漂亮

/очень красивый, 很善良/очень добрый, 积极/активный, 困/усталый, 可爱

/симпатичный, 积极阳光/положительный и солнечный,美好/прекрасный, 平
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静 /спокойной, 强 /сильный, 勤 奋 /усердный, 热 情 /сердечный, 认 真

/внимательный, 神圣的/священный, 一般/обычный, 优秀/выдающийся, 郁

闷/печальный, 百变/изменчивый 1. 

      Я каков? 

      молодец 8; крут 3, супер 3; свободен, лучше всех 2; спокоен, молодец! 

прекрасна, совершенство, безупречна 1. 

很棒/отлично 6; 还好/нормально 5; 还行/нормально 1. 

Качество 

эго 4; душа, доброта, разум, самолюбие{,} эгоизм, тьма, честь 1. 

自信/верю самому себе 6; 独立/независимость 3; 理想/идеал 2; 爱生

活 /люблю жизнь,  爱自由 /люблю свободу, 包容 /терпимость,不够努力

/стараться недостаточно , 关心/забота, 关注/внимание,价值/ценность, 乐观

坚强/буду оптимистом и крепким,内心/внутренний мир,热心/энтузиазм, 自重

/уважать самого себя, 自 尊 /самоуважение, 有 梦 想 /есть мечта, 责 任

/ответственность, 珍 惜 /беречь, 知 识 /знание, 自 我 /эго, 要 快 乐 /хочу 

радоваться, 形象/образ, 样子/вид, 要做自己/надо стать самом собой 1. 

Состояние  

рад, счастье, сдох, смех, тайна, улыбка, никаких эмоций, всегда прав, 

один, в депрессии 1. 

幸福/счастья 11; 累/устать 5; 高兴/рад 2; 害怕/бояться, 愿意/хотеть,

很想家/очень скучаю по дому, 很需要钱/очень нужны деньги, 会幸福/буду 

счастливым, 忙 /занят, 势 在 必 得 /быть полным решимости добиться 

чего-либо, 希望 /надежда, 心情很好 /хорошее настроение, 要更棒 /хочу 

сильнее , 成功了/удалось, 笑/улыбаться, 梦寐以求/заветная мечта, 充满能

量/с энергией, 充满热情/со страстью, 有个愿望/есть желание, 有钱/есть 

деньги, 怕鬼/боюсь черта, 是花/являюсь цветком, 喜欢狗/люблю собаку, 喜

欢小狗/люблю собачку, 想长高/хочу вырасти 1.  

      Действие 

      есть 6; живу, сплю, не знаю 2; бегу, буду жить, возражаю, занимаюсь, 

знать, знаю, мечтаю, пошел, пришел, пролет, существую, учусь, ушел, хочу 1. 

    努力/стараться 13; 加油/ давай 7;奋斗/прилагать усилия 4; 不知道/не 

знаю, 饿了 /проголодался 3; 学习 /учиться 2; 走好自己的路 /иду своей 
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дорогой, 吃饭/есть, 错了/ошибался, 反省/образумиться,害羞/стесняться, 会

很努力/буду очень стараться, 开心过好每一天/проведу весёло каждый день, 

认识/познакомиться, 毕业/окончить университет,  如何提高自己/как сделать 

себя лучше, 上课/на занятие, 我在干吗/что я делаю, 喜欢看电影/люблю 

смотреть фильм, 喜欢听歌/люблю слушать музыку, 要奋斗/хочу приложиь 

усилие, 要挣钱 /хочу заработать, 自习 /самостоятельно заниматься, 长大

/вырасти, 成长/расти, 修正/исправление, 要回家/хочу домой, 想/думать, 赢

/победить 1. 

      Другие  

Буква 4; местоимение 2; без комментариев, власть, все, гомо сапиенс, 

да, даст ист фанстастишь, есть. . ., зайка, здесь был, и всё, концепция, мега, 

мну, мое, не я, нет не я,  последняя буква алфавита, рэп, свое "я", свой, 

шутки, я с большой буквы 1; 

们 /суффикс множестного числа  5; 个 体 /личность 4; 的

/притяжательный признак, 是 /являться 3; 恩 /хм, 2; 道路 /дорога, 个性

/личность, 故事/рассказ,  哈哈/хаха,  就那样/путь так,  你好/привет, 其他

的/другой, 想法/идея, 怎样/как 1. 

В русском и китайском языковом сознании «я» -  это прежде всего 

«хороший/好» (8, 12) как самая общая оценка, затем «красивый/美丽» (5, 3), 

«добрый/善良» (4, 9), «умный/聪明» (5, 1), «веселый/开心» (1, 12) и 

«симпатичный/可爱» (1, 1); также мы наблюдаем отрицательные реакции у 

русских испытуемых: «безжалостный» (1), «ленивый» (1), «неуверенная» (1), 

«одинокий» (1), «плохой» (1), «тупая» (1) и в китайском: «不高/не высокий» 

(1), «困/усталый» (1) и «郁闷/печальный» (1). «Я» какое? В русском -  это 

«молодец» (8), «супер» (3), «лучше всех» (2), а в китайском  - это «很棒

/отлично» (6), «还好/нормально» (5) и «还行/нормально» (1). 

    Как русские и китайские испытуемые думают о своих качества? 

Одинаковые оценки — это «эго/自我» (4, 1), «душа» (1), «内心/внутренний 

мир» (1), «самолюбие» (1) и «自尊/самоуважение» (1). Русские испытуемые 

также упоминают «доброта» (1), «разум» (1) и «честь» (1); а китайские «自信

/верю самому себе» (6), «独立/независимость» (3), «理想/идеал» (2), «爱生活

/люблю жизнь» (1), «爱自由/люблю свободу» (1), «包容/терпимость» (1) и 
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т.д.; что касается отрицательных качеств, то русские реакции - это «эгоизм» 

(1), «тьма» (1); китайские реакции - «不够努力/стараться недостаточно» (1). 

    Какие чувства и эмоции у русских и китайских учащихся по отношению 

к «я»? Общие состояния -  это «рад/高兴» (1, 2), «счастье/幸福» (11, 1), 

«улыбка/笑» (1, 1). Исключительно для русских -  это «никаких эмоций» (1), 

«всегда прав» (1), а для китайцев  - это «累/устать» (5), «很想家/очень 

скучаю по дому» (1), «心情很好/хорошее настроение» (1), «成功了/удалось» 

(1), «充满能量/с энергией» (1), «充满热情/со страстью» (1) и др. Интересно, 

что китайские реакции «害怕/бояться» (1), «怕鬼/боюсь чёрта» (1) связаны с 

тем, что в Китае часть людей верят в демонов и духов, и фильмы о них также 

популярны в Китае, поэтому некоторые люди особенно вечером, когда 

темнеет, боятся выходить на улицу, в их сознании присутствует образ демона. 

    А что касается действий по отношению к «я», то в русском и китайском 

языковом сознании присутствуют: «есть» (6), «занимаюсь» (1), «учусь» (1), «

吃饭/есть» (1), «学习/учиться» (2), «自习/самостоятельно заниматься» (1); то 

есть «есть» и «учиться» очень тесно связаны с «я» у китайских и русских 

испытуемых. Русские реакции -  это также «живу» (1), «сплю» (1), «мечтаю» 

(1) и др., а китайские – это «努力/стараться» (13), «奋斗/прилагать усилия» (4) 

и т.д.  

    Необходимо обратить внимание на то, что ассоциация « 累

устать/устающий» (5) это выражение состояния тела и психологического 

состояния современных китайских испытуемых, которое тесно связано с 

постоянным прессингом общества на студентов. Для того, чтобы стремиться 

к своему « 将来 /будущее» (3), « 理想 /идеал» (2) и « 毕业 /окончить 

университет» (1), надо «努力 /стараться» (13), «加油 /давай» (7), «奋斗

/прилагать усилия» (4), «学习/учиться» (2) и т. д. 
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4.3 Структура когнитивной модели оппозиции «свой-чужой/自己的-他人

的». 

4.3.1 Когнитивная модель «свой/自己的»  

в русском и китайском языковом сознании 

На основе экспериментальных сопоставительных исследований мы 

попытаемся построить когнитивные модели «свой-чужой/自己的-他人的» в 

русском и китайском языковом сознании. Модели «свой /自己的» строятся на 

основе объединения русских и китайских ассоциативных полей «свой /自己

的», «мой/我的» и «наш/我们的», модели «чужой/他人的» на основе – 

«чужой/他人的», «его,её/他她的» и «их/他们的». Мы строим когнитивные 

модели, используя статистические данные о количестве слов-реакций с 

учетом частоты в разных признаках (см. приложение 4), и иллюстрируем их с 

помощью графиков и схем для более ясного предствления материала. 

Распределение признаков русских слов-стимулов «свой», «мой» и «наш» по 

частоте приведено на рис 4.1. 
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Рис. 4.1 Распределение признаков русских слов-стимулов «свой», «мой» и «наш» по частоте 

Мы видим, что в русском языковом сознании реакции, отнесенные к 

признаку «ПРОСТРАНСТВО», представлены с самой высокой частотой – 452, 

что составляет 28% от общего числа реакций (1619); далее следует признаки 

«СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» – 413 и 26% соответственно, «ЧЕЛОВЕК» – 394 

(24%), «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» – 182 (11%) и так далее, более подробные 

данные представлены в Приложении 4. На основе этих данных мы выделили 

три слоя: ядерный слой (частота больше 100), промежуточный слой (частота 

от 20-100) и периферийный слой (частота ниже 20). См. рис. 4.2 – 4.4. 
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Рис. 4.2 Ядерный слой стимула «свой» в русском языковом сознании 

В русском языковом сознании сначала следует свое пространство (452, 

28%), самое важное в нем это «дом», «мир» и «город»; а затем в мире 

наиболее значим свой человек (394, 24%): «друг» – самый важный человек 

как конкретный образ понятия «свой». Понятие «друг» в русском языковом 

сознании мы подробно проанализировали в главе 4.2.4. Уфимцева Н.В. 

подчеркнула, что «как присущую русским особенность необходимо отметить, 

что друг – это чаще всего некто, не принадлежащий к моей семье» 

[Уфимцева 2000, 147-148], «родной» также очень важен. Дальее следует 

принадлежность (182, 11%), а именно «телефон» и др. Это ядерный слой 

стимула «свой» в русском языковом сознании и первый уровень 

классификации.  

 
Рис. 4.3 Промежуточный слой стимула «свой» в русском языковом сознании 

Промежуточный слой показывает, что после пространства, человека и 

принадлежности - это оппозиция (125, 8%), т.е. «чужой». Известно, что в 

нашем сознании абстрактные понятия заложены парами, причем каждое из 

слов всегда так или иначе вызывает представление о другом [цит. по Новиков 

1973, 13]. Свой также включает общее понятие (34, 2%), то есть иногда свой 

это часть «общий» и нужно поделиться с близкими или другими; далее -  это 

ценность (29, 2%), для русских свой «долг» наиболее важен. Время (23, 1%) – 
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это свой «день»; деятельность (23, 1%) – это свой «выбор», последние это 

образ, характер и оценка (22, 1%). Это промежуточный слой стимула «свой» в 

русском языковом сознании и второй уровень классификации.  

 
Рис. 4.4 Периферийный слой стимула «свой» в русском языковом сознании 

Мы видим, что периферийный слой «свой» включает сначала язык (16, 

1%), свой недостаток (8, 0.5%), а самый большой недостаток -  это «эгоизм», 

далее  - своя мысль (7, 0.5%) – «взгляд»; для русских свой этнос (7, 0.5%)  - 

это конечно же «русский», далее следует свой талант (5, 0.3%) и жизнь (4, 

0.2%); своя религия (4, 0.2%), для русских самая важная реакция -  это  

«бог», а что касается реакций, описывающех ощущения, то они отсутствуют 

Это периферийный слой «свой» в русском языковом сознании и последний 

уровень классификации.  

Распределение признаков китайских слов-стимулов «自己的/свой, 我

的/мой и 我们的/наш» по частоте см. рис 4.5. 
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Рис 4.5 Распределение признаков китайских слов-стимулов  

«自己的/свой», «我的/мой» и «我们的/наш» по частоте 

Из распределения мы отмечаем, что в китайском языковом сознании 

реакции, отнесенные к признаку «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ», имеют самую 

высокую частоту – 299 и занимают 20% от общего числа реакции (1467). 

Далее следует «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» – 259 и 18%; сотвественно; 

«ПРОСТРАНСТВО» – 256 (17%); «ОППОЗИЦИЯ» – 220 (15%); «ЧЕЛОВЕК» 

– 148 (10%) и так далее. Ядерный, промежуточный и периферийный слои 
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представлены на. рис. 4.6 – 4.8. 

 

Рис. 4.6 Ядерный слой стимула «自己的/свой» в китайском языковом сознании 

Рисунок 4.6 показывает, что в китайском языковом сознании сначала 

указывается принадлежность (299, 20%), которая включает «вещь», «книга», 

«деньги» и др.; а затем, в нашей жизни наиболее значимы степень близости 

(259, 18%) и свой человек (128, 10%): «друг» – самый важный человек как 

конкретный образ понятия «свой» как в русском, так и в китайском языковом 

сознании и культуре. В китайской культуре «друг» – это тот, кто кроме 

возлюбленных и родственников питает дружеские чувства, это самый 

лучший друг или задушевный друг. «Родина», «любовь», «семья», 

«родители» и «мама» также очень важны, как и своя «молодость». После 

этого мы наблюдаем свое пространство (256, 17%), такое как «дом» и 

«школа». Необходимо обратить внимание на то, что у русских и китайских 

испытуемых существуют значимые различия в иерерхии когнитивных 

признаков в ядерном слое стимула «свой»: для русских мы видим 

следующую последовательность, начинающуюся с пространства (дом, мир и 

город) → близкие люди (друг, родной) → окружающие принадлежности 

(телефон); а для китайцев -  это окружающие принадлежностей (вещь, книга, 

деньги) →  близкие люди (друг, родители, мама) →  пространство (дом, 

школа). 

 Это ядерный слой стимула «自己的/свой» в китайском языковом 

сознании и первый уровень классификации.  
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Рис. 4.7 Промежуточный слой стимула «自己的/свой» в китайском языковом сознании 

Промежуточный слой показывает, что после принадлежности, 

человека и пространства -  это оппозиция (220, 15%), такая как «твой» и 

«чужой», далее это ценность (94, 6%) для китайцев важны свои «мечта», 

«идеал» и «успех»; деятельность (73, 5%) – это свое «дело», а что касается 

времени (53, 4%), то это свое «будущее» и своя жизнь (45, 3%), свой также 

включает свои ощущения (34, 2%), в том числе, «счастье» и «радость». 

Промежуточный слой включает общее понятие (22, 1%), то есть иногда свой 

как часть «общий», и необходимо поделиться с близкими или находящимися 

рядом. В промежуточном слое у русских и китайцев также присутствуют 

различные когнитивные стратегии: для русских оппозиция →  общий → 

ценность → время → деятельность → образ, характер и оценка; а для 

китайцев -  оппозиция → ценность → деятельность → время → жизнь 

→  ощущение →  общий. Это промежуточный слой « 自己的 /свой» в 

китайском языковом сознании и второй уровень классификации.  

 

Рис. 4.8 Периферийный слой стимула «自己的/свой» в китайском языковом сознании 

Мы видим, что периферийный слой стимула « 自 己 的 /свой» 

представлен такими категориями реакций: мысль (11, 1%), свой талант (10, 

1%), и свои недостатки (8, 0.5%), далее следует свой образ, характер и оценка 

(7, 0.5%); язык (1, 0.07%); свои религия и этнос отсутствуют.  В 
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периферийном слое также присутствуют различные когнитивные стратегии: 

для русских: язык → недостаток → мысль → этнос → талант → жизнь

→ религия → ощущение; а для китайцев: мысль → талант → недостаток 

→  образ, характер и оценка →  язык →  религия и этнос. Это 

периферийный слой стимула «自己的/свой» в китайском языковом сознании 

и третий уровень классификации.  

 

4.3.2 Конгитивная модель «чужой/他人的»  

в русском и китайском языковом сознании 

Мы провели статистическую обработку и получили следующие 

результаты для распределения признаков русских слов-стимулов «чужой, 

его/её и их» по частоте, см. рис 4.9 
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Рис 4.9 Распределение признаков русских слов-стимулов «чужой, его/её и их» по частоте 

Мы видим, что в русском языковом сознании реакции, отнесенные к 

признаку «ЧЕЛОВЕК», обладают самой высокой частотой – 268 и составляет 

33% от общего числа реакций (819). Далее следует «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ» 

– 134 и 16% соответственно, «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» – 98 (12%); 

«ПРОСТРАНСТВО» – 69 (8%) и так далее. Ядерный, промежуточный и 

периферийный слои представлены на рис. 4.10 - 4.12. 
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Рис. 4.10 Ядерный слой стимулат «чужой» в русском языковом сознании 

В русском языковом сознании «чужой» прежде всего это чужой 

человек (268, 33%), самый важные образы «чужого» -  это «хищник», «враг» 

и «незнакомый», а затем следует степень близости (134, 16%), т.е. «свой» – 

оппозиция чужого;  род/семья (32, 4%) и возраст (10, 1%), например, чужой 

«ребёнок»; чужой это в большой степени мужчина, такой как «муж», 

«парень» и «сын». После человека самое важное для русских -  это 

принадлежность (98, 12%): «фильм», «глаза» и «вещь» – самые популярные в 

этой категории; далее идет чужое пространство (69, 8%), а именно «дом», 

«город» и «мир». Это ядерный слой стимула «чужой» в русском языковом 

сознании и первый уровень классификации.  

 
Рис. 4.11 Промежуточный слой стимула «чужой» в русском языковом сознании 

Промежуточный слой стимула «чужой» показывает, что после 

человека, принадлежности и пространства наиболее важная категория -  это 

синонимы (40, 5%), такие как «не свой», «не мой». Мы считаем, что в нашем 
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сознании синонимические понятия также заложены парами, т.е. «чужой – не 

свой/не мой», причем каждое из слов всегда так или иначе вызывает 

представление о другом; далее следуют чужой образ, характер и оценка (18, 

2%), «плохой» -  это самый типичный когнитивный образ для понятия 

«чужой» в русском языковом сознании. Это промежуточный слой стимула 

«чужой» в русском языковом сознании и второй уровень классификации.  

 

Рис. 4.12 Периферийный слой стимула «чужой» в русском языковом сознании 

Мы видим, что периферийный слой стимула «чужой» представлен 

такими категориями: ценность (13, 2%), чужое ощущение (11, 1%), и чужой 

недостаток (11, 1%), такой, как «недоверие»; далее -  это чужой язык (10, 

1%), чужая мысль (9, 1%), например, чужой «взгляд»; затем этнос (5, 0.6%), 

такой, как чужой «народ», чужой - это «индеец», «турецкий» и «чужеземец»; 

религия (1, 0.1%), («монастырь») и чужой талант (1, 0.1%) («преимущество»), 

чужая жизнь отсутствует. Это периферийный слой стимула «чужой» в 

русском языковом сознании и последний уровень классификации.  

Распределение признаков китайских слов-стимулов «他人的/чужой, 

他她的/его, её и 他们的/их» по частоте см. рис 4.13. 
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Рис 4.13 Распределение признаков китайских слов-стимулов  

«他人的/чужой», «他她的/его, её» и «他们的/их» по частоте 

Из представленных данных мы заключаем, что в китайском языковом 
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сознании наиболее важным является признак «СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ»: 

наблюдается самая высокая частота – 353, которая составляет 24% от общего 

числа реакции (1467). Далее следует «ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ» – 287 и 20% 

соответственно; «ЧЕЛОВЕК» – 192 (13%); «ЦЕННОСТЬ» – 165 (11%); 

«СИНОНИМ» – 117 (7%) и так далее. Ядерный, промежуточный и 

периферийный слои представлены на рис. 4.14 – 4.16. 

 
Рис. 4.14 Ядерный слой стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании 

В китайском языковом сознании «他人的/чужой» -  это прежде всего 

оценка степени близости (353, 24%), а именно, «друг» и «любимый», затем 

человек (192, 13%), где самые важные понятия для «чужой» - это «друг» и 

«члены семьи». Чужой гендер включает и мужчин и женщин, т.е. «парень» и 

«девушка»; затем следует принадлежность (287, 20%), такая как «вещь», 

«предмет» и «деньги»; а что касается чужой ценности, то это чужая 

«помощь», «отношение» и «интересы»; далее мы видим синоним чужого – 

«ваш»; и деятельность (112, 8%) такую, как «дело», «работа» и «учиться». 

Это ядерный слой стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании и 

первый уровень классификации. Необходимо обратить внимание на то, что 

существует очень большая разница в китайском и русском языковом сознании 

в составе ядерного слоя стимула «чужой»: самым важным в русском 

языковом сознании является пространство, а для китайцев важнее чужая 

ценность: чужая помощь, отношение между своими и чужими; чужие 

интересы. 
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Рис. 4.15 Промежуточный слой стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании 

Промежуточный слой стимула «чужой» показывает, в нем наиболеее 

важными категориями являются пространство (59, 4%), такое как «дом», 

«мир» и «школа», и чужая мысль (56, 4%), а именно «идея»; чужое ощущение 

(48, 3%), т.е. чужое «настроение» и «счастье»; далее идет чужой образ, 

характер и оценка (38, 3%):  «характер», «вид» и «меня не касается». «Меня 

не касается» -  это типичный когнитивный образ для понятия «他人的

/чужой» в китайском языком сознании, а в русском -  это «плохой». Далее 

следует чужая жизнь (32, 2%) и язык (21, 1%). Это промежуточный слой 

стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании и второй уровень 

классификации.  

 
Рис. 4.16 Периферийный слой стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании 

Мы видим, что в периферийном слое стиммула «他人的 /чужой» 

сначала следует чужой талант (14, 1%) - «достоинство», затем недостаток (11, 

1%), т.е. «ошибка», и чужое время (5, 0.5%), как «будущее» так и «прошлое»; 

чужие религия и этнос в периферийном слое отсутствуют. Это периферийный 

слой стимула «他人的/чужой» в китайском языковом сознании и третий 

уровень классификации. 

 В периферийном слое также присутствует различная иерархия 

когнитивных признаки: для русских это ценности →  ощущение → 
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недостаток → язык → мысль→ этнос → религия → талант → жизнь; а 

для китайцев:  талант → недостатки → время.   

Выводы 

Мы провели свободный ассоциативный эксперимент с китайских 

испытуемых, используя в качестве слов-стимулов членов оппозиций «自己的-

他人的 /свой-чужой». Русские ассоциативные данные мы выбирали из 

русских ассоциативных словарей, в том числе из «Русского регионального 

ассоциативного словаря (ЕВРАС)» (2014) и «Русского ассоциативного 

словаря» (2002). 

На первом этапе мы    выявили список коллокаций с членами 

оппозиции «свой-чужой/自己的-他人的» в корпусе русского и китайского 

языков и сравнили их с ассоциативными полями «свой-чужой/自己的-他人的

» русских и китайских учащихся, и выяснили, что литературный язык 

оказывает большое влияние на ассоциации учащихся. Например, в китайском 

материале 29% совпадающих слов для слова «自己的/свой» в результатах 

ассоциативного эксперимента и в корпусе, и 27% -  для слова «他人的

/чужой».  В русском языке таких совпадений меньше, только 14% и 12% 

соответственно. 

Далее мы сравнили и проанализировали русские и китайские 

ассоциативные поля по одиннадцати основным признакам и восьми 

дополнительным. С одной стороны, выявленные сходства отражают 

общность: например, «дом» очень важен для русских и китайских 

испытуемых; с другой стороны, различия представляют собой своеобразные 

этнопсихолингвистические характеристики и этнокультурную специфику: 

китайские учащиеся обращаются внимание на будущее, свое и чужое 

ощущение и отношение. 

На последнем этапе анализа, мы построили когнитивные модели  

оппозиции «свой-чужой/自己的-他人的» в русском и китайском языковом 

сознании. Мы разделили слова-реакции по частоте на три слоя: ядерный, 

промежуточный и периферийный. Наша модели показала, что русские и 
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китайские испытуемые осознают оппозицию «свой-чужой», опираясь на 

разную последовательность когнитивных признаков: для русских -  это 

пространство →  окружающие люди →  окружающие предметы; а для 

китайских учащихся -  это окружающие предметы → окружающие люди 

→ пространство.  

Заключение 

Настоящее исследование выполнено в русле теории языкового 

сознания Московской психолингвистической школы. В качестве 

экспериментального метода использован свободный ассоциативный 

эксперимент. Сопоствительные исследования оппозиции «свой-чужой/自己的

-他人的» проведены на материалах китайского и русского национальных 

языковых корпусов и русских и китайских ассоциативных полей. 

Полученные данные были проанализированы с позиций   

этнопсихолингвистики, лингвокультурологии. Это дало возможность 

построить когнитивные модели оппозиции «свой-чужой/自己的-他人的» в 

русском и китайском языковом сознании.  

1. Мы проанализировали содержание научных публикаций, оценили 

значимость исследования «свой-чужой» в различных направлениях научного 

знания в России и в Китае. Мы выяснили, что исследования оппозиции 

«свой-чужой» за 2006-2015 годы наиболее интенсивно шли в культурологии и 

лингвистике, где опубликовано соответственно 75 (24%) и 74 (24%) работы, а 

также в литературоведении (69, 22%). Далее следует социология (38, 12%) и 

политическая лингвистика (37, 12%). Кроме того, мы выбрали «Вопросы 

психолингвистики» – один из самых авторитетных психолингвистических 

журналов, – и провели статистический анализ содержания его публикаций, 

получили представление о тенденциях в области психолингвистики за 

последние 10 лет: больше половины из экспериментальных статьей (85, или 

55%) используют ассоциативный эксперимент (АЭ), который, таким образом, 

является главным экспериментальным методом. «Языковое сознание», в свою 

очередь, является одним самых популярных и актуальных направлений в 
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психолингвистических исследованиях за последние 10 лет, 15% статей (86 из 

555) журнала были посвящены исследованиям в области теории и практики 

языкового сознания. Исследования в области языкового сознания занимают в 

среднем 15% за последние 10 лет, с наивысшей долей в 2011 и 2012 годах, 

25% и 29% соответственно. За последние 5 лет число таких работ оказалось 

заметно больше, чем за предыдущие 5 лет, и есть основание предполагать, 

что в ближайшем будущем эта тенденция сохранится. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что работы по исследованию языкового сознания 

занимают значимое место в российской психолингвистике, а ассоциативный 

эксперимент является популярным и эффективным психолингвистическим 

методом исследования языкового сознания. 

2. Мы проанализировали понятие языкового сознания, методы его 

исследования и полученные результаты. Из обсуждения определений 

становится очевидным, что языковое сознание – это интернализация 

познания объективного мира носителями разных языков и культуры, 

отражаемая в процессе речевой деятельности, воспроизводящая соотношение 

«реальность – сознание – язык». Восприятие и познание объективного мира 

индивидом сформировали сознание, которое является психологической 

внутренней формой. В принципе, любое состояние сознания можно выразить 

с помощью языка (речи). Сознание (в том числе языковое сознание) несет в 

себе особенности национальной культуры. Каждый этнос характеризуется 

своими особыми системами восприятия мира. Они формируются в процессе 

практической деятельности людей на основе их собственного опыта и 

традиций, унаследованных от предыдущих поколений.  

3. Одним из способов овнешниния языкового сознания является 

ассоциативный эксперимент, а ассоциативные поля, формируемые из реакций 

носителей языка, дают возможность описывать качества их образов сознания. 

Сознание носителя любого языка является продуктом определенной 

этнокультуры, языковое сознание имеет национально-культурную специфику. 

Следовательно, мы можем выявить эту национально-культурную специфику с 

помощью сопоставительных экспериментальных исследований содержания 

языкового сознания носителей разных культур. Мы проанализировали виды 



 

155 

 

ассоциативного эксперимента: свободный ассоциативный эксперимент, 

направленный ассоциативный эксперимент и цепной ассоциативный 

эксперимент. Подробно описали процедуру свободного ассоциативного 

эксперимента, с помощью которого составляются различные ассоциативные 

словари. Материалы этих словарей дают возможность проводить 

сопоставление языкового сознания носителей разных языков и культур. 

Ассоциативный словарь показывает, как устроено языковое сознание 

человека – думающего, говорящего и понимающего. Он позволяет 

проникнуть в социально-историческую память носителей разных культур и 

языков и получить ответ на вопрос: «Как мыслят носители разных культур и 

языков в современном мире?».  Мы обсудили различные методы анализа 

ассоциативных полей, в том числе метод построения «семантического 

гештальта», предложенный Ю. Н. Карауловым. Мы использовали 

выделенные М.Н. Хохлиной одиннадцать классификационных 

культурно-когнитивных признаков, которые формируют категорию сознания 

«свой-чужой», и добавили к ним другие восемь, чтобы выявить сходства и 

различия в структуре и содержании оппозиции «свой-чужой» в языковом 

сознании носителей китайской и русской культур и языков. 

4. Мы определили содержание понятия «свой-чужой/自己的-他人的» в 

русском и китайском языках и обнаружили, что значения членов оппозиции 

«свой-чужой» и «自己的-他人的» одинаковы в русском и китайском языках: 

«свой/自己的» означает не другой человек, «свой/自己的» тесно связан с 

группой близких людей. «Чужой/ 他 人 的 » означает не свой, другой, 

отчужденную группу людей. Затем мы проанализировали отражение «свой - 

чужой» в национальном сознании. При формировании связей с другими 

народами каждый бессознательно отмечает «свой» и «чужой» менталитет, 

который и является коллективным бессознательным конкретной нации и 

принадлежит к определённому типу социума. Русское национальное 

самосознание возникло в догосударственную эпоху при переходе от 

рабовладельческого строя к древнерусскому государству, а концепция 

национального самосознания была воплощена в виде общего происхождения 

и принадлежности к определенному племени. Взгляды и идеология людей, 
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проживавших на территории Руси, были постепенно унифицированы. 

Географическое положение Древней Руси также способствовало тесным 

связям между людьми. Общий язык, религия, историческая судьба и память 

помогали поддерживать связь с малой родиной и позволили выработать 

русское самосознание. Религия занимала ведущее место на Руси: после 

принятия христианства существовала дихотомия МЫ православные, ОНИ 

иноверцы, язычники (мусульмане, буддисты), а в китайской традиционной 

культуре глубоко укоренилось и пронизывает весь наш повседневный язык 

родоплеменное, клановое, семейственное сознание. Человек был 

зафиксирован в этой сети отношений, у него возникла зависимость от семьи 

и группы, расширяющейся на основе кровнородственных связей. Иными 

словами, группа состоит из меня и других, и я не могу существовать в отрыве 

от других. 

 Далее мы исследовали содержание и структуру оппозиции 

«свой-чужой»,  в языковом сознании, показали различные связи (отношения) 

«свой-чужой» и концептуализацию пространства этнонимов «свой-чужой». 

Мы выяснили, что «свой» оказывается вверху, это понятный, правильный, 

хороший, справедливый, близкий, а «чужой» внизу, это непознанный, 

неправильный, плохой.  

5. Мы исследовали оппозицию «свой-чужой/ 自己的 -他人的 » в 

корпусах русского и китайского языков. Мы исследовали 

национально-культурную специфику коллокации в языковом корпусе на 

примере коллокаций «китайский народ» и «русский народ» с помощью 

программного обеспечения AntConc 3.4.4 (2014). Мы выявили, что 

словосочетания с высокими частотами часто отражают 

национально-культурную специфику. Следовательно, с помощью 

исследования частотности коллокации в языковом корпусе можно выявить 

языковые стереотипы определённой культуры и языка. С первого взгляда 

выбор коллокации могут представляться семантическим механизмом 

координации между словами, но, по существу, это ограничения, 

накладываемые национальной культурой. В процессе выбора словосочетания, 

говорящие бессознательно придают словам определенное эмоциональное 
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ассоциативное значение. Слова имеют специфические ассоциативные 

значения, тесно связанные с национальной культурой.  

Мы использовали Национальный корпус русского языка (НКРЯ, 2004) 

(http://ruscorpora.ru/) и Корпус китайского языка Пекинского Университета (北

京中国语言学研究中心 ccl 语料库) （http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/） 

для сбора языковых  коллокаций членов оппозиции «свой-чужой/自己的-他

人的 » с учетом частоты, затем мы сравнили и проанализировали эти 

коллокации. Сравнении коллокаций в корпусах русского и китайского языков 

показало, что 28 из 100 слов (28%) -  это одинаковые коллокации со словом 

«свой/自己的»,  а 13 из 100 слов (13%)  - одинаковые коллокации  со 

словом «чужой/他人的». Мы сравнили и проанализировали сходства и 

разлиции выявленных коллокаций по различным признакам. Исследования на 

основе языкового корпуса эффективно дополняют и расширяют 

существующие методы, что способствует всестороннему пониманию 

оппозиции «свой-чужой/自己的-他人的» в русской и китайской культуре и 

языке. 

6. Впервые осуществлено исследование содержание членов оппозиции 

«свой-чужой/自己的-他人的» в китайском и русском языковом сознании с 

помощью корпусов китайсксого и русского языков и свободного 

ассоциативного эксперимента. Русские ассоциативные поля мы взяли из 

«Русского регионального ассоциативного словаря (ЕВРАС)» (2014) и 

«Русского ассоциативного словаря» (2002). Мы сравнили и проанализировали 

русские и китайские ассоциатинвые поля по одиннадцати основным 

признаках и по восьми дополнительным. Сопоставительный алализ показал, 

что слова-реакции в ассоциативных полях членов оппозиции «свой-чужой/自

己的-他人的» у русских и китайских испытуемых имеют сходства и различия 

в 19 признаках. С одной стороны, выявленные сходства отражают 

общечеловеческие ценности. Например, «дом», «мир», «семья», «жизнь», 

«друг» очень важны для русских и китайских испытуемых. С другой стороны, 

обнаруженные различия являются маркерами этнокультурной специфики 

языкового сознания двух групп испытуемых. Мы заметили, что китайские 

учащиеся обращаются внимание на будущее, свое и чужое ощущение и 

http://ruscorpora.ru/
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отношение; русские испытуемые проявлются мужское начало. Все сходства и 

различия мы подробно проанализировали в Главе 4.2.  

7. Мы впервые построили когнитивные модели оппозиции 

«свой-чужой/自己的-他人的» в русском и китайском языковом сознании. 

Модели включают три слоя (ядерный, промежуточный и периферийный слои), 

выделенные на основе статистических данных о количестве слов-реакций в 

различных признаках. Модели со всей ясностью иллюстрируют различные 

когнитивные стратегии двух групп испытуемых, в каждом слое существует 

разные последовательности когнитивных признаков. Русские испытуемые 

познают «свой-чужой» в такой последовательности: пространство → 

окружающие люди →окружающие принадлежности; а китайские учащиеся - 

в такой: окружающие принадлежности →  окружающие люди → 

пространство, т.е. мы наблюдаем существенную разницу.  

Подводя итог, можно сказать, что настоящая работа достигла 

поставленной исследовательской цели. Системно и глубоко сопоставлена и 

проанализирована оппозиция «свой-чужой/自己的 -他人的 » в языковом 

сознании русских и китайцев, выявлены сходства и различии в содержании 

их ассоциативных полей и показана национально-культурную специфика 

этой оппозиции.  
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Приложение 

Приложение 1 

Статистический анализ по теме диссертации 
 

Мы проанализировали содержание научных публикаций, для того, 

чтобы оценить значимость исследования «свой-чужой» в различных 

направлениях научного знания в России и в Китае. По поиску ключевых слов 

«свой-чужой» в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/) за 

последние 10 лет (2006-2015) мы нашли 740 статей, темы 310 из них 

включают оппозицию «свой-чужой». Мы разделили эти статьи по 

следующим направлениям научного знания: лингвистика, литература, 

культура, психология, политика, религия, социология, философия и 

политическая лингвистика. Необходимо пояснить, что мы намеренно 

выделили политическую лингвистику в качестве отдельного направления, так 

как она занимает особое место в исследовании «свой-чужой». 

Статистические данные приведены в Таблице 1 и на Графике 1. 

Таблица 1. Данные о содержании исследований «свой-чужой» в Научной электронной библиотеке 

(elibrary.ru) за последние 10 лет (2006-2015) 

Область исследований  Количество статей 
Процент от общего 

количества статей 

Лингвистика 74 24% 

Литература 69 22% 

Культура 75 24% 

Психология 5 2% 

Политика 4 2% 

Религия 2 ~1% 

Социология 38 12% 

Философия 6 2% 

Политическая лингвистика 37 12% 

            Итого 310 100% 

http://elibrary.ru/
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График 1. Данные о содержании исследований «свой-чужой» в Научной электронной библиотеке 

(elibrary.ru) за последние 10 лет (2006-2015) 
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      Из данных, приведенных в Таблице 1 и на Графике 1, мы видим, что 

исследования «свой-чужой» за 2006-2015 годы наиболее актуальны для 

направлений культура и лингвистика, где опубликовано соответственно 75 

(24%) и 74 (24%) работы, а также в литературе (69, 22%). Далее следует 

социология (38, 12%) и политическая лингвистика (37, 12%). Несколько 

меньше эта тема отражена в работах по философии (6, 2%), психологии (5, 

2%), политике (4, 2%) и религии (2, ~1%).  

За минувшее десятилетие в лингвистике в направлении «свой-чужой» 

можно выделить основные темы исследований:  

• концептуальная оппозиция «свой-чужой» в русском, английском, 

французском и немецком языках;  

• категории «свой-чужой» и категории оценки; 

• образ «себя» и «другого» в сознании русских и других наций; 

• лингвистические формы проявления категории «свой-чужой» в 

межкультурном диалоге.  

Оппозиция «свой-чужой» является культурной константой для каждой 

нации, например, для славянской, русской, французской и казахской.  

В литературе оппозиция «свой-чужой» рассматривается в контексте 

литературных произведений, например, «Оппозиция «свои» - «чужие» в 

романе «Война и мир» [Загидуллина 2009: 10-11], «Оппозиция «свой-чужой» 
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в бурятских сказках» [Коломакина 2015: 71-74], «Свой-чужой» в 

русскоязычной чеченской литературе» [Ибрагимов 2010: 12-16]. В 

политической лингвистике «свой-чужой» исследуется в связи с 

политическими дискурсами. Например, «Оппозиция «свои» / «чужие» в 

русском и американском политическом дискурсе» [Ехлакова 2011: 65-72]. 

За 2005-2016 годы в психолингвистике можно выделить ряд работ, 

исследующих оппозицию «свой-чужой» в языковом сознании носителей 

различных культур. «Свои и чужие в языковом сознании сибиряков» [Фельде 

2011: 59-64] в статье О.В. Фельде с помощью свободного ассоциативного 

эксперимента, проведённого в шести университетах  Сибири, рассматривает 

ассоциативные поля «сибиряки» и «москвичи» с целью выявить языковые 

единицы, вербализующие ценностные и познавательные компоненты 

субэтнических стереотипов и отразить характер представлений о сибиряках 

(«своих») и москвичах («чужих среди своих») [Фельде 2011: 59-64]. В работе 

«Ассоциативный портрет казах в языковом сознании русских сибиряков» 

[Койше 2013: 125-126] проводится анализ ассоциативного эксперимента по 

восприятию этнонима «казах» в русском языковом сознании. Автор 

показывает, как формируются стереотипы восприятия «свой// чужой» в 

этноязыковом сознании [Койше 2013: 125-126]. В статье «Возможности и 

перспективы этнопсихолингвистического исследования конфликта» 

[Балясникова 2015:12-21] рассматриваются психолингвистические методы 

анализа конфликтогенных языковых единиц, а также анализирует понимание 

носителями языка феноменов чужой культуры в условиях межкультурного 

диалога. Автор подчеркивает, что «этнопсихолингвистическое исследование 

конфликтов предусматривает обобщение научных представлений о 

содержании своего/чужого языкового сознания и о формах его отражения в 

конкретных актах общения» [Балясникова 2015:12]. Можно утверждать, что 

стремление к улучшению взаимопонимания и к уменьшению конфликтов 

между носителями разных языков и культур актуально в современном мире.  

За 2006-2015 годы по поиску ключевых слов «свой-чужой» в 

китайской научной электронной библиотеке (http://www.cnki.net/) мы нашли 

252 статьи. Основные направления исследований: 

http://www.cnki.net/
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• исследование возвратного местоимения «себя» в современном 

китайском языке;  

• отношение между «свой» и «чужой» в обществе;  

• конфликт «свой» и «чужой»;  

• межсубъектное расстояние при общении в контексте «свой» и 

«чужой». 

 В связи с изучением  оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании 

носителей различных языков в настоящие время опубликовано только 2 

работы – «Знакомство с русскими лингвофилософскими аспектами на основе 

содержания и структуры языкового сознания «свой-чужой» [Чжао; Хуан 

2013:78-82] и «Отражение лингвофилософских аспектов в китайском и 

русском ассоциативными полях «свой-чужой» [Чжао; Хуан 2015:65-76]. 

Авторы системно исследовали содержание и структуру оппозиции 

«свой-чужой»  языковом сознании и выявили сходства и различия в 

содержании ассоциативных полей китайских и русских слов, обозначающих 

«свой-чужой», а также представили и объяснили различные 

лингвофилософские аспекты языкового сознания русских и китайцев. 

Кроме того, мы выбрали «Вопросы психолингвистики» – один из 

самых авторитетных психолингвистических журналов, и провели 

статистический анализ содержания его публикаций, чтобы получить 

представление о тенденциях в области психолингвистики за последние 10 лет. 

Журнал «Вопросы психолингвистики» был учрежден в 2003 году и до 2013 

года выходил один раз в полугодие, с 2014 он стал выходить четыре раза в год. 

Для нашего анализа мы выбрали выпуски данного журнала с 2006 по 2015 

год (см. Таблица 2).  

Таблица 2. Данные о содержании исследований журнала «Вопросы психолингвистики» за 

последние 10 лет (2006-2015) 

                                                             

Год
 

Количество и процент            

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Итого 

(2006- 

2015) 

Общее количество статей 43 48 45 58 45 44 48 48 66 110 555 

Статьи, использующие 

экспериментальные методы 
7 22 14 12 6 14 19 14 16 33 157 

Статьи, использующие 16% 46% 31% 21% 13% 32% 40% 29% 24% 30% 28% 
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Год
 

Количество и процент            

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Итого 

(2006- 

2015) 

экспериментальные методы, % 

Статьи, посвящённые языковому 

сознанию 
3 9 5 5 1 11 14 9 7 21 85 

Статьи, посвящённые языковому 

сознанию, % 
7% 19% 11% 9% 2% 25% 29% 19% 11% 19% 15% 

Исследование (статьи), 

использующие ассоциативный 

эксперимент 

3 10 9 5 4 9 14 9 5 18 86 

Исследование (статьи) 

использующие ассоциативный 

эксперимент / Общее количество 

статей, % 

16% 21% 20% 9% 9% 20% 29% 19% 8% 16% 15% 

Исследование (статьи) 

использующие ассоциативный 

эксперимент / Статьи, 

использующие 

экспериментальные методы, % 

43% 45% 64% 42% 67% 64% 74% 64% 31% 55% 55% 

Из данных, приведенных в Таблице 1, мы видим, что с 2006 по 2013 

год ежегодно публиковалось почти 50 статей, более 20 статей в каждом 

выпуске. С 2014 года количество статей увеличилось, и в 2015 году 

опубликовано уже 110 статьей. Всего за последние 10 лет опубликовано 555 

статей. При этом, количество исследований, использующих 

психолингвистические эксперименты, составило 157 (28%), что является 

значительным показателем. Больше половины из экспериментальных статей 

(85, или 55%) используют ассоциативный эксперимент (АЭ), который, таким 

образом, является главным экспериментальным методом. «Языковое 

сознание», в свою очередь, является одним самых популярных и актуальных 

направлений в психолингвистических исследованиях за последние 10 лет, 

15% статей (86 из 555) журнала были посвящены исследованиям в области 

теории и практики языкового сознания. 

Проанализировав содержание работ и используемые авторами методы 

за 2006-2015 годы, см. График.2, где Экс – процент статей, использующие 

экспериментальные методы, ЯС – процент статей, посвящённых языковому 

сознанию, АЭ1 – процент статей, использующих ассоциативный эксперимент 
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в общем количестве статей, АЭ2 – процент тех же статей в общем  

количестве экспериментальных работ, мы заметили, что статьи, 

использующие эксперимент, составляют ежегодно около 30%. Наивысших 

относительных показателей эти работы достигли в 2007 и 2012 годах, 46% и 

40% соответственно. За последние 5 лет экспериментальные работы 

составляют существенную долю, около 30% и имеют тенденцию к 

увеличению. 

График 2. Данные журнала «Вопросы психолингвистики» (2006-2015) 
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Исследования в области языкового сознания занимают в среднем 15% 

за последние 10 лет, с наивысшей долей в 2011 и 2012 годах, 25% и 29% 

соответственно. За последние 5 лет число работ намного больше, чем за 

предыдущие 5 лет, и есть основание предполагать, что в ближайшем будущем 

эта тенденция сохранится. 

Метод ассоциативного эксперимента в работах за рассматриваемый 

период занимает в среднем 15%, в тоже время в 2007 году он использовался в 

21% работ, а в 2012 уже в 29%. За последние 5 лет метод применялся чаще, 

чем в прошлые 5 лет, и мы предполагаем, что его популярность также 

возрастет в будущем. Обращает на себя внимание тот факт, что почти каждый 

год ассоциативный эксперимент как метод присутствует в более, чем в 

половине экспериментальных работ, занимая, таким образом, 

главенствующие положение.  

Кроме того, Таблица 2 и График 2 показывают, что работы по 

языковому сознанию (ЯС) и использующие ассоциативный эксперимент (АЭ1) 
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имеют очень большую согласованность. Это связано с тем, что большое 

количество статей применяет ассоциативный эксперимент для исследования 

языкового сознания носителей различных культур.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работы по 

исследованию языкового сознания занимают значимое место в российской 

психолингвистике, а ассоциативный эксперимент (АЭ) является популярным 

и эффективным психолингвистическим методом исследования языкового 

сознания.  

Настоящая диссертация «Национально-культурная специфика 

оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании русских и китайцев (на 

материале китайского и русского языков)» с помощью ассоциативного 

эксперимента (АЭ) исследует оппозицию «свой-чужой» в языковом сознании 

носителей китайского и русского языков. 
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Приложение 2 

Анкета 1 

На китайском языке: 

 

 

中国高校学生“自己的-他人的”及相关词汇自由联想实验问卷3
 

 

亲爱的同学： 

您好！本问卷采取不记名的方式进行。实验的结果仅是用于汇总后的统计分析，不会

给您个人带来任何不利影响。请您放心！本次实验旨在了解中国高校学生“自己的-他人

的”的语言意识情况，从而探究其语言意识的民族文化特点及语言哲学观的阐释。请您根

据自己的情况如实填写，非常感谢！ 

 

基本信息 

性    别：①男     ②女 

学    校：___________________ 

学校类型：①综合   ②外语   ③师范   ④理/工   ⑤农/林/医 

专    业：___________________ 

年    级：①大一   ②大二   ③大三   ④大四   ⑤研究生 

 

实验设计： 

要求：根据下边所给的词语（刺激词），写出头脑中最先联想到的一个汉语词汇（反

应词），可以是单个词，也可以是词组或句子，不限词类。联想每个词的时间不得超过 10

秒。 

 

序号 汉语刺激词 汉语反应词 

1 自己的  

2 他人的  

3 我的  

4 他/她的  

5 我们的  

6 他们的  

7 朋友  

8 敌人  

                                                        
3Анкета свободного ассоциативного эксперимента для китайских испытуемых (с переводом). 
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9 我  

 

 

 

На русском языке: 

 

Анкета свободного ассоциативного эксперимента 

на слова-стимулы номенклатуры членов оппозиции «свой-чужой» 

(для китайских испытуемых) 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

     Данная анкета не требует указания Вашего имени и никаким образом не повлияет на 

Вашу жизнь. Экспериментальные данные для исследования китайского языкового 

сознания и сопоставления с русским языковым сознанием. Цель данного исследования – 

выявить сходства и различия в содержании и номенклатуре членов оппозиции 

«свой-чужой» в языковом сознании носителей китайского и русского языков и культуре. 

Заполните, пожалуйста, то, что Вы действительно думаете! Большое Вам спасибо!    

 

Основная информация 

Пол: ① муж.       ② жен. 

Университет:   ________________ 

Типы университета: ①универсальный ②иностранного языка ③педагогический  

④технический/естественных наук 

  ⑤агротехнический/лесной/медицинский 

Специальность: ________________ 

Курс: ① первый ② второй ③третий ④четвертый ⑤магистр 

 

Проект эксперимента: 

Требования: В соответствии со следующими словами-стимулами, напишите первое 

пришедшее в голову одно китайское слово (слово-реакцию), можно написать одно слово, 

словосочетание или предложение, части речи не ограничены. На запись слова-реакции не 

более 10 секунд.  

 

Ранг Слова-стимулы Слова-реакции 

1 свой  

2 чужой  

3 мой  

4 его/её  

5 наш  

6 их  

7 друг  
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8 враг  

9 я  

 

Приложение 3 

Ассоциативные поля китайских испытуемых 

 

自己的/свой: 别人的/чужой 50; 东西/вещь 39; 书/книга 35; 事情/дело 23; 他人的/чужой, 

钱/деньги 21; 我的/мой, 生活/жизнь 19; 衣服/одежда 15; 家/дом 9; 事/дело, 我/я 8; 父母

/родители, 想法 /идея, 梦想 /мечта 7; 朋友 /друг, 幸福 /счастье, 心情 /настроение, 手机

/сотовый, 家人/члены семьи 6; 理想/идеал, 名字/имя, 电脑/компьютер, 眼睛/глаз, 快乐

/радость, 床 /кровать 5; 成功 /успех, 他的 /его, 爱好 /увлечение, 知识 /знание, 钱包

/кошелёк, 脸/лицо, 生命/жизнь, 房子/дом 4; 自我/эго, 人/человек, 家庭/семья 3; 价值

/ценность, 物品/предмет, 孩子/ ребёнок, 书包/рюкзак, 学业/ учёба 2; 爱情/любовь, 爱人

/любимый, 爸爸妈妈/папа и мама, 宝贝/драгоценность, 笔/ручка, 茶/чай, 车/машина, 吃

的/пища, 宠物/любимое домашнее животное, 厨房/кухня, 单独/отдельно, 地盘/сфера 

влияния, 独有的 /единственный, 对方的 /противоположный, 房间 /комната, 风格 /стиль, 

钢琴/рояль, 个人/личность, 个人的/личный, 个人所有/собственный, 工作/работа, 共享

/совместно владеть, 狗/собака, 观点/взглад, 过去/прошлое, 好/хорошо, 画/картина, 话

/слова,  健康/здоровье, 经历/испытание, 咖啡/кофе, 空间/пространство, 利益/интересы, 

零花钱/деньги на мелкие расходы, 路/путь, 妈妈/мама, 美梦/хороший сон, 梦/сон, 能力

/умение, 努力/усилие, 你的/твой, 漂亮/красивый, 亲人/родной, 寝室/общежитие, 青春

/молодость, 情感 /чувство, 缺点 /недостаток, 人家的 /другой, 人气 /популярность, 身体

/тело, 什么/что, 实力/мощь, 食物/пища, 世界/мир, 事情自己做/делать самостоятельно, 

事业 /карьера, 书本 /книга, 书房 /кабинет, 属于自身的 /принадлежать собственным, 水

/вода, 水杯/стакан, 私人/частное лицо, 私人的/собственный, 私有的/собственнический, 

他们的/их, 态度/отношение, 体会/понимание, 外人的/постороний, 未来/будущее, 温暖

/теплота, 鲜花/свежие цветы, 小屋/будка, 选择/выбор, 学习/учиться, 学校/школа, 样子

/образ, 衣厨/гардероб, 意见/мнение, 银行卡/банковская карта, 隐私/личный секрет, 勇敢

/смелость, 愿望/желание, 责任/ответственность, 珍惜/беречь, 主观/субъективный, 专业

/специальность, 自 己 /сам, 自 己 的 /свой, 自 私 自 利 /эгоизм, 座 右 铭 /девиз 1; 

489+132+11+90. 4 

 

他人的/чужой: 自己的/свой 49; 物品/предмет 32; 东西/вещь 25; 事情/дело 19; 别人的

/чужой 18; 帮助/помощь 15; 我的/мой, 别人/другой человек 11; 想法/идея, 钱/деньги, 

利益/интересы 10; 朋友/друг, 事/дело 9; 生活/жизнь 8; 权利/право 7; 行为/поступок, 隐

私/личный секрет, 不是我的/не мой, 电脑/компьютер, 语言/язык 6; 优点/достоинство, 

财产/имущество, 个人的/индивидуальный, 书/книга, 健康/здоровье, 幸福/счастье, 他的

/его, 关心/забота, 笔/ручка 5; 家/дом 5, 长处/преимущество, 尊严/достоинство 6, 一切
                                                        
4Цифра после каждого слова указывает на абсолютную частоту встречаемости данного слова. В конце 

ассоциативного поля приведены количественные показатели: первая цифра—общее число реакций на 

данный стимул, вторая—число разных реакций, третья—число отказов испытуемых от ответа и 

четвёртая—число единичных реакций. 
5В китайском языке«家/дом» означает семью и людей, живущих вместе. «房子/дом» означает жилое 
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/все, 成功 /успех, 脸 /лицо, 看法 /взгляд, 话 /слова 4; 观点 /взгляд, 家庭 /семья, 梦想 / 

мечта, 关系 /отношение, 工作 /работа, 房子 /дом, 故事 /рассказ 3; 他们的 /их, 性格

/характер, 名字/имя, 钱包/кошелёк, 爱好/увлечение, 观念/концепция 2; 爱/любовь, 爱人

/любимый, 爱心 /любовь, 笔记本 /записная книжка, 表情 /выражение, 饼 /печение, 病

/болезнь, 不好/плохой, 不可侵犯的/неприкосновенный, 不能随意触及/нельзя трогать, 不

认识的人/незнакомый, 不是自己的/не свой, 不属于自己/несобственное, 财富/богатство, 

插 排 /розетка, 长 相 /внешний вид, 车 /машина, 成 绩 /достижение, 宠 物 /любимое 

домашнее животное, 处境/положение, 打扮/наряд, 道德/моральность, 电话/телефон, 反

应 /реакция, 肺 /лёгкие, 分享 /поделиться, 奉献 /самоотверженность, 感情 /эмоция, 感受

/ошущение, 公德心/чувство общественного долга, 贡献/вклад, 关怀/забота, 好/хорошо, 

话语/речь, 家园/семья, 建议/предложение, 脚步/шаг, 教室/аудитория, 精忠报国/на благо 

Родины отдавать всего себя, 剧本 /пьеса, 决定 /решение, 客观 /объективный, 课本

/учебник, 空白/пробел, 困惑/недоумение, 困难/трудность, 礼物/подарок, 立场/позиция, 

美德 /высокая добродетель, 面包 /хлеб, 命运/судьба, 努力 /усилие, 批评 /критика, 品格

/характер, 平安/благополучие, 其他/другой, 其他的/другой, 钱财/деньги, 情感/чувство, 

人格/личность, 认真对待/серьёзное отношение к, 身高/рост, 事迹/деяние, 手机/сотовый, 

水果/фрукты, 思想/мысль, 思绪/настроение, 他人的/чужой, 天地/небо-земля (мир) , 头

发/волосы, 未来/будущее, 问题/проблема, 我们/мы, 我们的/наш, 无关/не касаться, 无明

确第三方/не определённая третья сторона,  物品不要动/не торогай вещи, 习惯/привык, 

喜好/увлечение, 线/нитка, 相片/фото, 想法多/много идеей, 想了解/хотеть знать,  心情

/настроение, 信息 /информация, 行礼 /отдать честь, 选择 /выбор, 学习 /учиться, 衣服

/одежда, 义务/долг, 勇气/смелость, 用品/предмет, 友好/дружеский, 友情/дружба, 与我

无关 /меня не касаться, 愿望 /желание, 钥匙 /ключ, 智商 /IQ, 祝福 /пожелание, 自由

/свобода, 自尊 /уважать самого себя, 嘴 /рот, 作品 /произведение, 座位 /место, 做法

/способ действия, 做事方法/способ действия 1; 500+156+11+106. 

 

我的/мой: 你的/твой 61; 家/дом 53; 钱/деньги 29; 未来/будущее 24; 东西/вещь, 自己的

/свой 20;  书/книга, 他的/его 16; 朋友/друг, 生活/жизнь, 手机/сотовый 12; 理想/идеал 9; 

房子 /дом 8;父母 /родители, 家庭 /семья, 梦想 /мечта 7; 电脑 /компьютер, 家人 /члены 

семьи, 妈妈/мама, 衣服/одежда 6; 爱人/любимый 5; 快乐/радость, 老师/учитель, 人

/человек, 书包/рюкзак, 我的/мой, 心/сердце, 幸福/счастье 4; 爱/любовь, 爱好/увлечение, 

笔记本/записная книжка, 孩子/ребёнок, 家乡/родина, 梦/сон, 前途/перспектива, 钱包

/кошелёк, 人生/жизнь, 事业/карьера, 学业/учёба 3; 宝贝/драгоценность, 别人的/чужой, 

苹果/яблоко, 私人物品/личная вещь 2; 俺/я (диалект.), 爸爸/папа, 爸妈/папа и мама, 笔

/ручка, 不可替代 /незаменимый, 沉着 /выдержка, 吃的 /пища, 床 /кровать, 独占的

/эксклюзивный, 独自 /самостоятельно, 房间 /комната, 风格 /стиль, 感觉 /чувство, 个人

/личность, 个性 /личность, 工资/зарплата, 关系 /отношение, 过去 /прошлое, 计划 /план, 

健康/здоровье, 姐姐/старшая сестра, 就自己/только я сам, 考研/держать вступительные 

экзамены в аспирантуру, 课堂/класс, 课题/задача, 困惑/недоумение, 美丽/красота, 明天

/завтра, 目标/цель, 男朋友/парень, 能力/умение, 你/ты, 你们的/ваш, 女儿/дочь, 朋友们
                                                                                                                                                                                   

здание и строение для жилья. См. Синхуа словарь Онлайн http://xh.5156edu.com/html3/6267.html 

http://xh.5156edu.com/html5/z98m74j207550.html  
6 «长处/преимущество» - положительные стороны, плюсы; «尊严/достоинство» - морально 

нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности. См. Синхуа 

словарь Онлайн http://xh.5156edu.com/html5/z46m32j173489.html  

http://xh.5156edu.com/html5/z39m45j2498.html 

http://xh.5156edu.com/html3/6267.html
http://xh.5156edu.com/html5/z98m74j207550.html
http://xh.5156edu.com/html5/z46m32j173489.html
http://xh.5156edu.com/html5/z39m45j2498.html
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/друзья, 其他人的/другой, 汽车/машина, 亲人/родной, 寝室/общежитие, 青春/молодость, 

世界 /мир, 事 /дело, 手 /рука, 书本 /книга, 书房 /кабинет, 书桌 письменный стол, 属于

/принадлежать, 属于自身的/принадлежать самому себе, 薯片/чипсы, 私有/частный, 态度

/отношение, 天/небо, 天堂/рай, 条件/условие, 同学/одноклассник, 童年/детство, 头发

/волос, 我/я, 我个人的/мой личный, 我们的/наш, 我中有你/у меня есть ты, 我自己/ я сам, 

卧室/спальня, 希望/надежда, 想法/идея, 想像/воображение, 小屋/домик, 晓雪/Сяосюе 

(имя девушки), 心情/настроение, 新/новый, 学习/учиться, 优点和不足/достоинство и 

недостаток, 优缺点 /плюс и минус, 友谊 /дружба, 知识 /знание, 执着 /упрямый, 作业

/домашние задание, 中国心/сердце КНР 1; 489+121+11+78. 

 

他她的/его, её: 我的/мой 53; 朋友/друг 38; 爱人/любимый 20; 别人的/чужой, 东西/вещь, 

生活/жизнь, 心情/настроение 10; 爱好/увлечение, 你的/твой, 头发/волосы, 衣服/одежда 

9; 男女朋友/парень и девушка, 性格/характер 8; 人/человек, 想法/идея, 心/сердце 7; 对

象 / жених или невеста, 话 /слова, 脸 /лицо, 女朋友 /девушка, 手机 /сотовый 6; 美丽

/красота, 梦想/мечта, 秘密/секрет, 他的/его, 它的/его (средний род) 5; 笔/ручка, 长发

/длинные волосы, 家/дом, 家人/члены семьи, 目标/цель, 学习/учиться 4; 感情/эмоция, 

工作/работа, 家庭/семья, 男朋友/парень, 品质/качество, 钱/деньги, 事/дело, 事情/дело, 

书包 рюкзак, 我们的/наш, 喜好/увлечение, 兴趣/интерес, 幸福/счастье, 眼镜/очки 3; 反

应/реакция, 感觉/чувство, 脚/нога, 身材/тело, 书/книга, 他她的/его её, 学校/школа, 他

们的/их, 意见/мнение 2; QQ号码/ номер QQ, 爱心/любовь, 班级/класс, 包/сумка, 笔记本

/записная книжка, 不是我的/не мой, 不熟悉的/не знакомый, 不属于我/не принадлежит 

мне, 财 富 /богатство, 车 /машина, 处事方 法 /способ действия, 的 /притяжательный 

признак, 地狱/ад, 第三方明确个体/ третья сторона, 电话/телефон, 电脑/компьютер, 定

位 /позиционирование, 动 作 /движение, 豆 浆 /соевое молоко, 发 型 /причёска, 方 向

/направление, 放肆/развязный, 非共享/не поделиться, 分配/распределить, 奋斗/борьба, 

父母/родители, 付出/вклад, 钢笔/ручка, 哥哥/старший брат, 共有/совместно обладать, 

故事 /рассказ, 关系 /отношение, 关心 /забота, 关注 /внимание, 观念 /концепция, 过去

/прошлое, 过失/проступок, 孩子/ребёнок, 好/хорошо, 好处/польза, 和我无关/не касается 

меня, 花/цветок, 花儿/цветок, 回忆/воспоминание, 画/картина, 化妆品/косметика, 睫毛

/ресницы, 她他的/её его, 戒指/кольцо, 距离/расстояние, 卡片/карточка, 快乐/радость, 

礼物/подарок, 理念/разумность, 脸庞/лицо, 恋人/влюбленный, 另一个人的/другой, 帽子

/шапка, 没有关系/не никого отношения, 名字/имя, 命运/судьба, 男人/мужчина, 你我的

/твой и мой, 年龄/возраст, 女儿/дочь, 女友/девушка, 其他的/другой, 其他她的/другой, 

钱包/кошелёк, 亲人/родной, 情绪/настроение, 人品/моральные качества человека, 认真

/внимательный, 任婕/Жэнь Цзе (обманщик), 身高/рост, 时间/время, 世界/мир, 世界观

/мировоззрение, 事迹 /деяние, 手 /рука, 手表 /ручные часы, 谁的 /чей, 水 /вода, 水果

/фрукты, 私有 /частный, 他 /он, 他人的 /чужой, 特点 /особенность, 疼爱 /любовь, 体貌

/облик, 头花/ прическа с цветами, 袜子/носки, 外表/внешний вид, 外貌/внешность, 问

题/проблема, 无关/не касается, 无所谓/ничего, 物品/предмет, 洗脸盆/умывальник, 相貌

/внешность, 小狗 /собака, 鞋 /обувь, 心理 /психология, 选择 /выбор, 学生 /ученик, 眼睛

/глаза, 样貌 /облик, 样子 /образ, 一起 /вместе, 优点 /достоинство, 友情 /дружба, 雨伞

/зонтик, 语言/язык, 钥匙/ключ, 怎么样/как, 照片/фото, 知己/близкий, 智商/IQ, 粥/каша, 

专业 /специальность, 追求 /стремление, 状态 /состояние, 自己的 /свой, 嘴巴 /рот, 座位

/место, 作法/способ 1; 489+181+11+126. 
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我们的/наш: 家/дом 76; 你们的/ваш 32; 他们的/их, 学校/школа 29; 祖国/родина 27; 朋

友/друг 23; 爱/любовь 22; 班级/класс, 老师/учитель 16; 生活/жизнь 12; 寝室/общежитие, 

世界/мир 10; 国家/страна, 友谊/дружба 8; 大家的/общий, 家庭/семья, 未来/будущее 7; 

东西/вещь, 歌/песня 6; 爱情/любовь, 地球/земля, 家园/семья, 梦想/мечта, 目标/цель 5; 

别人的 /чужой, 大家 /все, 教室 /аудитория, 青春 /молодость, 我们的 /наш 4; 大学

/университет, 感情 /эмоция, 故事 /рассказ, 孩子 /ребёнок, 合 作 /сотрудничество, 课

/занятие, 一起的 /вместе, 作业 /задание 3; 公共的 /коммунальный, 共有 /совместно 

обладать, 书 /книга, 幸福 /счастья, 一起 /вместе 2; 爱好 /увлечение, 不包括听话人 /не 

включает слушатель, 财产/имущество, 成绩/достижение, 大家一起/все вместе, 钓鱼岛

/острава Дяоюй, 饭 /еда, 敢 于 人 先 /быть смелым, 公 共 /общественно, 公 共 所 有

/принадлажает общему, 公有的 /общественный, 共同 /совместно, 共享成果 /совместное 

использование достижения, 关系 /отношение, 花朵 /цветы, 回忆 /воспоминание, 纪念

/память, 纪念日/юбилей, 家人/члены семьи, 将来/будущее, 理想/идеал, 利益/интересы, 

秘 密 /секрет, 明 天 /завтра, 平 等 的 拥 有 /равно обладать, 前 途 /перспектива, 亲 情

/родственные чувства, 情谊/дружба, 人/человек, 人民币/китайская валюта, 人生/жизнь, 

任务 /задача, 时间 /время, 食物 /пища, 事情 /дело, 手势 /жест, 书本 /учебник, 所属物

/принадлежность, 跳绳 /скакалка, 同学 /однокласник, 痛苦 /мука, 头发 /волос, 团队

/группа, 晚夕 /сумерки, 文化 /культура, 问题 /проблема, 我的 /мой, 我们 /мы, 希望

/надежда, 现在/сейчас, 相同/одинаковый, 小马/жеребенок, 性格/характер, 学习/учиться, 

摇滚乐 /рок-музыка, 咱们 /мы, 责任 /ответственность, 自己的 /свой, 珍惜 /беречь 1; 

489+101+11+59. 

 

他们的/их: 我们的/наш 52; 朋友/друг 39; 你们的/ваш 26; 东西/вещь, 故事/рассказ, 生活

/жизнь 15; 世界/мир, 想法/идея 13; 别人的/чужой, 事情/дело 11; 关系/отношение, 老师

/учитель, 幸福/счастья 9; 家/дом, 事/дело, 他们的/их 7; 爱情/любовь, 家人/члены семьи, 

手机/сотовый, 学校/школа 5; 不是我的/не мой, 工作/работа, 教室/класс, 快乐/радость, 

事业/карьера, 行为/поступок, 自己的/свой 4; 笔/ручка, 吃的/еда, 错误/ошибка, 家庭

/семья, 她们的/их, 看法/взглад, 秘密/секрет, 钱/деньги, 善良/доброта, 书/книга, 思想

/мысль, 心情/настроение, 样子/вид, 意见/мнение, 专业/специальность, 作业/задание 3; 

名字/имя, 群体/группа, 头/голова 2; 爱好/увлечение, 爱人/любовник, 班级/класс, 包

/суммка, 杯子 /стакан, 变态 /видоизменение, 表现 /выражение, 表演 /выступление, 别的

/другой, 别人/другой человек, 不了解/непонятный, 不是自己的/не свой, 车/машина, 成

功/успех, 成果/достижение, 成就/достижение, 床/кровать, 答案/ответ, 蛋糕/торт, 地方

/место, 第三方群体/третья группа, 电话/телефон, 恩/хм, 饭卡/карточка для питания в 

столовой, 房子/дом, 父母/родитель, 感情/эмоция, 歌/песня, 歌声/пение, 观点/взгляд, 花

园 /сад, 话 /слова, 话题 /тема разговора, 活动 /деятельность, 活动空间 /пространство 

деятельности, 讥讽 /сатира, 鸡蛋 /яйцо, 纪念 /память, 将来 /будущее, 尽量不参与

/стараться не учавствовать, 精彩/эффектность, 聚会/встреча, 课/занятие, 课程/курс, 乐

队/оркестр, 礼物/подарок, 理想/идеал, 脸/лицо, 领土/территория, 论文/статья, 没有关系

/нет никакого отношения, 美 丽 /красота, 魅 力 /очарование, 苗 条 /стройный, 明 白

/понимать, 目标/цель, 目的/цель, 目的地/место назначения, 那/тот, 能力/умение, 努力

/старание, 苹果/яблоко, 期末成绩/оценка в конце семестра, 其他人们的/другие, 情况

/ситуация, 球/мяч, 劝说/уговор, 人家的/другой, 人们所有的/принадлежает людям, 人品

/моральные качества человека, 任务/задача, 身高/рост, 什么/что, 什么样/какой, 手/ручка, 

书包/рюкзак, 鼠标/мышь, 谁们的/чьи, 水果/фрукты, 水壶/чайник, 说法/версия, 私自的
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/собственный, 所属/принадлежность, 所有/все, 他的/его, 他们/они, 态度/отношение, 天

空/небо, 甜蜜/сладкий, 同学/однокласнник, 头发/волос, 玩具/игрушка, 我的/мой, 我们

你们的/наш и ваш, 无关/не касается, 无缘/не судьба, 西服/костюм, 希望/надежда, 习惯

/привычка, 夏天/лето, 小猫/котенок, 小团体/кружок, 信念/убеждение, 兴趣爱好/интерес 

и увречение, 幸运/удача, 选项/вариант, 雪糕/мороженное, 眼睛/глаз, 眼神/зрение, 眼中

/в глазах, 遥远/далёкий, 要求/требование, 一起/вместе, 衣服/одежда, 优点/достоинство, 

友谊/дружба, 与我无关/не касается меня, 与我无关的人的/люди, с которыми у меня нет 

никаких отношений, 语言/язык, 遇见/встретить, 约定/доровориться, 早饭/завтрак, 责任

/ответственность, 职 业 /профессия, 中 国 梦 /китайская мечта, 专 业 课 /занятие по 

специальности, 座位/место, 组织/организация, 自由/свобода 1; 489+176+11+130. 

 

朋友/друг: 敌人/враг 41; 友谊/дружба 31; 好/хороший 26; 友情/дружеские чувства 23; 

亲人/родной человек 18; 真诚/искренний 14; 家人/члены семьи 12; 陌生人/незнакомый, 

珍惜/дорожить, 一辈子/навек, 亲密/близкий 10; 同学/одноклассник, 珍贵/драгоценный, 

一生/вся жизнь 9; 关心/заботиться 8; 很好/отлично, 帮助/помогать 7; 闺蜜/подружка, 关

爱/сердечно заботиться, 知己/задушевный друг, 快乐/радость, 最好/самый лучший, 很重

要/самый важный, 哥们/братишка, 信任/доверие 6; 亲戚/родственник, 好朋友/хороший 

друг 5; 陪伴 /сопровождать, быть рядом, 多 /много, 生活 /жизнь, 亲情 /родственные 

чувства, 温暖/ тёплый, 关系/связь, 开心/весёлый 4; 幸福/счастье, 永远/навсегда, 在一起

/вместе, 天长地久 /долгий как небо и постоянный как земля, 亲 /родной 3; 真好

/действительно хорошо, 你好 /привет, 一生一起走 /вместе на всю жизнь, 生日 /день 

рождения, 再见/до свидания 2; 爱/любовь, 爱人/любимый, 安好/благополучный, 伴其一

生/вместе на всю жизнь, 包容/терпимость, 保重/беречь здоровье, 背叛/изменять, 别哭/не 

плач, 不孤单/не в одиночку, 不可背叛/нельзя изменять, 不可或缺/необходимый, 财富

/богатство, 成功 /успех, 大家的 /все, 的歌 /песня, 的家 /дом, 电话 /телефон, 鼎力相助

/помогать всеми силами, 都幸福/счастье, 对手/соперник, 发小/друг детства, 分享快乐和

悲伤/поделитья радостью и печалью, 高慧/Гао Хуэй (имя девушки), 沟通/связывать, 狗

/собака, 鼓励的/воодушевленный, 关系好/хорошее отношение, 贵少不贵多/меньше да 

лучше, 好的/хороший, 好多/много, 好人/хороший человек, 喝酒/пить вино, 黑/чёрный, 

很多 /очень много, 很久没见 /давно не видел, 很亲切 /очень близкий, 很熟悉 /очень 

хорошо знать, 很铁/очень крепко, 互惠互利/взаимная выгода, 互助/помогать друг другу, 

欢乐/радость, 积极活跃/положительный, 几个好朋友/несколько хороших друзьей, 计划

/план, 健康 /здоровья, 交心 /быть откровенным, 聚会 /встреча, 可爱 /милый, 可靠

/надежный, 可欺/можно обмануть, 困难/трудность, 老/старый, 礼物/подарок, 联系/связь, 

良好关系 /хорошее отношение, 两肋插刀 /сделать все, 旅游 /путешествие, 没回来 /не 

вернулся, 美好/прекрасный, 秘事/секрет, 面包/хлеб, 渺/мало, 你/ты, 陪同/сопровождать, 

朋友 /друг, 朋友们 /друзья, 普通朋友 /обычный друг, 亲爱的 /мой дорогой, 亲密无间

/самый близкий, 亲切/близкий, 情感/чувство, 情人/возлюбленный, 秋天/осень, 去哪儿

/куда, 热心 /сердечный, 人 /человек, 人妻 / жена другого, 认识的 /знакомый, 善解人意

/понимающий, 手/рука, 生活状况/условия жизни, 失望/разочароваться, 守信义/держать 

своё слово, 说/говорить, 贴心/задушевный, 铁关系/хорошее отношение, 万岁/ура, 温暖

的/тёплый, 温馨/уютный, 我的/мой, 我的最好的朋友/мой самый хороший друг, 相互

/взаимно, 相互关心/заботиться друг о друге, 笑/улыбка, 心情/настроение, 信赖/верить, 

兄弟/брат, 压力/напряжение, 眼睛/глаза, 要常联系/надо чаще общаться, 一起/вместе, 一

生的/вся жизнь, 拥抱/обнимать, 友爱/дружба, 友好/дружеский, 友好的/дружеский, 有面
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/есть Мэнжзи (лищо), 有信/есть письмо, 与自己交往好/хорошо дружить со мной, 在一起

玩 /вместе играть, 珍爱 /беречь, 真心 /искренность, 真心相处 /дружить искренно, 真挚

/искренний, 支持/поддержать, 知心/задушевный, 挚友/близкий друг, 重要的/важный, 自

己/сам, 最棒/отличный, 最美的时光/самое лучшее время, 最重要/самый важный, 做什么

/что делает, 左右/справа и слева(рядом) 1; 489+169+11+125. 

 

敌人 /враг: 朋友 /друг 73; 坏蛋 /негодяй 19; 讨厌 /надоесть 18; 坏 /плохой 15; 打败

/победить 14; 打倒/свергнуть, 坏人/плохой человек, 可恶/гадкий, 消灭/истребить 12; 友

人/приятель 11; 日本/Япония, 战争/война 10; 对抗/противостоять 9; 对手/соперник, 可

怕/ужасный, 枪/ружьё, 去死/идти на смерть 8; 愤怒/гнев, 失败/проиграть, 远离/отойти 

далеко, 战胜 /победить 7; 仇恨 /вражда 6; 仇视 /с ненавистью 5; 打击 /ударить, 歼灭

/истребить, 厌恶 /гнушаться 4; 不喜欢 /не нравиться, 促进 /стимулирование, 敌对

/враждебный, 斗争/борьба, 攻击/атаковать, 害怕/бояться, 很坏/дрянной, 恨/ненависть, 

进步 /прогресс, 没有 /отсутствие, 武器 /оружие, 憎恨 /ненавидеть, 战场 /поле боя, 战斗

/сражаться, 战友/соратник 3; 啊/а, 不好/плохой, 不是朋友/не (мой) друг, 不知道/не знаю, 

烦/надоесть, 好人/хороший человек, 在哪儿/где, 走开/уходить 2; 败了/проиграл, 背叛

/предать, 笨蛋 /дурак, 比较模糊 /неясный, 必亡 /непременно погибнуть, 并不可怕 /не 

бояться, 不错/неплохо, 不搭理/не считаться, 不多/не много, 不管/не иметь отношения, 

不会出现/не появится, 不可原谅/нельзя простить, 不理会/не обращать внимание, 不怕/не 

бояться, 不幸福/несчастливый, 不友好/недружеский , 不再/больше нет, 才能/талант, 惩

罚/наказывать, 冲锋陷阵/идти напролом, 丑恶/уродливый, 刺/колоть, 打/бить, 打光/бить 

всех, 打 仗 /воевать, 敌 对 关 系 /враждебное отношение, 敌 意 /враждебность, 躲 开

/уклониться, 恶意/злодейство, 恩/хм, 反对/возражать, 防御/обороняться, 该打/надо бить, 

该死/должен умереть, 感谢/поблагодарить, 更贱/малоценный, 公敌/всеобщий враг, 公平

竞争/честная конкуренция, 怪/странный, 关系不好/плохо относятся друг к другу, 滚/вон, 

滚开/вон, 过程/процесс, 过去/прошлое, 好运/удача, 和平/мир, 很蠢/очень глупый, 很关

键/очень важный, 很少/очень мало, 很讨厌/опостылевший, 很顽强/настойчивый, 很重要

/очень важно, 忽略/игнорировать, 回避/избегать, 会被我干倒的/я его разгромлю, 火力太

猛/сильный огонь, 激励成长/вдохновить на совершенствование, 激励我/вдохновить меня, 

集中注意力/сконцентрировать внимание, 奸诈/коварный, 坚持击退/непрерывно отражать, 

解放军/освободительная армия, 谨慎/осторожно, 进攻/атаковать, 竞争/соперничать, 拒

绝/отказать, 军队/армия, 可恨/ненавистный, 恐怖/террор, 来了/пришел, 老师/учитель, 

离我远点 /держаться подальше от меня, 力量 /сила, 立场 /позиция, 没有了 /нет, 盟友

/союзник, 迷茫/смутный, 灭掉/истреблять, 能力/умение, 排斥/изгнать, 前面/впереди, 强

/сильно, 让/пусть, 日货/японский товар, 弱点/недостаток, 弱者/слабый человек, 杀了

/убил, 伤 害 /ранить, 疏 远 /отчуждаться, 死 亡 /смерть, 随 便 /как угодно, 同 情

/сочувствовать, 痛恨 /возненавидеть, 痛苦 /мука, 投降 /капитулировать, 我没有敌人 /у 

меня нет врага, 无聊/пустой, 无视/пренебречь, 勿联系/не связывай, 想法/идея, 消失了

/исчез, 蓄势待发/сохранить потенциал, чтобы продолжить, 也可以是朋友/также может 

стать другом, 以德报怨/платить добром за зло, 永不翻身/никогда не освободиться, 有

/есть, 有利于自己/в свою пользу, 有势头/существует тенденция, 在哪里/где, 战斗力

/боевитость, 战略 /стратегия, 知己知彼 /хорошо знать и себя, и противника, 转化

/превратить, 自己人 /свой человек, 自灭 /самому рыть себе могилу, 总是说 /часто 

упомянуть, 走好/скатертью дорога, 尊敬/уважать 1; 489+170+11+120. 
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我/я: 你/ты 82; 自己/сам 54; 很好/очень хороший 28; 好/хороший, 努力/стараться, 他/он 

13; 开心/весёлый 12; 幸福/счастья 11; 快乐/радостный 10; 爱/любить, 善良/добрый 9; 

加油/ давай 7; 爱你/люблю тебя, 很棒/отлично, 是谁/это кто, 喜欢/нравиться, 自信/верю 

самому себе 6; 还好/нормально, 累/устать, 们/суффикс множестного числа  5; 奋斗

/прилагать усилия, 个体/личность, 开朗/открытый, 中心/центр 4; 不知道/не знаю, 的

/притяжательный признак, 独立/независимость , 饿了/прогородался, 家/дом, 就是我/есть 

я, 妈妈 /мама, 美丽 /красивый, 是 /являться, 未来 / будущее 3; 恩 /хм, 高兴 /рад, 理想

/идеал, 漂亮/блестящий, 我/я, 人生/жизнь, 学习/учиться 2; 你/ты, 爱生活/люблю жизнь, 

爱我的家人/люблю своих родных, 爱自由/люблю свободу, 爱祖国/люблю родину, 百变

/изменчивый, 包容/терпимость, 毕业/окончить университет, 不高/не высокий, 不够努力

/стараться недостаточно , 才女/талантливая девушка, 长大/вырасти, 成长/расти, 成功了

/удалось, 吃饭 /есть, 充满能量 /с энергией, 充满热情 /с страстью, 聪明 /умный, 错了

/ошибался, 单身/холостяк, 道路/дорога, 的水杯 /мой стакан, 反省/образумиться, 个性

/личность, 故事/рассказ, 关心/забота, 关注/внимание, 哈哈/ха-ха, 害怕/бояться, 害羞

/стесняться, 好人/хороший человек, 和你/и ты, 很漂亮/очнь красивый, 很善良/очень 

добрый, 很想家/очень скучаю по дому, 很需要钱/очень нужны деньги, 还行/нормально, 

会很努力 /буду очень стараться, 会幸福 /буду счастливым, 积极 /активный, 积极阳光

/положительный и солнецный, 家人/члены семьи, 价值/ценность, 就那样/путь так, 开心

过好每一天/проведу весёло каждый день, 可爱/симпатичный, 困/усталый, 乐观坚强/буду 

оптимистом и крепким, 忙/занят, 美好/прекрасный, 美女/красавица, 梦寐以求/заветная 

мечта, 内心/внутренний мир, 你好/привет, 怕鬼/боюсь черта, 胖妞/полная девочка, 朋友

/друг, 平静/спокойной, 其他的/другой, 其他人/другой человек, 其它人/другой человек, 

强/сильный, 亲人/родной, 勤奋/усердный, 热情/сердечный, 热心/энтузиазм, 人/человек, 

认识/познакомиться, 认真/внимательный, 如何提高自己/как сделать себя лучше , 上课/на 

занятие, 神圣的/священный, 势在必得/быть полным решимости добиться чего-либо, 是

花/являюсь цветком, 是我/есть я, 手/рука, 手机/сотовый, 他人/другой человек, 同学

/однокласнник, 我在干吗/что я делаю, 吾/местоимение я в древнем китайском языке, 希

望 /надежда, 喜欢狗 /люблю собаку, 喜欢看电影 /люблю смотреть фильм, 喜欢听歌

/люблю слушать музыку, 喜欢小狗/люблю собачку, 现在/сейчас, 想/думать, 想长高/хочу 

вырасти, 想法/идея, 小丸子/шарик, 笑/улыбаться, 心情很好/хорошее настроение, 形象

/образ, 修正 /исправление, 样子 /вид, 要奋斗 /хочу приложить усилие, 要更棒 /хочу 

сильнее , 要回家/хочу домой, 要快乐/хочу радоваться, 要挣钱/хочу заработать, 要做自己

/надо стать самом собой, 一般 /обычный, 一个人 /один человек, 音乐盒 /музыкальная 

шкатулка, 赢/победить, 优秀/выдающийся, 有个愿望/есть желание, 有梦想/есть мечта, 

有钱/есть деньги, 郁闷/печальный, 愿意/хотеть, 责任/ответственность, 怎样/как, 珍惜

/беречь, 知 识 /знание, 自 爱 /любить самого себя, 自 我 /эго, 自 习 /самостоятельно 

заниматься, 自重/уважать самого себя, 自尊/самоуважение, 最美/самый красивый, 走好

自己的路/иду своей дорогой 1; 489+164+11+123. 
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Приложение 4 

Ассоциативные поля русских испытуемых 

 

Свой: дом 79; чужой 75; человек 64; мой 34; родной 30; собственность 16; друг 14; мир 12; 

номер 10; личный, собственный, телефон 9; твой 7; в доску, мое, парень 5; автомобиль, 

близкий, выбор, наш, путь, ребенок 4; предмет, среди чужих, характер, язык 3; адрес, брат, 

взгляд, вкус, город, жизнь, имущество, кошелек, любимый, нос, опыт, пацан, пенал, 

портфель, поступок, счет, чувак 2; #, BMW, авторитет, бюджет, в компании, вещь, 

внутренний мир, волк, вообще, вопрос, глаз, доверие, довод, долг, желания, заброшенный, 

запой, заработок, значит мой, золотник, и точка, интеллект, карандаш, компьютер, крест, 

кровать, круг людей, личное, лучше, магазин, мех, мнение, мое!!!, мозг, мотоцикл, мысли, 

мяч, надежный, не чужой, номер телефона, носок, нрав, общий, орангутанг, 

ответственность, песок, пляж, привычный, принадлежащий, принцип, разум, ремень, род, 

родители, родное, родня, родственник, рот, рубашка, русский, сарафан, светлый, 

свойственный, след, смысл, собственное мнение, среди чужих{,} чужой среди своих, 

стиль, стул, сын, талант, твои, угол, ум, фасон, ход, цвет, чай, человечек, чемодан, черный, 

член, чужак, чухой 1; 543+127+6+84. 

 

Чужой: человек 61; свой 50; хищник 32; дом 28; враг 24; фильм 19; город, не свой 14; мир 

13; незнакомый 11; против хищника 9; не мой, язык 8; инопланетянин, иностранец, 

ребенок 7; другой, муж, незнакомец 6; взгляд, неродной, плохой, предмет, пришелец 5; 

вещь, далекий, кошелек, неизвестный, парень 4; кино, мой, посторонний, среди своих, 

телефон, холодный 3; автомобиль, друг, зверь, иной, инородный, интерес, компьютер, 

мужчина, не наш, недоверие, прохожий, разговор, родной, свет, странник, стул 2; Аватар, 

башмак, безразличие, берег, ботинок, брат, будет, в поле не воин, в семье, в чужой стране, 

взять, возвращается, глупость, далеко, дикий, добрый, документ, жених, житель, замок, 

здесь, зеленый, зло, злой, знакомый, и хищник, игрок, изгой, индеец, иногородний, 

инопланетяне, каравай, карандаш, карман, колкий, коллектив, конец, костюм, кот, кто-то, 

лес, лист, местный, мне, мозг, монастырь, мопед, нападает, народ, не брать, не знаю, не 

мое, не показатель, не приятно, не родной, не твой, не хочу, неблизкий, недруг, нельзя, 

непонятный, неприкосновенный, нервозность, ничейный, НЛО, ноша, одинокий, она, 

опасный, осторожность, ответ, отношение, оточенный, отчуждение, паспорт, 

подозрительность, пожирать людей, предатель, пришлый, против хищников, ремень, 

Рипли, род, Родина, родственный, рядом, самец, свитер, скрытность, сон, страх, страшно, 

сын, темное, турецкий, ужас, ужасы, ученый, цветок, чей-то, чудовище, чуждый, 
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чужеземец, чужих, чужой, чужой-2, шарф 1; 536+158+4+107. 

 

Мой: дом 87; друг 58; мир 36; твой 31; телефон 17; собственность 15; любимый 14; 

родной 12; день 11; свой 10; личный 9; парень, собственный 8; город 7; брат, муж, рай, сын 

5; компьютер, отец, человек 4; единственный, кот, мозг, мой, мужчина, навсегда, наш, 

ничей, папа, ребенок, характер 3; автомобиль, адрес, Бог, вещь, взгляд, возраст, герой, 

дневник, долг, дорогой, и больше ничей, иметь, край, милый, мое, мяч, номер, ответ, 

приятель, свет, собственник, стиль, судьба, эгоизм, язык 2; my, авто, айпед, байк, бедный, 

близкий, вакуум, ваш, Вероника, вечер, вой, вред, выбор, генерал, глаз, голос, делиться, 

диплом, диск, документ, долг принадлежит мне, дух, значит мой, игрушка, интеллект, 

каприз, класс, ключ, комп, конечно мой, конспект, кролик, кумир, листик, личность, 

личный состав, любимый урок, маразм, марсианин, местоимение, Мойдодыр, молодой 

человек, мотоцикл, народ, не мой, не отдам, неприкосновенность, ничей другой, нужный, 

объятия, окно, он, палец, паспорт, план, подарок, попугай, портрет, посуду, почтальон, 

привязанность, прижать, принадлежит, принадлежность, пульт, путь, род, сад, самокат, 

сервачок, стол, студенческий билет, только, ты!!!, учебник, хомяк, хорошо, частный, член, 

чужой, шанс, штора, щенок, эго, я, Я 1; 531+143+7+86. 

 

Его/Её: нет 10, её 8, меня 5, моё 3, бить, глаза, голос, жизнь, люблю 2, бабушка, бегом, 

величество, весело, видели, вредный, все, всех, глаза синие, дать, дети, Дитер, догнать, ей, 

заботы, звать, знать, знают, зоопарк, как, кого, кот, куртка, лицо, моего, мой, на, нас, не моё, 

нос, почлег, обмануть, ого, он, она, парень, песня, портфель, похвалили, преимущество, 

рост, руки, ручка, себя, сын, тебе, трудность, убили, усы,человек, шум, Шура, я 1, 

95+63+5+54. нет 10, любить 7, она 6, глаза 4, мать 3, девушка, звали, имя, лицо, 

поцеловать, хочу 2, ага-ага, ведро, вещи, взяли, взять, видел и ним, вижу, видить, вода, 

волосы, вычислили, глупость, дом, друг, ебать, его, ждут, жизнь, здесь нет, знали, иметь, 

их, косы, любимой девушки, люблю, любят, мне, можно, мой, муж, навечно, надо бы 

сделать, не видел давно, не знаю, не надо, него, несу, нужно, обаяние, оную, п-да, письмо, 

поведение, полюбить, пригласить, проблемы, раздевать, ругать, стыд, сын, туда-сюда, 

ударить, удержать, шкаф, я 1, 105+67+7+56. 

 

Наш: дом 86; ваш 35; человек 29; город, общий 28; мир 26; друг, свой 21; мой 20; класс 18; 

край 12; ребенок 10; родной, язык 9; президент 7; университет 6; гипермаркет 5; двор, кот, 

сад, собственность, чужой, шанс 4; гимн, день, институт, коллектив, район, свои, 

собственный, сосед, флаг 3; век, выбор, герой, долг, земляк, компания, личный, мальчик, 

марш, мое, наше, одногруппник, отряд, портвейн, разговор, союз 2; автомобиль, адрес, 

актер, активист, бог, брат, вес, взвод, взгляд, возраст, воин, враг, всеми любимый, вуз, 

выбор!, выход, голос, декан, депутат, знакомый, зять, идеал, их, кандидат, книга, колхоз, 

командир, король, красный, круг, курс, лес, любимый, магистр, народ, наш, наша Russia, 

наших, ничей, обобщение, образ, общее, общежитие, общество{,} единство, особняк, 

ответ, отечественный, папа, паровоз, пацан, подходящий, полк, портной, праздник, 

предмет, приятель, продукт, путь, раша, регион, Родина, Россия, русский, сад большой, 

свет, семья, совет, соотечественник, стиль, сторож, супермаркет, сын, телевизор, товарищ, 

торговый центр, труд, универ, Уралмаш, учитель, факультет, филфак, хозяин, шар 1; 

545+131+9+83. 
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Их: нет 9, нас 8, много 7, дело 4, нам, наш 3, нравы, он, счастье 2, вас, велосипед, вещь, 

видеть, всех, всех к чёрту, встреча, двое, дела, дом, друзья, забыть, интересы, кого, кого?, 

корова, моих, мы, мысль, наказать, народ, Наташа, наше, не видели, не знаю, нет среди нас, 

нюх, они, пах, ребёнок, следит, тот, трудности, туда, уйдешь, чей-то, чужой, я 1, 

83+47+5+38. 

 

Друг: лучший 71; враг 51; верный 48; товарищ 36; брат, собака 22; хороший 18; мой 14; 

настоящий 12; подруга 11; близкий 10; верность 9; детства, помощь, приятель 8; доверие, 

навсегда, надежный 7; семьи 6; дружба, надежность, преданный, человек 5; друг, друга, 

единственный, любимый, недруг 4; взаимопонимание, парень, помощник, радость, хорошо 

3; близость, вдруг, врач, детство, за друга, закадычный, любовь, опора, понимание, 

преданность, редкость, родной, старый 2; business woman, беда, близкий человек, братан, 

был, важный, вера, верность человека, верный человек, Влад, волк, врал, второй я, гад, 

давний, двор, Джо, добрый, дорогой, друзья, дуга, Женёк, жизни, знакомый, и враг, 

институт, истинный, карифан, Кирилл, классно, клуб, комфорт, кореш, крепко, Лена, лжец, 

ложь, лошадь, лучше новых двух, любезный, люблю, мама, милый{,} не грусти, много, 

мой ситцевый, не был, не враг, не знаю, не подведет, немного, ненужный, необходим, нет, 

нет такого понятия, общение, один, однокашник, оказался вдруг, он, откровенность, 

отличный, отношение, песня, поддержка, позитив, познается в беде, поможет, привет, 

пришел, псих, ребенка, рядом, с другом, свадьба, святое, секс, семья, сердечный, сигареты, 

сила, советчик, сплетни, спокойствие, счастье, уверенность, умный, ушел, человека, 

честный, четкий 1; 550+136+4+90. 

 

Враг: народа 80; друг 55; недруг 31; война 23; зло 14; мой 13; ненависть 12; злой 11; 

государства 10; противник 9; убить 8; неприятель, соперник, у ворот, чужой 7; борьба 6; 

драка, злость 5; злейший, немцы, плохо, страх, фашист 4; и друг, немец, плохой, предатель, 

смерть 3; enemy, N 1, Америка, ворота, Гитлер, злодей, коварный, личный, навсегда, не 

пройдет, общества, огонь, опасен, опасность, оппонент, осел, подлый, США, умный, 

человек 2; kill, автомат, армия, Барселона, беспомощность, битва, близок, бой, бояться, 

брак, будет разбит, Буш, взят, внутренний, водка, волк, враг, врага, врагов нет, вражда, врач, 

вредный, все кто за меня, всюду, гад, глаза, гопник, давний, дерзкий, детства, добит, 

доктор, дом, дремлет, друга, единственный, жестокий, забыть, заговор, закадычный, 

закаляет, заклятый, занятый, идет, интерес, история, козел, компьютер, конкурент в любви, 

краб, кровный, латы, лицо, любимый, лютый, малыш, мертв, месть, моего врага, мост, 

мудрый, народный, наступает, нацизм, наш, не всегда, не допускать, не дремлет, не спит, 

не существует, неведом, негатив, негодяй, недоброжелатель, нелегал, нелюдь, 

непонимание, непонятный, неприятный, нет таких, ничто, номер 1, обида, обман, оборона, 

общий, овраг, оккупация, опасный, оппозиционер, оппозиция, отвергаю, отвращение, 

отношения, отойди, по жизни, по ту сторону, победит, побежден, побороть, подлость, 

преодоление, преступник, прицел, проблемы, профессор, ранг, раса, ревность, ружье, 

рядом, сам, сам себе, свирепый, себе, сексопатолог, семьи, серьезный, сзади, 

соперничество, споры, ссора, ссоры, страшный, тайна, таковых лучше не иметь, тоже 

может быть, тупой, ты, убийство, убийцы, убью, угроза, унизить, уничтожать, уничтожен, 

уничтожение, уничтожить, упырь, урок, ух, ущерб, уязвимость, худое, черт, чужак, школа, 
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шпион, язык, ярость 1; 545+198+10+150. 

 

Я: человек 98; личность 48; ты 20; девушка 17; студент 16; я 10; студентка 9; люблю, 

молодец, хороший 8; лучший, он 7; есть, мы, хорошая 6; бог, красивая, лучшая, умный 5; 

буква, добрый, сок, эго 4; крут, курсант, любимая, парень, сам, самая, супер, умная 3; 

десантник, друг, женщина, живу, жизнь, и ты, индивид, индивидуальность, король, 

красавица, кто, лучше всех, любимый, мама, местоимение, не знаю, один, свободен, сплю, 

спортсмен, такая, умница 2; :), ангел, бауманец, бегу, без комментариев, бездельник, 

безжалостный, безупречна, богиня, Брюс Ли, буду жить, в депрессии, великий, 

великолепный, веселая, веселый, вечность, взрослая самостоятельная личность, власть, 

вода, возражаю, впечатлительная, врач, все, всегда прав, всемогущий, генеральный 

директор, гений, герой, гитарист, главный, головка от колпачка, головка от культиватора, 

гомо сапиенс, да, дама, дар, даст ист фанстастишь, дедушка, деловой, Денис, доброта, 

друзья, дурак, душа, есть. . ., живой, зайка, занимаюсь, здесь был, зеркало, знать, знаю, и 

всё, и только я, идиот, инженер-программист, клевая, концепция, конь, королева 

английская, корона, Костя, красавчик, красивый, ленивый, лентяй, Лиля, лимон, люблю 

себя, маленький, машина, мега, мечтаю, милая, Митька, мну, мое, мое имя, мое я, 

молодец!, мужик, музыкант, Муромец Илья, Настя, не я, нет не я, неуверенная, никаких 

эмоций, одинокий, одна такая, особая, паладин, плохой, последняя буква алфавита, пошел, 

президент, прекрасна, преподаватель, пришел, программист, пролет, пушистая, раб, рад, 

разум, русский, рэп, сама, самолюбие{,} эгоизм, Саня, Саша, свое "я", свой, сдох, семья, 

симпатичный, синоптик, скромная, смелая, смертный, смех, смешной, совершенство, 

солнышко, спокоен, студенты, суперзвезда, существую, счастье, тайна, такой, тело, тупая, 

ты{,} мы, тьма, улыбка, успешный, утюг, учусь, ушел, филолог, хочу, царь, царь и бог, 

человек - личность, честь, чувак, шутки, эгоист, это я, я с большой буквы, я сам, яблоко 1; 

543+208+10+155. 
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Приложение 5 

Распределение ассоциативных полей по признакам 

 

Распределение русских слов-стимулов «свой, мой и наш»: Пространство 452 (дом 

79+87+86=252; мир 12+36+26=74; город 2+7+28=37; класс 18+1=19; край 2+12=14; путь 

4+1+1=6, университет 6; сад 1+4=5, рай, гипермаркет 5; двор 4; гимн, институт, район 3; 

внутренний мир, угол, колхоз, круг, общежитие, особняк, регион, вуз, лес, сад большой, 

супермаркет, торговый центр, Уралмаш, универ, факультет, филфак 1). Степень близости 

413 (друг 14+58+21=93; мой 34+3+20=57; родной 30+12+9=51; свой 10+21=31; 

собственный 9+8+3=20; личный 9+9+2=20; ребёнок 4+3+10=17; любимый 2+14+1=17; 

парень 5+8=13; наш 4+3+1=8;  брат 2+5+1=8; сын 1+5+1=7; близкий 4+1=5; муж 5; моё  

5; отец 4; папа 3+1=4; пацан 2+1=3; приятель 2+1=3; единственный, свои 3; дорогой, 

милый,мое, наше, земляк 2; родители, родное, родня, родственник, значит мой, мое!!!, не 

чужой, Вероника, я, Я , my,  значит мой, конечно мой, личность, личный состав, 

принадлежит, принадлежность, наших, зять, Родина, семья, всеми любимый 1).Человек 

394 (человек 64+4+29=97; друг 14+58+21=93; родной 30+12+9=51; ребенок 4+3+10=17; 

любимый 2+14+1=17; парень 5+8=13; брат 2+5+1=8, сын 1+5+1=7; президент 7; муж 5; 

отец 4; папа 3+1=4; пацан 2+1=3; мужчина, коллектив, сосед 3; герой 1+1=2, чувак, 

дорогой, милый, приятель, собственник, земляк, компания, одногруппник, мальчик 2; круг 

людей, родители, родное, родня, родственник, человечек, член, чужак, бедный, близкий, 

Вероника, генерал, марсианин, молодой человек, он, почтальон, ты!!!, я, Я, враг, всеми 

любимый, учитель, хозяин, кандидат, командир, воин, король, магистр, зять, портной, 

актер, активист,  приятель, соотечественник, сторож, товарищ, декан, депутат, знакомый 

1). Принадлежность 182 (собственность 16+15+4=35; телефон 9+17=26; номер 10+2=12; 

автомобиль 4+2+1=7; кот 3+3=6; компьютер 1+4=5; мозг 1+1+3=5; предмет 3+1=4; флаг 3; 

имущество, кошелек, нос, пенал, портфель, счет, дневник, мяч, портвейн 2; BMW, вещь, 

волк, глаз, заработок, карандаш, крест, кровать, личное, магазин, мех, мотоцикл, мяч, 

номер телефона, носок, орангутанг, песок, пляж, ремень, рот, рубашка, сарафан, след, стул, 
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чай, чемодан, авто, байк, глаз, голос, диплом, диск, документ, игрушка, ключ, комп, кролик, 

листик, мотоцикл, окно, подарок, портрет, посуду,  самокат, стол, студенческий билет, 

учебник, хомяк, частный, член, айпед, штора, палец, паспорт, щенок, телевизор, голос, 

книга, паровоз, продукт, шар 1). Оппозиция 125 (чужой 75+1+4=80, ваш 35, твой 7, среди 

чужих, не мой, их 1). Род/Семья 114 (родной 30+12+9=51; ребёнок 4+3+10=17; брат 

2+5+1=8, сын 1+5+1=7; муж 5; адрес 2+2+1=5; папа 3+1=4; отец 4; пацан 2+1=3; род, 

родители, родное, родня, родственник, род, я, Я, зять, Родина, семья 1). Гендер 52 (парень 

5+8=13; брат 2+5+1=8; сын 1+5+1=7; муж 5; отец 4; папа 3+1=4; пацан 2+1=3; мужчина 3; 

чувак, мальчик 2; зять 1). Общий 34 (общий 28+1=29, союз 2, обобщение, общее, единство 

1). Ценность 29 (долг 2+2+1=5, шанс 4+1=5; поступок 2; авторитет, доверие, довод, 

желания, надежный, ответственность, принцип, долг принадлежит мне, дух, интеллект, 

неприкосновенность, объятия, эго, привязанность, идеал, отечественный, труд 1). Время 

23 (день 11; день, навсегда 3; жизнь, век 2; вечер, праздник 1). Деятельность 23 (выбор 

2+1=3, ответ 2+1=3, иметь, вкус, марш, 2; в компании, бюджет, ход, вой, делиться, не 

отдам, конспект, попугай, прижать, любимый урок, совет 1). Образ, характер и оценка 22 

(характер 3+3=6, стиль 1+2+1=5, образ, фасон, нрав, лучше, светлый, черный, свет, хорошо, 

красный, подходящий, свет 1). Возраст 20 (ребёнок 4+3+10=17; возраст 2+1=3). Язык 16 

(язык 3+2+9+14; разговор 2). Недостаток 8 (эгоизм 2; вопрос, запой, заброшенный, каприз, 

вред, маразм 1). Мысль 7 (взгляд 2+2+1=5, мнение, мысли 1). Этнос 7 (русский 1+1=2, 

народ 1+1=2; наша Russia, раша, Россия 1). Талант 5: (опыт, разум, интеллект, ум, талант 

1). Жизни 4 (жизнь, судьба 2). Религия 4 (бог 2+1=3; кумир 1). Ощущение 0 и другие. 

 

Распределение китайских слов-стимулов «自己的 /свой, 我的 /мой и 我们的/наш»: 

Принадлежность 299 ( 东 西 /вещь 39+16+6=61; 书 /книга 35+16+2=53; 钱 /деньги 

21+29=50; 衣服/одежда 15+6=21;手机/сотовый 6+12=18; 电脑/компьютер 5+6=11; 钱包

/кошелёк 4+3=7; 书包/рюкзак 2+4=6; 床/кровать 5+1=6; 名字/имя, 眼睛/глаз 5; 脸/лицо, 

我的 /мой, 心 /сердце 4; 书本 /учебник 1+1+1=3; 宝贝 /драгоценность 1+2=3; 笔记本

/записная книжка 3; 笔/ручка 1+1=2; 物品/предмет, 苹果/яблоко, 私人物品/личная вещь 

2; 吃的/пища, 工资/зарплата, 手/рука, 书桌/письменный стол, 薯片/чупс, 头发/волосы, 

汽车/машина, 小马/жеребенок,饭/еда, 花朵/цветы, 人民币/китайская валюта,食物/пища, 

所属物 /принадлежность, 跳绳 /скакалка, 头发 /волосы, 财产 /имущество, 茶 /чай, 车

/машина, 吃的 /пища, 宠物 /любимое домашнее животное, 钢琴 /рояль, 狗 /собака, 画

/картина, 零花钱/деньги на мелкие расходы, 咖啡/кофе, 身体/тело, 食物/пища, 水/вода, 

水杯/стакан, 座右铭/девиз 银行卡/банковская карта, 鲜花/свежие цветы 1). Степень 

близости 259 (朋友/друг 6+12+23=41; 祖国/родина 27; 爱/любовь 3+22=25; 我的/мой 

19+1+4=24; 自己的/свой 20+1+1=22; 家庭/семья 3+6+7=16; 父母/родители 7+7=14; 家人

/члены семьи 6+6+1=13; 我/я 8+1=9; 友谊/дружба 1+8=9; 孩子/ ребёнок 2+3+3=8; 妈妈

/мама 1+6=7; 爱人/любимый 1+5=6; 爱情/любовь, 家园/семья 5; 我们的/наш 4; 宝贝

/драгоценность 1+2=3; 亲人/родной 1+1=2; 爸爸妈妈/папа и мама, 个人/личность, 个人

的/личный, 个人所有/собственный, 属于自身的/принадлежает собственным, 自己/сам, 

私人/частное лицо, 私人的/собственный, 私有的/собственнический , 女儿/дочь,  爸爸

/папа, 爸妈/мама, 姐姐/старшая сестра, 我们的/наш, 就自己/толька сам, 私有/частный,

属于/принадлежать, 属于自身的/принадлежает самому себе, 我个人的/мой личный, 我中

有你/у меня есть ты, 我自己/ я сам, 中国心/средце КНР, 亲情/родственные чувства, 情谊

/дружба 1). Пространство 256 (家/дом 9+53+76=138; 学校/школа 29+1=30; 班级/класс 
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16+1=17; 房子 /дом 4+8=12; 世界 /мир 1+1+10=12; 寝室 /общежитие 10+1+1=12; 国家

/страна 8; 地球/земля 5; 教室/аудитория 4; 大学/университет 3; 房间/комната 1+1=2; 书

房/кабинет 1+1=2; 小屋/домик 1+1=2; 厨房/кухня, 衣厨/гардероб, 地盘/сфера влияния, 

路/путь, 空间/пространство, 天/небо, 天堂/рай, 卧室/спальня, 钓鱼岛/остров Дяоюй 1). 

Оппозиция: 220 (你的/твой 61+1=62; 别人的/чужой 50+4=54; 你们的/ваш 32; 他们的/их 

1+29=30; 他人的/чужой 21; 他的/его 4+16=20; 外人的/постороний 1.) Человек 148 (朋友

/друг 6+12+23=41; 老师 /учитель 4+16=20; 父母 /родители 7+7=14; 家人 /члены семьи 

6+6+1=13; 我/я 8+1=9; 人/человек 3+4+1=8; 孩子/ ребёнок 2+3+3=8; 妈妈/мама 1+6=7; 

爱人/любимый 1+5=6;大家/все 4; 亲人/родной 1+1=2; 同学/одноклассник 1+1=2;  俺/я 

(диатект), 爸爸妈妈/папа и мама, 爸爸/папа, 爸妈/папа и мама, 姐姐/старшая сестра, 男

朋友 /парень, 朋友们 /друзья,女儿 /дочь,  你 /ты, 我自己 / я сам, 晓雪 /Сяосюе (имя 

девушки), 咱们/мы, 团队/группа, 我们/мы 1). Род/Семья 117 (祖国/родина 27; 家庭

/семья 3+6+7=16; 父母/родители 7+7=14; 家人/члены семьи 6+6+1=13; 我/я 8+1=9; 孩子/ 

ребёнок 2+3+3=8; 妈妈/мама 1+6=7; 爱人/любимый 1+5=6; 家园/семья 5; 家乡/родина 3; 

亲人/родной 1+1=2; 俺/я (диатект), 爸爸妈/папа и мама, 爸爸/папа, 爸妈/папа и мама, 姐

姐/старшая сестра, 我自己/ я сам, 女儿/дочь 1). Ценность 94 (梦想/мечта 7+7+5=19; 理

想/идеал 5+9+1=15, 成功/успех 4+4=8, 目标/цель 1+5=6 , 前途/перкспектива 3+1=4, 合作

/сотрудничество, 自我 /эго 3, 关系 /отношение 1+1=2; 健康 /здоровье 1+1=2; 态度

/отношение 1+1=2; 希望/надежда1+1=2; 利益/интересы 1+1=2; 珍惜/беречь 1+1=2; 责任

/ответственность 1+1=2;  价值/ценность 2; 爱情/любовь, 努力/усилие , 共享/совместно 

владеть, 温暖 /теплота, 愿望 /желание, 人气 /популярность, 勇敢 /смелость, 不可替代

/незаменимый, 沉着/выдержка, 独自/самостоятельно, 个人/личность, 个性/личность, 执

着/упрямый, 条件/условие, 美丽/красота, 成绩/достижение, 敢于人先/быть смелым, 共

享成果 /совместное использование достижения, 平等的拥有 /равно обладать, 文化

/культура 1). Деятельность 73 (事情/дело 23+1+1=25; 事/дело 8, 爱好/увлечение 4+3+1=8; 

学业/ учёба 2+3=5; 事业/карьера 3+1=4; 学习/учиться 1+1+1=3, 作业/задание, 课/занятие, 

梦/сон 3; 工作/работа, 事情自己做/дело сам сделать, 经历/испытание, 想像/воображение, 

作业/домашние занание, 计划/план, 考研/держать вступительные экзамены в аспирантуру, 

课题/задача, 任务/задача, 回忆/воспоминание, 纪念/память 1). Время 53 (未来/будущее 

1+ 24+7=32; 人生/жизнь 3+1=4; 生命/жизнь 4; 青春/молодость 4; 过去/прошлое 1+1=2; 

童年/детство, 明天/завтра, 纪念日/юбилей, 明天/завтра, 晚夕/сумерки, 时间/время, 现

在/сейчас 1). Жизнь 45 (生活/жизнь 19+12+12=43, 隐私/личный секрет, 秘密/секрет 1). 

Ощущение 34 (幸福/счастье 6+4+2=12; 快乐/радость 5+4=9; 心情/настроение 6+1=7; 感

情/эмоция 3; 体会/понимание, 情感/чувство, 感觉/чувство 1). Общий 22 (大家的/общий 

7; 一起的/вместе 3; 公共的/коммунальный, 共有/совместно обладать 一起/вместе 2; 相同

/одинаковый, 大家一起/все вместе, 公共/общественно, 公共所有/принадлажает общему, 

公有的/общественный, 共同/совместно 1). Возраст 14 (孩子/ ребёнок 2+3+3=8; 青春

/молодость 1+1+4=6). Гендер 14 (妈妈/мама 1+6=7; 爸爸妈妈/папа и мама, 爸爸/папа, 爸

妈 /папа и мама, 姐姐 /старшая сестра, 男朋友 /парень, 女儿/дочь, 晓雪 /Сяосюе (имя 

девушки) 1). Мысль 11 (想法/идея 7+1=8, 观点/взглад, 意见/мнение, 主观/субъективный 

1). Талант 10 (知识/знание 4+1=5, 能力/умение 1+1=2, 优点/достоинство 1+1=2, 实力

/мощь). Недостаток 8 (缺点/недостаток 1+1=2; 自私自利/эгоизм, 独占的/монопольный, 

困惑/недоумение, 不足/минус, 问题/проблема, 痛苦/мука 1). Образ, характер и оценка 

7 (风格/стиль 1+1=2, 样子/образ, 漂亮/красивый, 好/хорошо, 新/новый, 性格/характер 1). 

Язык 1 (话/слова 1). Религия 0. Этнос 0 и другие. 
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Распределение русских слов-стимулов «чужой, его/её и их»: Человек 268 (человек 

61+1=62; хищник 32; враг 24; незнакомый 11; она 6+1+1=8; , ребёнок 7+1=8; 

инопланетянин, иностранец 7; муж 6+1=7; незнакомец 6; неродной, пришелец, меня 5; 

парень 4+1=5; неизвестный 4; посторонний, мать 3; друг 2+1=3, сын 2+1=3; он 2+1=3; я 

2+1=3; зверь, иной, инородный, мужчина, прохожий, родной, странник, девушка 2; мне 

1+1=2; брат, жених, житель, знакомый, и хищник, игрок, изгой, иногородний, 

инопланетяне, коллектив, кто-то, местный, ученый, неблизкий, недруг, одинокий, 

предатель, пришлый, родственный, не родной, чудовище, бабушка нас, он, себя, тебе, 

Шура, любимой девушки, дети, друзья, Наташа, вас, они, кого, кого?, мы, всех 1). Степень 

близости 134 (свой 50; ребёнок 7+1=8; нас 8; любить 7; муж 6+1=7; меня 5; мой 3+1=4; 

друг 2+1=3; сын 2+1=3; я 2+1=3; нам, наш, мать, люблю, моё 3; мне 1+1=2; родной, 

поцеловать, девушка 2; брат, жених, родственный, Родина, в семье, моих, наше, заботы, 

любят, полюбить, любимой девушки, детипарень, себя, бабушка, нас 1). Принадлежность 

98 (фильм 19; глаза 6; вещь 4+1+1=6; предмет 5; кошелек 4; кино, телефон 3; кот 1+1=2; 

шарф 1+1=2; автомобиль, компьютер, не наш, свет, стул, голос, лицо 2; башмак, берег, 

ботинок, документ, замок, каравай, карандаш, карман, костюм, лес, лист, мозг, мопед, 

паспорт, ремень, свитер, цветок, глаза синие, куртка, нос, песня, портфель, руки, ручка, 

усы, ведро, вода, волосы, косы, письмо, имя, корова, велосипед, пах 1). Пространство 69 

(дом 28+1+1=30; город 14; мир 13; далекий 4; в чужой стране, далеко, здесь, рядом, конец, 

зоопарк, следит, туда 1). Гендер 38 (она 6+1+1=8; муж 6+1=7; парень 4+1=5; сын 2+1=3; 

мать 3; мужчина, девушка 2; брат, жених, самец, бабушка, он, Шура, любимой девушки, 

Наташа 1). Деятельность 61 (против хищника 9, не знаю 1+1+1=3; бить , звали, хочу 2; 

будет, в поле не воин, взять, возвращается, нападает, не брать, не показатель, пожирать 

людей, против хищников; бегом, видели, дать, догнать, звать, знать, знают, обмануть, 

похвалили, убили, взяли, взять, видел, вижу, видить, вычислили, ебать, ждут, знали, иметь, 

туда-сюда, надо бы сделать, не видел давно, не надо, несу, нужно, пригласить, раздевать, 

ругать, ударить, удержать,. видеть, встреча, уйдешь, следит, забыть, не видели 1). 

Синонимы 40 (не свой 14; не мой 8; её 8; другой 6; чужой1+1=2; чужих, не моё 1). 

Род/Семья 32 (ребёнок 7+1=8; муж 6+1=7; сын 2+1=3; я 2+1=3; мать 3; родной 2; брат, 

жених, родственный, род, бабушка, дети 1). Образ, характер и оценка 18 (плохой 5, 

дикий, добрый, зеленый, зло, злой, колкий, темное, опасный, ужас, ужасы, оточенный; 

нравы, нет среди нась 1). Ценность 13 (интерес 2; отношение, осторожность, скрытность, 

отчуждение, неприкосновенный, величество, обаяние, поведение, трудность, интересы, 

трудности 1). Ощущение 11 (счастье 2, безразличие, не приятно, холодный, не хочу, страх, 

страшно, темное, непонятный, весело 1). Недостаток 11 (недоверие 2, глупость 1+1=2; 

нервозность, проблемы, вредный, шум, стыд, наказать, всех к чёрту 1). Язык 10 (язык 8; 

разговор 2). Возраст 10 (ребёнок 7+1=8; бабушка, дети 1). Мысль 9 (взгляд 5, среди своих 

3, мысль 1). Этнос 5 (народ 1+1=2; индеец, турецкий, чужеземец 1). Время 3 (жизнь 2; 

навечно 1). Религия 1 (монастырь 1). Талант 1 (преимущество1). Жизнь 0 и другие. 

 

Распределение китайских слов-стимулов «他人的/чужой, 他她的/его/её и 他们的/их»: 

Степень близости 353 (朋友 /друг 9+38+39=86; 我的 /мой 11+53+1=65; 自己的 /свой 

49+1+4=54; 我们的/наш 52+1+3=56; 爱人/любимый 1+20+1=22; 家人/члены семьи 4+5=9; 

男女朋友 /парень и девушка 8; 家庭 /семья 3+3=6, 对象 /жених или невеста, 女朋友
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/девушка 6; 爱情/любовь, 个人的/индивидуальный 5; 男朋友/парень, 我们的/наш 3; 爱

心/любовь 1+1=2 ,父母/родители 1+1=2; 爱/любовь, 家园/семья,女儿/дочь, 女友/девушка, 

亲人/родной, 知己/близкий, 我们/мы, 友好/дружеский, 友情/дружба, 哥哥/старший брат, 

孩子 /ребёнок, 恋人 /влюбленный, 疼爱 /любовь, 友情 /дружба, 私有 /частный, 甜蜜

/сладкий, 友谊/дружба 1). Принадлежность 287 (东西/вещь 25+10+15=50; 物品/предмет 

32+1=33; 钱 /деньги 10+3+3=16; 手机 /сотовый 6+5+1=12; 脸 /лицо 6+1+4=11, 衣服

/одежда 9+1+1=11, 头发 /волосы 9+1+1=11; 书 /книга 3+2+5=10; 笔 /ручка 5+4=9; 心

/сердце 7, 电脑 /компьютер 6+1=7; 财产 /имущество 5; 礼物 /подарок 1+1+2=4, 书包

рюкзак 3+1=4, 长发/длиные волосы 4; 电话/телефон 1+1+1=3, 车/машина 1+1+1=3, 水果

/фрукты 1+1+1=3, 眼镜/очки 3; 笔/ручка, 吃的/еда 3, 钱包/кошелёк 2+1=3; 眼睛/глаза 

1+1=2; 手 /рука 1+1=2; 钥匙 /ключ 1+1=2, 相片 /фото 1+1=2, 脚 /нога, 身材 /тело, 头

/голова 2;  笔记本/записная книжка, 财富/богатство, 插排/розетка, 长相/внешний вид, 

宠物/любимое домашнее животное, 肺/лёгкие, 剧本/пьеса, 课本/учебник, 饼/печение, 

面包/хлеб, 钱财/деньги, 身高/рост, 线/нитка, 用品/предмет, 嘴/рот, 座位/место, QQ 号码

/ номер QQ, 包/сумка, 笔记本/записная книжка,豆浆/соевое молоко, 发型/причёска, 钢笔

/ручка, 花 /цветок, 花儿 /цветок, 画 /картина, 化妆品 /косметика, 睫毛 /ресницы, 戒指

/кольцо, 卡片/карточка, 脸庞/лищо, 帽子/шапка, 手表/ручные часы, 水/вода, 嘴巴/рот, 

洗脸盆/умывальный таз, 小狗/собака, 鞋/обувь, 雨伞/зонтик, 粥/каша, 头花/цвет для кос, 

袜子/носки, 早饭/завтрак, 床/кровать, 蛋糕/торт, 饭卡/карточка для питания в столовой, 

所属/принадлежность, 鸡蛋/яйцо, 论文/статья, 苹果/яблоко, 球/мяч, 鼠标/мышь,水壶

/чайник,玩具/игрушка, 西服/костюм, 小猫/котенок, 雪糕/мороженное, 包/суммка, 杯子

/стакан 1). Человек 192 (朋友/друг 9+38+39=86; 爱人/любимый 1+20+1=22; 别人/другой 

человек 11+1=12; 家人/члены семьи 4+5=9; 老师/учитель 9; 男女朋友/парень и девушка 

8; 人/человек 7; 对象/жених или невеста, 女朋友/девушка 6; 男朋友/парень 3; 父母

/родители 1+1=2; 哥哥/старший брат, 孩子/ребёнок, 恋人/влюбленный, 男人/мужчина, 

女儿 /дочь,女友 /девушка, 亲人 /родной, 知己 /близкий, 他/он, 学生 /ученик, 任婕/Жэнь 

Цзе (обманщик), 同学/одноклассник, 不认识的人/незнакомый 1). Ценность 165 (帮助

/помощь 15; 关系 /отношение3+1+9=13; 利益 /интересы 10; 梦想 /мечта 3+5=8; 权利

/право 7; 美丽/красота 5+1=6; 行为/поступок 6; 成功/успех4+1=5, 健康/здоровье 5, 关心

/забота 5,目标 /цель 4+1=5; 行为 /поступок, 尊严 /достоинство 4,品质 /качество, 善良

/доброта, 兴趣 /интерес 3; 努力 /старание 1+1=2; 自由 /свобода1+1=2; 不可侵犯的

/неприкосновенный , 不能随意触及/нельзя трогать, 成绩/достижение, 处境/положение, 

道 德 /моральность, 分 享 /поделиться, 奉 献 /самоотверженность, 公 德 心 /чувство 

общественного долга, 贡献/вклад, 关怀/забота, 建议/предложение, 精忠报国/на благо 

Родины отдавать всего себя, 美 德 /высокая добродетель, 立 场 /позиция, 平 安

/благополучие, 困难/трудность, 人格/личность, 认真对待/серьёзное отношение к, 事迹

/деяние, 义务/долг, 关心/забота, 勇气/смелость, 愿望/желание, 祝福/пожелание, 自尊

/уважать самого себя, 财富 /бгатство, 处事方法 /способ действия, 奋斗 /борьба, 付出

/вклад, 共有 /совместно обладать, 关注/внимание, 观念 /концепция, 好处 /польза, 理念

/рузумность, 事迹/деяние, 作法/способ, 选择/выбор, 人品/моральные качества человека, 

追求/стремление, 状态/состояние, 成果/достижение, 成就/достижение, 纪念/память, 精

彩/эффектность, 理想/идеал, 魅力/очарование, 目的/цель, 目的地/место назначения, 情

况 /ситуация, 态度 /отношение, 希望 /надежда, 信念 /убеждение, 兴趣爱好 /интерес и 

увречение, 幸运/удача, 要求/требование, 职业/профессия, 中国梦/китайская мечта, 责任

/ответственность 1). Синонимы 117 (别人的/чужой 18+10+11=40, 你们的/ваш 26, 他的
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/его 5+5+1=11, 他们的/их 2+2+7=11; 你的/твой 9; 不是我的/не мой 1+4=5; 它的/его 

(средний род) 5; 不是自己的/не свой 1+1=2, 他她的/его её 2, 不熟悉的/не знакомый, 不

属于我/не принадлежит мне, 和我无关/не касается меня, 别的/другой, 第三方群体/третья 

группа, 他们/они 1). Деятельность 112 (事情/дело 19+3+11=33, 事/дело 9+3+7=19, 工作

/работа 3+4=7; 学习 /учиться 1+4=5; 事业 /карьера 4; 喜好 /увлечение 1+3=4; 反应

/реакция 1+2=3; 作业 /задание 3; 选择 /выбор 1+1=2; 打扮 /наряд, 脚步 /шаг, 决定

/решение, 物品不要动/не торогай вещи, 行礼/отдать честь, 做法/способ действия, 做事

方法/способ действия, 定位/позиционирование, 动作/движение, 非共享/не поделиться, 

分配 /распределить, 回忆 /воспоминание, 表现 /выражение, 表演 /выступление, 明白

/понимать, 答案/ответ, 尽量不参与/стараться не учавствовать, 聚会/встреча, 课/занятие, 

课程/курс, 乐队/оркестр, 歌/песня, 歌声/пение, 活动/деятельность, 劝说/уговор, 任务

/задача, 选 项 /вариант, 遇 见 /встретить, 约 定 /доровориться, 专 业 课 /занятие по 

специальности, 组 织 /организация, 爱 好 /увлечение 1). Пространство 59 ( 家 /дом 

4+4+7=15; 世界 /мир 1+13=14; 学校 /школа 2+5=7; 教室 /аудитория 1+4=5; 房子 /дом 

3+1=4; 班级/класс 1+1=2; 天地/небо-земля (мир), 距离/расстояние, 方向/направление, 

地狱/ад, 活动空间/пространство деятельности, 座位/место, 地方/место, 花园/сад, 领土

/территория, 天空/небо, 遥远/далёкий, 班级/класс 1). Мысль 56 (想法/идея 10+7+13=30; 

看法 /взгляд4+3=7; 意见 /мнение 2+3=5; 观点 /взгляд 3+1=4, 思想 /мысль1+3=4, 观念

/концепция 2; 想法多 /много идеей, 客观 /объективный, 世界观 /мировозрение, 说法

/версия 1). Ощущение 48 (心情/настроение 1+10+3=14; 幸福/счастье 5+3+9=17, 表情

/выражение, 感情 /эмоция 1+3+1=5, 快乐 /радость 1+4=5; 情感 /чувство 1+2=3; 感受

/ошущение, 思绪/настроение, 想了解/хотеть знать, 情绪/настроение 1). Род/Семья 43 

(爱人/любимый 1+20+1=21; 家人/члены семьи 4+5=9; 家庭/семья 3+3=6; 父母/родители 

1+1=2; 家园/семья, 亲人/родной, 女儿/дочь, 哥哥/старший брат, 孩子/ребёнок 1). Образ, 

характер и оценка 38 (性格/характер 2+8=10; 样子/вид 3; 与我无关/меня не касаться 

1+1=2; 好/хорошо 1+1=2; 病/болезнь, 不好/плохой, 身高/рост, 特点/особенность, 样子

/образ, 相貌/внешность, 样貌/облик, 体貌/облик, 外表/внешний вид, 外貌/внешность, 

认真 /внимательный, 不了解 /непонятный, 没有关系 /нет никакого отношения, 苗条

/стройный, 什么样/какой, 私自的/собственный, 无缘/не судьба, 无关/не касается, 眼神

/зрение, 眼中 /в глазах, 与我无关的人的 /люди, с которыми у меня нет никокого 

отношиний 1). Жизнь 32 (生活/жизнь 8+10+15; 秘密/секрет 5+3=8; 隐私/личный секрет 6; 

命运/судьба 1+1=2; 习惯/привычка 1). Язык 21 (话/слова 4+6+1=11; 语言/язык 6+1+1=8; 

话语/речь, 话题/тема разговора 1). Гендер 17 (男女朋友/парень и девушка 8; 男朋友

/парень 3; 哥哥 /старший брат, 男人 /мужчина, 女儿 /дочь, 女友 /девушка, 他 /он, 任婕

/Жэнь Цзе «обманщик» 1). Талант 14 (优点/достоинство 5+1+1=7, 长处/преимущество 4, 

智商/IQ 1+1=2; 能力/умение 1). Недостаток 11 (错误/ошибка 3, 问题/проблема 1+1=2, 困

惑 /недоумение, 批评 /критика, 放肆 /развязный, 过失 /проступок, 讥讽 /сатира, 变态

/видоизменение 1). Время 5 (未来/будущее, 过去/прошлое, 时间/время, 将来/будущее, 

夏天/лето 1). Возраст 2 (年龄/возраст, 孩子/ребёнок 1). Религия 0, Этнос 0 и другие. 
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