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ВВЕДЕНИЕ 

Моральные ценности образуют ядро системы ценностей любой 

культуры. Система ценностей задает неповторимый облик центральной зоны 

культуры и, по мнению С.В. Лурье, остается неизменной на протяжении всего 

времени существования данной культуры. Возможны различные подходы к 

исследованию содержания ценностей. Подход с позиций Московской 

психолингвистической школы предполагает исследование прежде всего 

содержания ценностей, т.е. общественно выработанных значений и их 

отражения в обыденном сознании носителя языка/культуры. Наше 

диссертационное исследование посвящено анализу национально-культурной 

специфики содержания моральных ценностей в языковом сознании 

представителей китайской и русской культур. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

положения теории деятельности А.Н. Леонтьева, положения культурно-

исторической теории психики Л.С. Выготского; концепция образа мира А.Н. 

Леонтьева, А.А. Леонтьева; концепция языкового сознания Е.Ф. Тарасова, Н.В. 

Уфимцевой; концепция языковой картины мира Ю.Д. Апресяна, Г.А. Брутяна, 

Ю.Н. Караулова, В.Н. Телии, Г.В. Колшанского, Н.Д. Арутюновой Б.А. 

Серебренникова, Е.В. Урысон; сформированные в московской 

психолингвистической школе представления о том, что в основе 

мировоззрения и миропонимания каждого народа лежит своя система 

предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем (А.А. 

Леонтьев); представления о системном характере сознания и значения (Л.С. 

Выготский, А.А. Лурия, В.П. Зинченко, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Ю.А. 

Сорокин и др.).  

Также мы опираемся на теоретические положения, разработанные при 

исследовании системы ценностей китайскими исследователями Гу Хэйгэнь, 

Ли Бошу, Хуан Ситин, Чжан Цзиньфу, Ян Гошу и др.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что различия в 

национальном сознании являются одной из главных причин непонимания в 
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межкультурной коммуникации. Исследование языкового сознания носителей 

разных культур и выявление общего и специфического в их образах мира 

имеет важное значение для оптимизации процесса межкультурного общения в 

целом и для представителей китайской и русской культур в частности. 

Объектом исследования является языковая картина мира (языковое 

сознание) современных русских и китайцев. 

Предметом исследования является содержание моральных ценностей в 

языковой картине мира (в языковом сознании) китайцев и русских. 

Целью работы является исследование сходств и различий в содержании 

моральных ценностей в языковом сознании современных носителей 

китайского и русского языков (студентов в возрасте от 17 до 25 лет).  

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:  

• проанализировать теоретические представления современной научной 

мысли о сознании, языковом сознании, системе ценностей в работах 

российских и зарубежных исследователей (философская, психологическая 

и психолингвистическая парадигмы);  

• провести ассоциативный эксперимент с носителями китайского и русского 

языков; 

• разработать методику классификации данных ассоциативного 

эксперимента; 

• выявить и описать структуру и содержание моральных ценностей русских 

и китайцев по материалам ассоциативного эксперимента; 

• выявить и описать общее и специфическое в содержании моральных 

ценностей китайцев и русских, а также выявить причины, 

обусловливающие возникновение этих сходств и различий.  

Материалом для исследования послужили результаты опроса, 

проведенного по методике свободного ассоциативного эксперимента с 

китайскими студентами, изучающими русский язык (студентам были 

предложены анкеты на русском и на китайском языках); с китайскими 

студентами, не изучающими русский язык (им были предложены анкеты 
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только на китайском языке) и с респондентами-носителями русского языка (с 

ними было проведено анкетирование на русском языке).  

Список стимулов состоял из 37 слов из числа базовых ценностей 

россиян, выявленных социологами в процессе реализации проекта «Томская 

инициатива» [Базовые ценности…2003] и обозначающих моральные ценности, 

из которого по результатам пилотажного эксперимента были отобраны для 

анализа 15 слов: здоровье, семья, любовь, безопасность, свобода, родина, 

вера, удовольствие, надежда, доверие, дружба, равенство, милосердие, 

достаток, развитие. Стимулы здоровье и развитие были включены в список, 

поскольку по результатам пилотажного эксперименты оказались в числе 

наиболее важных для китайских испытуемых. 

Цель и задачи исследования определили применение комплексной 

методики исследования, включающей описательный, экспериментальный, 

классификационный, сопоставительный и статистический методы 

исследования. 

В пилотажном эксперименте приняли участие 60 респондентов – 

носителей китайского языка. 

Основной эксперимент с носителями китайского языка был проведен в 

2015 г. Общее количество респондентов составило 563 человека. 

Исследование состояло из двух частей:  

1) в первой части эксперимента принимали участие 410 китайских 

студентов (201 девушка и 209 юношей) различных специальностей из разных 

регионов Китая. Эксперимент проводился на китайском языке; 

2) во второй части эксперимента принимали участие китайские 

студенты, изучающие в качестве будущей специальности русский язык. Им 

предлагалось сначала заполнить бланк анкеты со словами-стимулами на 

русском языке, а затем приступить к заполнению анкеты со словами-

стимулами на китайском языке. Количество испытуемых составило 153 

человека (32 юноши, 121 девушка).  

Эксперимент с носителями русского языка был проведен в 2015 г., в нем 
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приняли участие испытуемые, носители русского языка, студенты московских 

вузов, всего 116 человек (54 юноши, 62 девушки). 

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов обеспечивается достаточным числом испытуемых (679 человек), 

достаточным объемом исследуемого материала (12480 слов-реакций), а также 

адекватными исследуемому материалу методами статистической обработки 

данных. 

Апробация работы.  

Результаты исследования обсуждались: 

- на Международной научной конференции «Жизнь языка в культуре и 

социуме-5» (Москва, 29-30 мая 2015 г.);  

- на Международной научной конференции «Межкультурное общение: 

контакты и конфликты» (Москва, 21-23 октября 2015 г.);  

- на Международном конгрессе, посвящённый 80-летию со дня 

рождения А.А. Леонтьева «Деятельный ум: от гуманитарной методологии к 

гуманитарным практикам» (Москва, 23-26 мая 2016 г.);  

- на Международной научно-практической конференции «Современная 

филология и методика преподавании иностранных языков: основные 

тенденции и перспективы развития» (Москва, 26-27 апреля 2016 г.). 

- на заседаниях отдела психолингвистики Института языкознания РАН 

(2015-2017 гг.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. На языковое сознание китайских испытуемых оказывает влияние 

система традиционных китайских моральных ценностей, в которых понятие 

«семья» играет ведущую роль. Семья, клан и государство с точки зрения 

организационной структуры имеют общие черты, которые определяются 

кровными патриархальными отношениями. Идеал предков  

«совершенствование начинается с собственного «я» и продолжается в семье», 

отражает тождественное отношение между «семьёй» и «государством». 
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Родственная связь в традиционном и современном китайском языковом 

сознании играет очень важную роль.  

2. Предложенная классификация ассоциативных реакций позволила 

выявить определённые сходства в структуре ассоциативных полей стимулов-

ценностей и существенные расхождения в их содержании у русских и 

китайских испытуемых. У трех групп испытуемых (русские, китайцы 2 и 3), 

участвовавших в эксперименте на родном языке, наиболее частотными 

оказались зоны что 2 (ценности, эмоции), что 1 (предметы) и кто. 

Специфическим оказался их ранг по частоте. Кроме того, в ассоциативном 

поле испытуемых-китайцев существенное место занимает зона действие/ 

состояние и какой, у русских испытуемых реакции в этих зонах практически 

отсутствуют. 

У русских испытуемых наиболее частотные реакции – это также 

ценности – любовь, вера и надежда, т.е. можно предположить, что эти 

ценности являются базовыми в языковой картине мира русских. У всех трех 

групп китайских испытуемых совпадающими и наиболее частотными 

являются друг, родители и счастье. 

3. Стратегия реагировать на стимул-ценность названием другой 

ценности является ведущей у всех четырех групп испытуемых, зона что 2 

(ценности, эмоции) является наиболее многочисленной в ассоциативном поле 

всех слов-стимулов. Это свидетельствует, что ценности в языковом сознании 

наших испытуемых существуют как система, они связаны между собой и 

имеют определенную иерархию, определяемую особенностями культуры. У 

китайцев иерархия ценностей обусловлена влиянием конфуцианства, 

буддизма и даосизма, в основе которых лежит представление о тождестве 

семьи и государства. 

4. Фактор «родной/неродной язык» оказывает влияние как на структуру, 

так и на содержание ассоциативного поля. Искусственный (учебный) 

билингвизм испытуемых-китайцев, изучающих русский язык (китайцы 1), 

характеризуется ограниченным словарным запасом на русском языке, это 
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влияет как на состав их ассоциативного поля, так и на стратегии 

ассоциирования. Достаточно часто используется формальная, 

словообразовательная стратегия: в качестве реакций появляются слова, 

отсутствующие в русском языке. Структура и содержание ассоциативного 

поля китайцев на русском языке (китайцы 1) ближе к структуре и содержанию 

ассоциативного поля носителей китайского языка (китайцы 2 и 3). 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что: 

➢ внесены уточнения в представления о структуре системы ценностей в 

языковой картине мира носителя языка/культуры; тем самым сделан вклад 

в развитие теории межкультурного общения; 

➢ раскрыта национально-культурная специфика моральных ценностей в 

языковой картине мира носителей китайского языка/культуры; 

➢ выявлено общее и специфическое в образах моральных ценностей 

представителей русской и китайской культур, реально присутствующее в 

их сознании и неосознанно определяющее их поведение, оценку и 

отношение к миру. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы:  

 в дальнейших кросс-культурных исследованиях в качестве материала для 

межэтнических сопоставлений;  

 в практике межкультурного взаимодействия для оптимизации процесса 

межкультурного общения; 

 в комплексном использовании лингвистических и психолингвистических 

подходов при изучении содержания моральных ценностей в языковом 

сознании представителей китайской и русской культур; 

  в практике преподавания русского языка китайцам и китайского языка 

русским; 

 в теоретических и практических курсах по психолингвистике, 

этнопсихолингвистике, теории межкультурного общения. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые: 
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  введены в научный оборот материалы ассоциативного эксперимента с 

носителями китайского языка; 

  проведен сопоставительный анализ моральных ценностей в языковом 

сознании носителей китайского и русского языков с привлечением для 

интерпретации лингвистического, исторического и культурологического 

материала;  

  получены, описаны и систематизированы данные о содержании 

моральных ценностей в языковом сознании/языковой картине мира 

носителей китайской культуры; 

  описана национально-культурная специфика моральных ценностей в 

китайской языковой картине мира в сопоставлении с моральными 

ценностями в русской языковой картине мира. 

Основные положения диссертации изложены в семи публикациях, из 

них три статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, определяются объект и предмет 

исследования, его цели и задачи, описываются материалы и методы 

исследования, излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе обсуждаются теоретические вопросы исследования 

таких понятий, как сознание, языковое сознание, образ мира, картина мира, 

языковая картина мира; анализируются особенности менталитета носителей 

китайской культуры в связи с понятием образа сознания, этнической и 

языковой картины мира. Описываются особенности менталитета китайцев, 

сформированные диалектическим мышлением под влиянием конфуцианства, 

буддизма и даосизма  основных течений традиционной китайской культуры. 

Основными особенностями такого менталитета являются целостность и 

практичность, ориентированность на государство и семью. 

Во второй главе рассматриваются представления о ценностях в 
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философии, социологии, психологии, лингвистики, психолингвистике, а 

также описывается связь ценностей с ментальностью; анализируются 

представления о морали и моральных ценностях в китайской культуре. 

Третья глава посвящена описанию экспериментального исследования 

моральных ценностей в языковом сознании китайцев и русских. Описывается 

метод свободного ассоциативного эксперимента как способ изучения 

языкового сознания. На основе представлений Ю.Н. Караулова об 

ассоциативном поле как семантическом гештальте анализируется структура и 

содержание ассоциативных полей моральных ценностей китайцев и русских 

[Караулов 2000].  

В заключении подводятся итоги работы и содержатся сделанные в ходе 

исследования основные выводы. 

В приложениях приведены использованные анкеты эксперимента и два 

словаря: словарь I – содержание ассоциативного поля на все стимулы для 

четырех групп испытуемых, словарь II – реакции по всем стимулам для 

четырех групп испытуемых, а также представлен список литературы на 

китайском языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

1.1. Сознание 

Сознание представляет собой базовое понятие для многих дисциплин  

психологии, логики, физиологии высшей нервной деятельности, психиатрии, 

кибернетики, информатики и др., обозначая способность идеального 

воспроизведения действительности, а также механизмы и формы такого 

воспроизведения на разных уровнях.  

Сознание не только является знанием человека о внешнем мире, но и 

отношением человека к миру, преломленным через систему его потребностей. 

«Именно эти потребности, интересы, чувства создают определенную 

направленность личности, её активность; сознание человека не только 

отражает мир, но и творит его» [Фролова 1975: 86; Лой 1988: 59].  

Сознание  это высший этап мышления [Ардентов 1965: 15, 85], а также 

- высшая функцию мозга, которая отражается в разумном поведения 

человека[Спиркин 1988: 132]. 

Внимание человека к внутренним процессам отражает то, насколько он 

способен влиять на своё сознание как часть этих процессов. Вместе с тем 

сознание представляет собой процесс познания действительности и знания как 

результат этого процесса. При этом познавательная деятельность сознания 

начинается с чувственного отражения мира вещей, их свойств и отношений, 

затем поднимаясь до уровня теоретического осмысления. Выделяют два вида 

сознания: обыденное и теоретическое сознание. 

Обыденное сознание  это низший уровень общественного сознания. 

Считается, что обыденное сознание «недостаточно систематизировано и 

упорядочено, не является системой определенных концепций и выступает, 

скорее, как совокупность представлений, знаний, чувств, оценок и т.п., 

необходимых для повседневной жизни людей. Таким образом, в обыденном 

сознании представлены как познавательный, так и ценностный аспекты. И 



12 

поскольку обыденному сознанию доступны в основном внешние связи и 

отношения, то оно не способно отражать объект во всей его глубине и 

подлинной целостности. Это способно сделать лишь сознание иного уровня» 

[Дёмин 1980: 19]. 

Теоретическое сознание  это высший уровень общественного сознания. 

«В отличие от обыденного, теоретическое сознание выходит за рамки 

повседневности и внешних связей и с помощью специально разработанных 

концепций и теорий стремится постигнуть более глубокую сущность явлений. 

Это удаётся ему в результате того, что оно поднимается над данными, 

полученными непосредственно в повседневном опыте, и активно обращается 

к средствам и специально разработанным методам абстрактного мышления, в 

процессе которого выделяются существенные в определенном отношении 

свойства или стороны объекта и обнаруживаются связи, недоступные для 

обыденного сознания. Дальнейшее движение сознания состоит в восхождении 

от отдельных абстрактных определений к конкретному воспроизведению 

объекта в его целостности» [Там же: 20]. 

Обратимся к тому, как сознание определяется в психологических и 

философских словарях. 

Прежде всего в словарных определениях подчеркивается, что сознание 

человека позволяет ему понимать, ощущать и отражать объективную 

реальность в своём внутреннем мире. «Термин «сознание» употребляется в 

двух смыслах: в широком  сознание есть всё, что существует в психическом 

мире человека, и в узком  сознание есть то, что может осознаваться и 

контролироваться нашим Я» [Иванов А.В. 1994: 83].  

В «Большом психологическом словаре (БПС)» под сознанием 

понимается «предельная абстракция и одновременно «вечная» проблема 

философии, психологии, социологии» [БПС 2003: 466]. Подчеркивается, что 

сознание  это способность идеального воспроизведения действительности, 

что оно не совпадает с осознаваемым содержанием.  



13 

В философских словарях мы находим представление о сознании или как 

о совокупности «чувственных и умственных образов, для которой в 

нормальных условиях характерно в той или иной мере отчетливое знание того, 

что я являюсь тем, кто переживает эти образы; отсюда содержание сознания 

«переживание» [Философский энциклопедический словарь 2009: 423] или как 

способность человека «оперировать образами социальных взаимодействий, 

действий с предметами, природных и культурных связей, отделенными от 

непосредственных контактов с людьми и актов деятельности, рассматривать 

эти образы в качестве условий, средств, ориентиров своего поведения» 

[Современный философский словарь 1996: 491]. 

Как мы видим, во всех определениях указывается такое качество 

сознания, как способность идеального воспроизведения действительности, ее 

отражения в мышлении. 

В советской психологии наиболее значительные исследования сознания 

содержатся в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского и 

др. [Леонтьев А.Н. 1975; Рубинштейн 1957, 1998; Выготский 1982].  

Согласно концепции А.Н. Леонтьева, образующие сознания предстают 

как элементы процесса восприятия объектов реальной действительности, в 

результате которого возникает психический образ этого объекта. «Сознание в 

своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в 

которую включен он сам, его действия и состояния» [Леонтьев А.Н. 1975: 167].  

Сознание, как его определяет С.Л. Рубинштейн, «всегда знание о чем-то, 

что вне его. Оно предполагает отношение к предмету, находящемуся вне 

сознания» [Рубинштейн 1957: 260-264]. 

Л.С. Выготский рассматривал «сознание как структуру поведения, 

признавал вторичность сознания, его происхождение из опыта, считал его 

частным случаем социального опыта» [Выготский 1982: 78]. 

Сознание как познавательная деятельность начинается с чувственного 

отражения, в образах которого человеку непосредственно является мир вещей, 

их свойств и отношений, и поднимается до уровня теоретического мышления. 
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Функция сознания заключается в возможности субъекта действовать на 

основе возникающего субъективного образа. Характеризуя сознание, А.Н. 

Леонтьев отмечает его системность и выделяет в его психологической 

структуре значение, личностный смысл и чувственную ткань, которая придаёт 

реальность сознательной картине мира [Леонтьев А.Н. 1975; Дмитрюк 2001; 

Федченко 2005]. 

Лингвисты прежде всего пытались ответить на вопрос о 

взаимоотношении языка и сознания, исходя из предположения, что слово не 

менее важный фактор развития сознания и психики, чем предметы 

окружающей человека действительности. 

Вильгельм фон Гумбольдт указывает, что «Язык есть не продукт 

деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение 

поэтому может быть только генетическим» [Гумбольдт 2000: 22].  

По мнению О.Ф. Фроловой, «язык влияет на мышление в том отношении, 

что придаёт мысли некоторую принудительность, вгоняя индивидуально 

неповторимую мысль по каналам языковых форм в общие рамки, делая её 

доступной для всех членов общества» [Фролова 1975: 122]. Она предполагает, 

что именно благодаря тому, что содержание мышления закрепляется 

лингвистическими знаками, возможна его передача из поколения в поколение 

[Там же: 125]. 

В свою очередь Ф.П. Сергеев считает, что «при непосредственном 

участии сознания идёт формирование речевых и языковых стилей (отбор 

лексико-фразеологических средств синтаксических построений и затем 

целесообразное их использование в зависимости от цели речевого общения)» 

[Сергеев 2004: 122], а «особая роль языка в развитии сознания проявляется в 

том, что язык функционирует как заместитель реальных вещей (форма 

выражения отраженного содержания) и носитель общественного опыта 

(форма существования знания)» [Там же: 118]. 

Функционирование языка в речи обусловлено деятельностью сознания, 

благодаря которому языковой механизм побуждается к речевому 
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функционированию и реально функционирует в речи. При этом сознание 

контролирует речевой поток, отбор языковых элементов, соблюдение и 

нарушение языковых норм и т.д. 

С точки зрения Е.В. Вагановой, «сознание и язык образуют единство: в 

своём существовании они предполагают друг друга, как внутреннее, 

логически оформленное идеальное непосредственная деятельность мысли, 

сознания. Язык участвует в процессе мыслительной деятельности как её 

чувственная основа или орудие» [Ваганова 2011: 24]. 

Образы сознания являются принадлежностью сознания конкретного 

человека. По мнению Е.Ф. Тарасова, «образ сознания имеет множественные 

овнешнения, которые для коммуникантов в речевом общении являются 

средством регуляции их умственной активности по формированию 

содержаний этих овнешнений их знаний, которыми обладают общающиеся» 

[Тарасов 1979, 1987, 2000: 27], а Н.В. Уфимцева считает, что «образ сознания, 

ассоциированный со словом  это одна из многих попыток описать знания, 

используемые коммуникантами при производстве и восприятии речевых 

сообщений» [Уфимцева 2000, 2003, 2011: 208]. 

Е.В. Ваганова утверждает, что «категория образа сознания, 

объединяющая умственные и чувственные знания, вероятно, наиболее 

адекватно отображает знания коммуникантов, вовлекаемые в процесс 

взаимопонимания в речевом общении» [Ваганова 2011: 27]. 

С точки зрения В.С. Итигеловой «образы сознания могут быть 

сформированы при наличии их овнешнений. Поскольку человеческая 

деятельность продуктивна, а язык представляет собой динамическую систему, 

то в обществе постоянно происходит создание новых образов сознания при 

помощи старых образов в процессе производства и восприятия развернутых 

текстовых описаний, и только затем эти новые образы сознания получают 

овнешнение в виде отдельного слова» [Итигелова 2004: 37-38]. 

При этом, поскольку в языке отражаются не сами предметы и явления 

окружающей действительности, а их видение, понимание, интерпретация, 
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сформированные в процессе развития этноса, то «путь от реального мира к его 

осмыслению и далее к слову у разных этносов разный из-за различия в 

природном окружении, истории и культурных традициях» [Казакова 2007: 68]. 

1.2. Языковое сознание 

Как мы уже указывали, теория сознания в российской психологии 

сформировалась в рамках деятельностного подхода, в основе которого лежит, 

в частности, понимание сознания как образа мира/картины мира.  

Образ мира  «это отображение в психике человека предметного мира, 

опосредствованное предметными значениями и соответствующими 

когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев 

А.А. 1997: 268].  

Можно согласиться с Г.Д. Гачевым, который «пределяет «образ мира», 

как «космо-психо-логос», т.е. совокупность представлений о мире одной 

нации, сформировавшаяся на основе единства психологического склада и 

особенностей мышления этой нации, обусловленное природным 

(географическими, климатическими) условиями занимаемого ею пространства 

(космоса)» [Гачев 1999: 10]. 

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. Как пишет А.А. Леонтьев, «в основе мировидения и 

миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, 

социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека 

всегда этнически обусловлено; видение мира одним народом нельзя 

простым ″перекодированием″ перевести на язык культуры другого народа» 

[Леонтьев А.А., Шахнарович 1983: 20]. 

Сложность феномена, именуемого ″образ мира″, очень хорошо 

раскрывают слова А.А. Леонтьева: «В моём сознании сосуществует то, что 

является объектом актуального осознания, и то, что находится на уровне 
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сознательного контроля. Таким образом, движение сознания в образе мира 

имеет не планиметрический, а стереометрический характер. Сознание имеет 

глубину. Образ мира многомерен, как многомерен сам мир» [Леонтьев А.А. 

1974; Леонтьев А.А., Сорокин и др. 1977; Леонтьев А.А., Шахнарович 1983; 

Леонтьев А.А. 1997: 269]. 

В частности, А.А. Леонтьев предлагает различать: « а) инвариант образа 

мира, обусловленный лежащими в его основе социально выработанными 

опорами (прежде всего значениями) и, в свою очередь, могущий быть единым 

для своего социума (социально-культурной общности, этноса) или для 

определенной социально-культурной группы внутри этого социума; б) 

вариант образа мира  индивидуально-личностное “видение” мира 

конкретным человеком через призму личностных смыслов, установок и 

других компонентов структуры личности» [Леонтьев А.А. 1988: 105].  

По мнению В.П. Яссмана, именно складывающийся у представителей 

данной культуры образ мира «накладывает отпечаток на язык, а также 

определяет специфику коммуникативного поведения жителей той или иной 

страны» [Яссман 2005: 55]. 

Психолингвистика соединяет психологический и лингвистический 

подходы, даёт возможность адекватного исследования этого сложного 

феномена на основе психологической природы сознания и языковой 

способности выражать смысл, передавать образы сознания и содержание 

внутреннего мира человека.  

Понятие языкового сознания закрепилось в Московской 

психолингвистической школе благодаря трудам Е.Ф. Тарасова [Тарасов 1979, 

1987, 1996, 2000]. 

Е.Ф. Тарасов понимает языковое сознание как «образы сознания, 

овнешняемые языковыми средствами: отдельными лексемами, 

словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и 

ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей. Образы 

языкового сознания интегрируют в себе умственные знания, формируемые 
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самим субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственные 

знания, возникающие в сознании в результате переработки перцептивных 

данных, полученных от органов чувств в предметной деятельности» [Тарасов 

2000: 27; Сорокин, Тарасов, Уфимцева 1993]. 

С точки зрения исследователей Московской психолингвистической 

школы «поиск национально-культурной специфики языкового сознания 

задаёт статус самого языкового сознания: оно рассматривается как средство 

познания чужой культуры в её 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» [Тарасов 1996: 19].  

В современных исследованиях языкового сознания можно выделить 

несколько актуальных направлений: онтология языкового сознания и 

специфика его функционирования в деятельности и общении, способы 

овнешнения языкового сознания, межкультурная онтология анализа 

национальных сознаний [Мыскин 2016]. 

По мнению А.А. Леонтьева, психолингвистическое понятие «языковое 

сознание» можно сопоставить с понятием «образ мира», которое существует в 

российской психологии, поскольку «образ мира» представляет собой 

«отображение в психике человека предметного мира, опосредованное 

предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и 

поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев А.А. 1988:105]. 

По мнению Т.Н. Ушаковой, «термин ″языковое сознание″ составлен из 

таких слов и затрагивает такие понятия, которые относятся к различным, хотя 

и сближающимся областям: психологии и лингвистики» [Ушакова 2000: 13]. 

Она отмечает, что «в термине ″языковое сознание″ объединены две различные 

сущности: сознание  психический феномен нематериальной природы (его 

нельзя измерить по пространственным признакам, он непространственен, 
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нельзя услышать, посмотреть на него)  и материальный феномен 

произносимой или записываемой речи, а также физиологический процесс 

формирования вербальных языковых связей» [Там же: 17].  

А.А. Залевская указывает на то, что исследователи порою вкладывают 

разное понимание в содержание термина «языковое сознание» и используют 

его как синонимичное терминам «речевое сознание» и «языковое мышление» 

[Залевская 2003].  

В.В. Красных в языковом сознании выделяет следующие слои/пласты: 

«1) мифопоэтический; 2) стереотипный; 3) информационный; 4) 

метафорический. Стереотипный слой/пласт представлен собственно 

стереотипами-представлениями, как образами, так и ситуациями, с данными 

образами связанными» [Красных 2004: 121]. См. также [Прохоров 1996: 34; 

Красных 2003: 232; Матевосян 2007: 72; Красных 2012]. 

С точки зрения Т.Л. Калентьевой, «этнопсихолингвистические 

исследования являются самыми продуктивными направлениями в 

исследовании языкового сознания в настоящее время» [Калентьева 2004: 44]. 

Лингвисты же часто трактуют языковое сознание как совокупность 

знаний всех форм лексических и грамматических категорий, представленных 

в языках ограниченным набором признаков и в четком отнесении к 

определенным условиям их применения [Гальперин 1977: 95-101; Калентьева 

1998: 64].  

По мнению Н.В. Стрельцовой, главное «состоит в том, что в понятии 

языкового сознания подчеркивается момент смыкания внутреннего мира 

человека с внешними по отношению к нему языковыми и речевыми 

проявлениями» [Стрельцова 2005: 245]. Это подчеркивает главное свойство 

языка  быть выразителем психического состояния говорящего [Ушакова, 

2000: 22]. 
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1.3. Языковая картина мира 

По мнению Л.П. Лобановой, «впервые понятие языковой картины мира 

возникает в виде целостной концепции в трудах Вильгельма фон Гумбольдта, 

хотя истоками своим уходит в глубокую древность» [Лобанова 2013: 22]. 

Согласно Гумбольдту «несколько языков – это не столько же обозначений 

одной и той же вещи. Это различные ее картины…» [Humboldt 1826: 248], 

цитируется по [Лобанова 2013:173]. 

Особо хочется отметить, что, по мнению Л.П. Лобановой, «… в отличие 

от языковедов и философов ХХ в. Гумбольдт не ставит ни в одной из своих 

работ вопрос об истинности или объективности языковой картины мира даже 

в возможности, поскольку каждая из них, в его понимании, всегда 

национально-субъективна» [Лобанова 2013: 180].  

В 60-е годы ХХ века в СССР в центре исследовательского внимания 

оказывается проблема роли языка в формировании картины мира (Г.В. 

Колшанский, Р.Й. Павиленис и Г.А. Брутян).  

Признается, что «картина мира представляет собой центральное понятие 

концепции человека, выражающее специфику его бытия, и адекватно 

охарактеризовано оно может быть лишь в общей теории человека» 

[Серебренников, Кубрякова и др. 1988: 18]. Исследователями подчеркивается 

целостный характер картины мира: «Картина мира есть целостный 

глобальный образ мира, который является результатом всей духовной 

активности человека, а не какой-либо одной её стороны. Картина мира как 

глобальный образ мира возникает у человека в ходе всех его контактов с 

миром» [Там же: 19-20]. А сама картина мира определяется в виде «исходного 

глобального образа мира, лежащего в основе мировидения человека, 

репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании её носителей и 

являющегося результатом всей духовной активности человека» [Там же: 21]. 

Картина мира  это «совокупность знаний и мнений субъекта 

относительно объективной реальной или мысленной действительности» 
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[Васильева, Виноградов, Шахнарович 1995: 47; Пименова 2011: 5], «и полотно 

осмысленности, в пределах которого оно движется» [Смирнов 2015: 421]. 

«Картина мира является ядром, базисным компонентом мировоззрения 

человека. Каждый этнос создаёт локальную (относительно остальных), но 

универсальную (для себя) картину мира на основе собственных 

мировоззренческих установок» [Санжеева 2010: 21, 2011]. 

В.И. Постовалова, определяя картину мира как особое концептуальное 

образование, (см.: [Роль человеческого фактора… 1988]) постулирует 

существование концептуальной и языковой картины мира. По ее мнению, 

образ мира формируется у человека как основа его жизнедеятельности: 

«Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является 

результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее 

стороны. Картина мира как глобальный образ возникает у человека в ходе всех 

его контактов с миром» [Постовалова 1988: 19]. 

По мнению Б.А. Серебренникова, «в лингвистике появление понятия 

языковой картины мира является симптомом возникновения 

гносеолингвистики как части лингвистики, развиваемой на 

антропологических началах. Понятие языковой картины мира позволяет 

глубже решать вопрос о соотношении языка и действительности, 

инвариантного и идиоматического в процессах языкового ″отображения″ 

действительности как сложного процесса интерпретации человеком мира» 

[Серебренников, Кубрякова и др. 1988: 18]. 

По мнению Л.Б. Никитиной и И.В. Салимьяновой, «определяя языковую 

картину мира как совокупность знаний и представлений человека об 

окружающем мире, запечатленных в его сознании и отображенных в языке 

(работы Ю.Д. Апресяна, Г.А. Брутяна, Ю.Н. Караулова, В.Н. Телии , Г.В. 

Колшанского, Н.Д. Арутюновой Б.А. Серебренникова, Е.В. Урысон, и мн. др.), 

исследователи, с одной стороны, опираются на идеи В. фон Гумбольдта и его 

последователей, учитывая положения концепций лингвистического 

детерминизма и лингвистической относительности, с другой  теоретически 
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развивают эти идеи и концепции, обогащая их новыми разработками» 

[Никитина, Салимьянова 2013: 11]. 

О.М. Казакова вслед за академиком Д.Ю. Апресяном указывает на два 

основных направления в исследовании языковой картины мира: «первое 

направление исследует отдельные концепты данного языка, стереотипы, 

создаваемые языковым и более широким культурным сознанием. Второе 

направление исследования языковой картины мира ведёт реконструкцию 

присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного взгляда на мир. 

Более важной здесь является цельность языковой картины мира» [Казакова 

2007: 88-89; см. подробнее: Даниленко 2003; Касевич 2004; Казакова 2013]. 

В лингвистике, по мнению Ю.Н. Караулова, можно выделить не только 

два направления в исследовании, но и два подхода к языковой картине мира: 

«1) интегральный  когда под языковой картиной мира понимается 

«совокупность всего языкового содержания, относительно постоянная и 

медленно эволюционирующая во времени»; 2) дифференциальный  когда для 

изучения выделяются «специфические черты семантики данного языка, 

дифференцирующие его от всех других языков», этот подход основан на 

сравнении языков друг с другом, выявлении несоответствий, лакун, 

вызванных культурно-историческими причинами или языковой спецификой 

внутренних форм и систем образности» [Караулов 1976: 92]. 

В современной лингвистике существует большое количество 

определений языковой картины мира. Так, В.Н. Телия понимает языковую 

картину мира как «неизбежный для мыслительно-языковой деятельности 

продукт сознания, который возникает в результате взаимодействия мышления, 

действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах 

коммуникации» [Телия 1988: 179]. Т.И. Симашко трактует языковую картину 

мира как модель, «посредством которой рационально систематизирована вся 

значимая для данного народа информация, постепенно накапливаемая в 

процессе освоения определенных участков мира» [Симашко 2002: 53]. Е.С. 
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Яковлева определяет языковую картину мира как «зафиксированную в языке 

и специфичную» [Яковлева 1994а, 1994б]. 

Языковая картина мира, рассматриваемая как совокупность знаний о 

мире, «запечатлённых в лексике, фразеологии, грамматике представляет собой 

«пространство значений», часть внутренней организации знаний человека о 

мире, куда входит национально-культурный опыт народа» [Орлова 2010: 6]. 

С точки зрения М.В. Завьяловой, понятие языковой картины мира 

представляет собой «существенный компонент исследовательской программы 

этнолингвистики, функционирует в двух вариантах, которые упрощенно 

можно определить, как «субъектный» и «объектный» и обозначить терминами 

видение мира и картина мира. Видение  это видение чьё-то, оно 

подразумевает смотрение, следовательно, и смотрящего субъекта; картина, 

являющаяся, конечно, также результатом чьего-то видения мира, не содержит 

такой сильной импликации субъекта, центр тяжести в ней смещен на объект, 

т.е. на то, что содержится в самом языке» [Завьялова 2005: 85].  

Следует особо подчеркнуть, что «языковая картина мира не стоит в ряду 

со специальными картинами мира, она им предшествует и формирует их, 

потому что человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в 

котором закрепляется общественно-исторический опыт  как 

общечеловеческий, так и национальный. Последний и определяет 

специфические особенности языка на всех его уровнях. В силу специфики 

языка в сознании его носителей возникает определенная языковая картина 

мира, сквозь призму которой человек видит мир» [Маслова 2001: 65]. 

Роль языковой картины мира лингвистам видится прежде всего в 

«типизации, и она тем более эффективна, что сам язык в значительной мере 

строится так, чтобы учесть и отразить эти ″объективно существующие общие 

черты различных предметов и явлений″ и чтобы обобщить человеческий опыт 

по выявлению сходств и различий, тождеств и нетождеств» [Серебренников, 

Кубрякова и др. 1988: 170]. 
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1.4. Особенности менталитета носителей китайской культуры 

Национальный менталитет, как и культура данного этноса, является 

сложным, многосоставным явлением, включающим в себя специфические 

национальные черты и ментальные универсалии (общечеловеческий 

компонент). 

Что такое менталитет (образ мышления)? По мнению Лю Чанлинь, в 

процессе развития нации присутствуют длительные, стабильные, общие 

привычки в образе мышления, а также отношение к вещам и общепринятые 

взгляды, которые отражают образ мышления нации. Менталитет (образ 

мышления) является важной частью человеческой культуры, способом 

познания вещей народом, является первоосновой народной культуры, заложен 

глубоко в нормах поведения, является связующим звеном между культурой и 

языком. «С одной стороны, менталитет (образ мышления) тесно связан с 

культурой, является воплощением характерных особенностей культуры, 

необходимым элементом культуры, обусловливающим поведение ее носителя. 

С другой стороны, менталитет (образ мышления) тесно связан с языком, 

является глубинным механизмом производства и развития языка, в то же 

время язык способствует формированию и развитию менталитета (образ 

мышления)» [Лю Чанлинь 1990: 1]. 

Традиционный китайский менталитет сформирован диалектическим 

мышлением, отраженным в конфуцианстве, буддизме и даосизме, основных 

течениях традиционной культуры. Основными особенностями такого 

менталитета являются противоречивость, целостность и практичность. 

Всеобщность противоречий находится в центре внимания традиционного 

китайского образа мышления. Традиционная китайская философия признает 

существование всеобщего базового противоречия в качестве основы бытия, 

стремится в условиях взаимодействия противоречий познать и охватить 

единство и закономерность вселенной, познать единство и закономерность 

добродетельной жизни, неба и человечества [Чжу Жуйшуан 2015: 233-238]. 
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Традиционный китайский менталитет (образ мышления) имеет 

следующие базовые характеристики:  

а) Сосредоточенность на упорядоченности. В отношениях между 

человеком и природой китайский традиционный образ мышления 

сосредоточивает внимание на «единстве Неба и Человека», «взаимодействии 

Неба и Человека», «гармонии между Небом и Человеком», при этом не только 

рассматривает весь внешний естественный мир как одно целое, но и 

воспринимает все человеческое общество как взаимодействие с внешним 

естественным миром. 

б) Стремление к реалистическому образу мышления. Даосизм уделяет 

внимание способу самозащиты, закону успеха и искусству управления 

людьми, а конфуцианство – это, прежде всего, учение о стратегии управления 

господствующего класса. 

в). Эклектический образ мышления. В рамках традиционного мышления 

китайцы стремятся гармонизировать различные противоречивые 

философскими представления. 

г) Диалектический образ мышления. Китайцы стремятся к гармонии в 

каждом человеке, к мировой гармонии. В древних китайских книгах это 

описывается следующим образом: «Несчастье (Хо Си) возникает из счастья; 

счастье (Фу Си) возникает из несчастья», «то, что кажется плохим, не всегда 

таковым является». В основе образа мышления китайцев лежит признание 

возможности преобразования противоборствующих сторон друг в друга. В 

качестве цели выступает гармония, на уровне познания рассматриваются 

проблемы в целом, на уровне поведения предпочтительным является 

компромиссный способ их решения. 

Культурный антрополог Маргарет Мид, анализируя отношения между 

культурой и национальным характером, отмечает, что национальные 

исторические традиции и культурные модели в процессе социализации 

определяют национальный характер. Китайская и Западная культуры 

являются разными по своему происхождению и форме выражения (являются 



26 

самобытными), эти различия определяют национальный характер китайцев, 

включая уникальные характеристики мышления и особенность поведения 

[Mead 1953].  

Во-первых, китайская культурная традиция оказывает влияние на 

способ мышления китайцев (и приводит к контрасту с западной моделью). 

Такие ученые, как Пен и Нисбет [Peng, Nisbett 1999], отмечают, что китайцы 

привыкли воспринимать противоречия диалектически, считают, что все 

содержит в себе противоречия, и в решении вопросов в большинстве случаев 

решают прибегнуть к переговорам.  

Во-вторых, понятие «эго» у китайцев отличается от западного. Маркус 

и Китаяма в результате многочисленных исследований пришли к выводу, что 

понятие «эго»  представителей восточной культурной традиции включает 

взаимосвязи, оно включает родителей и других близких. Понятие «эго»  у 

китайцев зачастую формируется через отношение с другими людьми, тогда 

как понятие «эго»  представителей западной культуры обладает независимыми 

характеристиками, подчеркивается целостность и исключительность 

личности [Markus, Kitayama 1991].  

В-третьих, китайский взгляд на отношения между людьми отличается от 

западного. Фэй Сяотун, предложив концепцию иерархического устройства, 

показал, что китайцы считают себя центром, таким же как рябь, образующаяся 

на поверхности воды от брошенного камня. В самом центре – понятие себя, а 

затем расходятся круги, и чем дальше, тем менее заметны. Китайцам 

характерна социальная направленность, подчеркнутое стремление к 

интеграции и гармонии, ориентация на семью, отношения, авторитет, на 

четырехступенчатую иерархию от самой сильной до самой слабой вторичной 

ориентации [Фэй Сяотун 1985]. 

По мнению Ян Чжунфана, китайцы придают значение не только 

движущей силе личного поведения, но и инструменту достижения идеального 

общества. Ян Чжунфан считает, что понятие «сам» китайской системы 

ценностей отличается от такого же понятия в западной культуре. Понятие 



27 

«сам» Запада подразумевает под собой отдельную личность, тогда как «сам» 

китайцев подразумевает «совокупность своего и общественного преодоления 

пути» [Ян Чжунфан 1991; Цяо Цзянь и др. 1995: 218].  

Таким образом, понятие «сам» у китайцев может быть расширено до 

уровня семьи, родственников, друзей и даже рода. С этой точки зрения, 

китайцы обладают социально направленной ориентацией отношений или 

ситуационной ориентацией. Ян Гошу сравнивает человеческое общество с 

циклом жизни и считает, что люди в нем имеют два различных способа 

деятельности [Ян Гошу 1989, 1992, 1993, 1994]. Первый – ориентированный 

на себя, основанный на самостоятельности, подчёркивающий, как индивидуум 

контролирует, изменяет и использует природу и социальное окружение в 

целях удовлетворения потребностей, интересов и эмоций. Второй – социально 

ориентированный, основанный на гармонии. Акцент делается на том, как 

люди через послушание, сотрудничество и интеграцию с природной и 

социальной средой устанавливают и поддерживают гармоничные отношения 

с окружающей средой. Ян Гошу считает, что «китайцам характерна 

классическая социальная ориентация. Эта направленность проявляется в 

ориентации на семью, отношения, авторитет и др.» [Ян Гошу 1993: 195].  

Хэ Юхуэй и ряд других ученых полагают, что традиционные китайцы 

уделяют внимание социальным отношениям между людьми с целью 

обозначить свой статус, например, «Я некий сын», «Я некий ученик», «Я 

некий друг» [Ян Гошу 1992: 226]. Хэ Юхуэй обозначает такое проявление 

своего статуса, основанного на отношениях с другими людьми, как 

«реляционный статус», а данную китайскую особенность – «социальной 

направленностью» [Ян Гошу 1992: 226]. 

Основа древней культуры Китая заложена в традиционной китайской 

философии. По мнению Фэн Юланя, «задача традиционной китайской 

философии заключается не в увеличении фактического знания, а в улучшении 

интеллектуальных способностей» [Чжан Хайтао 1998: 75]. Китайская 

традиционная философия не отрицает оппозицию, но подчёркивает единство. 
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«Объединение» отражает единую концепцию в политической сфере, 

необходимость ставить общественные интересы выше собственных в 

вопросах нравственности, даже ценой личных интересов или интересов 

отдельных групп личностей. 

Китайцам свойственен коллективный дух. «Поскольку образ мышления 

китайцев стремится к единству, при наличии разных вариантов трудно сделать 

выбор, в результате возникает ментальность «срединного пути». Идея zhong 

yong zhi dao «срединного пути», т. е. того, что принято называть учением о 

«золотой середине», определяет китайскую национальную специфику в 

области психологии культуры» [Тан Аошуан 2004: 106]. Следовательно, 

китайцы возражают против крайностей в поведении, «дорожат миром», чтобы 

урегулировать противоречия и избежать прямого конфликта. 

Особенности национального менталитета, основанные на различных 

культурных традициях, оказывают влияние на познавательную деятельность 

людей, и лишь углубленное изучение этих особенностей сможет помочь нам 

понять причины этих различий [Чжу Жуйшуан 2015: 233-238]. 

Выводы по первой главе 

Сознание, вслед за А.Н. Леонтьевым, мы понимаем как специфически 

человеческую форму отражения действительности и высший тип психики. У 

человека такое отражение  это познание мира, проникновение в тайны 

материи с помощью абстрактного мышления и чувственного познания.  

Языковое сознание рассматривается нами как совокупность феноменов 

сознания, мысли и внутреннего мира человека с внешними по отношению к 

нему языковыми и речевыми проявлениями. 

Образ мира, вслед за А.А. Леонтевым, понимается нами «как 

отображение в психике человека предметного мира, опосредствованное 

предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и 

поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев А.А. 1997: 175]. 
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Картина мира  это «одно из фундаментальных онтологических понятий, 

выражающих специфику человека и его бытия, а также отношение человека к 

миру» [Казакова 2007: 80].  

Язык отображает мир и культуру народа, одновременно являясь и 

«зеркалом» [Тер-Минасова 2000: 14-15], и инструментом культуры, он 

выполняет пассивные функции отражения и активные функции создания 

картины мира.  

Языковая картина мира  совокупность знаний о мире, отраженная в 

зеркале языка. 

Традиционный китайский менталитет сформировало диалектическое 

мышление, отраженное в конфуцианстве, буддизме и даосизме  основных 

течениях традиционной культуры. Особенностями такого менталитета 

являются противоречивость, целостность и практичность.  
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ГЛАВА 2. МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КИТАЙЦЕВ И РУССКИХ 

2.1. Понятие ценности 

Ценность как социальный феномен изучается разными науками, 

которые выделяют в нем разные аспекты. По мнению Д.А. Леонтьева, 

плодотворным при исследовании ценностей может быть лишь 

междисциплинарный подход [Леонтьев Д.А. 1996; Парамонова С.П. 1997: 131].  

Что же такое ценность? Это то, что жизненно важно, следовательно, то, 

к чему следует стремиться. Э. Агацци отвечает на этот вопрос так: «мы имеем 

основания назвать ценностью некоторое совершенство, идеальную модель, 

некое «как должно быть», то что направляет любое человеческое действие...» 

[Агацци 1989: 27; Menzer 1911].  

Ценности всегда имеют социальный характер и вырабатываются, 

присваиваются каждым членом данной культуры в процессе деятельности и 

общения в разных социальных ситуациях [Цырендоржиева, Ринчинова 2013: 

32]. 

Ценности разделяются на материальные и духовные. Последние 

включают в себя моральные, эстетические, познавательные и другие ценности. 

Считается, что «понятие моральной ценности возникает в результате оценки и 

сопоставления моральных идеалов, принципов, норм поведения, выражающих 

стремление людей к нравственно-возвышенному поведению» [Митюряев 1970: 

3-4]. 

По мнению А.Н. Митюряева, «ценности можно определить и как 

некоторые отношения между людьми по поводу значимости, необходимости 

и блага» [Митюряев 1970: 38]. Ценности влияют на характер социума, на 

личность, в него входящую: «каковы будут ценности, таковы будут и 

общество, и личность» [Митюряев 1970: 34]. 

Подчеркивается, что «ценности как таковые существуют не в сфере 

реального, а в сфере идеального, в сфере смыслов и значений» [Иванов В.Г. 

1968: 34].  
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Предполагается, что в разных культурах существуют примерно одни и 

те же базовые ценности, все дело в их иерархии, в особых для каждой 

отдельной культуры акцентах и оттенках [Казакова 2007: 42]. 

Философы обращают внимание на такое свойство ценности, как 

субъективность. По мнению Б. Рассела, «определяя нечто как ценность,  то, 

что является хорошим или плохим независимо от осуществления или 

неосуществления, человек выражает свои чувства, а не факт, истинный, 

независимо от его эмоций» [Философский словарь разума, материи, морали, 

эл. ресурс]. 

В философии ценности рассматриваются как «индивидуальное и 

коллективное отношение к объектам бытия» [Ницше 2005; Доржиева 2011: 25], 

они отвечают за формирование мотивации деятельности. 

По мнению Н.П. Шевцовой, с философской точки зрения ценности 

являются важнейшим компонентом человеческой культуры: «ценность 

выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе отношение к 

формам человеческого бытия, человеческого существования» [Шевцова 2004: 

37-38; Клёцкин 2015: 6]. Ценность  это личностное отношение к миру, 

результат собственного жизненного опыта человека, «священный личностно-

универсальный принцип культуры, пронизывающий, связующий и 

направляющий все многообразие её проявлений, придающий положительный 

смысл человеческому существованию, определяемый соотношением знания, 

чувства, веры в конкретно-исторические эпохи» [Шевцова 2004: 41]. 

В современной социологии под ценностью принято понимать «любую 

рациональную цель сознания, стремление к которой наполняет эту цель 

смыслом. Таким образом, в качестве ценностей цели выступает не только 

объект морально-этической сферы, но и всякая интеллектуальная цель 

сознания субъекта, наделенная общезначимой формой ценности» [Доржиева 

2011: 24]. 

Социологи оперируют понятием «базовые ценности». Это ценности, 

которые «отражают мировоззренческий взгляд социума, формирующий 
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общественное и обыденное сознание, проявляются в социальном характере 

этноса и его ментальности» [Самойлова 2012: 47]. 

В психологии ценность понимается как «любой объект (в том числе и 

идеальный), имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, 

группы, слоя, этноса)» [Там же: 24]. Так же, как и в философии, признается 

деление ценностей на материальные и духовные.  

Исследователь понятий ценности и ценностных ориентаций И.А. 

Шакеева, рассматривая их в психологическом ключе, пишет так: «Ценность 

как бы распределена между человеком и окружающим его миром, она 

существует только в их отношении. Носителем ценности могут выступать 

личности, любой предмет, явление, которые втянуты во взаимодействие с 

сознанием человека. Особое место в этом смысле занимает концепция 

«личностного смысла». В личностном смысле отражаются не только сама 

значимость, её эмоциональный знак и количественная мера, но и 

содержательная связь объекта и явления с конкретными мотивами, 

потребностями и ценностями» [Шакеева 1998: 15-16]. 

В современной российской лингвистике и психолингвистике ценности 

исследуются в виде оценок [Колодкина 1991; Залевская 1999; Мягкова 2000]. 

Оценка рассматривается как фактор, структурирующий ядро языкового 

сознания [Уфимцева 2000] и формирующий «ценностную картину мира» 

[Яковлева 1994; Топорова 1996; Ягубова 1996; Трипольская 1999; Карасик 

2003, 2007]. Наконец, в качестве составляющих культурных концептов оценка 

становится объектом изучения в лингвокультурологической парадигме 

[Писанова 1997; Дмитриева 2004; Ковшова 2009 и др.]. 

Интерпретацию оценки как сопоставления того или иного объекта с 

каким-то оценочным критерием можно обнаружить в работах Н.Д. 

Арутюновой, которая рассматривает оценку как акт мысленного 

сопоставления какого-либо предмета с его виртуальным коррелятом, 

существующим как некое идеальное представление на уровне 

«идеализированной модели мира» [Арутюнова 1988: 59].  
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Таким образом, в науке ценность рассматривается в том числе и в сфере 

идеального, в сфере смыслов и значений личности, подчеркивается ее 

субъективность, утверждается, что это человеческое измерение культуры, 

общественного сознания, что ценность есть продукт конкретной исторической 

эпохи. 

Ценности и ментальность 

Понятие ментальности представляет собой одно из важнейших 

методологических средств анализа поведения и особенностей мышления, 

выражающихся в мировоззрении и миропонимании различных обществ. Под 

ментальностью понимается особое, «специфическое восприятие мира 

определенным сообществом с этнокультурными элементами 

жизнедеятельности, позволяющими идентифицировать его индивидов 

посредством проявляемых готовностей, предрасположенностей и установок 

действовать, мыслить, чувствовать и понимать окружающую реальность 

свойственным только данному сообществу способом» [Доржиева 2011: 47]. 

Как социально-историческое явление, ментальность «хранит в себе память на 

уровне подсознания о культурных стереотипах, образах и моделях поведения 

и восприятия мира, о системе взаимоотношений между членами одной 

национальной общности и членами других» [Там же: 13]. 

Ментальность рассматривается некоторыми исследователями как 

«универсальная категория культуры, понимаемая как дух культуры и 

включающая в себя … особенности национального характера, национального 

самосознания и составляющая мировоззренческую, ценностно смысловую и 

духовную основу культурно-цивилизационного типа» [Горлова, Кусмилинова, 

Решетникова 2015: 7]. 

Система ценностей является очень важной составляющей 

национального менталитета, так как ценности во многом определяют и 

отношение к миру, и поведение, и особенности мышления этноса. Существует 

мнение, что именно ценности составляют ядро менталитета. В частности, С.В. 

Гринева считает, что «ценности как основа менталитета являются его 
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системообразующим фактором, определяют и отражают сущность ментальной 

организации» [Гринева 2003: 102]. 

2.2. Мораль как совокупность ценностей 

С аксиологической точки зрения мораль можно определить, как 

совокупностей ценностей добра и зла, а также соответствующих им форм 

сознания, отношений, поступков [Апресян 2001]. 

Как универсальное свойство всякой человеческой, социальной 

деятельности мораль (моральность) включает в себя «элементы объективно-

бытийные (поведение) и субъективные (моральное сознание), рациональные, 

эмоциональные и волевые, личностные, общественно-психологические и 

идеологические» [Титаренко, Николаичева 1994: 7], а также систему 

ценностей, специфический ценностный «срез» бытия, который отличается 

своей структурой, определённой автономией, собственной логикой развития» 

[Матвеев 2007: 8]. 

Во многих аспектах «мораль» и «нравственность» идентичны по 

сущности проявлений отношения человека к миру и по способу 

функционирования в системе социальных отношений. Их суть состоит в 

установлении «гармоничных, полноценных, гуманных взаимоотношений на 

основе соблюдения общепринятых норм и правил поведения. Мораль и 

нравственность являются важными и существенными факторами 

общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса, 

которые заключаются в добровольном согласовании чувств, стремлений и 

действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями 

сограждан» [Доржиева 2011: 13]. 

Культура определяется степенью реализации ценностей во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности и сохраняет единство нации, государства и 

общества. 

Принято считать, что «понятие моральной культуры в настоящее время 

все более широко используется в этической литературе для характеристики 
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уровня нравственного развития социального субъекта: общества, класса, 

социальной группы, личности» [Михеева, Макаревич 1983: 27]. 

Моральные ценности являются фактом общественного сознания. В 

наиболее широком понимании можно характеризовать совокупность 

моральных ценностей как нравственно-положительное, как «добро». 

Выделяют следующие виды моральных ценностей общественного сознания: 

идеалы, принципы и нормы морали.  

Моральные ценности относятся к сфере нравственного сознания. 

Моральной ценностью индивидуального нравственного сознания выступает 

совесть. «С содержательной стороны моральные ценности предстают 

ценностями добра и зла. Все моральные ценности являются ценностями добра 

и зла как таковых, а также различных их конкретных форм. Иными словами, 

вежливости, свободы, достоинства, любви, насилия, эгоизма, злобы и т.д.» 

[Матвеев 2004: 56]. 

«Понятие «моральная ценность» имеет различный смысл для 

обыденного сознания и для философского мышления. В обыденном сознании, 

в практике человеческого общения считается, что «моральная ценность» 

заключена непосредственно в поступке» [Иванов В.Г. 1968: 23]. 

По мнению А.И. Титаренко и Б.О. Николаевичевой «в моральных 

ценностях можно обнаружить как фундаментальное, абсолютное, так и 

преходящее и в содержании, и в тех функциях, которые они выполняют в 

общественной жизни» [Титаренко, Николаичева 1994: 37].  

Источник моральных ценностей коренится в особых условиях жизни 

человеческого общества, поэтому они имеют социальный характер. Их 

«специфической особенностью оказывается то, что основой их во всем 

исторически-изменяющемся многообразии их систем является объективная, 

то есть не только вне индивидуального, но и вне общественного сознания 

существующая потребность (взаимная, соотносительная) человека в обществе 

и общества в человеке» [Иванов В.Г. 1968: 10]. 
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В.Г. Иванов подчеркивает социальную природу моральных ценностей и 

видит их источник в объективной необходимости, связывающей «индивида с 

обществом и общество с индивидом. Эта взаимосвязь объективна в том 

смысле, что она существует независимо от сознания или желания индивида и 

до того, как она приобретает определенные формы в общественном сознании» 

[Там же: 24]. 

Моральные ценности социальны и тем самым «представляют собой 

продукт и элемент человеческой культуры, они возвышают человека над 

миром живой и неодушевленной природы» [Иванов В.Г. 1968: 33-34]. Они 

закреплены в культуре «в виде норм, традиций, привычек, верований. Они 

поддерживаются и охраняются государством, церковью, семьей, 

общественным мнением, воспитательными учреждениями. Содержание 

моральных норм и идеалов объективно определяется общественным строем, 

условиями жизни общины, семьи, спецификой профессий. С субъективной же 

стороны ценности предстают как побуждения, переживания, интересы, как 

элементы психологической структуры личности той или иной эпохи» [Там же: 

35]. 

Моральные ценности «включают в себя переживания, такие как любовь, 

творчество, патриотизм, и моральные идеалы, которые раскрываются в 

понятиях свободы, мудрости, героизма, самопожертвования или воплощаются 

в образах героев истории. Это «целевые ценности» [Там же: 37]. 

Предполагается, что моральные ценности являются «упорядоченным 

множеством, системой с определённой структурой» [Матвеев 2007: 22]. 

К моральным ценностям относятся нормы поведения и качества 

характера, так называемые «инструментальные ценности» [Иванов В.Г. 1968]. 

Мораль представляет собой особое общественное явление, является 

совокупностью принципов поведения и правил регулирования 

взаимоотношений между людьми [Чжан Цин 1990: 2].  

Мораль является практическим способом существования человека в 

мире, является надстройкой и формой сознания. Отсюда следует, что 
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различные исторические периоды развития общества характеризуются 

различным моральным обликом с соответствующей системой моральных 

ценностей [Ма Цинь 2012: 11].  

В основе китайских традиционных ценностей лежит мораль. Древняя 

этика является ведущей отраслью в науке, и другие дисциплины часто 

используют ее в качестве исходной точки и завершения. Политика как наука 

сводится к различию между низким и высоконравственным человеком, 

естественные науки приобрели этическую окраску. Цай Юаньпэй 

рассматривал этику как «единственную развитую в Китае науку». Мораль 

является «университетом», тогда как технология – «малым учением» или даже 

«низкой наукой», которую вместе с астрономией, математикой, географией, 

гидротехникой и агрономией презирает благочестивый человек. Ло Су 

показывает, что Китай обладает очень развитой идеологией, в которой 

нравственные качества важнее детального научного знания [Ло Су 1996]. 

Кроме того, понятие морали является средством теоретического 

осмысления и систематизации научного знания о нравственности и 

добродетели. Будучи представленной в языковой форме в словаре, мораль 

отражается в реальных изменениях ценностей общества. Мораль сохраняется 

через общественное мнение, традиционные обычаи и внутреннюю веру 

человека, является совокупностью психологического сознания, 

принципиальных правил в деятельности и поведении человека [Там же: 11] 

Мораль тесно связана с культурой. «Моральные ценности являются 

ядром системы ценностей и культуры» [Ли Жунань 2001:18]. Чилтон 

утверждает, что «любая полная теория социальных изменений неизбежно 

сливается с теорией морального выбора» [Chilton Stephen 1989: 139]. Хофстед 

полагает, что «основное ядро культуры составляется из традиционных 

концепций и подобных ей ценностей» [Hofstede Geert 1984: 19-23].  

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что «все ценности, в том 

числе и моральные, тесно взаимосвязаны. Они образуют сложную систему, в 

которой идеальные элементы опосредствуют материальные и наоборот. Связь 
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ценностей обнаруживается в том, что духовная и практическая жизнь в любую 

эпоху бывает обычно проникнута одним или несколькими ведущими 

принципами или началами, которые как бы «просвечивают» сквозь всю 

деятельность людей, обнаруживаются в их поступках, отношениях, продуктах 

духовного творчества» [Иванов В.Г. 1968: 35]. 

2.3. Особенности моральных ценностей китайцев 

Китай является древней цивилизацией с выдающейся традиционной 

культурой, оказавшей сильнейшее влияние на образ мышления и нормы 

поведения китайцев. Основный элемент традиционной китайской культуры 

представляет собой конфуцианство, повлиявшее на способ мышления, 

поведение, моральные ценности и формирование личности каждого китайца.  

Китайская нация за длительный период своего развития сформировала 

свою традиционную мораль и ценности. Мораль не только содержит в себе 

особые нормы и порядок действий, но и опирается на высокую степень 

развития человеческого сознания, совести и убеждений, является продуктом 

человеческой истории. Система моральных ценностей оказывает влияние на 

общее понимание и основную оценку индивидуального и коллективного 

поведения, моральных качеств личности и одновременно служит для нее 

моделью поведения.  

Чжан Дайнянь полагает, что «ценность может удовлетворять 

определенным требованием  это функциональная ценность; ценность более 

глубокого значения, смысл которой имеет свою отличную характеристику, - 

это внутренняя ценность. Ценности искренности, доброты и красоты являются 

основным содержанием ценности. Искренность представляет собой ценность 

сознания, доброта является ценностью морали, красота  ценность искусства» 

[Чжан Дайнянь 1992: 25]. Ценность является особым отношением между 

субъектом и объектом, представляет собой взаимодействие субъекта и объекта, 

в котором «субъект выбирает форму поведения по отношению к объекту в 

соответствии со своими требованиями или функции и сущность объекта для 



39 

удовлетворения своих потребностей в процессе взаимодействия» [Юань 

Гуйжэнь 1991: 41; Ли Дэшунь 2013: 53]. 

Система ценностей является «кровеносной системой» культуры и 

представляет собой основу человеческой духовной жизни [Мэн Сянли 2016: 

171]. Она исследуется во многих гуманитарных и социальных наук, 

включающих философию, экономику, этику, педагогику, антропологию, 

социологию, социальную психологию, которые рассматривают ее с разных 

точек зрения. Эти исследования взаимодополняют и расширяют друг друга, 

непрерывно способствуя углублению изучения системы ценностей [Ли 

Яньфан 2008: 1]. Система ценностей  это «в определенных условиях 

возникающее на фоне всего жизненного опыта осознание себя, других людей 

и общества» [Цзинь Бинхуа 2003: 272]. Она непосредственно отражает 

основные взгляды и подход человека к жизни и миру. «Как только возникла и 

установилась система ценностей, она начинает постоянно оказывать сильное 

воздействие на деятельность человека, его принятие или непринятие 

жизненных обстоятельств, а также становится движущей силой в жизни 

человека, мотивацией для борьбы человека за свою цель и осуществление 

своей мечты, более того, она меняет общество и создает историю» [Вэй Голи 

2009: 143]. Ценности являются основой формирования морали и способом 

осуществления поведения [Ли Жунань 2001: 22]. 

«Китайская система ценностей» основана на общих для всех китайцев 

ценностях. В силу этого китайские ценности опираются на историю развития 

китайской нации, насчитывающую несколько тысяч лет, отражают опыт, 

представления, размышления и духовные потребности людей на китайской 

земле. Поэтому о  системе ценностей китайцы чаще думают с точки зрения 

целостности и коллективности, а не с точки зрения индивидуума [Хань Чжэн 

2015: 76; Сюэ Чуньянь 2013: 57-60]. Многие китайские ученые в области 

социологии и психологии пробовали создать модель системы ценностей 

китайцев. Так, Хуан Гуанго предложил модель «благородные побуждения и 

репутация» [Хуан Гуанго 1985: 125-153]. Ян Гошу изучает «сосуществование 
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современного характера человека и традиций» [Ян Гошу 1993: 87-142] и 

«социальную тенденцию» [Ян Гошу, Юй Аньбан и др. 1989],  Ян Чжунфан  

анализирует понятия «эго» в сознании китайцев [Ян Чжунфан 1991: 93-145]. 

Организация ''Китайская культурная связь'', проведя опрос среди китайцев о 

ценностях, разделила их на четыре группы: интегрирующие в жизнь общества, 

мотивирующие ценности Конфуция, гармонии человеческих отношений и 

самодисциплин [Chinese Culture Connection 1987: 143-164]. Matthews в ходе 

исследования китайских студентов, обучающихся в Австралии, использовал 

более простые для понимания категории: справедливый и снисходительный, 

соблюдающий конфуцианские нормы, верный и гуманный, а также 

дисциплинированный [Matthews B.M. 2000: 117-126]. 

В качестве основных респодентов исследования системы ценностей в 

Китае выступают представители молодежи, в особенности школьники и 

студенты, в меньшей степени – работники той или иной сферы (напр. 

преподаватели, рабочие), а представители старшего поколения и других групп 

людей (напр., сокращенный персонал, представители национальных 

меньшинств) изучаются очень мало. Изучение ценностей в Китае 

представлено больше в виде описания, нежели в форме анализа различий, 

причин и следствии [Тан Вэньцин, Чжан Цзиньфу 2008: 766]. В Китае 

исследование системы ценностей начинается с 80-х гг. 20 века. 

Ценности рассматриваются как явление психологии, невероятно 

сложное и абстрактное, в отношении функционирования которого отсутствует 

единое мнение, что приводит к большим сложностям в ходе его научного 

исследования [Хань Чжэн 2015: 24]. С точки зрения психологии система 

ценностей помогает формироваться внутренним критериям индивида при 

определении важности данного объекта и представляет собой совокупность 

взглядов и представлений индивида в отношении объекта [Ли Хун 1994: 36] 

В 1980-х и 1990-х годах в Китае проводилась серия исследований, в 

которых профессор Ли Бошу с коллегами по всей стране изучали развитие 

моральных суждений 5-11-летних детей и подростков в соответствии с 
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когнитивной теорией Ж. Пиаже и Л. Кольберг [Ли Бошу, Чэнь Гочжэнь и др. 

1987]. Для исследования моральных ценностей детей Гу Хаген и Ли Бошу 

разработали шкалу для тестирования способности подростков к моральным 

суждениям, включавшую такие ценности, как свобода и самодисциплина, 

коллективность и индивидуальность, справедливость и выгода, равенство и 

справедливость и антиценности этих четырёх пар [Ли Бошу, Гу Хайгэнь 1994]. 

Изучая развитие содержания нравственных ценностей, Гу Хаген и другие 

исследовали задавали вопросы 5-и, 7-и, 11-и, 13-летним ханьцам и детям – 

представителям семи национальных меньшинств, чтобы сравнить развитие их 

взглядов на справедливость, наказание и общество [Гу Хаген и др. 1987]. 

Чэн Сюечао и Ван Мэйфан, изучавшие развитие социальных моральных 

суждений детей, обнаружили, что социальные моральные суждения китайских 

детей несколько выше, чем у американских детей того же возраста [Чэн 

Сюечао, Ван Мэйфан 1992]. Чжан Шифу применял в исследовании метод 

индивидуальной беседы и сравнивал развитие отношения к справедливости, 

наказанию и обществу, в результате чего им были обнаружены значительные 

этнические различия [Чжан Шифу 1993]. Чжан Вэй и другие исследователи 

изучали ответы детей в возрасте 6, 8, 10, 12, 14 лет и пришли к выводу, что 

шестилетние китайские дети уже чувствуют разницу между нравственными 

нормами и общественными устоями, но глубокое осознание этих норм и 

устоев приходит не раньше восьмилетнего возраста [Чжан Вэй, Сюй Тао и др. 

1998].  

Несмотря на то, что многие ученые анализируют ценности с разных 

точек зрения и определяют понятие ценности по-разному, существует и общее 

понимание сущности ценностей: «ценности не только имеют индивидуальный, 

но и общественный характер; они касаются и познания, и эмоций, и воли; не 

только выражаются во внутренних, но и во внешних формах; играют роль 

норм и ориентированности в отношении и поведении человека» [Ху Ешэн 

2011: 24].  

Китайское понятие морали строится на исторической и философской 
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основе: 

а) историческая 

Традиционная китайская мораль строится на основе моральной 

концепции Конфуция, «содержащей идеал, принцип и правила морали» [Чжан 

Сяоли 2015: 21]. 

Понятие «мораль» имеет широкое значение в китайских древних книгах 

[Цюй Яньлин 2003: 199-201]. Изначально понятие Дао означало путь, затем 

расширилось до правил, законов, учений и др. Так называемое «небесное Дао» 

в конфуцианстве имеет значение «общего закона в космосе» [Пан Пу 1997: 

104].  

Особое значение в истории китайской культуры имеет концепция “Дао 

дэ”. Лао Дзы говорит: «Дао даёт им появиться, Дэ взращивает их, отрешение 

от мыслей дает им вырасти, внешние условия позволяют им добиться успехов». 

Поэтому всё сущее без исключения почитает ''Дао'' и ''добродетель'' [Чэнь Гуин 

примечания 2008: 206]. Здесь ''Дао'' - это истина, которая имеет место на 

протяжении всей жизни всех живых существ.  

Иероглиф «Дэ» впервые появился в период Династии Шан, вплоть до 

Западной Джоу, и только тогда стал обозначать важность нормы ''Дао дэ''. Ло 

Годзе считает: «Дао дэ» есть как раз специфика жизни социума, 

предопределенная экономическими отношениями, зависит от внутренних 

убеждений человека и способов сохранения особенностей общества» [Ло 

Годзе 1982: 11].  

б) в философии 

Концепция Дао дэ имеет большое влияние на китайское традиционное 

сознание, Дао дэ стало критерием баланса добра и зла, истины и лжи в разных 

сферах жизни общества.  

«Дао» в философии обозначает принципы и закономерности изменения 

явлений. Люди знали, что они сначала постигали само «Дао», 

совершенствовали свой уровень «Дао», одновременно беспрерывно его 
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распространяли, таким образом, давая другим людям прочувствовать и 

осознать ''Дао'' [Ли Лянькэ 1991].  

Согласно конфуцианской школе, «Дао»  это стратегия управления 

государством, и забота о благе народа, наивысшие политические идеалы, 

основные принципы человеческой жизни, концентрации власти, моральных 

принципов, понимание ''Дао Дэ'' как единство сущностей. Есть множество 

различных концепций ''Дао Дэ'', однако, самое важное это то, что основой 

основ ''Дао''  является ''Дэ". Конфуцианская школа считает, что ''Дэ'' это 

конкретный образ в виде ''Дао'', а также это понимание ''Дао'' как 

прагматически, так и опытным путем. В конфуцианском понимании 

отношение ''Дао'' и ''Дэ'' по сути является отношениями между субстанцией и 

акциденцией, ''Дао'' как основа «Дэ», то есть ''Тело'', ''Дэ'' есть воплощение 

''Дао''. Конфуцианское ''Дэ'' обычно определяется как ''Дао''  осмысление, 

осуществление на практике. Это воплощение в конкретной форме в образе 

''Дао''. ''Дао''  это основа ''Дэ'', его ''Тело'', ''Дэ''  это все, что достигнуто ''Дао'', 

это проявление ''Дао'' [У Гуан 2011: 10].  

С точки зрения китайских исследователей моральные ценности 

являются самыми важными в системе ценностей [Гу Чжэнкунь 2007: 157]. 

Моральные ценности возникают из нравственных представлений человека, 

стремящегося к единству добра и красоты, и являются определяющим 

внутренним принципом отношений человека с природой, другими людьми и 

самим собой. Моральные ценности соотносятся с конкретной эпохой, 

обладают устойчивостью, а также множеством особенностей, вызванных 

различиями культурных типов и индивидуальных особенностей. В 

нравственной жизни человека моральные ценности выполняют такие функции, 

как «руководство», «стандарт», «преодоление» и «идентичность».  

Моральные ценности являются неотъемлемой частью всей системы 

ценностей. Они необходимы при решении этических проблем и выступают 

внутреннем критерием при оценке наличия или отсутствия морали в тех или 

иных ситуациях, оказывают непосредственное влияние на мировоззрение 



44 

человека [Цзинь Гохуа 1999].  

Моральные ценности понимаются по-разному [Чжань Шию 2014: 1] 

исследуются разнами авторами [см., например, работы Жэнь Цзинвэй, Лай 

Юнхай 2015: 125]. Система китайских моральных ценностей имеет свою 

поверхностную, срединную и глубинную структуру. Ли Хун предложил 

новую идею «структуры ориентации моральных ценностей». Он считает, что 

моральные ценности каждого человека могут быть представлены в рамках 

трех измерений: «индивидуум-общество», «предприимчивость-координация», 

«позитивность-негативность» [Ли Хун 1994]. Чэнь Синьинь выделяет в 

структуре моральных ценностей форму и содержание. Форма моральных 

ценностей сводится к моральным суждениям, размышлениям и решениям. 

Автор делит содержание моральных ценностей на восемь основных категорий: 

коллектив, уважение, искренность, самодисциплина, вознаграждение, 

ответственность, альтруизм и равенство [Чэнь Синьинь 1987]. Цзинь Гохуа 

считает, что моральные ценности состоят из таких базовых элементов, как 

моральное познание, эмоции, воля и поведение. Он полагает, что развитие 

морального познания идет в три этапа: формирование морального понятия, 

возникновение моральных убеждений и установление моральных суждений 

[Цзинь Гохуа 1999]; Хуан Ситин и другие авторы, рассматривающие 

поверхностную, срединную и глубинную структуру моральных ценностей, 

считают, что поверхностная структура включает моральные ценности цели, 

моральные ценности мотивации, моральные ценности способа и моральные 

ценности эффекта. Срединная структура состоит из содержания и формы. 

Глубинная структура включает такие индивидуальные склонности, как 

моральные потребности, моральные мотивации; когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компонент моральных ценностей [Хуан 

Ситин, Чжэн Юн и др. 2005]. 

В настоящее время китайские ученые еще не пришли к общепринятому 

определению понятия моральные ценности [Сунь Эньцюй, Цюй Юэ 2011: 128-

129].  
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«Большой словарь ценностей» под редакцией Ли Дэшуня содержит два 

определения системы моральных норм: с одной стороны, как внешней формы 

социальных явлений, с другой стороны, как имеющие смысл мнения и 

действия людей [Ли Дэшунь 1995: 83]. 

Китайские исследователи считают моральные ценности важной 

составляющей системы ценностей человека [Сюй Кэйи, Се Маохуа 2001: 140], 

рассматривают их как особый вид ценностей, «включающий поступки и 

качества человека в рамках моральных аспектов» [Лю Эньюнь 2003: 77]. 

По их мнению, «моральные ценности отражают требования высшего 

духа человека. Правильные моральные ценности играют активную роль, 

имеют значение не только стандартизации, но и стимулирования; проявляясь 

не только в мышлении, но и в моральном поведении» [Хань Чжочжэнь 2008: 

107; Сунь Вэйпин 2010]. Предполагается, что «моральные ценности 

формируются на основе морали в качестве внутреннего установления и 

внешней размерности, которые в ценностях общества являются важной 

опорой» [Гоу Чанмин 2010: 100]. 

Ли Цзунгуй отмечает, что «основной дух так называемой китайской 

культуры представляет собой внутренний образ особой системы ценностей, 

способа мышления, психологии общества и других аспектов» [Ли Цзунгуй 

1988: 345]. 

Дух китайской традиционной культуры не только поддерживает 

основное направление развития китайской культуры, но и влияет на дух 

китайской нации и образ жизни [Ван Гоянь, Тан Чжунган 2003: 60]. 

Решающую роль в развитии китайской нации играет сохранение и 

развитие основ национальных моральных ценностей, национальной 

идентичности и сплоченности народа, а также национального культурного 

наследия. В основе развития системы моральных ценностей лежат три учения: 

конфуцианство, буддизм и даосизм. 

Внутренняя система традиционной китайской культуры представляет 

собой «цзяго тунгоу» ('' 家 国 同 构 '', букв. «тождественность семьи и 
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государства»), то есть семья, клан и государство с точки зрения 

организационной структуры имеют общие черты, которые определяются 

кровными патриархальными отношениями. Понятие «семья» играет важную 

роль в китайской традиционной культуре. «Семья  клан  государство», 

социально-политическая модель «цзяго тунгоу» берет свое общественное 

начало в конфуцианской культуре. Идеал предков  «совершенствование 

начинается с собственного я и продолжается в семье», отражает 

тождественное отношение между «семьёй» и «государством». Родственная 

связь в традиционном китайском понимании играет очень важную роль, на нее 

оказали влияние моральные нормы не только Конфуция, но и Лао-цзы.  

«Этикет», «гуманность» и другие этические и моральные нормы 

поведения в древнем китайском обществе установили разделение между 

слоями общества. «Три устоя» и «пять постоянств» еще более наглядно 

демонстрировали принадлежность к определенному слою общества, и 

подразумевали абсолютную власть государя над подданным, отца над сыном, 

мужа над женой.  

Традиционно китайцы проявляют любовь к семейной жизни. В 

традиционных пяти этических отношениях китайского общества (отношение 

правителя и подчиненных, отца и сына, мужа и жены, старшего и младшего 

братьев, друзей) четыре связаны с семьей. Дружеские отношения также 

включены в семейный круг  «друг в семье». Семья является отправной точкой 

всех моральных норм поведения членов китайского общества. Традиционное 

китайское общество напоминает пагоду, где вершина символизирует монарха, 

а фундамент  миллионы семей.  

В китайском языке имеется богатый набор слов для выражения 

моральных ценностей: дружба, почтение, смелость, уважение, милосердие, 

экономия, честность, верность и т.д. Считается, что необходимо учитывать 

условия развития конкретного общества, и моральные ценности необходимо 

осознавать и выявлять из реальной жизни [Тан Бэньюй, Юй Пэн 2011: 8]. 

«Система ценностей китайской традиционной культуры является ядром 
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моральных ценностей» [Люй Хон 2007: 70], а «система китайской философии 

является ядром моральной философии» [Там же: 71]. 

Чжан Дайнянь отмечает, что «ядро учения конфуцианства уделяет 

внимание моральным ценностям, и такие ценности оказывают огромное 

влияние на развитие китайской культуры'' [Чжан Дайнянь 1987: 9]. 

Основные элементы китайской традиционной системы ценностей 

являются философскими, они подчеркивают коллективизм, стоявший у 

истоков китайского способа производства. Со времен династии Цинь люди 

находились под влиянием конфуцианства, в сознании формировалась система 

ценностей на основе «совершенствования и спокойствия» посредством таких 

устремлений к добродетели, как «три превосходных качества» (добродетель, 

мудрость, мужество), «четыре устоя» (приличие, справедливость, честность, 

стыд), «пять добродетелей» (добродетель, благопристойность, мудрость, 

честность и доверие), «восемь благ» (сыновняя почтительность, братство, 

верность, надежность, такт, справедливость, честность, стыд). Через борьбу 

«справедливости и выгоды», «норм этики и человеческих страстей», 

«государственного-частного», «знания и действий» человек стремится к 

конфуцианскому «единству человека с добродетелью» [Чэнь Гуин, примечания 

2008: 241].  

В ядро китайских традиционных моральных ценностей входят 

«гуманность, справедливость, благопристойность, мудрость, добродетель, 

среди которых «гуманность» и «справедливость» представляют собой основу» 

[Гу Чжэнкунь 2007: 158]. Гуманность «является общим требованием к 

человеку высоких моральных устоев. Конфуцианская идея «любви к людям» 

является доктриной отношений между людьми, «гуманность» является 

основной идеей Конфуция» [Ян Цзе 2006: 70-71]. 

Китайское патриархальное общество формирует основу всех жизненных 

систем, определяющим в которых является кровное родство. В основе 

китайского общества лежит семья, с дома начинается государство, образуется 

тождество семьи и государства. Это происходит, потому что согласно 
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конфуцианским традиционным ценностям, человек должен быть до конца 

верен своей стране и почитать своих родителей. В основе 

самосовершенствования, соблюдения порядка в доме, управления 

государством, поддержания мира лежит семья, и все человеческие отношения 

делятся на отношения между правителем и подчиненными, родителями и 

детьми, стариками и молодежью, старшими и младшими братьями/сестрами, 

мужем и женой, друзьями в рамках семьи. При этом особое значение 

придается «почитанию» (“孝”) и «преданности» (“忠”). «Почитание» восходит 

к религиозному ритуалу поклонения предкам. Утверждения «из всех 

моральных принципов самое важное  это почитание родителей» и «сыновняя 

почтительность  природа морали» позволяют глубже понять основные 

моральные принципы почитания, на которых основан механизм 

функционирования семьи и государства как единого организма. Считается, 

что у милосердных родителей почтительные дети, однако само понятие 

«милосердие» упоминается редко. Кроме конфуцианских моральных 

ценностей влияние на китайский народ оказали также даосизм и буддизм. 

Кроме того, китайцы считают, что только самосовершенствованием и 

культивированием духа можно добиться блага, основанного на морали. 

Основной принцип: сначала справедливость, затем – благо.  

В основе китайских традиционных воззрений отсутствует стремление к 

выгоде, человек рассматривается в качестве нравственного существа, а добро 

и зло – в качестве естественных составляющих природы человека. Главной 

особенностью человека считается умение различать добро и зло. Добродетель 

и корысть противоположны друг другу. Для того, чтобы сохранить 

добродетель, необходимо подавить низменное желание наживы пониманием 

того, что справедливость всегда важнее прибыли. Китайские традиционные 

ценности если и включают благополучие (благо), то за ним непременно 

следуют нормы нравственности, которые за счет ограничения лишнего 

превращают его в моральное благосостояние. 

Усвоение внутренних моральных ценностей зависит от социальной 
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среды. Моральная культура дает фактический материал для усвоения 

внутренних моральных ценностей, а культура  это «система, «знаковый 

космос», созданные человеком» [Берталанффи, Лавэйолэйт 1989: 7].  

Древние китайские мыслители считали, что «небо, земля, человек и 

предметы не являются независимыми, не представляют собой систему 

противоборствующих элементов, а являются единым неделимым целым. Они 

все находятся в потоке жизни или в ауре, наполненной жизненной энергией» 

[Го Циюн 2009: 89]. Таким образом, люди не могут находиться вне среды 

обитания, окружающая среда является необходимым условием для выживания 

человека. Китайцы издавна придавали значение симбиотическим отношениям 

между человеком и окружающей средой, и поэтому эти отношения лежат в 

основе моральных ценностей китайцев. В связи с этим традиционная 

китайская культура во все отношения вкладывала именно этот смысл.  

Жизнь китайцев зависела от сельского хозяйства, они редко 

переселялись и все радости и печали разделяли вместе. В условиях 

самодостаточного натурального хозяйства китайцы зависели от погодных 

условий и больше внимания уделяли гармонии между небом, землей и 

человеком.  

Конфуцианство ведет к распространению гуманности, развитию 

человеческого духа до степени «единства с землей и небом», слиянию, при 

котором каждый элемент сохраняет свою природу и находится на своем месте. 

Конфуцианское отношение к природному единству подразумевает любовь к 

порядку, умеренности, стремление к «единству природы и человека».  

Китайский буддизм содержит в себе глубокую этическую 

составляющую, китайские моральные ценности подверглись его сильному 

влиянию, в буддийских священных сводах большое место уделяется 

отношениями между человеком и природой. Под влиянием китайских 

традиционных моральных ценностей отношения древних китайцев с природой 

отличались относительной гармонией.  
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Выводы по второй главе 

Понятие ментальности позволяет фиксировать и анализировать 

поведение и особенности мышления представителей того или иного этноса и 

может рассматриваться как универсальная категория культуры. 

Базовые ценности формируются в процессе социального осмысления 

окружающего мира, в них проявляется мировоззренческий взгляд социума, 

они формируют общественное и обыденное сознание и отражаются в 

социальном характере этноса и его ментальности. 

Ядром системы человеческих ценностей является мораль. Понятие 

морали служит для теоретического осмысления и систематизации научного 

знания о нравственности и добродетели. 

В китайской культуре мораль определяет практические способы 

существования человека в мире. Мораль наделяет различные исторические 

периоды развития общества различным моральным обликом с 

соответствующей системой моральных ценностей.  

Моральные ценности являются важной составляющей всей системы 

ценностей, моральные ценности социальны. Как только они формируются, то 

начинают воздействовать на человека, на его этические и моральные суждения, 

контролируют выбор его поведения и являются частью общественной и 

индивидуальной системы ценностей. Таким образом, моральные ценности 

являются определяющим внутренним принципом отношений человека с 

природой, другими людьми и самим собой.  

Моральные ценности соотносятся с конкретной эпохой, обладают 

устойчивостью, а также множеством особенностей, вызванных различиями 

культурных типов и индивидуальных качеств.  

Система ценностей китайской культуры основана на общих для всех 

китайцев ценностях. Традиционная китайская мораль связана с 

представлениями об идеале, принципах и правилах морали, 

сформулированных конфуцианством, буддизмом и даосизмом, в основе 

которых лежит представление о тождестве семьи и государства. Четыре из 
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пяти традиционных этических отношений: правителя и подчиненных, отца и 

сына, мужа и жены, старшего и младшего братьев, друзей – связаны со семьёй. 

Дружеские отношения также включены в круг семейных отношений («друг в 

семье»). 

Основу традиционных китайских моральный ценностей составляют 

гуманность и справедливость наряду с благопристойностью, мудростью и 

добродетелью.  
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1. Ассоциативный эксперимент 

Исследованию вербальных ассоциаций посвящены работы и психологов, 

и лингвистов, и психолингвистов. Наша работа выполнена в русле 

Московской психолингвистической школы. 

По мнению Н.В. Уфимцевой, «исследования языкового сознания с 

помощью ассоциативного эксперимента дают возможность выявить как 

системность содержания образа сознания, стоящего за словом в той или иной 

культуре, так и системность языкового сознания носителей той или иной 

культуры как целого и показывают уникальность и неповторимость образа 

мира каждой культуры» [Уфимцева 2009; Уфимцева 2011: 207].  

Изучение иностранного языка предполагает овладение картиной мира 

того народа, язык которого изучается. Это необходимо для полноценного 

общения. «Незнание национальной специфики модели мира собеседника 

может привести к коммуникативным неудачам, стать своеобразным 

коммуникативным барьером. Одним из приемов выявления языковой картины 

мира является свободный ассоциативный эксперимент» [Яссман 2005: 56]. 

Свободный ассоциативный эксперимент  это один из наиболее простых 

и действенных приемов получения материала для анализа, см. подр.: [Сорокин 

1994, 1988, 2009; Караулов 2000; Попкова, 2002; Попова 2006; Ячная 2010; 

Бубнова 2012; Уфимцева 2016б] и др.  

Существительное «ассоциация» образовано от лат. Associatio  

«соединение» и обозначает «возникающую в опыте индивида закономерную 

связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, 

мыслями, чувствами и т.п.), которая выражается в том, что появление в 

сознание одного из содержаний влечет за собой и появление другого» [БПС 

2003: 17]. 
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Т.В. Попова отмечает, что «ситуация ассоциативного эксперимента 

проста: испытуемый должен быстро, не задумываясь, ответить на 

произнесенное слово (стимул) первым пришедшим на ум словом (реакцией). 

Таким образом, он опирается на понятия стимула (S) и реакции (R): стимул  

это слово, предъявляемое испытуемому экспериментатором, реакция  слово, 

которым испытуемый отвечает на вербальный раздражитель» [Крушевский 

1883; Попова 2006: 10].  

В качестве слов-стимулов в нашем эксперименте мы использовали 

список базовых ценностей россиян, выявленных социологами в процессе 

реализации проекта «Томская инициатива» [Базовые ценности…2003], всего 

37 слов. 

В процессе пилотажного эксперимента (см. Приложение, Анкета 1) мы 

предложили испытуемым (всего 60 человек, носители китайского языка) 

ранжировать отобранные нами 37 ценностей по принципу их важности. На 

основе полученных результатов мы отобрали 15 наиболее важных для наших 

испытуемых ценностей, которые использовали в качестве слов-стимулов в 

основном эксперименте.  

При выборе испытуемых мы учитывали следующие критерии: 

1. Родной язык  изучаемый язык. 

Китайские студенты, изучающие русский язык, участвовали в 

эксперименте дважды  на китайском (китайцы 2) и русском (китайцы 1) 

языках и китайские студенты других специальностей (китайцы 3) 

(участвовали в эксперименте на китайском языке). 

Русские студенты московских вузов тестировались на русском языке. 

2.  Количество испытуемых  не менее 100 человек в каждом 

эксперименте. 

Для сбора материала был использован свободный ассоциативный 

эксперимент с фиксацией первого ответа. В основном эксперименте 

испытуемому (носителю русского или китайского языка) (см. Приложение, 

Анкета 2) предлагался список из 20 слов-стимулов и давалась инструкция 
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отвечать на каждое слово-стимул, не задумываясь, первым приходящим в 

голову словом. Время, данное для ответа на каждое слово-стимул, составляло 

около 5 секунд.  

Анализируется в нашей диссертации содержание только 15 слов-

стимулов: здоровье/健康, семья/家庭, любовь/爱, безопасность/安全, свобода/

自由, родина/祖国, вера/信仰, удовольствие/愉快, надежда/希望, доверие/信

任 , дружба/ 友谊 , равенство/ 平等 , милосердие/ 慈悲 , достаток/ 富裕 , 

развитие/发展.  

Материалом для исследования послужили результаты анкетирования, 

проведённого с китайскими студентами, изучающими русский язык 

(студентам были предложены анкеты на русском и на китайском языках); с 

китайскими студентами, не изучающими русский язык (им были предложены 

анкеты только на китайском языке) и с респондентами-носителями русского 

языка (с ними было проведено анкетирование на русском языке).  

Методом свободного ассоциативного эксперимента выявлялись 

сходства и различия в реакциях русских и китайских испытуемых. 

Сопоставительный, описательный и статический методы использовались при 

анализе содержания ассоциативных полей.  

Эксперимент с носителями китайского языка был проведен в 2015 г. 

Общее количество китайских респондентов составило 563 человека. 

Исследование состояло из двух частей:  

1) в первой части эксперимента приняло участие 410 китайских 

студентов разных специальностей (201 девушка и 209 юношей) из разных 

регионов Китая. Всем студентам предлагалось заполнить бланк анкеты со 

словами-стимулами на китайском языке. 

2) во второй части эксперимента принимали участие испытуемые, 

изучающие русский язык как специальность. Им предлагалось заполнить 

вначале бланк анкеты со словами-стимулами на русском языке, а затем, после 

выполнения данного задания, приступить к заполнению анкеты со словами-
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стимулами на китайском языке. Количество испытуемых составило 153 

человека (121 девушка, 32 юноши), которые опрашивались в двух регионах  

на северо-востоке и юго-востоке Китая. В этом эксперименте приняли участие 

в основном испытуемые-девушки. 

Всего было получено 8445 слов-реакций от респондентов-китайцев на 

родном языке, 2295 слов-реакций от респондентов-китайцев на русском языке, 

1740 слов-реакций от русских испытуемых на русском языке. 

Анализ полученного ассоциативного материала шел по трем группам:  

1-ая группа – русские и китайцы 3 (не изучающие русский язык);  

2-ая группа – русские и китайцы 1 (изучающие русский язык); 

3-ья группа – китайцы 1 и китайцы 2 (одна и та же группа испытуемых), 

изучающие русский язык, на русском и родном языках. 

Для анализа полученных ассоциативных полей, которые 

рассматривались вслед за Ю.Н. Карауловым как семантический гештальт, 

была предложена методика выделения отдельных ассоциативных зон: кто, что 

1 (предмет) в широком смысле, что 2 (ценности, эмоции), что 3 (синоним), 

что 4 (антоним), как, какой, действие/состояние, словосочетание/ 

выражение, прочее. 

Кто – слова-реакции, обозначающие персоналии (например, безопасность – 

армия, охрана, ребенок, сам). 

Что 1 – слова-реакции, обозначающие предметы и реалии, связанные со словом-

стимулом (безопасность – дом, щит, сейф, ОБЖ). 

Что 2 – слова-реакции, обозначающие ценности и эмоции (например, 

безопасность – самосохранение, защита, покой, мир, уверенность). 

Что 3 – слова-реакции, обозначающие синонимы к слову-стимулу (например, 

свобода – воля). 

Что 4 – слова-реакции, обозначающие антонимы к слову-стимулу (например, 

безопасность – опасность). 

Действие/состояние – слова-реакции, обозначающие действие или состояние 

(например, здоровье – есть, болеть, бегать).  
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Как – оценка, выражаемая наречиями (например, здоровье – хорошо, здорово, 

важно).  

Какой – оценка, выражаемая прилагательными (свобода – дорогая);  

Словосочетание/выражение – словосочетания, фразеологические обороты 

(например, свобода – свободное время; делать все, что захочется).  

Время – слова-реакции выражающие временные отрезки (например, 

удовольствие – каждый день). 

Прочее – слова-реакции, которые не поддавались классификации (например, 

удовольствие – удовольный). 

3.2. Анализ структуры и содержания ассоциативных полей стимулов-

ценностей 

Анализ проводился по каждому слову-стимулу для четырех групп 

испытуемых: русские, китайцы 3 (только на китайском языке), китайцы, 

изучающие русский язык: китайцы 1 (на русском языке), китайцы 2 (они же на 

китайском языке).  

Здоровье 

Таблица 1. Русские  

Стимул Зоны Ассоциаты  Всего 

Здоровье 

что 1 (предмет) 

спорт (9)-12.2%, деньги (3)-4.1%, 

медицина (2)-2.7%, организм (2)-2.7%, 

сердце (2)-2.7%, тело (2)-2.7% 

20 27.0% 

кто 

богатырь (2)-2.7%, ветераны (2)-2.7%, 

доктор (2)-2.7%, Елена Малышева (2)-

2.7% 

8 10.8% 

как  0 0.0% 

какой крепкое (2)-2.7%, нужное (2)-2.7% 4 5.4% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

сила (8)-10.8%, счастье (7)-9.5%, боль (2)-

2.7%, красота (2)-2.7%, радость (2)-2.7% 
21 28.4% 

словосочетание/ 

выражение 

активный образ жизни (2)-2.7%, 

состояние (2)-2.7% 
4 5.4% 

что 3 (антоним) 

больница (5)-6.8%, болезнь (4)-5.4%, 

кашель (2)-2.7%, лекарство (2)-2.7%, 

таблетки (2)-2.7% 

15 20.3% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее образ (2)-2.7% 2 2.7% 

   74 100% 
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Таблица 2. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Здоровье 

что 1 (предмет) 
спорт (15)-13.6%, тело (11)-10.0%, зубы 

(2)-1.8%, овощи (2)-1.8% 
30 27.3% 

кто 
родители (6)-5.5%, семья (5)-4.5%, врач 

(3)-2.7%, человек (2)-1.8% 
16 14.5% 

как 
здорово (9)-8.2%, хорошо (4)-3.6%, важно 

(2)-1.8% 
15 13.6% 

какой 
здоровый (13)-11.8%, важный (2)-1.8%, 

здоров (2)-1.8%, хорошее (2)-1.8% 
19 17.3% 

действие/состояние 
здоровиться (5)-4.5%, жить (4)-3.6%, 

будьте (2)-1.8%, здравствуйте (2)-1.8% 
13 11.8% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

счастье (9)-8.2%, жизнь (4)-3.6%, радость 

(2)-1.8% 
15 13.6% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) болезнь (2)-1.8% 2 1.8% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   110 100% 

 

Таблица 3. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

健康
/Здоровье 

что 1 (предмет) 
тело/身体 (25)-22.9%, спорт/运动 (18)-

16.5%, питание/饮食 (2)-1.8% 
45 41.3% 

кто 
родители/父母 (6)-5.5%, члены семьи/家

人 (6)-5.5% 
12 11.0% 

как 
важно/重要 (3)-2.8%, бесценно/无价 (2)-

1.8% 
5 4.6% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние 
бегать/跑步 (3)-2.8%, болеть/生病 (3)-

2.8%, закаляться/锻炼 (2)-1.8% 
8 7.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

радость/快乐 (7)-6.4%, жизнь/生命 (6)-

5.5%, долголетие/长寿 (5)-4.6%, 

ценность/价值 (4)-3.7%, счастье/幸福 (4)-

3.7% 

26 23.9% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) 
болезнь/疾病 (6)-5.5%, больница/医院 

(5)-4.6% 
11 10.1% 

что 4 (синоним) нет болезни/没有疾病 (2)-1.8% 2 1.8% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   109 100% 

 



58 

Таблица 4. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

健康
/Здоровье 

что 1 (предмет) 

тело/身体  (85)-24.1%, спорт/运动  (53)-

15.0%, быт/生活 (7)-2.0%, тело и дух/身心 

(7)-2.0%, мускулы/肌肉(5)-1.4%, питание/

饮食  (4)-1.1%, фрукты/ 水果  (4)-1.1%, 

медицина/医学  (4)-1.1%, психология/心

理 (3)-0.8%, сердце/心脏 (3)-0.8%, деньги/

钱  (2)-0.6%, солнечный свет/阳光  (2)-

0.6%, сон/睡眠 (2)-0.6% 

181 51.3% 

кто 
родители/父母 (6)-1.7%, человек/人 (6)-

1.7%, члены семьи/家人 (6)-1.7% 
18 5.1% 

как 
хорошо/好(14)-4.0%, важно/重要 (5)-

1.4% 
19 5.4% 

какой 

крепкий/强壮 (6)-1.7%, первый/第一 (3)-

0.8%, зеленый/绿色 (2)-0.6%, толстый/胖 

(2)-0.6% 

13 3.7% 

действие/состояние 
болеть/生病 (12)-3.4%, есть/吃 (5)-1.4%, 

бегать/跑步 (2)-0.6%, расти/成长 (2)-0.6% 
21 5.9% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

радость/快乐 (23)-6.5%, долголетие/长寿

(15)-4.2%, счастье/幸福 (9)-2.5%, жизнь/

生命 (9)-2.5%, активность/活力(5)-1.4%, 

образование/ 教 育 (5)-1.4%, health (4)-

1.1%, безопасность/ 安 全  (3)-0.8%, 

богатство/财富 (2)-0.6%, распорядок дня/

规律 (2)-0.6%, ценность/价值 (2)-0.6% 

79 22.4% 

словосочетание/ 

выражение 

следить за здоровьем/养生 (3)-0.8%, пить 

воду/喝水 (2)-0.6%, синдром 

хронической усталости/亚健康 (2)-0.6% 

7 2.0% 

что 3 (антоним) 
лекарство/药 (5)-1.4%, больница/医院 

(3)-0.8%, нездоровье/不健康 (2)-0.6% 
10 2.8% 

что 4 (синоним) 
хорошее здоровье/好身体 (3)-0.8%, нет 

болезни/没有疾病 (2)-0.6% 
5 1.4% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   353 100% 

 

В таблице 1 представлено содержание ассоциативного поля стимула 

«Здоровье» русских. Таблица 2 содержит ассоциативные реакции на стимул 

«Здоровье», данные китайцами, изучающими русский язык на русском языке 

(китайцы 1). В таблице 3 приведены реакции на стимул «Здоровье/健康», 

данные информантами-китайцами, изучающими русский язык, на китайском 

языке (китайцы 2). В таблице 4 представлены реакции на стимул «Здоровье/健
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康», данные респондентами-китайцами, не изучающими русский язык, на 

китайском языке (китайцы 3). 

Русские – Китайцы 3  

В зону что 1 (предметы) (см. таблицы 1 и 4) входят спорт, деньги, 

сердце и тело и у русских, и у китайских испытуемых. Реакция спорт является 

в этой зоне наиболее частотной у русских испытуемых, а у китайских 

испытуемых реакция спорт/运动 – вторая по частотности. Деньги и сердце 

находятся на периферии этой зоны у китайцев – деньги/钱 0.6% и сердце/心脏 

0.8%, а для русских испытуемых это гораздо более важные понятия – деньги 

4.1% и сердце 2.7%. У китайцев 3 на первом месте стоит реакция тело/身体 

24.1%, а у русских она находится на периферии зоны – тело 2.7% Как мы 

видим, здоровье китайцы в первую очередь ассоциируют с телом, т.е. для них 

здоровье – это здоровое тело, хотя есть и реакции тело и дух/身心  2.0%. 

Реакция организм 2.7% в этой зоне появились только в ответах носителей 

русского языка, у китайцев она отсутствует. В свою очередь, в данную зону у 

китайцев входят реакции быт/生活 2.0%, тело и дух/身心 2.0%, мускулы/肌肉 

1.4%, питание/ 饮食  1.1%, фрукты/ 水果  1.1%, психология/ 心理  0.8%, 

солнечный свет/阳光 0.6%, сон/睡眠 0.6%, которые не представлены у русских. 

Деньги значительно сильнее связаны со здоровьем у русских, чем у китайцев. 

В целом зона что 1 у китайских испытуемых представлена значительно 

большим числом реакций, чем у русских: 51.3% и 27. 0% соответственно и 

является ведущей. 

В зоне кто (см. таблицы 1 и 4) обнаруживаются заметные расхождения 

в реакциях у двух групп испытуемых: у русских в этой зоне представлены 

богатырь 2.7%, ветераны 2.7%, доктор 2.7%, Елена Малышева 2.7%, а у 

китайцев 3: родители/父母 1.7%, человек/人 1.7%, члены семьи/家人 1.7%. Для 

русских богатырь символизирует здоровье, а Елена Малышева – это ведущая 

передач «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале и Радио России. У 

китайцев стимул Здоровье вызывает реакции, которые тесно связаны с семьей: 
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родители/父母 и члены семьи/家人. Китайцы обращают внимание на состав 

семьи, так что здоровье всех членов семьи играет очень важную роль в их 

жизни. 

Данные таблицы 1 и 4 показывают, что ассоциации, входящие в зону что 

2 (ценности, эмоции) у русских и китайцев 3 не совсем совпадают. В 

китайском АП появились такие моральные ценности, как долголетие/长寿 

4.2%, жизнь/生命 2.5%, активность/活力 1.4%, образование/教育 1.4%, health 

1.1%, безопасность/安全 0.8%, богатство/财富 0.6% и распорядок дня/规律 

0.6%, которые не находят соответствия в ассоциатах русских. Заметим, что у 

китайцев ассоциат долголетие/长寿 является ядром данной зоны, хотя и стоит 

на втором месте, а у русских такая реакция вообще отсутствует. Долголетие/

长寿 всегда входило в систему моральных ценностей китайцев. Традиционное 

мышление китайцев можно описать так: здоровье и долголетие тесно связаны 

друг с другом, т.е. долголетие – это символ здоровья, например, на 

праздничном застолье по случаю дня рождения, когда поздравляют старших, 

то обычно говорят: «Вам здоровья и долголетия». Кроме того, здоровье для 

китайцев – это также жизнь/生命 , безопасность/安全 , богатство/财富 

распорядок дня/规律 и ценность/价值. Совпадающими у русских и китайских 

испытуемых являются реакции счастье и радость. Однако у китайцев на 

первом месте находится радость/快乐, а у русских – счастье.  

Русские испытуемые оценивают здоровье как крепкое 2.7% и нужное 2.7% 

(зона какой (см. табл. 1 и 4), соответственно китайцы также оценивают 

здоровье как крепкий/强壮 1.7%. Ассоциации первый/第一 0.8%, зеленый/绿色 

0.6%, толстый/胖  0.6% встречаются только в ассоциативном поле (АП) 

китайцев.  

В зоне что 3 (антоним) реакции больница 6.8%, болезнь 5.4%, кашель 

2.7%, лекарство 2.7%, таблетки 2.7% появляются у русских испытуемых, а у 

китайцев - только лекарство/药 1.4% и больница/医院 0.8%. В АП китайцев 
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эта зона представлена значительно меньшим числом ассоциатов, чем у 

русских (2. 8% и 20. 3% соответственно).  

В зону словосочетание/выражение у русских испытуемых входят 

реакции активный образ жизни 2.7% и состояние (здоровья) 2.7%, а у 

китайцев – следить за здоровьем/养生 0.8%, пить воду/喝水 0.6%, синдром 

хронической усталости/亚健康 0.6%. 

Русские и китайцы 1  

Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, показывают, что ассоциации, 

входящие в зону что 1 (предметы) у китайцев 1 и русских, не совсем 

совпадают. У китайцев 1 появились реакции спорт 13.6% и тело 10.0%, 

которые встречаются и в АП русских, но реакция тело для русских 

существенно менее важна (2.7%).  

В зоне кто у китайцев 1 появляются реакции родители 5.5%, семья 4.5%, 

врач 2.7% и человек 1.8%, и только реакция врач близка по значению к 

ассоциации доктор 2.7% русских. 

В зоне как у китайцев 1 появились ассоциации здорово 8.2%, хорошо 

3.6%, важно 1.8%, однако они вообще отсутствуют у русских. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 входят счастье 8.2%, 

жизнь 3.6% и радость 1.8%, которые, за исключением жизни, совпадают с 

реакциями русских. 

В зоне что 4 (антоним) у китайцев 1 присутствует только ассоциат 

болезнь, который также присутствует в АП русских. 

Китайцы 1 приписывают семье такие характеристики (зона какой): 

здоровый 11.8%, важный 1.8%, здоров 1.8%, хорошее 1.8%, однако эти 

реакции не встречаются в АП русских. Ассоциации здоровый и здоров 

являются производными от словоформы Здоровье. По нашему мнению, эти 

реакции появляются в связи с ограниченным словарным запасом китайцев 1. 

Заметим, что в зоне действие/состояние у русских испытуемых вообще 

отсутствуют ассоциаты, а у китайцев появились реакции здоровиться 4.5%, 

жить 3.6%, будьте 1.8%, здравствуйте 1.8%. Причем ассоциаты 
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здоровиться и здравствуйте – это опять производные словоформы, а первая 

и вообще не встречается в русском языке как самостоятельная единица. Все 

это свидетельствует о слабом владении русским языком китайцев 1.  

Рассмотрим сходства/различия в структуре АП у китайцев 1 и 2. В зону 

что 1 (предметы) (см. таблицы 2 и 3) у китайцев 2 входят тело/身体 22.9%, 

спорт/运动  16.5%, питание/饮食  1.8%, однако реакция питание/饮食  у 

китайцев 1 отсутствует.  

У китайцев 1 и китайцев 2 имеется сходство в составе зоны кто, 

например, родители - родители/父母, семья - члены семьи/家人. 

В зонах какой у китайцев 2 вообще отсутствуют ассоциаты, а  зона как 

представлена реакциями важно/重要 2.8%, бесценно/无价 1.8%, а у китайцев 

1 их достаточно большое количество (14.5% и 13.6% соответственно). 

Зона действие/состояние в языковом сознании китайцев 2 представлена 

такими ассоциатами: бегать/跑步 2.8%, болеть/生病 2.8%, закаляться/锻炼

1.8%, а в АП китайцев 1 ассоциаты вообще отсутствуют. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) реакции радость/快乐 6.4%, жизнь/生

命 5.5%, долголетие/长寿 4.6%, ценность/价值 3.7%, счастье/幸福 3.7% и 

бесценно/无价 1.8% появились у китайцев 2, а у китайцев 1 присутствуют 

только три реакции – счастье 8.2%, жизнь 3.6% и радость 1.8%. Это опять 

можно объяснить небольшим словарным запасом в русском языке 

испытуемых-китайцев.  

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 5 и на графике 1. 

График 1 показывает, что имеются различия и сходства в содержании и 

структуре ассоциативного поля стимула Здоровье у русских и китайцев. 

Русские и китайцы 3. У русских отсутствуют ассоциаты в зонах как, 

действие/состояние, что 4 (синоним) и время, а у китайцев 3 ассоциаты 

отсутствуют только в зоне время. 
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Зона что 1 (предметы) у китайцев 3 представлена значительно большим 

числом ассоциатов, чем у русских (51.3% и 27.0%, соответственно). В свою 

очередь в зоне что 3 (антоним) у русских встречается гораздо большее число 

ассоциатов, чем у китайцев 3 (20.3% и 2.8%, соответственно), также как и в 

зоне кто (10.8% и 5.1% соответственно). Зона что 2 (ценности, эмоции) у 

китайцев 3 по объему примерно приближается к русским. 

 

Таблица 5. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул «здоровье/

健康» 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

健康
/Здоровье 

что 1 (предметы) 27.0% 27.3% 41.3% 51.3% 

кто 10.8% 14.5% 11.0% 5.1% 

как 0.0% 13.6% 4.6% 5.4% 

какой 5.4% 17.3% 0.0% 3.7% 

действие/состояние 0.0% 11.8% 7.3% 5.9% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
28.4% 13.6% 23.9% 22.4% 

словосочетание/ 

выражение 
5.4% 0.0% 0.0% 2.0% 

что 3 (антоним) 20.3% 1.8% 10.1% 2.8% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 1.8% 1.4% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

График 1 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул «здоровье/健康» 
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Русские и китайцы 1. В зонах как и действие/состояние ассоциации 

присутствуют у китайцев 1, но отсутствуют у русских. На ассоциаты в зонах 

что 3 (антоним) и что 2 (ценности, эмоции) у русских приходится 20.3% и 

28.4% соответственно, а у китайцев 1 - только 1.8% и 13.6%.  

«Вес» зоны что 1 (предметы) у китайцев 1 и русских испытуемых 

практически совпадает – 27.3% и 27.0% соответственно, «вес» же зоны что 2 

(ценности, эмоции) у китайцев 1 существенно меньше, чем у русских (13.6% 

и 28.4% соответственно). 

Сравнение структуры ассоциативных полей китайцев 1 и китайцев 2 

дает следующие результаты. «Вес» зон кто и действие/состояние в АП 

китайцев 1 (14.5% и 11.8%) и китайцев 2 (11.0% и 7.3%) имеет несущественные 

различия. Ассоциаты в зоне какой отсутствуют у китайцев 2, в зоне как у 

китайцев 2 и у китайцев 1 количество реакций – 4.6% и 13.6% соответственно. 

Зоны что 1 (предметы), что 2 (ценности, эмоции) и что 3 (антоним) у 

китайцев 2 представлены большим числом ассоциатов, чем у китайцев 1 

(41.3%, 23.6%, 10.1% и 27.3%, 13.6%, 1.8% соответственно). 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

стимула Здоровье/健康  у китайцев 3 и русских выявлены определенные 

сходства. Однако в содержании АП у китайцев 3 и русских имеются 

существенные различия. Они выражаются в том, что на состав АП стимула 

Здоровье/ 健 康  оказывают сильное влияние китайские традиционные 

моральные ценности, например, долголетие/ 长 寿 , которое у русских 

отсутствует, а также наиболее частая реакция родители в зоне кто (моральная 

ценность «почитание родителей»), отсутствующая в АП русских испытуемых. 

Из этого видно, что традиционное мышление китайцев влияет на китайскую 

языковую картину мира.  

Для китайцев 1 русский язык – это чужой язык, и у них ограниченный 

словарный запас на русском языке. Сравнение АП китайцев 1 и китайцев 2, 

показывает, что на содержание АП оказывает  влияние изучаемый русский 

язык, а также уровень владения языком.  
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Семья 

Таблица 6. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Семья 

что 1 (предмет) дом (7)-7.4%, очаг (3)-3.2% 10 10.5% 

кто 

мама (12)-12.6%, родители (11)-11.6%, 

дети (4)-4.2%, родные (3)-3.2%, сестра (3)-

3.2%, мои родные (2)-2.1%, я (2)-2.1% 

37 38.9% 

как  0 0.0% 

какой родная (2)-2.1% 2 2.1% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь (30)-31.6%, жизнь (3)-3.2%, тепло 

(3)-3.2%, поддержка (2)-2.1%, Родина (2)-

2.1%, смысл жизни (2)-2.1%, усилие (2)-

2.1% 

44 46.3% 

словосочетание/ 

выражение 

самое главное (2)-2.1% 
2 2.1% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   95 100% 

 

Таблица 7. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Семья 

что 1 (предмет) дом (2)-1.4%, фамилия (2)-1.4% 4 2.9% 

кто 

родители (28)-20.1%, мама (16)-11.5%, 

мать (5)-3.6%, папа (5)-3.6%, человек (4)-

2.9%, я (4)-2.9%, папа, мама и я (2)-1.4%, 

родственники (2)-1.4%, сестра (2)-1.4% 

68 48.9% 

как  0 0.0% 

какой 
семейный (9)-6.5%, счастливая (5)-3.6%, 

большая (2)-1.4% 
16 11.5% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

счастье (33)-23.7%, любовь (7)-5.0% 
40 28.8% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее семь (11)-7.9% 11 7.9% 

   139 100% 

 

Таблица 8. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

что 1 (предмет)  0 0.0% 
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家庭
/Семья 

кто 

родители/父母 (34)-24.6%, члены семьи/家

人 (10)-7.2%, мама/妈妈 (6)-4.3%, родные/

亲人 (3)-2.2%, дети/孩子 (2)-1.4% 

55 39.9% 

как  0 0.0% 

какой счастливый/美满 (8)-5.8% 8 5.8% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

счастье/ 幸福  (34)-24.6%, согласие/ 和睦 

(16)-11.6%, любовь/爱 (9)-6.5%, гармония/

和谐 (6)-4.3%, тепло/温暖 (4)-2.9%, любовь 

к родным/亲情 (2)-1.4%, ответственность/

责任 (2)-1.4%, радость/快乐 (2)-1.4% 

75 54.3% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   138 100% 

 

Таблица 9. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

家庭
/Семья 

что 1 (предмет) гавань/港湾 (5)-1.3%, дом/家 (4)-1.1% 9 2.4% 

кто 

родители/父母 (82)-21.7%, мама/妈妈 

(14)-3.7%, родные/亲人 (9)-2.4%, члены 

семьи/家人 (7)-1.9%, папа/爸爸 (6)-1.6%, 

трое/三个人 (3)-0.8%, девушка/女朋友 

(2)-0.5%, муж/жена/爱人 (2)-0.5%, 

человек/人 (2)-0.5% 

127 33.6% 

как 
важно/重要 (2)-0.5%, прекрасно/美好 (2)-

0.5%, хорошо/好 (2)-0.5% 
6 1.6% 

какой счастливый/美满 (20)-5.3% 20 5.3% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

счастье/幸福 (68)-18.0%, согласие/和睦 

(43)-11.4%, любовь/爱 (32)-8.5%, тепло/温

暖 (26)-6.9%, гармония/和谐 (23)-6.1%, 

любовь к родным/亲情 (9)-2.4%, 

ответственность/责任 (7)-1.9%, встреча 

после разлуки/团圆 (4)-1.1%, Гармония в 

семье помогает во всех начинаниях /家和

万事兴 (2)-0.5% 

214 56.6% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее целостность/完整 (2)-0.5% 2 0.5% 

   378 100% 
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В таблицах 6 и 7 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Семья» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 8 и 9 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Семья/家庭» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 

В зону что 1 (предметы) (см. таблицы 6 и 9) входит одинаковая реакция 

дом и у русских и китайцев 3, так что семья для русских и китайцев прежде 

всего ассоциируется с домом. В АП русских появилась ассоциация очаг 3.2%, 

потому что очаг связан с представлениями о тепле, свете и святости, соединяет 

в себе понятия дом и семья в русской языковой картине мира. Данная реакция 

отсутствует у китайцев 3. Для китайцев 3 семья представляет собой гавань/港

湾 1.3%. Здесь гавань/港湾 – это символ семьи, потому что китайцы часто 

говорят: «Семья – это гавань-убежище». 

В зоне кто (см. таблицы 6 и 9) и у русских и у китайцев 3 появились 

реакции мама, родители и родные. Реакция родители/父母 21.7% является 

наиболее частотной у китайцев 3, а у русских реакция родители 11.6% - вторая 

по частотности в этой зоне. У русских испытуемых ассоциация мама 12.6% 

является в данной зоне наиболее частотной, а у китайцев находится на 

периферии мама/妈妈 3.7%. Отметим, что реакции дети 4.2%, сестра 3.2% и 

я 2.1% в этой зоне появились только в ответах носителей русского языка и 

отсутствуют у китайцев 3. У китайцев 3 в этой зоне представлены такие 

реакции: члены семьи/家人 1.9%, папа/爸爸 1.6%, трое/三个人 0.8%, девушка/

女朋友 0.5%, муж/жена/爱人 0.5% и человек/人 0.5%, которые отсутствуют у 

русских. Для китайцев 3 реакция трое/三个人 – это папа, мама и я, потому что 

в Китае с 1980 гг. реализовывается государственная политика планирования 

семьи по контролю над ростом населения, повышению уровня здоровья и 

жизни населения и улучшению структуры населения. Главным содержанием 

программы является призыв к супругам иметь только одного ребенка. Только 
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с 2015 г. начались изменения в этой политике, и супруги - единственные дети 

своих семей, имеют право родить двоих детей. Поэтому в данной зоне у 

китайцев 3 нет ассоциации с сестрой.  

Данные в таблицах 6 и 9 показывают, что ассоциации, входящие в зоны 

как и какой, у русских и китайцев 3 не совпадают.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у русских испытуемых появились 

реакции любовь 31.6%, жизнь 3.2%, тепло 3.2%, поддержка 2.1%, Родина 

2.1%, смысл жизни 2.1%, усилие 2.1%. Реакции смысл жизни и жизнь можно 

проинтерпретировать так, что в близких и дорогих людях - жене, детях, матери 

- русские испытуемые видят смысл жизни. Также семья предоставляет им 

нужную помощь и означает для них поддержку. Ассоциации любовь и тепло 

совпадают у русских и китайцев 3, т.е. семья для русских и китайцев 3 имеет 

общие моральные ценности– это любовь и тепло. У китайцев 3 с семьей/家庭 

связана целая серии моральных ценностей: счастье/幸福 18.0%, согласие/和

睦  11.4%, гармония/ 和 谐  6.1%, любовь к родным/ 亲 情  2.4%, 

ответственность/责任 1.9%, встреча после разлуки/团圆 1.1%, важность/重

要 0.5%, Гармония в семье помогает во всех начинаниях/家和万事兴 0.5%. 

Заметим, что появление реакций гармония/和谐, ответственность/责任 и 

встреча после разлуки/团圆 1.1% можно объяснить исходя из их соответствия 

традиционным китайским моральным ценностям. Традиционная китайская 

пословица говорит так: «Гармония в семье помогает во всех начинаниях/家和

万事兴», т.е. для китайцев, если в семье царит гармония, все начинания будут 

успешными. Также считается, что в семье каждый человек должен нести свою 

долю ответственности.  

Русские – китайцы 1 на русском языке 

В зону что 1 (предметы) (см. таблицы 6 и 7) у китайцев 1 входят реакции 

фамилия 1.4% и дом 1.4%, которые присутствуют и у русских испытуемых. 

В зоне кто у китайцев 1 появились реакции: родители 20.1%, мама 

11.5%, мать 3.6%, папа 3.6%, человек 2.9%, я 2.9%, папа, мама и я 1.4%, 
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родственники 1.4% и сестра 1.4%. Выше мы отмечали, что реакция сестра 

отсутствует у китайцев 3 и появление ее в АП китайцев 1 можно объяснить 

влиянием русского языка. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 только входят две 

реакции счастье 23.7% и любовь 5.0%. 

Обращают на себя внимание реакции семейный 6.5% и семь 7.9% в зонах 

какой и прочее. По нашему мнению, это реакции, связанные с формальным, 

внешним сходством со словом-стимулом (семь) или со стратегией реагировать 

словами, производными от слова-стимула (семейный) в связи с ограниченным 

словарным запасом китайцев 1. Итак, мы видим, что русский язык влияет на 

содержание ассоциативного поля у китайцев 1. 

Китайцы 1 на русском языке – китайцы 2 на китайском языке 

Сравнивая данные зоны что 1 (предметы) в таблицах 7 и 8 заметим, что 

у китайцев 2 в этой зоне реакции отсутствуют.  

В зоне кто у китайцев 2 появились реакции: родители/父母 24.6%, члены 

семьи/家人 7.2%, мама/妈妈 4.3%, родные/亲人 2.2% и дети/孩子 1.4% у 

китайцев 2, из них реакции родители/ 父母 и мама/ 妈妈  совпадают с 

реакциями китайцев 1. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 входят реакции счастье/

幸福 24.6%, согласие/和睦 11.6%, любовь/爱 6.5%, гармония/和谐 4.3%, тепло/

温暖  2.9%, любовь к родным/亲情  1.4%, ответственность/责任  1.4%, 

радость/快乐 1.4%. И лишь реакции счастье/幸福 и любовь/爱 соответствуют 

реакциям китайцев 1. Реакции, которые отражают китайские моральные 

ценности, отсутствуют у китайцев 1. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 10, а также показаны на 

графике 2. Из данного графика и таблицы 10 видим, что зоны 

действие/состояние, что 3 (антоним), что 4 (синоним) и время отсутствуют 

в ассоциациях всех групп испытуемых.  
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Русские – китайцы 3 на китайском языке 

Анализ в первой группе показывает, что наиболее важную роль для двух 

групп испытуемых играет зона что 2 (ценности, эмоции): в ассоциативном 

поле китайцев 3 и русских эта зона занимает первое место (56.6% и 46.3% 

соответственно), хотя количественно это зона значительно больше у китайцев 

3. 

В зоне кто у русских и китайцев имеются небольшие количественные 

расхождения в числе ассоциатов (русские - 38.9%, китайцы 3 - 33.6%).  

Зона что 1 (предметы) для русских является более важной, чем для 

китайцев 3 (русские – 10.5% реакций, китайцы 3 – 2.4%).  

Русские – китайцы 1 на русском языке 

Анализ во второй группе показывает, что зоны кто, какой и прочее 

представлены у китайцев 1 большим числом ассоциатов, чем у русских. А 

зоны что 2 (ценности, эмоции), что 1 (предметы) и словосочетание/ 

выражение у китайцев 1 представлены значительно меньшим числом 

ассоциатов, чем в АП русских.  

Китайцы 1 – китайцы 2 

Сравнение структуры АП китайцев 1 с китайцами 2 показывает, что в 

зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 и китайцев 2 выявляются большие 

различия: у китайцев 2 эта зона занимает больше половины АП - 54.3%, а у 

китайцев 1 только - 28.8%. Остальные зоны у китайцев 2 представлены 

меньшим числом ассоциаций, чем у китайцев 1. 

 

Таблица 10. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 家庭

/Семья 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

家庭
/Семья 

что 1 (предмет) 10.5% 2.9% 0.0% 2.4% 

кто 38.9% 48.9% 39.9% 33.6% 

как 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 

какой 2.1% 11.5% 5.8% 5.3% 

действие/состояние 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
46.3% 28.8% 54.3% 56.6% 

словосочетание/ 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
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выражение 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 7.9% 0.0% 0.5% 

 

График 2 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 家庭/Семья 

 

 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что на состав АП стимула 

Семья/家庭 у китайцев оказывают сильное влияние китайские традиционные 

моральные ценности:  это реакции гармония/ 和谐 и ответственность/ 责任, 

а также наиболее частая реакция родители в зоне кто (моральная ценность 

«почитание родителей»). У русских испытуемых эта реакция стоит на втором 

месте после реакции мама.  

Сравнение АП китайцев 1 и китайцев 2, показывает, что на содержание 

АП оказывает сильное влияние изучаемый русский язык, а также уровень 

владения языком. При этом искусственный билингвизм не приводит к 

формированию структуры АП, близкой к структуре АП носителя русского 

языка. Структура АП китайцев 1 на русском языке ближе к структуре АП 

носителей китайского языка. 

 

Любовь 
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Таблица 11. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Любовь 

что 1 (предмет) 
сердце (13)-15.3%, интим (2)-2.4%, секс 

(2)-2.4% 
17 20.0% 

кто 
семья (13)-15.3%, мама (2)-2.4%, парень 

(2)-2.4%, Юля (2)-2.4% 
19 22.4% 

как всегда (2)-2.4% 2 2.4% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

доверие (9)-10.6%, счастье (5)-5.9%, вера 

(4)-4.7%, жертвенность (3)-3.5%, 

отношения (3)-3.5%, тепло (3)-3.5%, 

гармония (2)-2.4%, дружба (2)-2.4%, забота 

(2)-2.4%, мир (2)-2.4%, надежда (2)-2.4%, 

отношение (2)-2.4%, привязанность (2)-

2.4%, свобода (2)-2.4%, родина (2)-2.4%, 

чувства (2)-2.4% 

47 55.3% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   85 100% 

 

Таблица 12. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Любовь 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

парень (6)-5.7%, родители (6)-5.7%, 

девушка (4)-3.8%, друг (3)-2.9%, подруга 

(3)-2.9%, семья (3)-2.9%, человек (3)-2.9%, 

любовник (2)-1.9%, любовница (2)-1.9%, 

ты (2)-1.9%, я (2)-1.9% 

36 34.3% 

как  0 0.0% 

какой 

влюблённый (4)-3.8%, любимый (4)-3.8%, 

настоящая (4)-3.8%, дорогой (3)-2.9%, 

красивая (3)-2.9%, прекрасный (3)-2.9% 

21 20.0% 

действие/состояние 
любить (38)-36.2%, люблю (2)-1.9%, 

нравиться (2)-1.9% 
42 40.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

счастье (4)-3.8%, любовь (2)-1.9% 
6 5.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   105 100% 

 

Таблица 13. Китайцы 2 на китайском языке 
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Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

爱
/Любовь 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

муж/жена/爱人 (7)-6.7%, родители/父母 

(6)-5.8%, члены семьи/家人 (5)-4.8%, 

парень/男朋友 (4)-3.8%, девушка/女朋友 

(3)-2.9%, он/他 (3)-2.9%, жена/妻子 (2)-

1.9%, родные/亲人 (2)-1.9%, семья/家庭 

(2)-1.9% 

34 32.7% 

как навсегда/永远 (2)-1.9% 2 1.9% 

какой великий/伟大 (3)-2.9% 3 2.9% 

действие/состояние отдавать/付出 (7)-6.7% 7 6.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь/爱  (12)-11.5%, счастье/幸福  (7)-

6.7%, тепло/温暖 (7)-6.7%, чувство/情 (5)-

4.8%, забота/关心 (4)-3.8%, красота/美 (4)-

3.8%, понимание/ 理 解  (3)-2.9%, 

толерантность/包容 (3)-2.9%, дружба/友谊 

(2)-1.9%, искренность/ 真 诚  (2)-1.9%, 

настоящая любовь/ 真 爱  (2)-1.9%, 

ответственность/责任 (2)-1.9% 

53 51.0% 

словосочетание/ 

выражение 
красное сердце/红色的心 (2)-1.9% 

2 1.9% 

что 3 (антоним) ненависть/恨 (3)-2.9% 3 2.9% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   104 100% 

 

Таблица 14. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

爱
/Любовь 

что 1 (предмет) 
сердце/心(19)-5.7%, дом/家(5)-1.5%, секс/

性(5)-1.5%, брак/婚姻(3)-0.9% 
32 9.5% 

кто 

родители/父母 (22)-6.5%, муж/жена/爱人

(14)-4.2%, мама/妈妈(13)-3.9%, человек/人

(12)-3.6%, родные/亲人 (10)-3.0%, члены 

семьи/家人(9)-2.7%, влюбленные/情侣(8)-

2.4%, семья/家庭(7)-2.1%, жена/妻子(5)-

1.5%, себя/自己 (5)-1.5%, ты/你 (5)-1.5%, 

девушка/ 女 朋 友 (4)-1.2%, эстрадная 

группа Щаоху/小虎队(2)-0.6%, парень/男

朋友(4)-1.2%, красивая девушка/美女(2)-

0.6%, она/她(2)-0.6%, папа/爸爸(2)-0.6% 

126 37.5% 

как 
долго/长久(3)-0.9%, хорошо/好(3)-0.9%, 

очень много/好多(2)-0.6% 
8 2.4% 

какой 
сладкий/甜蜜的(4)-1.2%, бесконечный/无

限(3)-0.9%, великий/伟大(2)-0.6%  
9 2.7% 
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действие/состояние 

отдавать/付出(16)-4.8%, нет/没(3)-0.9%, 

обнимать/拥抱(3)-0.9%, беречь/珍惜(2)-

0.6% 

24 7.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь/爱(25)-7.4%,чувство/情(14)-4.2%, 

счастье/幸福(13)-3.9%, тепло/温暖(12)-

3.6%, забота/关爱(9)-2.7%, 

толерантность/包容(8)-2.4%, красота/美

(7) -2.1%, вечность/永恒(6)-1.8%, 

свобода/自由(5)-1.5%, любовь к родным/

亲情(3)-0.9%, ответственность/责任(3)-

0.9%, уважение/尊重(3)-0.9%, 

бескорыстность/无私(2)-0.6%, делиться 

последним куском хлеба/相濡以沫(2)-

0.6%, материнская любовь/母爱(2)-0.6%, 

ожидание/等待(2)-0.6%, радость/快乐 (2)-

0.6%, чистота/纯洁(2)-0.6% 

120 35.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) ненависть/恨(7)-2.1% 7 2.1% 

что 4 (синоним) love (7)-2.1%  7 2.1% 

время вся жизнь/一辈子(3)-0.9% 3 0.9% 

прочее  0 0.0% 

   336 100% 

 

В таблицах 11 и 12 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Любовь» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 12 и 13 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Любовь/爱» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 11 и 14) появились ассоциаты сердце 

и секс у русских и китайцев, в этой зоне ассоциат сердце является наиболее 

частотным в двух языках - сердце 15.3% и сердце/心 5.7%, хотя в АП русских 

эта ассоциация значительно более частотна, чем в АП у китайцев. 

Следовательно, для русских испытуемых сердце и любовь очень сильно 

связаны, сердце представляется вместилищем любви. Китайцы считают, что 

любовь связана с домом и браком, эти ассоциаты появились в этой зоне только 

у китайцев.  

В зону кто (см. табл. 11 и 14) входят ассоциаты семья 15.3%, мама 2.4%, 

парень 2.4% и Юля 2.4% у русских. Ассоциаты семья, мама и парень 
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встречаются и в АП китайских испытуемых. В АП русских испытуемых 

ассоциат семья является наиболее частотным, а у китайцев ассоциат семья/家

庭 2.1% находится на периферии, на первом месте стоит ассоциат родители/

父母 6.5%. Кроме того, эта зона в АП китайцев имеет более разнообразное 

содержание, чем у русских. В нее входят кроме родители/父母: муж/жена/爱

人  4.2%, человек/人  3.6%, родные/亲人  3.0%, члены семьи/ 家人  2.7%, 

влюбленные/情侣  2.4%, жена/妻子  1.5%, себя/自己  1.5%, ты/你  1.5%, 

девушка/女朋友 1.2% и др.  

В зоне как (см. табл. 11 и 14) у китайцев появились реакции долго/长久 

0.9%, хорошо/好  0.9% и очень много/好多  0.6%, а у русских испытуемых 

только всегда 2.4%. 

Китайцы оценивают любовь как сладкую/甜蜜的 1.2%, бесконечную/无

限 0.9% и великую/伟大 0.6% (зона какой, табл. 14), а у русских ассоциаты в 

этой зоне вообще отсутствуют. 

Ассоциаты отдавать/付出, нет/没, обнимать/拥抱, беречь/珍惜 и вся 

жизнь/一辈子 встречаютсяв в зонах действие/состояние и время только у 

китайцев, а у русских ассоциаты в этой зоне отсутствуют.  

Данные в таблицах 11 и 14 показывают, что в зоне что 2 (ценности, 

эмоции) для китайцев и русских любовь   это счастье, жертвенность, тепло, 

забота, свобода и чувства. Кроме того, обнаруживаются заметные 

расхождения в реакциях у двух групп испытуемых: у русских представлены 

доверие 10.6%, вера 4.7%, 3.5%, отношения 3.5%, гармония 2.4%, дружба 

2.4%, мир 2.4%, надежда 2.4%, отношение 2.4%, привязанность 2.4%, родина 

2.4%, а у китайцев: любовь/爱 7.4%, снисходительность/包容 2.4%, красота/

美 2.1%, вечность/永恒 1.8% и др. Отметим, что китайцы связывают любовь с 

толерантностью/ 包 容 , ответственностью/ 责 任 , уважением/ 尊 重 , 

бескорыстностью/无私  и с необходимостью делиться последним куском 

хлеба/相濡以沫  (именно во всем помогать друг другу), которые входят в 
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систему моральных ценностей китайцев. Необходимо подчеркнуть, что на 

стимул любовь у китайцевпоявилась реакция-антоним ненависть/恨, а также 

реакция-синоним love 2.1%. 

Русские – китайцы 1 на русском языке 

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 11 и 12) у китайцев 1 ассоциаты не 

представлены, а в АП русских ассоциаты этой зоны составляют 20 %. 

Входящие в зону кто у китайцев реакции парень и семья аналогичны 

русским, а ассоциации родители 5.7%, девушка 3.8%, друг 2.9%, подруга 2.9%, 

человек 2.9%, любовник 1.9%, любовница 1.9%, ты 1.9% и я 1.9% появились 

только у китайцев. Необходимо подчеркнуть, что на стимул любовь в АП 

китайцев появляются словообразовательные реакции: любовник и любовница 

(в зоне кто), влюблённый и любимый (в зоне какой), любить 36.2% и люблю 

1.9% (в зоне действие/состояние).  

У китайцев в зоне что 2 (ценности, эмоции) имеются только две 

реакции счастье 3.8% и любовь 1.9%.  

Китайцы 1 – китайцы 2 

В зону кто (см. табл. 12 и 14) входят реакции родители, парень, девушка 

и семья у китайцев 2, которые совпадают с реакциями китайцев 1. Реакции 

муж/жена/爱人 6.7%, члены семьи/家人 4.8%, он/他 2.9%, жена/妻子 1.9% и 

родные/亲人 1.9% встречаются только у китайцев 2.  

Необходимо подчеркнуть, что на стимул любовь 爱 у китайцев 2 

появилась реакция-антоним ненависть/恨, а у китайцев 1 ассоциаты в этой 

зоне отсутствуют.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) ассоциации любовь и счастье 

появляются и у китайцев 1, и у китайцев 2. Для китайцев 2 Любовь – это тепло/

温暖 6.7%, чувство/情 4.8%, забота/关心 3.8%, красота/美 3.8%, понимание/

理解 2.9%, толерантность/包容 2.9%, дружба/友谊 1.9%, искренность/真诚 

1.9%, настоящая любовь/ 真爱  1.9%, ответственность/ 责任  1.9%, эти 

реакции не представлены у китайцев 1. Как видим, на русском языке китайцам 
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труднее выразить китайские моральные ценности, скорее всего в связи с 

ограниченным словарным запасом.  

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления семантических зон ассоциатов на стимул 

Любовь/爱 для всех 4 групп испытуемых представлены в таблице 15 и на 

графике 3.  

Из графика 3 и таблицы 15 видим, что имеются различия и сходства в 

содержании и структуре ассоциативного поля у русских и китайцев. 

Русские и китайцы 3 

Зона как у русских и у китайцев имеет одинаковый «вес» в АП - 2.4%. 

У русских отсутствуют ассоциаты в зонах какой, действие/состояние, что 3 

(антоним), что 4 (синоним) и время, а у китайцев появляются. 

Зона что 1 (предметы) у китайцев представлена значительно большим 

числом ассоциатов, чем у русских (20.0% и 9.5%, соответственно).  

Зона кто у русских представлена меньшим числом ассоциатов, чем у 

китайцев (22.4% и 37.5%, соответственно).  

Зона что 2 (ценности, эмоции) включает наибольшее число ассоциатов 

и у китайцев, и русских (35.7% и 55.3% соответственно).  

Русские и китайцы 1 

В зонах какой и действие появляются ассоциации у китайцев 1, а у 

русских отсутствуют, а в зонах что 1 (предметы) и как наоборот - у русских 

реакции представлены, а у китайцев нет. 

Зона что 2 (ценности, эмоции) в языковом сознании носителей русского 

языка представлена значительно большим числом ассоциаций - 55.3% против 

5.7% у китайцев.  

 

Таблица 15. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул любовь/爱 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

Любовь/

爱 

что 1 (предмет) 20.0% 0.0% 0.0% 9.5% 

кто 22.4% 34.3% 32.7% 37.5% 

как 2.4% 0.0% 1.9% 2.4% 

какой 0.0% 20.0% 2.9% 2.7% 
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действие/состояние 0.0% 40.0% 6.7% 7.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
55.3% 5.7% 51.0% 35.7% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 2.9% 2.1% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

прочее 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

График 3 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул «любовь/爱» 

 
 

Китайцы 1 и китайцы 2 

Состав зоны кто у китайцев 2 и китайцев 1 практически совпадает. У 

китайцев 1 зоны какой и действие/состояние представлены значительно 

большим числом ассоциаций, чем у китайцев 2.  

В зонах как и словосочетание/выражение у китайцев 2 имеются 

реакции, а у китайцев 1 отсутствуют.  

Зона что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 представлена значительно 

большим числом ассоциатов, чем у китайцев 1. 

У китайцев 2 появилась реакция в зоне что 3 (антоним), а у китайцев 1 

ассоциаты в этой зоне отсутствуют.  

Следовательно, можем сделать выводы, что в АП стимула Любовь/爱 у 

русских, китайцев 2 и китайцев 3 моральные ценности представлены 
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значительно большим числом ассоциатов, чем у китайцев 1. Для русских и 

китайцев Любовь/爱 является важной моральной ценностью в их языковой 

картине мира. У китайцев 2 и 3 реакции - моральные ценности являются 

отражением традиционных китайских моральных ценностей, например, 

любовь - это снисходительность и ответственность, а главным 

субъектом/объектом любви являются родители, члены семьи. А это 

актуализирует сразу несколько традиционных китайских моральных 

ценностей: почитание родителей и семья как основа государства. Необходимо 

отметить, что китайцы 1 часто выбирают словообразовательную стратегию 

ассоциирования, скорее всего в связи с ограниченным запасом слов в русском 

языке.  

 

Безопасность 

Таблица 16. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Безопасность 

что 1 (предмет) 

дом (21)-22.6%, ОБЖ (3)-3.2%, щит 

(3)-3.2%, БМВ (2)-2.2%, 

огнетушитель (2)-2.2%, сейф (2)-2.2% 

33 35.5% 

кто 
охрана (8)-8.6%, армия (2)-2.2%, МЧС 

(2)-2.2% 
12 12.9% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

спокойствие (14)-15.1%, защита (4)-

4.3%, иллюзия (3)-3.2%, сохранность 

(3)-3.2%, надежность (3)-3.2%, покой 

(3)-3.2%, жизнедеятельность (2)-2.2%, 

самосохранение (2)-2.2%, комфорт 

(2)-2.2%, мир (2)-2.2%, тишина (2)-

2.2%, уверенность (2)-2.2%, правила 

(2)-2.2%, жизнь (2)-2.2%, сила (2)-

2.2% 

48 51.6% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   93 100% 

 

Таблица 17. Китайцы 1 на русском языке 
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Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Безопасность 

что 1 (предмет) 
машина (3)-3.3%, ООН (2)-2.2%, 

страна (2)-2.2% 
7 7.7% 

кто 
семья (4)-4.4%, полиция (3)-3.3%, 

милиция (2)-2.2% 
9 9.9% 

как опасно (6)-6.6%  6 6.6% 

какой 
первый (3)-3.3%, безопасный (2)-

2.2%, важная (2)-2.2% 
7 7.7% 

действие/состояние жить (2)-2.2%, спать (2)-2.2% 4 4.4% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь (5)-5.5%, здоровье (4)-4.4%, 

благодарность (2)-2.2%, мир (2)-2.2%, 

счастье (2)-2.2% 

15 16.5% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) опасность (40)-44.0% 40 44.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее без (3)-3.3% 3 3.3% 

   91 100% 

 

Таблица 18. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

安全
/Безопасность 

что 1 (предмет) 

дом/家 (5)-4.7%, транспорт/交通 (5)-

4.7%, зебра/ 斑 马 线  (2)-1.9%, 

запасный выход/ 通 道  (2)-1.9%, 

продукты питания/ 食品  (2)-1.9%, 

тело/身体 (2)-1.9% 

18 16.8% 

кто 
полиция/警察 (3)-2.8%, сам/自己 

(2)-1.9%, ребёнок/小孩 (2)-1.9% 
7 6.5% 

как 

важно/重要 (8)-7.5%, осторожно/小

心  (3)-2.8%, необходимо/必需  (2)-

1.9% 

13 12.1% 

какой первый/第一 (10)-9.3% 10 9.3% 

действие/состояние 

быть внимательным/注意 (7)-6.5%, 

гарантировать/保障 (3)-2.8%, водить 

машину/驾驶(2)-1.9%, жить/活着 

(2)-1.9% 

14 13.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь/生命 (6)-5.6%, защита/保护 

(5)-4.7%, здоровье/健康 (4)-3.7%, 

благополучие/平安 (3)-2.8%, 

безопасность/安全 (2)-1.9%, 

стабильность/稳定 (2)-1.9% 

22 20.6% 

словосочетание/ 

выражение 

водить машину/开车 (3)-2.8%, 

первое место/首位 (2)-1.9%, 

отправляться в поездку/出行 (3)-

2.8% 

8 7.5% 

что 3 (антоним) опасность/危险 (13)-12.1% 13 12.1% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 
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время  0 0.0% 

прочее сознание/意识 (2)-1.9% 2 1.9% 

   107 100% 

 

Таблица 19. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

安全
/Безопасность 

что 1 (предмет) 

транспорт/ 交通 (14)-4.4%, машина/

车 (10)-3.2%, дом/家(6)-1.9%, тело/

身体  (6)-1.9%, каска/ 安全帽  (5)-

1.6%, презерватив/安全套 (4)-1.3%, 

происшествие/ 事 故  (4)-1.3%, 

автокатастрофа/ 车 祸  (3)-1.0%, 

образование/ 教 育  (2)-0.6%, 

общество/社会 (2)-0.6%, пожар/火灾 

(2)-0.6%, продукты питания/食品(2)-

0.6%, производство/ 生 产 (2)-0.6%, 

ремень безопасности/ 安全带  (2)-

0.6%, чехол/套 (2)-0.6% safe (2)-0.6%  

68 21.6% 

кто 
члены семьи/家人 (4)-1.3%, 

человечество/人类(2)-0.6% 
6 1.9% 

как 

важно/重要(20)-6.3%, осторожно/小

心 (6)-1.9%, очень важно/很重要(2)-

0.6%, необходимо/必须 (2)-0.6% 

30 9.5% 

какой первый/第一 (54)-17.1% 54 17.1% 

действие/состояние 

быть внимательным/注意 (9)-2.9%, 

гарантировать/保障 (7)-2.2%, жить/

活着(5)-1.6%, водить машину/驾驶

(3)-1.0%, соблюдать/遵守 (2)-0.6% 

26 8.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь/生命 (26)-8.3%, здоровье/健康 

(17)-5.4%, благополучие/平安  (10)-

3.2%, защита/ 保 护  (9)-2.9%, 

ответственность/ 责 任  (8)-2.5%, 

свобода/ 自 由  (6)-1.9%, 

стабильность/ 稳 定 (6)-1.9%, 

самосохранение/自我保护 (5)-1.6%, 

чувство/感觉 (4)-1.3%, надёжность/

可靠 (3)-1.0%, ничего серьезного/没

事 (2)-0.6%, принцип /原则 (2)-0.6%, 

смерть/死 (2)-0.6%, спокойствие/安

定(2)-0.6%, счастье/幸福 (2)-0.6% 

104 33.0% 

словосочетание/ 

выражение 

предупреждение пожара/防火 (2)-

0.6%, отправляться в поездку/出行 

(4)-1.3%, безопасное помещение/安

全屋 (2)-0.6% 

8 2.5% 

что 3 (антоним) опасность/危险 (12)-3.8% 12 3.8% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 
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время  0 0.0% 

прочее сознание/意识 (7)-2.2% 7 2.2% 

   315 100% 

 

В таблицах 16 и 17 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Безопасность» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 

18 и 19 соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Безопасность/安全» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 

В зону что 1 (предметы) (см. табл. 16 и 19) входят у китайцев реакции 

транспорт/交通 4.4%, машина/车 3.2%, дом/家 1.9%, тело/身体 1.9%, каска/

安全帽 1.6%, safe 0.6% и т.д., а у русских появились - ОБЖ 3.2%, щит 3.2%, 

БМВ 2.2%, огнетушитель 2.2%, сейф 2.2%. Реакция дом 22.6% является 

наиболее частотной у русских, а у китайцев дом/家  1.9% находится на 

периферии этой зоны.  

В зоне кто (см. табл. 16 и 19) обнаруживаются заметные расхождения в 

реакциях у двух групп испытуемых: у русских появились ассоциации охрана 

8.6%, армия 2.2% и МЧС 2.2%, а у китайцев - члены семьи/家人  1.3% и 

человечество/人类 0.6%. Как мы видим, китайцы связывают безопасность с 

семьей, прежде всего, а русские с наличием охраны.  

В зонах как, какой и действие/состояние у русских ассоциаты 

отсутствуют. А вот для китайцев безопасность предполагает осторожность: 

важно/重要 6.3%, осторожно/小心 1.9% и она важна: очень важно/很重要 0.6% 

и необходимо/必须 0.6% (зона как, см. табл. 19). Они оценивают ее (зона 

какой) как первый/第一, причем эта реакция является частотной - 17.1% и 

связывают с ней такие действия (зона действие) как быть внимательным/注

意 2.9%, гарантировать/保 障 2.2%, жить/活着 1.6%, водить машину/驾驶

1.0% и соблюдать/遵守 0.6%.  

В зону что 2 (ценности, эмоции) (см. табл. 16 и 19) входят спокойствие, 

защита, надежность, жизнь и самосохранение как у русских, так и у 
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китайских испытуемых. Реакция спокойствие в этой зоне является наиболее 

частотной у русских - 15.1%, а у китайцев спокойствие/安定 находится на 

периферии - 0.6%. В данной зоне у китайцев 3 реакция жизнь/生命  8.3% 

занимает первое место, а у русских реакция жизнь 2.2% значительно менее 

частотна. Ассоциации защита, надежность и самосохранение находятся на 

периферии этой зоны и у китайцев, и русских. У русских появляются реакции 

иллюзия 3.2%, сохранность 3.2%, покой 3.2%, жизнедеятельность 2.2%, 

комфорт 2.2%, мир 2.2%, тишина 2.2%, уверенность 2.2%, правила 2.2% и 

сила 2.2%, которых мы не находим у китайцев. Для русских испытуемых 

безопасность прежде всего ассоциируется со спокойствием 15.1% (самая 

частая реакция в этой зоне), с покоем и тишиной, т.е. они обращают внимание 

на характеристики самой безопасности. А китайцы подчеркивают важность 

безопасности, а также указывают, в чем она выражается или с помощью чего 

достигается: здоровье/健康 5.4%, благополучие/平安 3.2%, ответственность/

责任 2.5%, самосохранение/自我保护 1.6%, и т.д. Кстати реакция спокойствие/

安 定  0.6% у китайцев находится на периферии этой зоны. Можно 

предположить, что китайцам свойственен более конкретный тип мышления по 

сравнению с русскими. 

В зонах словосочетание/выражение и что 3 (антоним) (см. табл. 16 и 

19) у китайских испытуемых появляются ассоциации предупреждение 

пожара/ 防 火  0.6%, отправляться в поеездку/ 出 行  1.3%, безопасное 

помещение/安全屋  0.6%, и опасность/危险  3.8%, а у русских реакции 

отсутствуют. 

Русские и китайцы 1.  

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 16 и 17) у китайцев 1 появляются 

реакции машина 3.3%, ООН 2.2% и страна 2.2%, а у русских реакций нет. 

В зону кто у китайцев входят реакции семья 4.4%, полиция 3.3% и 

милиция 2.2%, которых нет у русских. Здесь отметим, что реакцию семья 

китайцев 1 можно соотнести с реакций дом у русских. 
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Китайцы 1 оценивают (зона какой) безопасность как первый 3.3%, 

безопасный 2.2% и важная 2.2%, связывают с ней такие действия (зона 

действие/состояние) как жить 2.2% и спать 2.2%, а в зонах как и что 3 

(антоним) подчеркивают связанную с ней опасно 6.6% и опасность 44.0%.  

Эти реакции можно рассматривать и как словообразовательные, вызванные 

недостаточно высоким уровне владения русским языком. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 входят ассоциации жизнь 

5.5%, здоровье 4.4%, благодарность 2.2%, мир 2.2% и счастье 2.2% (см. табл. 

17). Реакции жизнь и мир совпадают с реакциями русских. 

Китайцы 1 и китайцы 2.  

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 17 и 18) появляются реакции дом/家 

4.7%, транспорт/交通 4.7%, зебра/斑马线 1.9%, запасный выход/通道 1.9%, 

продукты питания/食品 1.9% и тело/身体 1.9% у китайцев 2. Реакцию дом/家 

китайцев 2 можно рассматривать как синонимическую к реакции семья у 

китайцев 1, реакции китайцев 2 транспорт/交通 , зебра/斑马线  1.9% и 

запасный выход/通道 1.9% входят в тоже семантическое поле, что и машина у 

китайцев 1.  

В зону кто у китайцев 2 входят ассоциации полиция/警察 2.8%, сам/自

己  1.9% и ребёнок/小孩  1.9%. Реакция полиция/警察  также встречается в 

ответах китайцев 1.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 появляются реакции 

жизнь/生命 5.6%, защита/保护 4.7%, здоровье/健康 3.7%, благополучие/平安 

2.8%, безопасность/ 安 全  1.9% и стабильность/ 稳 定  1.9%, и только 

ассоциации жизнь/生命 и здоровье/健康 встречаются и в АП китайцев 1.  

Китайцы 2 оценивают (зона какой) безопасность как первый/第一 , 

также, как и китайцы 1.  

В зону действие/состояние у китайцев 2 входит реакция жить/活着, 

которая также встречается у китайцев 1.  
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В зоне что 3 (антоним) появляется реакция опасность/危险  12.1%, 

данная реакция представлена значительно меньшим числом ассоциатов, чем у 

китайцев 1. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления семантических зон ассоциатов на стимул 

«Безопасность/安全» для всех четырех групп испытуемых представлены в 

таблице 20 и на графике 4. 

Русские и китайцы 3.  

В зоны как, какой, действие/состояние, словосочетание/выражение 

и что 3 (антоним) у китайцев входят ассоциации, а у русских отсутствуют.  

Зоны что 1 (предмет) и кто у китайцев представлены значительно 

меньшим числом ассоциатов, чем у русских.  

Самое важное место в АП и у китайцев (33.0%), и у русских (51.6%), 

занимает зона что 2 (ценности, эмоции).  

Русские и китайцы 1.  

В зонах какой, действие/состояние и что 3 (антоним) появляются 

ассоциации у китайцев 1, а у русских отсутствуют. Здесь необходимо отметить, 

что зона что 3 (антоним) у китайцев 1 имеет значительно больший «вес» в АП, 

чем у русских (44.0% и 0.0%, соответственно).  

Однако в зонах что 1 (предметы), кто и что 2 (ценности, эмоции) у 

китайцев 1 представлено значительно меньшее число ассоциации, чем в этой 

зоне АП русских. 

Китайцы 1 и китайцы 2.  

Зона что 3 (антоним) у китайцев 1 занимает первое место в АП, а также 

имеет значительно больший «вес» в АП, чем у китайцев 2 (44.0% и 12.1% 

соответственно).  

Зоны что 1 (предметы), как, какой, действие/состояние, что 2 

(ценности, эмоции) и словосочетание/выражение у китайцев 1 

представлены меньшим числом ассоциатов, чем в АП китайцев 2.  
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Таблица 20. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 

Безопасность/安全 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

Безопасность/

安全 

что 1 (предмет) 35.5% 7.7% 16.8% 21.6% 

кто 12.9% 9.9% 6.5% 1.9% 

как 0.0% 6.6% 12.1% 9.5% 

какой 0.0% 7.7% 9.3% 17.1% 

действие/состояние 0.0% 4.4% 13.1% 8.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
51.6% 16.5% 20.6% 33.0% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 7.5% 2.5% 

что 3 (антоним) 0.0% 44.0% 12.1% 3.8% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 3.3% 1.9% 2.2% 

 

График 4 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Безопасность/安全 

 
 

Анализ результатов показывает, что в структуре АП стимула 

Безопасность у китайцев 3 и русских выявлены определенные сходства, 

однако в содержании отмечаются серьезные расхождения: китайцы понимают 

безопасность прежде всего, как безопасность себя, как самосохранение, 

защиту себя от плохого влияния.  

Сравнение АП китайцев 1 и китайцев 2, показывает, что самая частая 

реакция китайцев 1  опасность. Здесь мы опять наблюдаем использование 
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словообразовательного принципа в связи с ограниченным словарным запасом 

на русском языке. 

 

Свобода 

Таблица 21. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Свобода 

что 1 (предмет) 

слова (5)-7.2%, выбор (5)-7.2%, небо (3)-

4.3%, воздух (2)-2.9%, Ленинград (2)-2.9%, 

океан (2)-2.9%, простор (2)-2.9% 

21 31.3% 

кто  0 0.0% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

равенство (13)-18.8%, независимость (12)-

17.4%, жизнь (5)-7.2%, мир (4)-5.8%, вера 

(2)-2.9%, ответственность (2)-2.9%, счастье 

(2)-2.9%, вечно желаемое (2)-2.9% 

самостоятельность (2)-2.9% 

44 65.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) воля (2)-3%  2 3.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   67 100% 

 

Таблица 22. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Свобода 

что 1 (предмет) 
небо (5)-5.2%, вода (3)-3.1%, деньги (2)-

2.1%, интернет (2)-2.1% 
12 12.4% 

кто птица (5)-5.2% 5 5.2% 

как свободно (3)-3.1% 3 3.1% 

какой 
свободный (24)-24.7%, весёлый (5)-5.2%, 

дорогая (2)-2.1% 
31 32.0% 

действие/состояние 
играть (4)-4.1%, любить (2)-2.1%, стать (2)-

2.1% 
8 8.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь (10)-10.3%, любовь (2)-2.1%, 

равенство (2)-2.1%, судьба (2)-2.1% право 

(2)-2.1% 

18 18.6% 

словосочетание/ 

выражение 

свободное время (2)-2.1% 
2 2.1% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) вольность (2)-2.1% 2 2.1% 

время время (11)-11.3%, суббота (2)-2.1% 13 13.4% 

прочее освобождение (3)-3.1% 3 3.1% 

   97 100% 

 

Таблица 23. Китайцы 2 на китайском языке 
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Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

自由
/Свобода 

что 1 (предмет) ветер/风 (2)-1.9%  2 1.9% 

кто птица/鸟 (5)-4.8% 5 4.8% 

как  0 0.0% 

какой ценный/可贵的 (3)-2.9% 3 2.9% 

действие/состояние 

летать/飞翔 (20)-19.2%, путешествовать/

旅行 (8)-7.7%, стремиться/追求 (6)-5.8%, 

быть самым собой/自在 (5)-4.8%, 

мечтать/向往 (5)-4.8%, развлекаться/玩 

(4)-3.8%, находиться в отпуске/休假 (3)-

2.9% 

51 49.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

равенство/平等 (8)-7.7%, демократия/民

主 (3)-2.9%, радость/快乐 (3)-2.9%, 

возвышенность/崇高 (2)-1.9%, 

либерализм/主义 (2)-1.9%, любовь/爱 (2)-

1.9%, мечта/梦想 (2)-1.9%, веселье/开心 

(2)-1.9%, понимание/理解 (2)-1.9% 

26 25.0% 

словосочетание/ 

выражение 

ничем ни ограниченный/无拘无束 (11)-

10.6%, превыше всего 高于一切 (2)-1.9%, 

важнее всего/最重要 (2)-1.9% 

15 14.4% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее освобождение/解放 (2)-1.9% 2 1.9% 

   104 100% 

 

Таблица 24. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

自由
/Свобода 

что 1 (предмет) 

крылья/翅膀 (5)-1.6%, небо/天空 (5)-

1.6%, ветер/风 (4)-1.3%, Америка/美国 

(3)-1.0% 

17 5.4% 

кто 

птица/鸟 (10)-3.2%, Статуя Свободы /自

由女神 (2)-0.6%, Сяо Шэнькэ/肖申克 (2)-

0.6% 

14 4.5% 

как 
бесценно/无价 (2)-0.6%, важно/重要 (2)-

0.6% 
4 1.3% 

какой развязный/放肆的 (4)-1.3% 4 1.3% 

действие/состояние 

летать/飞翔 (45)-14.3%, мечтать/向往 

(13)-4.1%, путешествовать/旅行 (11)-

3.5%,быть самым собой/自在(9)-2.9%, 

стремиться/追求 (9)-2.9%, жаждать/渴望 

(5)-1.6%, находиться в отпуске/休假 (3)-

1.0%, ограничить/约束 (3)-1.0%, 

развлекаться/玩 (3)-1.0%, расслабиться/

放松 (3)-1.0%, не существует/没有 (2)-

0.6%, стоит/值得 (2)-0.6% 

108 34.4% 



89 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

равенство/平等 (47)-15.0%, радость/快乐 

(18)-5.7%, демократия/民主 (11)-3.5%, 

ненужность/无用 (7)-2.2%, дух/灵魂(3)-

1.0%, душа/心灵(3)-1.0%, идеал/理想 (3)-

1.0%, любовь/爱 (3)-1.0%, мечта/梦想 

(3)-1.0%, мир/和平 (3)-1.0%, веселье/开

心 (3)-1.0%, право/权利 (3)-1.0%, 

духовность/精神 (2)-0.6%, жизнь/生活 

(2)-0.6%, комфорт/舒适 (2)-0.6%, 

наслаждение/享受 (2)-0.6%, 

независимость/独立 (2)-0.6%, 

непринуждённость/从容 (2)-0.6%, 

развитие/发展 (2)-0.6%, ценность/价值 

(2)-0.6% 

123 39.2% 

словосочетание/ 

выражение 

ничем не ограниченный/无拘无束 (17)-

5.4%, превыше всего/至上(5)-1.6%, 

делать то, что хочется/随心所欲 (4)-

1.3%, собственное желание/自我愿望 (2)-

0.6% 

28 8.9% 

что 3 (антоним) 
оковы/束缚 (5)-1.6%, клетка/牢笼 (4)-

1.3%, тюрьма 监狱 (4)-1.3% 
13 4.1% 

что 4 (синоним) freedom (3)-1.0%  3 1.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   314 100% 

 

В таблицах 21 и 22 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Свобода» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 23 и 24 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Свобода/自由» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3.  

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 21 и 24) лишь реакция небо совпадает 

у русских и у китайцев. У русских представлены ассоциации: слова 7.2%, 

выбор 7.2%, воздух 2.9%, Ленинград 2.9%, океан 2.9% и простор 2.9%. Как мы 

видим,  для русских реакции слова и выбор играют важную роль, указывают, 

на то, свободу чего русские прежде всего желают иметь. В АП китайцев 

появляются крылья/翅膀 1.6%, ветер/风 1.3% и Америка/美国 1.0%, которых 

мы не находим в этой зоне у русских. Данные реакции отражают образ того, о 

чем китайцы мечтают. 
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Заметим, что в зонах кто и действие/состояние у русских испытуемых 

вообще отсутствуют ассоциаты, а у китайцев появились птица/鸟  3.2%, 

Статуя Свободы /自由女神 0.6% и Сяо Шэнькэ/肖申克 0.6% (зона кто, табл. 

24), а также китайцы рассматривают свободу как состояние (зона действие/ 

состояние, табл. 24), например, мечтать/向往 4.1%, стремиться/追求 2.9%, 

жаждать/渴望 1.6% и т.д. Здесь необходимо подчеркнуть, что у китайцев в 

этой зоне присутствуют и реакции - конкретные действия: летать/飞翔 , 

путешествовать/旅行, находиться в отпуске/休假 1.0%, развлекаться/玩.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) совпадающими у русских и китайских 

испытуемых являются моральные ценности равенство, независимость и мир. 

Реакция равенство/平等 15.0% является наиболее частотной и у китайцев, и у 

русских равенство 18.8%. Реакции независимость и мир входят в ядро этой 

зоны у русских (независимость 17.4% и мир 5.8%), а у китайцев они находятся 

на периферии этой зоны (независимость/独立 0.6% и мир/和平 1.0%). Кроме 

того, в этой зоне обнаруживаются заметные расхождения в составе реакций: у 

русских представлены жизнь 7.2%, вера 2.9%, ответственность 2.9%, 

счастье 2.9%, вечно желаемое 2.9% и самостоятельность 2.9%, а у китайцев 

- радость/快乐 5.7%, демократия/民主 3.5%, ненужность/无用 2.2%, дух/灵

魂 1.0%, душа/心灵 1.0%, идеал/理想 1.0%, любовь/爱 1.0%, мечта/梦想 1.0% 

и т.д. Для русских жизнь7.2% означает свободу. Для китайцев радость/快乐 

5.7% стоит на втором месте в этой зоне, а также к ней близка по значению 

ассоциация веселье/开心 1.0%. 

У китайцев появились реакции в зонах: словосочетание/выражение -

ничем не ограниченный /无拘无束 5.4%, превыше всего/至上 1.6%, делать то, 

что хочется/随心所欲  1.3%, собственное желание/自我愿望  0.6%, что 3 

(антоним) - оковы/束缚 1.6%, клетка/牢笼 1.3%, тюрьма 监狱 1.3%, что 4 

(синоним) -freedom (3)-1.0%. У русских в зону что 4 (синоним) входит 

реакция воля (4)-5.8%. 
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Русские и китайцы 1.  

Данные, приведенные в таблицах 21 и 22 показывают, что в зоне что 1 

(предметы) у китайцев 1 появляются небо 5.2%, вода 3.1%, деньги 2.1%, 

интернет 2.1%, и лишь реакция небо совпадает с реакцией русских.  

В зонах кто, как, какой, действие/состояние и словосочетание/ 

выражение у русских вообще не представлены ассоциации, однако у китайцев 

1 они присутствуют. Отметим, что в содержании АП китайцев 1 встречаются 

реакции свободно 3.1% (зона как), свободный 24.7% (зона какой) и свободное 

время 2.1% (словосочетание/выражение). На наш взгляд, данные реакции, 

являются производными от слова-стимула и возникают в связи с 

ограниченным словарным запасом китайцев 1 на русском языке.  

Необходимо подчеркнуть, что в зону время у китайцев 1 входит реакции 

время 11.3% и суббота 2.1%, а время в этой зоне является наиболее частотной. 

По нашему мнению, эта реакция является частью словосочетания свободное 

время. Это также свидетельствует о небольшим словарным запасом в русском 

языке китайцев 1. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 входят реакции жизнь 

10.3%, любовь 2.1%, равенство 2.1%, судьба 2.1% и право 2.1%, из них 

реакции жизнь и равенство совпадают с реакциями у русских. 

Китайцы 1 и китайцы 2 

Теперь рассмотрим сходства/различия в структуре АП у китайцев 1 и 2. 

В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 22 и 23) у китайцев 2 появляется реакции 

ветер/风 1.9%, которая отсутствует в этой зоне у китайцев 1. У китайцев 1 и 2 

имеется одинаковая реакция в состав зоны кто – птица. 

В АП китайцев 2 зона действие/состояние представлена такими 

ассоциатами: летать/飞翔 19.2%, путешествовать/旅行 7.7%, стремиться/

追求 5.8%, быть самым собой/自在 4.8%, мечтать/向往 4.8%, развлекаться/

玩 3.8%, находиться в отпуске/休假 2.9%. Заметим, что реакция развлекаться/

玩 близка по значению к ассоциации играть у китайцев 1. 
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Совпадающими у китайцев 1 и 2 являются общие моральные ценности 

равенство и любовь в зоне что 2 (ценности, эмоции). Кроме того, для 

китайцев 2 свобода – это демократия/民主 2.9%, радость/快乐 2.9% и мечта/

梦想 1.9%.  

У китайцев 2 в зоне словосочетание/выражение появляются реакции 

ничем не ограниченный/无拘无束  10.6%, превыше всего 高于一切  1.9%, 

важнее всего/最重要 1.9%, которые отсутствуют у китайцев 1. Это можно 

опять объяснить слабым владении русским языком китайцев 1. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 25, а также на графике 

5. График 5 показывает, что имеются заметные различия в структуре 

ассоциативного поля стимула Свобода/自由 у русских и китайцев. 

 

Таблица 25. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Свобода/

自由 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

自由
/Свобода 

что 1 (предмет) 31.3% 12.4% 1.9% 5.4% 

кто 0.0% 5.2% 4.8% 4.5% 

как 0.0% 3.1% 0.0% 1.3% 

какой 0.0% 32.0% 2.9% 1.3% 

действие/состояние 0.0% 8.2% 49.0% 34.4% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
65.7% 18.6% 25.0% 39.2% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 2.1% 14.4% 8.9% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 

что 4 (синоним) 3.0% 2.1% 0.0% 1.0% 

время 0.0% 13.4% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 3.1% 1.9% 0.0% 

 

График 5 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Свобода/自由 
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Русские и китайцы 3. Как мы видим, у русских ассоциаты 

присутствуют только в зонах что 1 (предмет), что 2 (ценности, эмоции) и что 

4 (синоним), а в остальных зонах ассоциаты отсутствуют. Зона что 2 

(ценности, эмоции) занимает первое место и у русских и у китайцев, хотя эта 

зона у русских представлена значительно большим число ассоциатов, чем у 

китайцев 3 (65.7% и 39.2%, соответственно). У русских в зоне что 1 (предмет) 

встречается гораздо большее число ассоциатов, чем у китайцев (31.3% и 5.4% 

соответственно). 

Русские и китайцы 1. Зона что 1 (предмет) у русских существенно 

больше, чем у китайцев 1 (русские – 31.3%, китайцы 1 – 12.4%). 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у русских встречается гораздо большее 

число ассоциатов, чем у китайцев 1 (65.7% и 18.6%, соответственно).  

В остальных зонах у китайцев 1 реакции присутствуют, за исключением 

зоны что 3 (антоним). Заметим, что на ассоциаты в зонах какой и время у 

китайцев приходится 32.0% и 13.4% всех реакций, а у русских реакции вообще 

отсутствуют.  

Сравнение структуры ассоциативных полей китайцев 1 и китайцев 2 

дает следующие результаты. Зоны кто и прочее в АП китайцев 1 (5.2% и 3.1%) 

и китайцев 2 (4.8% и 1.9%) имеют несущественные различия. Ассоциаты в 

зоне время отсутствуют у китайцев 2, однако у китайцев 1 их достаточно 
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большое количество - 13.4%. В зонах действие/состояние, что 2 (ценности, 

эмоции) и словосочетание/выражение у китайцев 2 встречается гораздо 

большее число ассоциатов, чем у китайцев 1 (49.0% и 8.2%, 25.0% и 18.6%, 

14.4% и 2.1% соответственно). Зона что 1 (предмет) у китайцев 2 

представлена значительно меньшим числом ассоциатов, чем у китайцев 1 (1.9% 

и 32.0%). 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Свобода/ 自 由 у китайцев 3 и русских обнаруживаются расхождения. 

Моральные ценности у русских на стимул Свобода занимают почти 70 % всего 

ассоциативного поля. Можно предположить, что в языковом сознании 

носителей русского языка свобода является ключевым понятием, она 

предполагает равенство и независимость. Однако у китайцев 3 реакция 

независимость находится на периферии АП и является несущественным для 

них признаком свободы. В реакциях на стимул Свобода китайцы больше 

обращают внимание на обстоятельства или состояние души, к которому 

стремятся, например, летать/飞翔 и радость/ 快乐. 

Сопоставление  ассоциативных полей русских и китайцев 1 и сравнение 

АП китайцев 1 и китайцев 2 показывают, что у китайцев 1 ограниченный 

словарный запас на русском языке, а поскольку, язык влияет на характер 

овнешнения результатов мышления, то у китайцев 1 не формируется 

структура АП, близкая к структуре АП носителя русского языка.  

 

Родина 

Таблица 26. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

 

 

 

 

Родина 

что 1 (предмет) 

Россия (25)-27.2%, дом (12)-13.0%, страна 

(10)-10.9%, государство (2)-2.2%, 

природа (2)-2.2%  

51 55.4% 

кто 
мать (12)-13.0%, Сталин (2)-2.2%, семья 

(2)-2.2% 
16 17.4% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние люблю (2)-2.2% 2 2.2% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь (6)-6.5%, патриотизм (4)-4.3%, 

жизнь (3)-3.3%, гордость (2)-2.2%, ложь 

(2)-2.2%,  

17 18.5% 

словосочетание/ 

выражение 

моя любимая (2)-2.2% 
2 2.2% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) отечество (2)-2.2%, отчизна (2)-2.2%  4 4.3% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   92 100% 

 

Таблица 27. Китайцы 1 на русском языке  

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Родина 

что 1 (предмет) 

Китай (46)-37.4%, страна (9)-7.3%, КНР 

(5)-4.1%, дом (3)-2.4%, Гуанчжоу (2)-

1.6%, Пекин (2)-1.6%,  

67 54.5% 

кто 
мать (9)-7.3%, родители (5)-4.1%, мама 

(3)-2.4%, семья (3)-2.4%, народ (2)-1.6% 
22 17.9% 

как  0 0.0% 

какой 
родной (9)-7.3%, моя (4)-3.3%, великая 

(2)-1.6%, великий (2)-1.6% 
17 13.8% 

действие/состояние любить (3)-2.4% 3 2.4% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь (8)-6.5%, мир (2)-1.6% 
10 8.1% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) отечество (2)-1.6%, родина (2)-1.6% 4 3.3% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   123 100% 

 

Таблица 28. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

祖国
/Родина 

что 1 (предмет) 
Китай/中国 (27)-23.9%, страна/国家 (4)-

3.5%, цветы/花朵 (4)-3.5% 
35 31.0% 

кто мать/母亲 (8)-7.1%, семья/家庭 (2)-1.8% 10 8.8% 

как  0 0.0% 

какой 

великий/伟大 (17)-15.0%, процветающий/

繁荣的 (7)-6.2%, могущественный/强大 

(5)-4.4%, цветущий/昌盛 (2)-1.8% 

31 27.4% 

действие/состояние горячо любить/热爱 (10)-8.8% 10 8.8% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь/爱 (9)-8.0%, мир/和平 (8)-7.1%, 

единство/统一 (2)-1.8%, жертвенность/奉

献 (2)-1.8%, защита/保卫 (2)-1.8%, ура/万

岁 (2)-1.8%, человеколюбие/博爱 (2)-1.8% 

27 23.9% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 
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что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   113 100% 

 

Таблица 29. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

祖国
/Родина 

что 1 (предмет) 

Китай/中国 (51)-14.1%, дом/家 (15)-4.2%, 

цветы/花朵 (9)-2.5%, страна/国家 (7)-1.9%, 

государственный флаг/国旗(7)-1.9%, 

земля/土地 (5)-1.4%, Тяньаньмэнь/天安门 

(5)-1.4%, компартия/共产党 (3)-0.8%, 

государственный гимн/国歌 (2)-0.6%, 

горы и реки/山河 (2)-0.6%, природа/江山 

(2)-0.6%, красное знамя/红旗 (4)-1.1% 

112 31.0% 

кто 

мать/母亲 (18)-5.0%, Мао Цзэдун/毛泽东

(4)-1.1%, народ/人民(4)-1.1%, Си 

Цзиньпин/习近平 (3)-0.8% 

29 8.0% 

как  0 0.0% 

какой 

богатый и могущественный/富强的(18)-

5.0%, великий/伟大 (14)-3.9%, 

процветающий/繁荣的 (12)-3.3%, 

могущественный/强大 (11)-3.0%, красный/

红色 (5)-1.4%, могущественный и 

цветущий/强盛 (3)-0.8%, молодец/棒 (2)-

0.6%, цветущий/昌盛 (2)-0.6% 

67 18.6% 

действие/состояние горячо любить/热爱 (35)-9.7% 35 9.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

мир/和平 (26)-7.2%, единство/统一 (11)-

3.0%, любовь/爱 (11)-3.0%, защита/保卫 

(7)-1.9%, ура/万岁 (7)-1.9%, верность/忠诚 

(6)-1.7%, гордость/骄傲 (6)-1.7%, будущее/

未来 (5)-1.4%, красота/美好 (4)-1.1%, 

стабильность/安定 (4)-1.1%, уважение/尊

敬(4)-1.1%, ответственность/责任 (3)-

0.8%, человеколюбие/博爱(3)-0.8%, 

возрождение/复兴 (2)-0.6%, гармония/和

谐 (2)-0.6%, жертвенность/奉献 (2)-0.6%, 

родной край/故乡 (2)-0.6%, подъем/崛起 

(2)-0.6%, сплочённость/团结(2)-0.6% 

109 30.2% 

словосочетание/ 

выражение 

пятизвёздочное красное знамя/五星红旗 

(6)-1.7%, просторы и красоты родной 

страны/大好河山 (3)-0.8% 

9 2.5% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 
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   361 100% 

 

В таблицах 26 и 27 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Родина» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 28 и 29 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Родина/祖国» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3. В зону что 1 (предметы) (см. табл. 26 и 29) у 

русских входят реакции дом 13.0% и страна 10.9%, которые совпадают с 

реакциями китайцев 3 - дом/家 4.2% и страна/国家 1.9%, хотя у русских эти 

реакции значительно более частотны. Реакцию природа 2.2% в содержании 

АП русских можно соотнести с реакциями цветы/花朵 2.5%, земля/土地 1.4% 

горы и реки /山河 0.6%, природа/江山 0.6%, которые представлены у китайцев. 

Заметим, что для русских реакция Россия 27.2% является наиболее частотной, 

а для китайцев первая – это Китай/中国 14.1%. Можно предположить, что для 

человека любой национальности стимул Родина в первую очередь будет 

ассоциироваться со своей страной. У китайцев 3 в этой зоне появились 

реакции Тяньаньмэнь/天安门 1.4% и компартия/共产党 0.8%, данные реакции 

отражают национальную китайскую специфику, это символ Китая.  

Зона кто в языковом сознании китайцев и русских представлена 

реакцией мать (русские - 13.0%, китайцы - 8.0%). Можно сказать, что для них 

Родина близка как мать. Необходимо подчеркнуть, что в этой зоне 

появляются реакции-персоналии, которые являются именами великих людей 

своей страны: у русских Сталин 2.2%, а у китайцев - Мао Цзэдун/毛泽东 1.1% 

и Си Цзиньпин/习近平 0.8%. 

Для русских и китайцев имеет большое значение любовь к Родине: 

реакции люблю 2.2% и горячо любить/热爱 9.7% (зона действие/состояние) в 

АП русских и китайцев. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) входят реакции любовь и гордость и у 

русских, и у китайских испытуемых. В этой зоне любовь стоит на первом месте 

у русских – 6.5%, а у китайцев на втором - 3.0%. Схожее отношение китайцев 
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и русских к Родине – это гордость. Кроме того, для русских Родина – это 

патриотизм 4.3%, жизнь 3.3% и ложь 2.2%, а у китайцев такие ассоциации 

отсутствуют. В этой зоне у китайцев появляется ассоциация мир/和平 7.2%, 

которая является наиболее частотной. Это тесно связано с традиционными 

китайскими моральными ценностями: с давних времён, китайцы полагают, что 

должны дорожить миром. С традиционными китайскими моральными 

ценностями связана также и ассоциация гармония/和谐  0.6%. Ассоциации 

верность/忠诚  1.7%, уважение/尊敬  1.1%, ответственность/责任 0.8%, 

человеколюбие/博爱 0.8%, жертвенность/奉献 0.6% и сплочённость/团结 0.6% 

можно считать проявлением моральных ценностей Конфуция. 

Зона словосочетание/выражение у китайцев представлена реакциями 

пятизвёздочное красное знамя/五星红旗 1.7% и просторы и красоты родной 

страны/大好河山 0.8%, а у русских появляется реакция моя любимая 2.2%. 

Русские и китайцы 1. И у русских, и у китайцев 1 в зоне что 1 (предметы) 

(см. табл. 26 и 27) появляются реакции страна и дом. В АП китайцев 1 

встречаем названия – Китай и КНР. Заметим, что у китайцев ассоциация 

Китай 37.4% является наиболее частотной. Реакции Гуанчжоу 1.6% и Пекин 

1.6% - это названия городов в Китае. 

Ассоциации мать и семья входят в зону кто у русских и китайцев 1, в 

этой зоне реакция мать занимает первое место (русские - 13.0%, китайцы 1 - 

7.3%) и у русских, и у китайцев 1. У китайцев 1 реакция мама 2.4% близка по 

значению к реакции мать. Китайцы 1 к Родине относятся как к родителям 

4.1%, которых нужно не только любить, но и уважать. Можно сделать вывод, 

что китайцы чувствуют тесную связь с Родиной. 

Китайцы оценивают Родину как родной 7.3%, моя 3.3%, великая 1.6%, 

великий 1.6% (зона какой), а у русских в этой зоне нет ассоциации. Можно 

предположить, что реакция родной является словообразовательной. 

В зоне действие/состояние появляется реакция люблю 2.2% у русских, 

а у китайцев 1 - любить 2.4%. 
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У китайцев 1 представлена лишь три реакции любовь 6.5%, мир 1.6% и 

родина 1.6% в зоне что 2 (ценности, эмоции). Реакция любовь 6.5% также 

имеется и у  русских.-  

В зоне что 4 (синоним) появились реакция отечество и у русских и у 

китайцев 1.  

Китайцы 1 и китайцы 2. Сравнивая данные зоны что 1 (предмет) в 

таблицах 27 и 28 отметим, что у китайцев 2 присутствуют Китай/中国 23.9%, 

страна/国家 3.5%, цветы/花朵 3.5%. Реакции Китай/中国 и страна/国家 

совпадают с реакциями китайцев 1. 

У китайцев 2 реакции мать/母亲 7.1% и семья/家庭 1.8% соответствуют 

реакциям китайцев 3 в зоне кто. Так же в зоне действие/состояние у китайцев 

2 и китайцев 1 совпадает реакция горячо любить/热爱 . В зоне какой у 

китайцев 2 появляются ассоциации великий/伟大 15.0%, процветающий/繁荣

的 6.2%, могущественный/强大 4.4% и цветущий/昌盛 1.8%, у китайцев 1 мы 

находим лишь реакцию великий, наиболее частотную у китайцев 2. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 входят реакции любовь/

爱  8.0%, мир/和平  7.1%, единство/统一  1.8%, жертвенность/奉献  1.8%, 

защита/保卫 1.8%, ура/万岁 1.8% и человеколюбие/博爱 1.8%, однако лишь 

реакция любовь и мир у китайцев 1 присутствуют в их АП, а остальные у 

китайцев 1 отсутствуют. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 30, а также показаны на 

графике 6. Из данного графика и таблицы 30 видно, что реакции в зонах как, 

что 3 (антоним), время и прочее отсутствуют у всех групп испытуемых.  

 

Таблица 30. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Родина/祖

国 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

что 1 (предмет) 55.4% 54.5% 31.0% 31.0% 

кто 17.4% 17.9% 8.8% 8.0% 
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Родина/祖
国 

как 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

какой 0.0% 13.8% 27.4% 18.6% 

действие/состояние 2.2% 2.4% 8.8% 9.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
18.5% 8.1% 23.9% 30.2% 

словосочетание/ 

выражение 
2.2% 0.0% 0.0% 2.5% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 4.3% 3.3% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

График 6 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Родина/祖国 

 

 

Русские и китайцы 3. Анализ в первой группе показывает, что выявлены 

сходства и различия у китайцев 3 и русских. Зоны словосочетание 

/выражение примерно равны по «весу» в АП (у русских - 2.2%, у китайцев - 

2.5%).  

В зонах что 1 (предметы) у русских встречается гораздо большее число 

ассоцатов, чем у китайцев (55.4% и 31.0%, соответственно), также, как и в зоне 

кто (17.4% и 8.0% соответственно). В свою очередь, зоны действие/состояние 

и что 2 (ценности, эмоции) у китайцев представлены большим числом 

ассоциатов, чем у русских (9.7% и 2.2%, 30.2% и 18.5%, соответственно). В 

зоне какой у китайцев появилось большое число ассоциации - 18.6%, а у 
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русских - отсутствуют. В свою очередь у китайцев нет ассоциаций в зоне что 

4 (синоним).  

Русские и китайцы 1. Количественный «вес» зон что 1 (предметы) (54.5% 

и 55.4%), кто (17.9% и 17.4%), действие/состояние (2.4% и 2.2%) и что 4 

(синоним) (3.3% и 4.3%) в АП китайцев 1 и русских примерно совпадает. 

В зоне какой у китайцев 1 представлены ассоциации, а у русских 

отсутствуют. В зоне словосочетание/выражение напротив у русских 

присутствуют ассоциации, а у китайцев 1 нет. Зона что 2 (ценности, эмоции) 

у китайцев 1 представлена меньшим числом ассоциатов, чем у русских (9.8% 

и 20.7% соответственно). 

Сравнение АП всех четырех групп испытуемых показывает, что 

выявляются определенные различия в его структуре. С одной стороны, для 

всех групп испытуемых наиболее важными являются пять зон: что 1, кто, 

какой, действие/состояние и что 2. С другой стороны, распределение 

ассоциаций в этих зонах имеет существенные различия. Так в зонах что 1 

(предметы) и кто у китайцев 1 и русских примерно одинаковое количество 

реакций и их существенно больше, чем у китайцев 2 и 3. Однако в зонах какой, 

действие/состояние у русских ассоциации практически отсутствуют, а у 

китайцев 1 их меньше, чем у китайцев 2 (13.8% и 27.4%, 2.4% и 8.8% 

соответственно). В зоне что 2 (ценности, эмоции) количество ассоциаций у 

русских испытуемых и китайцев 2 и 3 примерно совпадает, а вот у китайцев 1 

их значительно меньше. 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что на состав АП стимула 

Родина/祖国 у китайцев влияют представления о традиционных китайских 

моральных ценностях: - это реакции верность/ 忠 诚 , уважение/ 尊 敬 , 

ответственность/责任 0.8%, человеколюбие/博爱 , жертвенность/奉献 и 

гармония/和谐, которые у русских отсутствуют.  

Сравнение АП китайцев 1 и русских показывает, что содержание АП 

примерно совпадает; однако в АП китайцев 1 моральные ценности 
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представлены значительно меньшим числом, чем у русских и у китайцев 2. 

Это можно объяснить небольшим словарным запасом на русском языке 

испытуемых-китайцев. 

 

Вера 

Таблица 31. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Вера 

что 1 (предмет) церковь (3)-3.3%, имя (2)-2.2% 5 5.5% 

кто Бог (17)-18.7%, в Бога (2)-2.2% 19 20.9% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

надежда (42)-46.2%, религия (12)-13.2%, 

убеждение (3)-3.3%, свет (3)-3.3%, 

христианство (3)-3.3%, духовность (2)-

2.2%, душа (2)-2.2% 

67 73.6% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   91 100% 

 

Таблица 32. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Вера 

что 1 (предмет) 
имя (7)-7.2%, солнце (4)-4.1%, вечер (3)-

3.1%, ветер (2)-2.1% 
16 16.5% 

кто 

девушка (7)-7.2%, Ира (3)-3.1%, Бог (2)-

2.1%, женщина (2)-2.1%, подруга (2)-2.1%, 

товарищ (2)-2.1% 

18 18.6% 

как  0 0.0% 

какой твёрдый (2)-2.1%, верный (2)-2.1% 4 4.1% 

действие/состояние 
верить (26)-26.8%, есть (3)-3.1% нет (2)-

2.1% 
31 32.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

воля (5)-5.2%, жизнь (4)-4.1%, надежда (3)-

3.1%, сила (3)-3.1%, религия (3)-3.1%, 

доверие (2)-2.1%, свобода (2)-2.1%, 

уверенность (2)-2.1% 

24 24.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время вчера (2)-2.1% 2 2.1% 

прочее себя (2)-2.1%,  2 2.1% 

   97 100% 
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Таблица 33. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

信仰
/Вера 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто  0 0.0% 

как  0 0.0% 

какой 

твёрдый /坚定 (34)-29.8%, крепкий /坚强 

(4)-3.5%, упорный/执着 (4)-3.5%, 

непоколебимый/坚毅 (2)-1.8% 

44 38.6% 

действие/состояние 

держаться/坚持 (37)-32.5%, опираться/支

撑 (4)-3.5%, твердо верить/坚信 (3)-2.6%, 

не существует/没有 (2)-1.8% 

46 40.4% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

убеждение/信念 (5)-4.4%, воля/意志 (3)-

2.6%, любовь/爱 (3)-2.6%, свобода/自由 

(3)-2.6%, уверенность/信心 (2)-1.8%, сила/

力量 (2)-1.8%, идеал/理想 (2)-1.8%, 

настойчивость/毅力 (2)-1.8%, старание/努

力 (2)-1.8% 

24 21.1% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   114 100% 

 

Таблица 34. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

信仰
/Вера 

что 1 (предмет) компартия/共产党 (5)-1.5% 5 1.5% 

кто Будда/佛 (2)-0.6% 2 0.6% 

как 
необходимо/必须 (3)-0.9%, непонятно/不

懂 (2)-0.6% 
5 1.5% 

какой 

твёрдый/坚定(113)-34.5%, упорный/执着 

(9)-2.7%, крепкий/坚强 (5)-1.5%, 

непоколебимый/坚毅 (4)-1.2%, великий/伟

大 (2)-0.6%, могущественный/强大 (2)-

0.6%, настойчивый/顽强(2)-0.6% 

137 41.8% 

действие/состояние 

держаться/坚持 (77)-23.5%, опираться/支

撑(7)-2.1%, не существует/没有 (3)-0.9%, 

жить/活着 (2)-0.6%, 

89 27.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

убеждение/信念 (8)-2.4%, свобода/自由 

(7)-2.1%, воля/意志 (4)-1.2%, уверенность/

信心 (4)-1.2%, удача/成功 (3)-0.9%, 

надежда/希望 (2)-0.6%, мотивация/动力 

(11)-3.4%, идеал/理想 (9)-2.7%, 

настойчивость/毅力 (9)-2.7%, вечность/永

恒 (4)-1.2%, мечта/梦想 (4)-1.2%, сила/力

84 25.6% 
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量 (3)-0.9%, веселье/开心 (3)-0.9%, цель/目

标 (3)-0.9%, борьба/奋斗(2)-0.6%, доброта/

善良 (2)-0.6%, постоянство/恒心 (2)-0.6%, 

старание/努力 (2)-0.6%, стремление/追求 

(2)-0.6% 

словосочетание/ 

выражение 

Никогда не отказываться/永不放弃 (4)-

1.2%, победа достигается борьбой/爱拼才

会赢 (2)-0.6% 

6 1.8% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   328 100% 

 

В таблицах 31 и 32 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Вера» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 33 и 34 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул «Вера/

信仰» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3. В зону что 1 (предметы) (см. табл. 31 и 34) входит 

у китайцев реакция компартия/共产党 1.5%, а у русских - церковь 3.3%, имя 

2.2%. Необходимо подчеркнуть, что у русских церковь является христианской 

организацией, носителем христианской идеологии, кроме того Вера – это еще 

и имя девушки. В Китае компартия/共产党 является правящей партией с 

коммунистической идеологией. Поэтому мы видим большие различия в 

представлениях, связанных с верой, у русских и китайцев. 

В зоне кто (см. табл. 31 и 34) обнаруживаются заметные расхождения в 

реакциях у двух групп испытуемых: у русских появились ассоциации Бог 18.7% 

и в Бога 2.2%, а у китайцев - Будда/佛  0.6%. В Китае Будду/佛  китайцы 

уважают и в него верят, а в России – это Бог. Как мы видим, русские и китайцы 

связывают представление о вере со своими религиями.  

В зонах как, какой и действие/состояние у русских ассоциаты 

отсутствуют. А у китайцев в зону как входят ассоциаты необходимо/必须 0.9%, 

непонятно/不懂  0.6%. Они оценивают ее (зона какой) прежде всего как 

твёрдый/坚定, причем эта реакция является частотной - 34.5% и связывают с 



105 

ней такие действия (зона действие/состояние) как держаться/坚持 23.5%, 

опираться/支撑 2.1%, жить/活着 0.6%, не существует/没有 0.9%. В зоне 

какой присутствуют реакции, подтверждающие эту тенденцию: упорный/执

着 2.7%, крепкий/坚强 1.5%, непоколебимый/坚毅 1.2%, великий/伟大 0.6%, 

могущественный/强大  0.6%, настойчивый/顽强  0.6%. В целом, китайцы 

демонстрируют активную позицию в своих реакциях на стимул Вера. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) (см. табл. 31 и 34) входят надежда и 

убеждение как у русских, так и у китайских испытуемых. Реакция надежда в 

этой зоне является наиболее частотной у русских - 46.2%, из этого видно, что 

русские связывают надежду и веру между собой, а также вера представляет 

собой опору души русских, поэтому надежда играет значительную роль в их 

жизни. Однако у китайцев реакция надежда/希望 находится на периферии 

этой зоны - 0.6%, так что Вера и надежда/希望 оказывают слабо связанными 

в сознании китайцев. В данной зоне у китайцев занимает первое место реакция 

убеждение/信念 2.4%, для русских она находится на периферии этой зоны АП 

- 3.3%. У русских появляются реакции религия 13.2%, свет 3.3%, 

христианство 3.3%, духовность 2.2%, душа 2.2%, которых мы не находим у 

китайцев. У китайцев в эту зону входят свобода/自由 2.1%, воля/意志 1.2%, 

уверенность/信心 1.2%, удача/成功 0.9%, мотивация/动力 3.4%, идеал/理想 

2.7%, настойчивость/毅力 2.7%, вечность/永恒 1.2%, мечта/梦想 1.2%, сила/

力量 0.9%, веселье/开心 0.9%, цель/目标 0.9% и др. Как мы видим, это опять 

можно объяснить большим различиями в языковой картине мира русских и 

китайцев: русские более связывают веру с религией, а китайцы обращают 

внимание на веру как убежденность и ее характеристики, а также на связанные 

с ней действия (держаться, опираться¸ жить). 

В зонах словосочетание/выражение у китайских испытуемых 

появляются ассоциации Никогда не отказываться/永不放弃  1.2%, победа 

достигается борьбой/爱拼才会赢 0.6%, а у русских реакции отсутствуют. 
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В зонах что 3 (антоним), что 4(синоним) и время у обеих групп 

испытуемых реакции отсутствуют. 

Русские и китайцы 1. В зоне что 1 (предметы) (см. табл. 31 и 32) у 

китайцев 1 появляются реакции имя 7.2%, солнце 4.1%, вечер 3.1%, ветер 2.1%. 

Здесь отметим, что у китайцев 1 реакция имя совпадает с реакцией русских. 

Можно полагать, что русский язык оказывает влияние на китайцев 1.  

В зону кто у китайцев входят реакции девушка 7.2%, Ира 3.1%, 

женщина 2.1%, подруга 2.1%, товарищ 2.1%. По нашему мнению, китайцы 1 

знают, что Вера - это имя девушки, именно поэтому появились данные 

ассоциации. У них общая реакция – Бог, хотя в этой зоне у китайцев 1 Бог 2.1% 

находится на периферии, а у русских стоит на первом месте. Следовательно, 

это свидетельствует о том, что овладение языком не приводит к усвоение 

русской культуры китайцами. 

Китайцы 1 оценивают (зона какой) безопасность как твёрдый 2.1% и 

верный 2.1%, связывают с ней такие действия (зона действие/состояние) как 

верить 26.8%. В зоне время у китайцев 1 есть реакция вчера 2.1%, которая не 

встречалось в этой зоне у русских. В зону что 2 (ценности, эмоции) входят 

ассоциации воля 5.2%, жизнь 4.1%, надежда 3.1%, сила 3.1%, религия 3.1%, 

доверие 2.1%, свобода 2.1%, уверенность 2.1% (см. табл. 32). Реакции 

надежда и религия совпадают с реакциями русских. Видно, что на китайцев 1 

влияет русское языковое сознание. 

Китайцы 1 и китайцы 2. В зоне что 1 (предметы), кто и как (см. табл. 

32 и 33) нет реакций у китайцев 2. Китайцы 2 оценивают (зона какой) веру как 

твёрдый /坚定 29.8%, также, как и китайцы 1. Это можно объяснить влиянием 

китайской языковой картины мира. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 появляются реакции 

убеждение/信念 4.4%, воля/意志 2.6%, любовь/爱 2.6%, свобода/自由 2.6%, 

уверенность/信心 1.8%, сила/力量 1.8%, идеал/理想 1.8%, настойчивость/毅

力 1.8%, старание/努力 1.8%, из них ассоциации воля, свобода, уверенность и 
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сила встречаются и в АП китайцев 1. Все это свидетельствует о том, что 

особенности мышления и китайские моральные ценности оказывают сильное 

влияние на китайцев 1 и 2. 

В зону действие/состояние китайцев 2 входят реакции держаться/坚持 

32.5%, опираться/支撑 3.5%, твердо верить/坚信 2.6%, не сущетствует/没

有 1.8%, в частности, реакция нет также встречается у китайцев 1. Наиболее 

частотной у китайцев 2 является реакция держаться/ 坚 持 , которая 

отсутствует у китайцев 1, у них в этой зоне более частнотой является реакция 

верить 26.8%. На наш взгляд, когда испытуемые дают ассоциации на стимул 

Вера на русском языке, то они могут быть производными от словоформы 

данного стимула, а если они дает реакции на китайском, то их ассоциации 

возникают под влиянием языковой картины мира китайцев. 

В зоне что 3 (антоним), что 4 (синоним), время и прочее у китайцев 2 

нет реакций, у китайцев 1 реакции представлены в зоне время и прочее. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 35, а также показаны на 

графике 7. 

Русские и китайцы 3. Большинство реакций у русских находятся в зоне 

что 2 (ценности, эмоции)  73.6%, затем в зоне кто  20.9%, а у китайцев 3 

оказались в зоне какой  41.8%, в зоне действие/состояние  27.1% и в зоне 

что 2 (ценности, эмоции)  25.6%. Здесь необходимо подчеркнуть, что для 

русских самое важное – это зона что 2 (ценности, эмоции), которая занимает 

почти две трети АП, а для китайцев это зона представлена значительно 

меньшим числом ассоциатов. 

 

Таблица 35. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Вера/信仰 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

信仰
/Вера 

что 1 (предметы) 5.5% 16.5% 0.0% 1.5% 

кто 20.9% 18.6% 0.0% 0.6% 

как 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

какой 0.0% 4.1% 38.6% 41.8% 

действие/состояние 0.0% 32.0% 40.4% 27.1% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 
73.6% 24.7% 21.1% 25.6% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 

 

График 7 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Вера/信仰 

 
 

Русские и китайцы 1. Большинство реакций у китайцев 1 находятся в 

зоне действие/состояние  32.0%, в зоне что 2 (ценности, эмоции)  24.7% и 

в зоне кто  18.6%.  

Китайцы 1 и китайцы 2. В зонах что 1 (предметы) и кто у китайцев 2 

ассоциации отсутствуют. В зоне какой у китайцев 2 встречается гораздо 

большее число ассоциатов, чем у китайцев 1 (38.6% и 4.1%, соответственно). 

Зона что 2 (ценности, эмоции) по объему примерно приближается к 

аналогичной зоне у китайцев 1 (21.1% и 24.7% соответственно).  

Анализ результатов показывает, что в содержании АП стимула Вера у 

китайцев 3 и русских обнаруживаются заметные расхождения: моральные 

ценности русских занимают гораздо больший объем в их АП, чем у китайцев. 

Русские тесно связывают веру с религией, а также возлагают надежду на веру, 
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а китайцы обращают внимание на веру как характеристику и на действие. 

Следовательно, история и культура разных народов оказывают влияние на 

формирование их языкового сознания/языковой картины мира, и на 

своеобразие их языковой картины мира. Китайцы 1 ассоциируют веру с Богом, 

Ира, религией, что можно объяснить влиянием русской культуры  на языковое 

сознание китайцев 1, хотя данное влияние и не очень сильное. Кроме того, в 

связи с ограниченным словарным запасом на русском языке они используют 

при ассоциировании словообразовательный принцип. Когда же китайцы 1 

заполняют анкету на китайском языке, то у них возникают реакции, которые 

приближаются к реакциям китайцев 3. Из этого видно, что язык тесно связен 

с мышлением и влияет на характер ассоциирования. 

 

Удовольствие 

Таблица 36. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Удовольствие 

что 1 (предмет) 

еда (9)-10.8%, секс (9)-10.8%, шоколад 

(5)-6.0%, игры (3)-3.6%, развлечение 

(3)-3.6%, вкус (2)-2.4%, деньги (2)-

2.4%, машина (2)-2.4%, мороженое 

(2)-2.4%, наркотики (2)-2.4%, отдых 

(2)-2.4% 

41 49.4% 

кто  0 0.0% 

как приятно (3)-3.6% 3 3.6% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

наслаждение (15)-18.1%, радость (7)-

8.4%, счастье (7)-8.4%, любовь (6)-

7.2%, приятность (2)-2.4%, страсть 

(2)-2.4% 

39 47.0% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   83 100% 

 

Таблица 37. Китайцы1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Удовольствие 
что 1 (предмет) вечер (2)-1.9%, улыбка (2)-1.9% 4 3.7% 

кто  0 0.0% 
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как 

довольно (6)-5.6%, приятно (6)-5.6%, 

рад (5)-4.6%, хорошо (4)-3.7%, весело 

(3)-2.8%, конечно (2)-1.9% 

26 24.1% 

какой 
весёлый (9)-8.3%, довольный (6)-

5.6% 
15 13.9% 

действие/состояние 

играть (3)-2.8%, любить (3)-2.8%, нет 

(3)-2.8%, удовлетворить (3)-2.8%, 

есть (2)-1.9%, испытывать (2)-1.9%, 

удовольствовать (2)-1.9%, 

чувствовать (2)-1.9% 

20 18.5% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

радость (12)-11.1%, счастье (2)-1.9%, 

жизнь (2)-1.9% 
16 14.8% 

словосочетание/ 

выражение 

с удовольствием (24)-22.2% 
24 22.2% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее удовольный (3)-2.8% 3 2.8% 

   108 100% 

 

Таблица 38. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

愉快/ 

Удовольствие 

что 1 (предмет) детство/童年 (2)-1.8% 2 1.8% 

кто друг/朋友 (2)-1.8% 2 1.8% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние 

развлекаться/玩 (8)-7.1%, улыбаться/

微笑 (5)-4.5%, смеяться/笑 (3)-2.7%, 

есть/吃 (2)-1.8% 

18 16.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

веселье/开心 (31)-27.7%, приятность/

高兴 (16)-14.3%, радость/快乐 (12)-

10.7%, жизнь/ 生 活  (10)-8.9%, 

настроение/心情 (8)-7.1%, счастье/幸

福  (5)-4.5%, довольство/ 满意  (2)-

1.8% 

84 75.0% 

словосочетание/ 

выражение 

хорошее настроение/好心情 (3)-

2.7%, улыбающееся лицо/笑脸 (3)-

2.7% 

6 5.4% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   112 100% 

 

Таблица 39. Китайцы3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

愉快/ 

Удовольствие 
что 1 (предмет) 

улыбка/笑容 (7)-2.1%, каникулы/假

期 (2)-0.6%, кондиционер/空调 (2)-
15 4.6% 
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0.6%, музыка/音乐 (2)-0.6%, учёба/

学习 (2)-0.6% 

кто друг/朋友 (4)-1.2% 4 1.2% 

как 
хорошо/好 (4)-1.2%, ха-ха/哈哈 (2)-

0.6% 
6 1.8% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние 

быть (жить) вместе/相处 (2)-0.6%, 

смеяться/笑 (28)-8.5%, играть/玩耍 

(23)-7.0%, улыбаться/微笑 (6)-1.8%, 

путешествовать/旅游 (4)-1.2%, есть/

吃 (2)-0.6%, отдыхать/休息 (2)-0.6%, 

прыгать/跳跃 (2)-0.6% 

69 21.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

веселье/开心 (88)-26.7%, настроение/

心情 (30)-9.1%, радость/快乐 (29)-

8.8%, жизнь/生活 (25)-7.6%, 

приятность/高兴 (21)-6.4%, счастье/

幸福 (6)-1.8%, свобода/自由 (5)-

1.5%, комфорт/舒服 (3)-0.9%, душа/

心灵(2)-0.6%, любовь/爱 (2)-0.6%, 

спокойствие/平静 (2)-0.6% 

213 64.7% 

словосочетание/ 

выражение 

улыбающееся лицо/笑脸(4)-1.2%, 

играть в игры/打游戏 (2)-0.6% 
6 1.8% 

что 3 (антоним) 
печаль/悲伤 (7)-2.1%, мука/痛苦 (3)-

0.9% 
10 3.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время каждый день/每天 (6)-1.8% 6 1.8% 

прочее  0 0.0% 

   329 100% 

 

В таблицах 36 и 37 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Удовольствие» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 

38 и 39 соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Удовольствие/愉快» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3. Рассмотрим семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Удовольствие/愉快» русских и китайцев 3 на родном языке. В зоне 

что 1 (предметы) (см. таблицы 36 и 39) у русских и китайских испытуемых 

нет общих реакций. В АП русских в эту зону входят реакции еда 10.8%, секс 

10.8%, шоколад 6.0%, игры 3.6%, развлечение 3.6%, вкус 2.4%, деньги 2.4%, 

машина 2.4%, мороженое 2.4%, наркотики 2.4%, отдых 2.4%. Для русских 

шоколад и мороженое являются удовольствием и необходимостью. У 
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китайцев 3 присутствуют реакции улыбка/笑容 2.1%, кондиционер/空调 0.6%, 

музыка/音乐 0.6% и учёба. Реакция русских отдых близка по значению к 

реакции каникулы/ 假期  0.6% у китайцев. Заметим, что в АП китайцев 

появляется учёба/学习 0.6%, это объясняется тем, что учёба может принести 

китайцам успех и доставить чувство удовольствия. 

В зоне кто у китайцев 3 есть одна реакция – это друг/朋友 1.2%. У 

русских в этой зоне вообще нет реакции.  

В зоне как у китайцев 3 есть реакции хорошо/好 1.2%, ха-ха/哈哈 0.6%, 

у русских есть одна реакция приятно 3.6%. 

В зонах какой, действие/состояние и словосочетание/выражение у 

русских нет реакций. А у китайцев 3 есть значительное количество реакций в 

зоне действие/состояние: быть (жить) вместе /相处 0.6%, смеяться/笑 8.5%, 

играть/玩耍 7.0%, улыбаться/微笑 1.8%, путешествовать/旅游 1.2%, есть/

吃 0.6%, отдыхать/休息 0.6%, прыгать/跳跃 0.6%, и в зоне словосочетание/ 

выражение: улыбающееся лицо/笑脸 1.2%, играть в игры/打游戏 0.6%.  

В зону что 2 (ценности, эмоции) у русских и китайцев входят общие 

реакции: радость, приятность, счастье и любовь. У русских наиболее 

частотной реакцией является наслаждение -18.1%, а у китайцев это веселье/开

心 - 26.7%. Это можно объяснить тем, что наши испытуемые и русские, и 

китайцы – молодые люди и они обращают внимание на внутреннее приятное 

ощущение, хотя русские испытуемые отдают предпочтение физическим 

удовольствиям – еда, секс, шоколад. В эту зону у китайцев 3 еще входят много 

реакций: настроение/心情  9.1%, жизнь/生活  7.6%, свобода/自由  1.5%, 

комфорт/舒服 0.9%, душа/心灵 0.6%, спокойствие/平静 0.6%. 

Отметим, что у китайцев 3 появились также реакции-антонимы: печаль/

悲伤 2.1% и мука/痛苦 0.9%, а у других групп испытуемых вообще нет такой 

реакции. 

В зоне время у китайцев 3 появилась реакция каждый день/每天 1.8%.  
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Русские и китайцы 1. Рассмотрим семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Удовольствие» русских и китайцев, изучающих русский язык 

(китайцы 1), на русском языке (см. табл. 36 и 37). В зону что 1 (предметы) у 

китайцев 1 входят реакции вечер 1.9% и улыбка 1.9%. 

В зоне как у них присутствует значительное количество реакций, такие 

как довольно 5.6%, приятно 5.6%, рад 4.6%, хорошо 3.7%, весело 2.8%, 

конечно 1.9%.  

В зоне какой тоже есть две реакции весёлый 8.3%, довольный 5.6%. 

В зоне действие/состояние появилось достаточно большое количество 

реакций: играть 2.8%, любить 2.8%, нет 2.8%, удовлетворить 2.8%, есть 

1.9%, испытывать 1.9%, удовольствовать 1.9%, чувствовать 1.9%. 

Необходимо почеркнуть, что у китайцев 1 появляется реакция 

удовольствовать, однако такого слова не существует в русском языке. По 

нашему мнению, это реакция, связанная с формальным внешним сходством со 

словом-стимулом и вызвана ограниченным словарным запасом китайцев 1. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) входят одинаковые реакции у китайцев 

1 и у русских, это радость и счастье (11.1% и 1.9% соответственно). 

Интересно, что в зону словосочетание/выражение у китайцев 1 с 

большой частотой входит реакция с удовольствием 22.2%. А у русских в этой 

зоне такой реакции вообще нет. Это простейшее словосочетание на русском 

языке, связанное со словом Удовольствие. 

Китайцы 1 и китайцы 2. В зону что 1 (предметы) у китайцев 2 входят 

реакции детство/童年 1.8%.  

В зоне кто появилась реакция друг/朋友 1.8%, которой нет у китайцев 1. 

В зонах как и какой нет реакций у китайцев 2. 

В зоне действие/состояние у китайцев 2 присутствуют реакции 

развлекаться/玩 7.1%, улыбаться/微笑 4.5%, смеяться/笑 2.7%, есть/吃 1.8%. 

Реакция развлекаться/玩 у китайцев 2 является наиболее частотной, а также 

близка по значению к реакции играть у китайев 1. Значение данных реакций 
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для китайцев: веселое дело. Это опять свидетельствует о том, что у китайцев 

большое стремление к удовольствию.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 появились одинаковые 

реакции: радость, счастье и жизнь. Но большинство реакций у китайцев 2 в 

этой зоне составляют веселье/开心 27.7% и настроение/心情 7.1%.  

Кроме того, у китайцев 2 еще существуют две реакции в зоне 

словосочетание/выражение: хорошее настроение/ 好 心 情  2.7%, 

улыбающееся лицо/笑脸 2.7%. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 40, а также показаны на 

графике 8. 

Русские и китайцы 3. Большинство реакций у русских находятся в зоне 

что 1 (предметы)  49.4%, затем в зоне что 2 (ценности, эмоции)  47.0%, а 

у китайцев 3 больше всего реакций оказались в зоне что 2 (ценности, эмоции) 

 64.7% и в зоне действие/состояние  21.0%. 

Русские и китайцы 1. Большинство реакций у китайцев 1 находятся в 

зоне как  24.1%, в зоне словосочетание/выражение  22.2% и в зоне 

действие/состояние  18.5%. Зоны что 1 (предметы) и что 2 (ценности, 

эмоции) у китайцев 1 представлены значительно меньшим числом ассоциатов, 

чем у русских (3.7% и 49.4%, 14.8% и 47.0% соответственно). 

 

Таблица 40. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 

Удовольствие/愉快 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

Удовольствие

/愉快 

 

что 1 (предмет) 49.4% 3.7% 1.8% 4.6% 

кто 0.0% 0.0% 1.8% 1.2% 

как 3.6% 24.1% 0.0% 1.8% 

какой 0.0% 13.9% 0.0% 0.0% 

действие/состоя

ние 
0.0% 18.5% 16.1% 21.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
47.0% 14.8% 75.1% 64.7% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 22.2% 5.4% 1.8% 
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что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

прочее 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 

 

График 8 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Удовольствие/愉快 

 

 

Китайцы 1 и китайцы 2. В зонах как, какой и прочее у китайцев 2 нет 

ассоциаций, однако у китайцев 1 они присутствуют (24.1% и 13.9%). Зона 

словосочетание/выражение у китайцев 2 представлена значительно 

меньшим числом ассоциатов, чем у китайцев 1 (5.4% и 22.2% соответственно). 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 2 встречается гораздо большее 

число ассоциатов, чем у китайцев 1 (75.0% и 14.8% соответственно).  

Мы можем сделать выводы, что в структуре АП стимула Удовольствие/

愉快 у русских и китайцев 3 выявлены расхождения. Для русских в АП 

стимула удовольствие самая обширная зона – это что 1 (предметы) (49.4%), 

а для китайцев – это что 2 (ценности, эмоции) (64.7%). Китайцы больше 

обращают внимание на свое внутреннее чувство, ощущения души человека, 

например, настроение/心 情, мука/痛 苦, печаль/悲 伤, а русские  на 

физические удовольствия  еда, секс. 
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Сравнение АП китайцев 1 и китайцев 2 показывает, что на содержание 

АП оказывает сильное влияние изучаемый русский язык, а также уровень 

владения языком, а структура АП китайцев 1 на русском языке ближе к 

структуре АП носителей китайского языка. 

 

Надежда 

Таблица 41. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Надежда 

что 1 (предмет) компас (2)-2.1% 2 2.1% 

кто 
мать (2)-2.1%, помощник (2)-2.1%, 

сестренка (2)-2.1%, семья (2)-2.1% 
8 8.5% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

вера (54)-57.4%, любовь (7)-7.4%, 

терпение (3)-3.2%, ожидание (6)-6.4%, 

будущее (5)-5.3%, свет (3)-3.2%, 

возможность (2)-2.1%, спасение (2)-2.1% 

82 87.2% 

словосочетание/ 

выражение 

умирает последней (2)-2.1% 
2 2.1% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   94 100% 

 

Таблица 42. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Надежда 

что 1 (предмет) солнце (4)-4.0%, одежда (3)-3.0% 7 7.1% 

кто 
Надя (24)-24.2%, девушка (2)-2.0%, 

преподаватель (2)-2.0% 
28 28.3% 

как  0 0.0% 

какой будущий (2)-2.0%, светлый (2)-2.0% 4 4.0% 

действие/состояние 

надеяться (5)-5.1%, надеваться (4)-4.0%, 

надеть (3)-3.0%, надеться (3)-3.0%, хотеть 

(2)-2.0% 

17 17.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

свет (8)-8.1%, мечта (6)-6.1%, будущее 

(4)-4.0%, вера (4)-4.0%, успех (4)-4.0%, 

мир (3)-3.0%, жизнь (2)-2.0%, любовь (2)-

2.0%, надежда (2)-2.0%, уверенность (2)-

2.0% 

37 37.4% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время завтра (4)-4.0%, сегодня (2)-2.0% 6 6.1% 
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прочее  0 0.0% 

   99 100% 

 

Таблица 43. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

希望
/Надежда 

что 1 (предмет) 

солнце/太阳 (4)-4.0%, солнечный свет/阳

光 (3)-3.0%, звёзды/星星 (2)-2.0%, 

молодая трава/小草 (2)-2.0% 

11 11.1% 

кто  0 0.0% 

как вперед/向前 (3)-3.0% 3 3.0% 

какой зелёный/绿色 (5)-5.1% 5 5.1% 

действие/состояние 

держаться/坚持 (2)-2.0%, жить/活着 (2)-

2.0%, есть/存在 (2)-2.0%, реализовать/实

现 (2)-2.0%, умерла/破灭 (2)-2.0% 

10 10.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

будущее/未来 (12)-12.1%, мечта/梦想 

(11)-11.1%, красота/美好 (7)-7.1%, удача/

成功 (7)-7.1%, жизнь/生活 (3)-3.0%, 

ожидание/期待 (3)-3.0%, старание/努力 

(3)-3.0%, счастье/幸福 (3)-3.0%, 

мотивация/动力 (2)-2.0%, опора/支撑 (2)-

2.0%, стремление/追求 (2)-2.0%, цель/目

标 (2)-2.0% 

57 57.6% 

словосочетание/ 

выражение 
иметь высокие идеалы/有理想 (2)-2.0% 

2 2.0% 

что 3 (антоним) разочарование/失望 (8)-8.1% 8 8.1% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время завтра/明天 (3)-3.0% 3 3.0% 

прочее  0 0.0% 

   99 100% 

 

Таблица 44. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

希望
/Надежда 

что 1 (предмет) 

поле/田野 (12)-3.8%, солнечный свет/阳

光(7)-2.2%, пламя/火焰 (4)-1.3%, отпуск/

休假 (3)-0.9%, реалия/现实 (3)-0.9%, 

солнце/太阳 (3)-0.9%, строительство/工

程 (3)-0.9%, вероятность/机率 (2)-0.6%, 

кондиционер/空调 (2)-0.6%, начальная 

школа/小学 (2)-0.6%, путь/路 (2)-0.6%, 

сон/梦 (2)-0.6% 

45 14.1% 

кто  0 0.0% 

как вперед/向前(4)-1.3% 4 1.3% 

какой 

не осуществляемый/渺茫 (8)-2.5%, 

активный/积极 (4)-1.3%, зелёный/绿色 

(4)-1.3%, потерянный/迷茫(3)-0.9% 

19 5.9% 
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действие/состояние 

реализовать /实现(10)-3.1%, умерла/破灭

(5)-1.6%, держаться/坚持 (4)-1.3%, 

мечтать/向往 (4)-1.3%, достичь/达成 (3)-

0.9%, иметь/拥有 (3)-0.9%, наполнить/充

满 (2)-0.6%,  

31 9.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

удача/成功 (29)-9.1%, будущее/未来 

(21)-6.6%, мечта/梦想 (21)-6.6%, свет/光 

(13)-4.1%, красота/美(12)-3.8%, 

мотивация/动力 (11)-3.4%, ожидание/期

待(9)-2.8%, радость/快乐(7)-2.2%, цель/

目标(7)-2.2%, идеал/理想(6)-1.9%, 

ожидание/期待(6)-1.9%, старание/努力 

(6)-1.9%, желание/愿望 (5)-1.6%, 

веселье/开心(5)-1.6%, жизнь/生活(4)-

1.3%, благополучие/平安 (2)-0.6%, 

здоровье/健康 (2)-0.6%, свобода/自由 

(2)-0.6%, сила/力量 (2)-0.6%, , 

стремление/追求 (2)-0.6%, счастье/幸福 

(2)-0.6%, уверенность/信心 (2)-0.6% 

176 55.0% 

словосочетание/ 

выражение 

закончить учебу/毕业 (2)-0.6%, 

поступать в магистратуру/考研 (2)-0.6% 
4 1.3% 

что 3 (антоним) 
отчаяние/绝望 (14)-4.4%, разочарование/

失望 (8)-2.5% 
22 6.9% 

что 4 (синоним) hope (5)-1.6% 5 1.6% 

время 
рассвет/曙光 (7)-2.2%, завтра/明天(7)-

2.2% 
14 4.4% 

прочее  0 0.0% 

   320 100% 

 

В таблицах 41 и 42 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Надежда» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 43 и 

44 соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Надежда/希望» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3. Рассмотрим семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Надежда/希望» русских и китайцев 3 на родном языке. В зоне что 1 

(предметы) (см. таблицы 41 и 44) у русских испытуемых появилась только 

одна реакция компас 2.1%. А у китайцев 3 присутствуют реакции поле/田野 

3.8%, солнечный свет/阳光 2.2%, быт/生活 1.3%, пламя/火焰 1.3%, отпуск/休

假 0.9%, реалия/现实 0.9%, солнце/太阳 0.9%, строительство/工程 0.9% и др. 
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В зоне кто у китайцев 3 нет реакций, а у русских есть: мать 2.1%, 

помощник 2.1%, сестренка 2.1%, семья 2.1%, потому что в русской культуре 

и сознании русских жива память о Вере, Надежде и Любови, которые 

воспитывались матерью в христианском благочестии. 

В зонах как, какой и действие/состояние в АП русских нет реакций. А 

у китайцев 3 в эти зоны входят много реакций, особенно в зону 

действие/состояние. В зоне какой - это не осуществляемый/渺茫  2.5%, 

активный/积极 1.3%, зелёный/绿色 1.3%, потерянный/迷茫 0.9%, а в зоне 

действие/состояние: реализовать /实现 3.1%, умерла/破灭 1.6%, мечтать/向

往  1.3%, держаться /坚持  1.3%, достичь/达成  0.9%, иметь/拥有  0.9%, 

наполнить/充满 0.6%. Для китайцев надежда направлена в будущее, например, 

мечтать/向往. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) для обеих групп испытуемых 

представлено большое количество реакций. У русских есть вера 57.4%, любовь 

7.4%, терпение 3.2% ожидание 6.4%, будущее 5.3%, свет 3.2%, возможность 

2.1%, спасение 2.1%, и у китайцев 3  удача/成功 9.1%, будущее/未来 6.6%, 

мечта/梦想 6.6%, свет/光 4.1%, красота/美好 3.8%, мотивация/动力 3.4%, 

ожидание/期待 2.8%, разочарование/失望 2.5%, радость/快乐 2.2%, цель/目标 

2.2% и др. Вера занимает первое место в этой зоне АП русских  57.4%, а в АП 

китайцев 3 эта реакция отсутствует. В сознании русских Вера, Надежда и 

Любовь существуют как единое целое и просто как три женских имени, 

носительницы которых празднуют именины в один день, а для православных 

- еще и как имена святых. Ценности, с которыми русские ассоциируют стимул 

Надежда – терпение и спасение являются отражением православного идеала, 

а реакции ожидание, будущее демонстрируют направленность их сознания 

также как у китайцев в будущее. 

Заметим, что в зоне словосочетание/выражение реакции появились у 

обеих групп испытуемых, у русских это часть устойчивого словосочетания 

«Надежда умирает последней» 2.1%, а у китайцев это закончить/毕业 0.6%, 
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поступать в магистратуру/考研 0.6%. как видно, для китайских студентов 

учеба играет очень важную роль. 

В зонах что 3 (антоним), что 4 (синоним) и время у русских нет 

реакций. В китайской культуре принято возлагать много надежд на будущее, 

например, рассвет/曙光 2.2%, завтра/明天 2.2% (в зоне время) – это метафора, 

что символизирует будущее и надежду. В зонах что 3 (антоним) и что 4 

(синоним) у китайцев 3 появились реакции-антоним отчаяние/绝望  4.4%, 

разочарование/失望 2.5% и реакции-синоним hope 1.6%. 

Русские и китайцы 1. Рассмотрим семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Надежда» русских и китайцев 1 на русском языке (см. табл. 41 и 42). 

В зону что 1 (предметы) у китайцев 1 входят реакции солнце 4.0%, одежда 

3.0%. Необходимо отметить, что реакция одежда имеет сходство по 

звуковому облику со словом Надежда. 

В зоне кто появились реакции, которые отличаются от реакций у 

русских. Это Надя 24.2%, девушка 2.0%, преподаватель 2.0%. Здесь 

появились реакции Надя и девушка, так как китайцы считают, что слово 

надежда – это имя девушки. 

В зоне действие/состояние у китайцев 1 появились реакции надеяться 

5.1%, надеваться 4.0%, надеть 3.0%, надеться 3.0%, хотеть 2.0%, в этой зоне 

у русских вообще нет реакций. Здесь отметим, что реакции надеть, 

надеваться и надеться вообще не связаны с надеждой, кроме того в русском 

языке нет слов надеться и надеваться. Их можно рассматривать как 

формальные словообразовательные реакции. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 присутствуют реакции 

свет 8.1%, мечта 6.1%, будущее 4.0%, вера 4.0%, успех 4.0%, мир 3.0%, жизнь 

2.0%, любовь 2.0%, надежда 2.0%, уверенность 2.0%. Появление у китайцев 

реакции вера и любовь можно объяснить влиянием русской культуры. 

Китайцы 1 и Китайцы 2 (см. табл. 42 и 43). В зону что 1 (предметы) у 

китайцев 2 входят реакции солнце/太阳  4.0%, солнечный свет/阳光  3.0%, 
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звёзды/星星 2.0%, молодая трава/小草 2.0%. Китайцы считают солнце/太阳, 

солнечный свет/阳光  и звёзды/星星 символом надежды. Реакция молодая 

трава/小草 подчеркивает ее свежесть и жизнеспособность.  

В зоне действие/состояние у китайцев 2 также мы находим много 

реакций: жить/活着  2.0%, умерла/破灭  2.0%, держаться /坚持  2.0%, 

реализовать/实现  2.0%, есть/存在  2.0%, а у китайцев 1 их значительно 

меньше.  

Большинство реакций у китайцев 2 появилось в зоне что 2 (ценности, 

эмоции): будущее/未来 12.1%, мечта/梦想 11.1%, красота/美好 7.1%, удача/

成功  7.1%, жизнь/生活  3.0%, ожидание/期待  3.0%, старание/努力  3.0%, 

счастье/幸福 3.0%, мотивация/动力 2.0%, опора/支撑 2.0%, стремление/追求 

2.0%, цель/目标 2.0%. Эти реакции подчеркивают направленность сознания 

китайцев в будущее. Реакции китайцев 1 указывают на влияние русского языка 

и культуры на процесс ассоциирования. 

Необходимо подчеркнуть, что на стимул Надежда у китайцев 2 

появилась реакция-антоним разочарование/ 失 望  8.1%, а у китайцев 1 

ассоциаты в этой зоне отсутствуют. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 45, а также показаны на 

графике 9. 

 

Таблица 45. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Надежда/

希望 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

希望
/Надежда 

что 1 (предмет) 2.1% 7.1% 11.1% 14.1% 

кто 8.5% 28.3% 0.0% 0.0% 

как 0.0% 0.0% 3.0% 1.3% 

какой 0.0% 4.0% 5.1% 5.9% 

действие/состояние 0.0% 17.2% 10.1% 9.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
87.2% 37.4% 57.6% 55.0% 

словосочетание/ 

выражение 
2.1% 0.0% 2.0% 1.3% 
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что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 8.1% 6.9% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 

время 0.0% 6.1% 3.0% 4.4% 

прочее 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

График 9 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Надежда/希望 

 
 

Русские и китайцы 3. В зонах как, какой, действие/состояние, что 3 

(антоним) и время у китайцев появляются ассоциаты, а у русских 

отсутствуют.  

Большинство реакций и у русских, и у китайцев находятся в зоне что 2 

(ценности, эмоции), однако в этой зоне у русских встречается гораздо 

большее число ассоциатов, чем у китайцев (87.2% и 55.0% соответственно), 

также, как и в зоне кто (8.5% и 0.0% соответственно). 

Русские и китайцы 1. Количественный «вес» зоны что 1 (предметы) в 

АП русских и китайцев 1 существенно различается (2.1% и 7.1% 

соответственно).  

Зоны кто, действие/состояние у китайцев 1 представлены значительно 

большим числом ассоциатов, чем у русских (28.3% и 8.5%, 17.2% и 0.0%, 

соответственно). В зоне что 2 (ценности, эмоции) реакций у китайцев 1 

существенно меньше, чем у русских. 
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Китайцы 1 и китайцы 2. В зонах какой количество ассоциаций у 

китайцев 1 и китайцев 2 примерно совпадает (4.0% и 5.1% соответственно). 

Однако зона что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 представлена меньшим 

числом ассоциатов, чем у китайцев 2 (37.4% и 57.6% соответственно), как и 

зона что 1 (7.1% и 11.1% соответственно).  

Кроме того, в зоне кто у китайцев 1 присутствует значительное число 

реакций - 28.3%, а у китайцев 2 их нет вообще. 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

стимула Надежда/ 希望  у китайцев и у русских отмечаются заметные 

расхождения: моральные ценности у русских занимают 87.2 % всего 

ассоциативного поля: это вера и любовь, терпение и спасение. Можно 

предположить, что в языковом сознании носителей русского языка Надежда 

является одним из ключевых понятий, она предполагает веру и любовь. Однако 

реакции вера и любовь у китайцев вообще отсутствуют и никак для них не 

связаны с надеждой. В реакциях на стимул Надежда у китайцев больше 

присутствует устремленность в будущее, например, удача/成功, будущее/未来, 

мечта/梦想. У русских испытуемых эта особенность также присутствует. 

Сопоставление русских и китайцев 1, и сравнение АП китайцев 1 и 

китайцев 2, показывают, что моральные ценности у китайцев 1 имеют 

определенные сходства с выявленными у русских, однако «вес» данной зоны 

в их АП значительно меньше, чем у русских и у китайцев 2. Опять мы можем 

предположить у китайцев 1 ограниченный словарный запас на русском языке, 

и влияние на структуру  их АП родной культуры.  

 

Доверие 

Таблица 46. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Доверие 

что 1 (предмет) танк (2)-2.5% 2 2.5% 

кто 
семья (5)-6.2%, люди (5)-6.2%, друг (4)-

4.9%, близкие (3)-3.7%, жена (2)-2.5% 
19 23.5% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

любовь (11)-13.6%, вера (9)-11.1%, дружба 

(7)-8.6%, внимание (3)-3.7%, 

взаимопроникновение (2)-2.5%, 

надежность (3)-3.7%, спокойствие (3)-

3.7%, верность (2)-2.5%, надёжность (2)-

2.5%, открытость (2)-2.5%, отношение (2)-

2.5%, преданность (2)-2.5%, уважение (2)-

2.5%, вымысел (2)-2.5%, обещание (2)-

2.5%, сила (2)-2.5% 

56 69.1% 

словосочетание/ 

выражение 

никому нельзя доверять (2)-2.5% 
2 2.5% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время время (2)-2.5% 2 2.5% 

прочее  0 0.0% 

   81 100% 

 

Таблица 47. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Доверие 

что 1 (предмет) двор (2)-2.1%, дворец (2)-2.1% 4 4.2% 

кто 

друзья (7)-7.3%, друг (5)-5.2%, друг друга 

(3)-3.1%, родители (3)-3.1%, человек (2)-

2.1% 

20 20.8% 

как хорошо (2)-2.1% 2 2.1% 

какой доверительный (2)-2.1% 2 2.1% 

действие/состояние 

доверить (25)-26.0%, верить (23)-24.0%, 

уверить (5)-5.2%, доверять (3)-3.1%, надо 

(2)-2.1% 

58 60.4% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

вера (6)-6.3%, любовь (2)-2.1% 
8 8.3% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее себя (2)-2.1% 2 2.1% 

   96 100% 

 

Таблица 48. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

信任
/Доверие 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

друг/朋友 (40)-38.5%, человек/人 (3)-

2.9%, жена/妻子 (2)-1.9%, муж/жена/爱人 

(2)-1.9%, родители/父母 (2)-1.9%, члены 

семьи/家人 (2)-1.9% 

51 49.0% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние верить/相信 (8)-7.7% 8 7.7% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

взаимность/相互 (12)-11.5%, дружба/友谊 

(7)-6.7%, обоюдность/彼此 (6)-5.8%, 

убеждение/信念 (2)-1.9%, гармония/和谐

(2)-1.9%, зависимость/依赖 (2)-1.9%, 

кризис/危机 (2)-1.9% 

33 31.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) 
предательство/背叛 (2)-1.9%, сомнение/怀

疑 (2)-1.9% 
4 3.8% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее фундамент/基础 (8)-7.7% 8 7.7% 

   104 100% 

 

Таблица 49. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

信任
/Доверие 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

друг/朋友 (94)-33.5%, братья/兄弟 (9)-

3.2%, другой/别人 (4)-1.4%, боевой 

товарищ/战友 (3)-1.1%, человек/人 (3)-

1.1% 

113 40.2% 

как 
важно/重要(7)-2.5%, необходимо/必须 (3)-

1.1%, хорошо/好(2)-0.7% 
12 4.3% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние 

верить/相信(23)-8.2%, доверять/信赖 (3)-

1.1%, не существует/没有 (3)-1.1%, быть 

спокойным/放心 (2)-0.7%, есть/存在 (2)-

0.7%, недоставать/缺失 (2)-0.7%, не 

сомневаться/不怀疑 (2)-0.7%, отдавать/付

出 (2)-0.7%, создать/建立 (2)-0.7% 

41 14.6% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

дружба/友谊 (14)-5.0%, обоюдность/彼此 

(11)-3.9%,честность/ 诚 信  (6)-2.1%, 

зависимость/依赖  (5)-1.8%, кризис/危机 

(5)-1.8%, взаимовыгодность/ 互 利  (4)-

1.4%, правдивость/ 诚 实  (4)-1.4%, 

уважение/尊重 (4)-1.4%, взаимность/相互

(3)-1.1%, любовь/爱 (3)-1.1%, поддержка/

支持  (3)-1.1%, ценность/珍贵  (3)-1.1%, 

искренность/真诚(2)-0.7%, опора/依靠 (2)-

0.7%, надёжность/ 可 靠  (2)-0.7%, 

открытость/坦诚 (2)-0.7%, сердечность /真

心 (2)-0.7%, равенство/平等 (2)-0.7% 

77 27.4% 

словосочетание/ 

выражение 

пожать руку/握手 (3)-1.1%, за спиной/背

后(2)-0.7%, между людьми/人与人 (2)-

0.7% 

7 2.5% 
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что 3 (антоним) 
предательство/背叛(12)-4.3%, обман/欺骗 

(5)-1.8%, сомнение/怀疑 (5)-1.8%,  
22 7.8% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее 
фундамент/基础(7)-2.5%, всё/一切 (2)-

0.7%  
9 3.2% 

   281 100% 

 

В таблицах 46 и 47 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Доверие» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 48 и 49 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Доверие/信任» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 46 и 49). В зоне что 1 (предметы) у 

русских испытуемых появилась только одна реакция, это  танк 2.5%, а у 

китайцев вообще нет реакций.  

В зону кто и у русских, и у китайцев 3 входит общая реакция друг/朋友, 

но для китайцев 3 она является наиболее частотной в этой зоне - 33.5%, а у 

русских на эту реакцию приходится всего 4.9% всех реакций в этой зоне. Как 

мы видим, друг/朋友 является важным человеком для китайцев, и он достоин 

доверия. У китайцев 3 входят в эту зону еще реакции братья/兄弟  3.2%, 

другой/别人  1.4%, боевой товарищ/战友  1.1%, человек/人  1.1%, и только 

реакция человек/人 1.1% близка по значению к реакции люди 6.2% русских. 

Кроме того, у русских появляются реакции: семья 6.2%, близкие 3.7%, жена 

2.5%, которые описывают близких, членов семьи. 

В зоне действие/состояние у русских нет реакций, а у китайцев 3 мы 

видим большое количество реакций: верить/相信 8.2%, доверять/信赖 1.1%, 

не существует/没有 1.1%, недоставать/缺失 0.7%, не сомневаться/不怀疑 

0.7%, создать/建立 0.7%, есть/存在 0.7%, быть спокойным/放心 0.7%. В 

представлении китайцев, чтобы достичь доверия нужно совершить 

разнообразные действия.  

Большинство реакций для обеих групп испытуемых расположены в зоне 

что 2 (ценности, эмоции). Общими реакциями являются: дружба/友谊 , 
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любовь/ 爱 и надёжность/ 可靠 . Однако для русских более частотными 

являются любовь 13.6%, вера 11.1%, дружба 8.6%, а для китайцев 3 - дружба/

友谊 5.0% и обоюдность/彼此 3.9%. Реакция любовь/爱у китайцев 3 находится 

на периферии этой зоны - 1.1%. Можно предположить, что и для русских, и 

для китайцев дружба/友谊 предполагает доверие, однако у русских доверие 

сильно связано с любовью, а любовь/爱 , в свою очередь, слабо связана с 

доверием у китайцев. У русских присутствуют еще реакции внимание 3.7%, 

взаимопроникновение 2.5%, спокойствие 3.7% и др. А у китайцев 3 есть 

реакции честность/诚信 2.1%, зависимость/依赖 1.8%, кризис/危机 1.8% и др. 

В зоне словосочетание/выражение у русских есть одна реакция никому 

нельзя доверять 2.5%. У китайцев 3 есть реакции пожать руку/握手 1.1%, за 

спиной/背后 0.7% и между людьми/人与人 0.7%. 

В зоне что 3 (антоним) у китайцев 3 появились реакции предательство/

背叛 4.3%, обман/欺骗 1.8% и сомнение/怀疑 1.8%, которых нет у русских. 

В зонах какой и что 4 (синоним) нет реакции у обеих групп 

испытуемых. 

Русские и китайцы 1 (см. таблицы 46 и 47). В зону что 1 (предметы) у 

китайцев 1 входят реакции двор 2.1% и дворец 2.1%. 

В зоне кто у китайцев 1 появились реакции друзья 7.3%, друг 5.2%, друг 

друга 3.1%, родители 3.1%, человек 2.1%. Реакции друзья и друг оказались 

наиболее частотными, как и у русских. 

Большинство реакций у китайцев 1 входят в зону действие/состояние, 

в частности, доверить 26.0%, верить 24.0%, уверить 5.2% и доверять 3.1%, 

которые являются производными словоформами от слова-стимула. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 только две реакции: вера 

6.3% и любовь 2.1%. Эти две реакции входят в эту зону и у русских. Можно 

предположить, что в этом случае моральные ценности русских той или иной 

степени влияют на языковое сознание китайцев. 
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Китайцы 1 и китайцы 2 (см. таблицы 47 и 48). Отметим, что в зоне что 

1 (предметы) у китайцев 2 вообще нет реакций.  

В зоне кто у китайцев 2 появились реакции друг/朋友 38.5%, человек/人 

2.9%, жена/妻子 1.9%, муж/жена/爱人 1.9%, родители/父母 1.9%, члены 

семьи/ 家人  1.9%. Реакция друг/朋友 является наиболее частотной. Это 

указывает на то, что друг играет важную роль в жизни китайцев. 

Почти все остальных реакций у китайцев 2 расположены в зоне что 2 

(ценности, эмоции). Это главная разница между АП китайцев 1 и китайцев 2. 

В этой зоне у китайцев 2 есть реакции взаимность/相互 11.5%, дружба/友谊 

6.7%, обоюдность/彼此 5.8%, убеждение/信念 1.9%, гармония/和谐 1.9% и др., 

которые отражают моральные ценности китайцев. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 50, а также показаны на 

графике 10. 

Русские и китайцы 3. Количественный вес зоны словосочетание/ 

выражение (2.5% и 2.5%) в АП русских и китайцев 3 совпадает. 

Однако у русских в зоне что 2 (ценности, эмоции) встречается гораздо 

большее число ассоциатов, чем у китайцев (69.1% и 27.4%). Зона кто у 

китайцев также представлена меньшим числом ассоциатов, чем у русских 

(40.2% и 23.5% соответственно). 

 

Таблица 50. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Доверие/

信任 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

信任
/Доверие 

что 1 (предмет) 2.5% 4.2% 0.0% 0.0% 

кто 23.5% 20.8% 49.0% 40.2% 

как 0.0% 2.1% 0.0% 4.3% 

какой 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 

действие/состояние 0.0% 60.4% 7.7% 14.6% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
69.1% 8.3% 31.7% 27.4% 

словосочетание/ 

выражение 
2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 3.8% 7.8% 
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что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 2.1% 7.7% 3.2% 

 

График 10 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Доверие/信任 

 
 

Русские и китайцы 1. Зоны что 1 (предметы) и кто у русских и китайцев 

имеют близкий вес в АП (2.5% и 4.2%, 23.5% и 20.8%, соответственно).  

Большинство реакций у китайцев 1 находятся в зоне действие/ 

состояние  60.4%, а у русских в этой зоне нет ассоциации. В зоне что 2 

(ценности, эмоции) у китайцев 1 встречается гораздо меньшее число 

ассоциатов, чем у русских (8.3% и 69.1%).  

Китайцы 1 и китайцы 2. У китайцев 2 зона кто занимает первое место 

в АП, к ней относится почти половина всех реакций, и это гораздо больше, чем 

у китайцев 1 (49.0% и 20.8% соответственно), аналогичную ситуацию мы 

наблюдаем в зоне что 2 (ценности, эмоции)  31.7% и 8.3% соответственно. 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Доверие/信任 у китайцев 3 и русских обнаруживаются расхождения. В АП 

стимула Доверие у русских больше половины занимают моральные ценности, 

а у китайцев таких реакций существенно меньше. У русских на стимул 

Доверие наиболее частотной является реакция любовь, а у китайцев – друг. 
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Можно предположить, что в языковом сознании носителей русского языка 

прежде всего проявляется связь доверия с другими ценностями, а китайцы 

больше внимания обращают на самого человека, которому доверяют, так что 

русские и китайцы рассматривают доверие с разных точек зрения. 

Сравнение АП китайцев 1 и русских показывает, что в их АП частотные 

моральные ценности совпадают, однако вес этой зоны у китайцев 1 

значительно меньше, чем у русских, скорее всего, в силу ограниченного 

словарного запаса на русском языке у китайцев 1.  

 

Дружба 

Таблица 51. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Дружба 

что 1 (предмет) 
детство (2)-2.5%, песня (2)-2.5%, праздник 

(2)-2.5%, сыр (2)-2.5%, школа (2)-2.5% 
10 12.5% 

кто 
друг (3)-3.8%, люди (2)-2.5%, подруги (2)-

2.5% 
7 8.8% 

как всегда (2)-2.5%, крепко (2)-2.5% 4 5.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

доверие (16)-20.0%, верность (10)-12.5%, 

любовь (8)-10.0%, преданность (4)-5.0%, 

честность (4)-5.0%, мир (3)-3.8%, 

понимание (3)-3.8%, радость (3)-3.8%, вера 

(2)-2.5%, веселье (2)-2.5%, 

взаимопонимание (2)-2.5%, искренность 

(2)-2.5% 

59 73.8% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   80 100% 

 

Таблица 52. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Дружба 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 
друг (58)-51.3%, друзья (18)-15.9%, брат 

(2)-1.8%, подруга (2)-1.8% 
80 70.8% 

как всегда (4)-3.5%, хорошо (4)-3.5% 8 7.1% 

какой 
вечная (2)-1.8%, долгая (2)-1.8%, хорошая 

(2)-1.8% 
6 5.3% 

действие/состояние дружить (17)-15.0% 17 15.0% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

надежда (2)-1.8% 
2 1.8% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   113 100% 

 

Таблица 53. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

友谊
/Дружба 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 
друг/朋友 (35)-29.9%, закадычный друг/知

己 (2)-1.7% 
37 31.6% 

как 
долго/长久 (6)-5.1%, бесценно/无价 (3)-

2.6%, всегда/永远 (3)-2.6% 
12 10.3% 

какой первый/第一 (4)-3.4% 4 3.4% 

действие/состояние беречь/珍惜 (5)-4.3% 5 4.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

ура/万岁 (12)-10.3%, доверие/信任 (8)-

6.8%, дружба/友情 (4)-3.4%, искренность/

真诚 (3)-2.6%, понимание/理解 (3)-2.6%, 

вечность/永恒 (2)-1.7%, дружелюбие/友爱 

(2)-1.7%, любовь/爱 (2)-1.7%, помощь/帮

助 (2)-1.7%, сердечность /真心 (2)-1.7%, , 

тепло/温暖 (2)-1.7%, ценность/珍贵 (2)-

1.7%, чистосердечие/纯真 (2)-1.7% 

46 39.3% 

словосочетание/ 

выражение 

навсегда остаётся/长存 (11)-9.4%, важнее 

всего/最重要 (2)-1.7% 
13 11.1% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   117 100% 

 

Таблица 54. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

友谊
/Дружба 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

друг/朋友 (66)-19.9%, братья/兄弟 (11)-

3.3%, близкая подруга/闺蜜 (7)-2.1%, 

близкий друг/基友 (2)-0.6%, 

одноклассники/同学 (2)-0.6%, боевой 

товарищ/战友(2)-0.6%, сосед/室友 (2)-

0.6%, человек/人 (2)-0.6% 

94 28.3% 

как 
долго/长久 (50)-15.1%, всегда/永远 (9)-

2.7%, важно/重要 (8)-2.4% 
67 20.2% 
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какой 
первый/第一 (11)-3.3%, короткий/短暂 

(2)-0.6%, простой/平淡 (2)-0.6% 
15 4.5% 

действие/состояние 

беречь/珍惜 (5)-1.5%, отдавать/付出 (2)-

0.6%, разделить/分享 (2)-0.6%, управлять/

经营 (2)-0.6% 

11 3.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

ура/万岁 (17)-5.1%, ценность/珍贵 (17)-

5.1%, доверие/信任 (13)-3.9%, 

дружелюбие/友爱(10)-3.0%, поддержка/支

持 (7)-2.1%, искренность/真诚 (6)-1.8%, 

любовь/爱情 (6)-1.8%, вечность/永恒 (4)-

1.2%, забота/关心 (3)-0.9%, мир/和平 (3)-

0.9%, красота/美好 (3)-0.9%, радость/快乐 

(3)-0.9%, тепло/温暖 (3)-0.9%, уважение/

尊重(3)-0.9%, чистота/纯洁 (3)-0.9%, 

взаимность/彼此 (2)-0.6%, взаимопомощь/

互助 (2)-0.6%, любовь/爱 (2)-0.6%, 

любовь к родным/亲情 (2)-0.6%, помощь/

帮助 (2)-0.6%, понимание/理解 (2)-0.6%, 

равенство/平等 (2)-0.6%, сопровождение/

陪伴 (2)-0.6% 

117 35.2% 

словосочетание/ 

выражение 

навсегда остаётся /长存 (19)-5.7%, 

держаться за руки/牵手 (5)-1.5%, 

выражать свои чувства/交心(2)-0.6%, 

превыше всего/至上 (2)-0.6% 

28 8.4% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   332 100% 

 

В таблицах 51 и 52 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Дружба» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 53 и 54 

соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Дружба/友谊» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 51 и 54). В зону что 1 (предметы) у 

русских входят реакции детство 2.5%, песня 2.5%, праздник 2.5%, сыр 2.5%, 

школа 2.5%, а у китайцев 3 реакций в этой зоне нет. Можно полагать, что 

русские связывают дружбу с детством, школой. 

В зону кто входит совпадающая реакция друг и у русских, и у китайцев. 

Реакция друг/朋友 19.9%является наиболее частотной в АП обеих групп и 

испытуемых. Кроме того, у русских появляются реакции люди 2.5% и подруги 
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2.5%, которые по смыслу перекликаются со значением реакций близкая 

подруга/闺蜜 2.1% и человек/人 0.6%. Это значит, что в представлениях о 

дружбе у русских и китайцев имеются сходства.  

В зону как тоже входит реакция всегда у обеих групп испытуемых. Но 

у китайцев наиболее частой в этой зоне является реакция долго/长久- 15.1%, а 

у русских появляется еще реакция крепко 2.5%. Можно предположить, что у 

русских и китайцев общее прекрасное желание - пусть их дружба будет всегда 

и продолжается всю жизнь. 

В зонах какой, действие/состояние и словосочетание/выражение у 

русских вообще нет реакции. А у китайцев реакции присутствуют в зоне 

какой первый/第一 3.3%, короткий/短暂 0.6%, простой/平淡 0.6%, в зоне 

действие/состояние беречь/珍惜 1.5%, отдавать/付出 0.6%, разделить/分享 

0.6%, управлять/经营 0.6%, а также в зоне словосочетание/выражение есть 

навсегда остаётся /长存 5.7%, держаться за руки/牵手 1.5%, выражать свои 

чувства/交心 0.6%, превыше всего/至上 0.6%.  

Большинство реакции у обеих групп испытуемых оказались в зоне что 2 

(ценности, эмоции). Они не совсем совпадают. В языковой картине мира 

русских и китайцев появились общие моральные ценности – это доверие, 

верность, любовь, мир, понимание, искренность и радость, поскольку, 

китайцы и русские более обращают внимание на внутреннюю жизнь души и 

мышление человека. Кроме того, у русских еще появляются реакции 

преданность 5.0%, честность 5.0%, вера 2.5%, веселье 2.5%, 

взаимопонимание 2.5%, которые отсутствуют в этой зоне у китайцев 3. За 

исключением общих реакций, у китайцев в этой зоне присутствуют: ура/万岁 

5.1%, ценность/珍贵 5.1%, дружелюбие/友爱 3.0%, поддержка/支持 2.1% и др. 

Наиболее частотной у русских является доверие 20.0%, а у китайцев 3 - ура/万

岁  5.1% и ценность/珍贵  5.1%. Можно предположить, что русские более 

обращают внимание на те качества отношений между людьми, которые лежат 

в основе дружбы, и дружба является одной самых важных моральных 
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ценностей, а китайцы прежде всего описываются те чувства в душе человека, 

которые возникают от ощущения дружбы: это чувство радости или ценности 

в душе человека. 

Отметим, что в зонах что 3 (антоним) и что 4 (синоним) у обеих групп 

испытуемых реакции не появились. 

Русские и китайцы 1 (см. табл. 51 и 52). Большинство реакций у 

китайцев 1 появились в зоне кто, из них друг является наиболее частной - 

51.3%, а друзья 15.9% занимает втрое место.  

В зону как китайцев 1 входят реакции всегда 3.5%, хорошо 3.5%, 

которые почти совпадают с реакциями русских. 

В зоне какой у китайцев 1появились вечная 1.8%, долгая 1.8%, хорошая 

1.8% и в зоне действие/состояние присутствует дружить 15.0%, а у русских 

нет реакций в данных зонах. Отметим, что реакция дружить, связана со 

стратегией реагировать словами, производными от слова-стимула в связи с 

ограниченным словарным запасом китайцев 1. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) появилась только одна реакция 

надежда 1.8%. Вес этой зоны у китайцев 1 значительно меньше, чем у русских. 

Это опять свидетельствует о слабом владении русским языком китайцев 1. 

Китайцы 1 и китайцы 2 (см. табл. 52 и 53). В зоне кто реакция друг 

занимает первое место для обеих групп испытуемых. Но количество реакций 

друг у китайцев 2 по сравнению с китайцами 1 значительно уменьшилось и 

составляет только 30%.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) количество реакций у китайцев 2 

значительно увеличилось по сравнению с китайцами 1. В этой зоне появились 

реакции ура/万岁 10.3%, доверие/信任 6.8%, дружба/友情 3.4%, искренность/

真诚 2.6%, понимание/理解 2.6% и др. Реакция ура/万岁 является наиболее 

частотной у китайцев 2 и у китайцев 3, а у китайцев 1 вообще отсутствует. 

Можно предположить, что степень владения языком и фактор родной 

язык/чужой язык оказывают сильное влияние на состав и структуру 

ассоциативного поля.  
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Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 55, а также показаны на 

графике 11. Как мы видим, реакции в зонах что 3 (антоним), что 4 (синоним), 

время и прочее отсутствуют в АП всех группах испытуемых.  

Русские и китайцы 3. Зоны кто и как у китайцев 3 представлены 

большим числом ассоциатов, чем у русских (28.3% и 8.8%, 20.2% и 5.0%, 

соответственно). Самое важное место в АП и у китайцев, и у русских, занимает 

зона что 2 (ценности, эмоции), однако у китайцев в этой зоне гораздо меньше 

ассоциатов, чем у русских (35.2% и 73.8% соответственно). 

 

Таблица 55. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Дружба/

友谊 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

友谊
/Дружба 

что 1 (предмет) 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

кто 8.8% 70.8% 31.6% 28.3% 

как 5.0% 7.1% 10.3% 20.2% 

какой 0.0% 5.3% 3.4% 4.5% 

действие/состояние 0.0% 15.0% 4.3% 3.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
73.8% 1.8% 39.3% 35.2% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 11.1% 8.4% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

График 11 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Дружба/友谊 
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Русские и китайцы 1. «Вес» зоны как в АП китайцев 1 и русских имеет 

несущественные различия (7.1% и 5.0% соответственно). В зоне кто у русских 

встречается значительно меньшее число ассоциатов, чем у китайцев (8.8% и 

70.8% соответственно). Однако зона что 2 (ценности, эмоции) у русских 

представлена гораздо большим числом ассоциатов, чем у китайцев 1 (73.8% и 

1.8% соответственно). 

Китайцы 1 и китайцы 2. Количественный «вес» зон как (7.1% и 10.3%) 

и какой (5.3% и 3.4%) в АП китайцев 1 и китайцев 2 примерно совпадает. Зона 

кто у китайцев 1 представлена значительно большим числом ассоциатов, чем 

у китайцев 2 (70.8% и 31.6% соответственно). Однако в зоне что 2 (ценности, 

эмоции) у китайцев 2 встречается гораздо большее число ассоциатов, чем у 

китайцев 1 (39.3% и 1.8% соответственно). 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что состав АП стимула 

Дружба/友谊 у русских отражает их большее внимание к тем качествам 

отношений между людьми, которые лежат в основе дружбы, и Дружба 

является одной самых важных моральных ценностей, а у китайцев Дружба 

связана с чувством радости или ценности в душе человека.  

Сопоставление АП русских и китайцев 1, и сравнение АП китайцев 1 и 

китайцев 2, показывают, что в АП китайцев 1 моральные ценности 

представлены значительно меньшим числом реакций, чем у русских и у 
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китайцев 2, и на содержание АП оказывает сильное влияние изучаемый 

русский язык, а также уровень владения языком, у них не формируется 

структура АП носителя русского языка. 

 

Равенство 

Таблица 56. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Равенство 

что 1 (предмет) 
весы (3)-3.9%, математика (3)-3.9%, 

коммуна (2)-2.6%, социум (2)-2.6% 
10 13.2% 

кто Бог (2)-2.6%, пираты (2)-2.6%,  4 5.3% 

как  0 0.0% 

какой полов (4)-5.3% 4 5.3% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

братство (12)-15.8%, свобода (11)-14.5%, 

справедливость (5)-6.6%, мир (4)-5.3%, 

равноправие (3)-3.9%, уважение (3)-

3.9%, борьба (2)-2.6%, демократия (2)-

2.6%, дружба (2)-2.6%, единство (2)-

2.6%, закон (2)-2.6%, идентичность (2)-

2.6%, коммунизм (2)-2.6%, положение 

(2)-2.6%, сила (2)-2.6% 

56 73.7% 

словосочетание/ 

выражение 

все вместе (2)-2.6% 
2 2.6% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   76 100% 

 

Таблица 57. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Равенство 

что 1 (предмет) лет (2)-2.2%, общество (2)-2.2%,  4 4.4% 

кто 
человек (8)-8.8%, люди (4)-4.4%, друзья 

(2)-2.2%, каждый человек (2)-2.2% 
16 17.6% 

как равно (16)-17.6%, известно (2)-2.2% 18 19.8% 

какой 

равенственный (8)-8.8%, равный (7)-

7.7%, взаимовыгодный (3)-3.3%, 

справедливый (2)-2.2% 

20 22.0% 

действие/состояние нет (2)-2.2% 2 2.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

свобода (5)-5.5%, равенство (3)-3.3%, 

гармония (2)-2.2%, радость (2)-2.2% 

право (3)-3.3%, будущее (2)-2.2%, 

взаимовыгодность (2)-2.2%, здоровье (2)-

2.2%, сила (2)-2.2%, справедливость (2)-

2.2% 

25 27.5% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 
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что 3 (антоним) неравенство (2)-2.2% 2 2.2% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее один (2)-2.2%, что (2)-2.2% 4 4.4% 

   91 100% 

 

Таблица 58. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

平等
/Равенство 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

мужчина и женщина/男女 (8)-7.7%, 

каждый человек/人人 (6)-5.8%, 

человек/人 (4)-3.8% 

18 17.3% 

как невозможно/不可能 (3)-2.9% 3 2.9% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние 

быть (жить) вместе/相处 (4)-3.8%, 

относиться/对待 (2)-1.9%, 

сотрудничать/合作 (2)-1.9% 

8 7.7% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

свобода/自由 (17)-16.3%, 

справедливость/公平 (15)-14.4%, 

уважение/尊重 (8)-7.7%, 

беспристрастие/公正 (6)-5.8%, 

взаимопомощь/互助 (6)-5.8%, 

гармония/和谐 (4)-3.8%, право 

человека/人权 (4)-3.8%, мир/和平 (3)-

2.9%, демократия/民主 (3)-2.9%, 

взаимовыгодность/互利 (2)-1.9%, 

стремление/追求 (2)-1.9% 

70 67.3% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) неравенство/不平等 (3)-2.9% 3 2.9% 

что 4 (синоним) 
поровну распределить богатство/均富 

(2)-1.9% 
2 1.9% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   104 100% 

 

Таблица 59. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

平等
/Равенство 

что 1 (предмет) 

весы/秤 (4)-1.3%, раса/种族 (4)-1.3%, 

общество/社会(3)-0.9%, нация/民族 (2)-

0.6%, социализм/社会主义 (2)-0.6%, 

туалет/厕所(2)-0.6% 

17 5.3% 

кто 

мужчина и женщина/男女 (12)-3.8%, 

человек/人 (9)-2.8%, каждый человек/

人人 (8)-2.5%, народ/人民 (6)-1.9%, все 

живые существа/众生 (4)-1.3%, 

44 13.8% 
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африканец/黑人 (3)-0.9%, офицеры и 

солдаты/官兵 (2)-0.6% 

как 
важно/重要 (5)-1.6%, необходимо/必要 

(4)-1.3% 
9 2.8% 

какой 

относительный/相对 (3)-0.9%, 

одинаковый/相同 (2)-0.6%, первый/第

一(2)-0.6% 

7 2.2% 

действие/состояние 
относиться/对待 (5)-1.6%, быть (жить) 

вместе/相处 (2)-0.6% 
7 2.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

свобода/自由 (45)-14.1%, 

справедливость/公平 (33)-10.3%, 

беспристрастие/公正 (16)-5.0%, 

уважение/尊重 (12)-3.8%, 

человеколюбие/博爱 (11)-3.4%, благо/

互利 (10)-3.1%, взаимопомощь/互助 

(8)-2.5%, гармония/和谐 (7)-2.2%, 

закон/法律 (7)-2.2%, взаимная любовь/

互爱 (5)-1.6%, права человека/人权 (5)-

1.6%, власть/权力(4)-1.3%, мечта/理想 

(3)-0.9%, паритетность/对等 (3)-0.9%, 

положение/地位 (3)-0.9%, freedom (2)-

0.6%, демократия/民主 (2)-0.6%, 

дискриминация/歧视(2)-0.6%, 

достоинство/人格(5)-1.6%, 

дружелюбие/友爱 (2)-0.6%, жизнь/生活 

(2)-0.6%, идея/理念 (2)-0.6%, любовь/爱 

(2)-0.6%, мир/和平 (2)-0.6%, 

отношения/关系 (2)-0.6%, право/权利

(2)-0.6%, развитие/发展 (2)-0.6%, 

сплоченность/团结 (2)-0.6%, феминизм/

男女平等主义(2)-0.6% 

203 63.4% 

словосочетание/ 

выражение 

чашечные весы/天平 (10)-3.1%, 

отношение к человеку/待人态度 (6)-

1.9%, обмениваться мнениями/交流 (4)-

1.3%, управление на основе законов/法

治 (2)-0.6% 

22 6.9% 

что 3 (антоним) неравенство/不平等 (5)-1.6% 5 1.6% 

что 4 (синоним) без дискриминации/没有歧视 (2)-0.6% 2 0.6% 

время  0 0.0% 

прочее фундамент/基础 (4)-1.3% 4 1.3% 

   320 100% 

 

В таблицах 56 и 57 представлены семантические зоны ассоциатов на 

стимул «Равенство» русских и китайцев 1 на русском языке. В таблицах 58 и 
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59 соответственно приведено содержание ассоциативного поля на стимул 

«Равенство/平等» китайцев 2 и 3 на китайском языке. 

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 56 и 59). В зону что 1 (предметы) 

входит одинаковая реакция весы и у русских и китайцев 3, так как весы 

считаются символом баланса, справедливости, равенства и гармонии. В АП 

русских появилась ассоциация весы 3.9%, математика 3.9%, коммуна 2.6%, а 

у китайцев 3: раса/种族 1.3%, общество/社会 0.9%, быт/生活 0.6%, нация/民

族  0.6%, социализм/社会主义  0.6%, туалет/厕所  0.6%. У обеих групп 

испытуемых есть представление, что равенство проявляется в обществе: у 

русских это реакция социум 2.6%, а у китайцев - общество/社会  0.9%. У 

китайцев общество связано с социализмом. 

В зоне кто у русских присутствует только две реакция - Бог 2.6%, 

пираты 2.6%, а у китайцев имеется значительно большее количество реакций: 

мужчина и женщина/男女 3.8%, человек/人 2.8%, каждый человек/人人 2.5%, 

народ/人民  1.9%, все живые существа/众生  1.3%, африканец/黑人  0.9%, 

офицеры и солдаты/ 官 兵  0.6%. В китайской языковой картине мира 

существует представление о равенстве между людьми.  

В зонах как, действие/состояние, что 3 (антоним) и что 4 (синоним) у 

русских вообще нет ассоциаций. А у китайцев в зоне как присутствует 

реакция важно/重要 1.6%, необходимо/必要 1.3%. Китайцы оценивают (зона 

какой) равенство как относительный/相对 0.9%, одинаковый/相同 0.6% и 

первый/第一 0.6%, а также приводят синоним и антоним  без дискриминации 

/没有歧视 0.6% и неравенство/不平等 1.6%. В зонах действие/состояние у 

китайцев появились относиться/对待 1.6%, быть (жить) вместе /相处 0.6%. 

Отметим, что в зоне какой у русских появилась реакция полов 5.3%. Это 

значит, что русские обращают внимание на равенство по гендерному признаку.  

Главные различии и сходства в АП русских и китайцев находятся в зоне 

что 2 (ценности, эмоции). У них присутствуют общие ассоциации: свобода, 
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справедливость, уважение и закон. Необходимо подчеркнуть, что реакция 

свобода/自由 14.1% в АП китайцев является наиболее частотной, а у русских 

– это вторая по частоте реакция свобода 14.5%, однако их вес примерно 

совпадает. Кроме того, в АП русских еще входят братство 15.8%, мир 5.3%, 

равноправие 3.9%, борьба 2.6%, демократия 2.6%, дружба 2.6%, единство 

2.6%, идентичность 2.6%, коммунизм 2.6%, положение 2.6%, сила 2.6%, а в 

АП китайцев еще включаются беспристрастие/公正 5.0%, человеколюбие/博

爱 3.4%, взаимовыгодность/互利 3.1%, взаимопомощь/互助 2.5%, гармония/

和谐 2.2%, важность/重要 1.6%, взаимная любовь/互爱 1.6%, права человека/

人权 1.6%, власть/权力 1.3% и др. Отметим, что реакции человеколюбие/博爱, 

благо/ 互 利 , взаимопомощь/ 互 助 , гармония/ 和 谐 и другие отражают 

традиционные китайские моральные ценности. 

В зоне словосочетание/выражение у русских появилась реакция все 

вместе 2.6%, а у китайцев есть чашечные весы/天平  3.1%, отношение к 

человеку/待人态度 1.9%, обмениваться мнениями/交流 1.3%, управление на 

основе законов/法治 0.6%.  

В зону что 4 (синоним) у китайцев входит реакция без дискриминации/

没有歧视 0.6%, а у русских нет ассоциаций в этой зоне. 

Русские и китайцы 1 (см. табл. 56 и 57). В зоне что 1 (предметы) у 

китайцев 1 появились реакции, отличные от реакций у русских. У китайцев 1 

в эту зону входят реакции лет 2.2%, общество 2.2%.  

Реакции у китайцев 1 в зоне что 2 (ценности, эмоции) свобода и 

справедливость совпадают с реакциями русских и китайцев 2 (см. табл. 58). 

Остальные реакции  это равенство 3.3%, гармония 2.2%, радость 2.2% право 

3.3%, будущее 2.2%, взаимовыгодность 2.2%, здоровье 2.2%, сила 2.2%. Как 

мы видим, на мышление носителей китайского языка оказывает большое 

влияние система традиционных китайских ценностей, и даже в реакциях на 

русском языке появляются гармония, взаимовыгодность. 
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В зону кто у китайцев 1 входят человек 8.8%, люди 4.4%, друзья 2.2%, 

каждый человек 2.2%.  

В зону какой у китайцев 1 входят равенственный 8.8%, равный 7.7%, 

взаимовыгодный 3.3%, справедливый 2.2%. Реакции равенственный и равный, 

вновь демонстрируют стратегию китайцев 1 реагировать словами, 

производными от слова-стимула в связи с ограниченным словарным запасом.  

Реакции китайцев 2 в зоне что 2 (ценности, эмоции) (см. табл. 57 и 58) 

свобода/ 自由  16.3%, справедливость/ 公平  14.4%, уважение/ 尊重  7.7% 

занимают первые три места. Отметим, что свобода является наиболее частной 

реакцией в АП китайцев 1 и китайцев 2. Остальные реакции у китайцев 2- это 

беспристрастие/公正 5.8%, взаимопомощь/互助 5.8%, гармония/和谐 3.8%, 

право человека/ 人 权  3.8%, мир/ 和 平  2.9%, демократия/ 民 主  2.9%, 

взаимовыгодность/互利 1.9%, стремление/追求 1.9%. Из этого видно, что 

структура АП китайцев 1 на русском языке ближе к структуре АП носителей 

китайского языка. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 60 и на графике 12. 

График 12 показывает, что имеются сходства и различия в структуре 

ассоциативного поля стимула Равенство/平等 у русских и китайцев. 

Русские и китайцы 3. Количественный «вес» зоны словосочетание/ 

выражение в АП китайцев и русских различается, у русских в этой зоне 

реакций в два раза меньше (6.9% и 2.6%). В АП китайцев и русских зона что 

2 (ценности, эмоции) занимает первое место (63.4% и 73.7% соответственно), 

это важное сходство. Зона что 1 (предметы) у русских представлена большим 

числом ассоциатов, чем у китайцев (13.2% и 5.3% соответственно). 

Русские и китайцы 1. Зона кто у русских представлена значительно 

меньшим числом ассоциатов, чем у китайцев 1 (5.3% и 17.6% соответственно). 

В зонах что 1 (предметы) и что 2 (ценности, эмоции) у русских встречается 
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гораздо большее число ассоциатов, чем у китайцев (13.2% и 4.4% и 73.7% и 

27.5% соответственно). 

Китайцы 1 и китайцы 2. Количественный «вес» зон кто, и что 3 

(антоним) в АП китайцев 1 и китайцев 2 примерно совпадает (17.6% и 17.3%, 

2.2% и 2.9%, соответственно), а в зоне действие/состояние (2.2% и 7.7%) 

существенно различается. Зоны как и какой у китайцев 1 представлены 

гораздо большим числом ассоциатов, чем у китайцев 2 (19.8% и 2.9%, 22% и 

0.0%, соответственно). Однако в зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 

встречается значительно меньшее число ассоциатов, чем у китайцев 2 (27.5% 

и 67.3% соответственно). 

 

Таблица 60. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 

Равенство/平等 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

平等
/Равенство 

что 1 (предметы) 13.2% 4.4% 0.0% 5.9% 

кто 5.3% 17.6% 17.3% 13.8% 

как 0.0% 19.8% 2.9% 2.8% 

какой 5.3% 22.0% 0.0% 2.2% 

действие/состояние 0.0% 2.2% 7.7% 2.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
73.7% 27.5% 67.3% 63.4% 

словосочетание/ 

выражение 
2.6% 0.0% 0.0% 6.9% 

что 3 (антоним) 0.0% 2.2% 2.9% 1.6% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 1.9% 0.6% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 4.4% 0.0% 1.3% 

 

График 12 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Равенство/平等 
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Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Равенство/ 平等  у китайцев 3 и русских обнаруживаются определенные 

сходства. Моральные ценности у русских и китайцев в АП стимула Равенство 

занимают больше половины всего ассоциативного поля. Можно 

предположить, что в языковом сознании носителей русского и китайского 

языков слово-стимул Равенство является одним из ключевых понятий, оно 

предполагает свободу, справедливость и закон. Кроме того, в АП китайцев 3 

появляются традиционные китайские моральные ценности, например, 

уважение/尊重, взаимопомощь/ 互助, гармония/和谐 и т.д., которые у русских 

отсутствуют.  

Сопоставление АП русских и китайцев 1 и АП китайцев 1 и китайцев 2 

показывают, что содержание АП китайцев 1 и китайцев 2 примерно совпадает, 

так как структура АП китайцев 1 близка к структуре АП носителя китайского 

языка. Однако в АП китайцев 1 моральные ценности представлены 

значительно меньшим числом, чем у русских и у китайцев 2, поскольку у 

китайцев 1 ограниченный словарный запас на русском языке. 

 

Милосердие 

Таблица 61. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 
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Милосердие 

что 1 (предмет)  0 0.0% 

кто 

мать Тереза (4)-4.6%, Джейн Остин (2)-

2.3%, медсестра (2)-2.3%, монашка (2)-

2.3% 

10 11.5% 

как  0 0.0% 

какой старшим (2)-2.3%  2 2.3% 

действие/состояние забывается (2)-2.3% 2 2.3% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

доброта (38)-43.7%, сострадание (10)-

11.5%, любовь (4)-4.6%, помощь (4)-

4.6%, жалость (3)-3.4%, 

благотворительность (2)-2.3%, 

добродетель (2)-2.3%, понимание (2)-

2.3%, прощение (2)-2.3%, 

снисходительность (2)-2.3% 

69 79.3% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) война (2)-2.3% 2 2.3% 

что 4 (синоним) мягкость (2)-2.3% 2 2.3% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   87 100% 

 

Таблица 62. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Милосердие 

что 1 (предмет) сердце (18)-18.6% 18 18.6% 

кто 
бабушка (4)-4.1%, медсестра (3)-3.1%, я 

(2)-2.1% 
9 9.3% 

как  0 0.0% 

какой 

добрый (23)-23.7%, милосердный (6)-

6.2%, милый (3)-3.1%, дорогой (2)-

2.1%, милая (2)-2.1%, симпатичный (2)-

2.1%, спокойный (2)-2.1%, хороший (2)-

2.1% 

42 43.3% 

действие/состояние проявить (2)-2.1% 2 2.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

мир (7)-7.2%, душа (4)-4.1%, милость 

(3)-3.1%, добро (2)-2.1%, любовь (2)-

2.1%, сочувствие (2)-2.1% 

20 20.6% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее мило (4)-4.1%, мила (2)-2.1% 6 6.2% 

   97 100% 

 

Таблица 63. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

что 1 (предмет)  0 0.0% 
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慈悲
/Милосердие 

кто 

Будда/佛 (27)-20.8%, бодхисатва/菩萨 

(11)-8.5%, буддистский монах/和尚 

(7)-5.4%, старик/老年人 (3)-2.3% 

48 36.9% 

как  0 0.0% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

доброта/善良 (20)-15.4%, сочувствие/

怜悯 (8)-6.2%, добросердечность /和

善(4)-3.1%, душа/心肠 (4)-3.1%, 

буддизм/佛教 (3)-2.3%, сердечность/

爱心 (3)-2.3%, благотворительность /

慈善 (2)-1.5%, любовь/爱 (2)-1.5%, 

преступление/罪恶 (2)-1.5%, 

снисходительность/宽容 (2)-1.5%, 

сострадание/同情 (2)-1.5% 

52 40.0% 

словосочетание/ 

выражение 
быть основой/为怀 (30)-23.1% 

30 23.1% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   130 100% 

 

Таблица 64. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

慈悲
/Милосердие 

что 1 (предмет) сердце/心 (6)-1.7% 6 1.7% 

кто 

Будда/佛 (80)-23.1%, бодхисатва/菩萨 

(16)-4.6%, буддистский монах/和尚 

(11)-3.2%, Татхагата/如来 (3)-0.9%, 

пожилой человек/长者 (3)-0.9%, 

бабушка по матери/奶奶 (2)-0.6%, 

животные/动物 (2)-0.6%, хороший 

человек/好人 (2)-0.6% 

119 34.4% 

как хорошо/好 (2)-0.6% 2 0.6% 

какой  0 0.0% 

действие/состояние нет/无 (4)-1.2% 4 1.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

доброта/善良 (57)-16.5%, буддизм/佛

教(16)-4.6%, душа/心肠 (10)-2.9%, 

сочувствие/怜悯(14)-4.0%, любовь/爱 

(7)-2.0%, забота/关怀 (6)-1.7%, 

дружелюбие/友爱 (5)-1.4%, 

приветливость/和蔼 (5)-1.4%, 

сердечность/爱心 (5)-1.4%, 

снисходительность/宽容 (4)-1.2%, 

гармония/和谐 (3)-0.9%, гуманность/

仁爱 (3)-0.9%, жалость/可怜 (3)-0.9%, 

милость/仁慈 (3)-0.9%, нежность/温柔 

162 46.8% 
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(3)-0.9%, сердоболие/怜悯心 (3)-0.9%, 

сострадание/同情 (3)-0.9%, 

человеколюбие/博爱 (3)-0.9%, 

человечность/人性 (3)-0.9%, мораль/

道德 (2)-0.6%, отзывчивость/慈爱 (2)-

0.6%, прощение/宽恕(2)-0.6% 

словосочетание/ 

выражение 

быть основой/为怀 (49)-14.2%, болеть 

душой за народ/悲天悯人(2)-0.6%, 

Мантра Великого Сострадания /大悲

咒 (2)-0.6% 

53 15.3% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   346 100% 

 

В таблицах 61-64 соответственно представлено содержание 

ассоциативного поля на стимул «Милосердие» русских на русском языке и 

китайцев 1 на русском языке, и содержание ассоциативного поля на стимул 

«Милосердие/慈悲» китайцев 2 и 3 на китайском языке.  

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 61 и 64). В зоне что 1(предметы) у 

русских испытуемых нет реакций на стимул Милосердие. У китайских 

испытуемых в этой зоне только одна реакция  сердце/心 1.7% (см. табл. 64).  

В зоне кто у русских представлены мать Тереза 4.6%, Джейн Остин 

2.3%, медсестра 2.3%, монашка 2.3%, а у китайцев 3: Будда/佛  23.1%, 

бодхисатва/菩萨 4.6%, буддистский монах/和尚 3.2%, Татхагата/如来 0.9%, 

пожилой человек/长者 0.9% и др. Реакция Мать Тереза – это имя известной во 

всём мире католической монахини, которая создала женскую монашескую 

конгрегацию «Сёстры миссионерки любви», чтобы служить бедным и 

больным. Реакции Будда/佛 23.1%, бодхисатва/菩萨 и Татхагата/如来 в АП 

китайцев - это имена, которые символизируют буддизм, а реакция у русских 

монашка близка по значению к буддистскому монаху/和尚 у китайцев. Как мы 

видим в АП русских и китайцев реакции отличаются, хотя они и имеются 

сходный смысл: перечисляются все, кто могут помогать людям, кого 

объединяет милосердие и сострадание к другим. 
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Большинство реакций на стимул Милосердие/慈悲 у русских и китайцев 

3 находятся в зонах кто и что 2 (ценности, эмоции). В этой зоне у русских 

имеются доброта 43.7%, сострадание 11.5%, любовь 4.6%, помощь 4.6%, 

жалость 3.4%, благотворительность 2.3%, добродетель 2.3%, понимание 

2.3%, прощение 2.3%, снисходительность 2.3%, а у китайцев присутствуют 

доброта/善良 16.5%, буддизм/佛教 4.6%, душа/心肠 2.9%, сочувствие/怜悯 

4.0%, любовь/爱 2.0%, забота/关怀 1.7% и др. Из них наиболее частотной 

является доброта для обеих групп испытуемых. Видно, что в АП китайцев и 

русских почти все ассоциации тесно связаны с такими моральными 

качествами человека, как сочувствие и любовь, а также отношение к человеку. 

В каждой из зон как, какой, действие/состояние, словосочетание/ 

выражение, что 3 (антоним), что 4 (синоним) и время у двух групп 

испытуемых нет реакций или существует незначительное их количество, вес 

которых не более 2.3% (см. табл. 61 и 64).  

Отметим, что в зонах что 3 (антоним) и что 4 (синоним) у китайцев 3 

реакции вообще отсутствуют, а у русских есть две реакции - война и мягкость. 

В зону словосочетание/выражение у китайцев 3 входят быть основой/为怀, 

болеть душой за народ/悲天悯人 и Мантра Великого Сострадания /大悲咒, 

все реакции в этой зоне отражают будийские термины. 

Русские и китайцы 1 (см. табл. 61 и 62). В зоне что 1 (предметы) у 

китайцев 1 представлено сердце 18.6%, а у русских нет ассоциаций. 

В зону кто входят реакции медсестра у русских и китайцев 1. 

Ассоциации бабушка и я появились у китайцев 1, а у русских отсутствуют.  

В зоне какой у китайцев 1 представлены добрый 23.7%, милосердный 

6.2%, милый 3.1% и др. 

В зону что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 входят реакции мир 7.2%, 

душа 4.1%, милость 3.1%, добро 2.1%, любовь 2.1%, сочувствие 2.1%. 

Заметим, что у русских и китайских испытуемых существует общая реакция – 

любовь.  
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Китайцы 1 и китайцы 2. Данные в табл. 62 и 63 показывают, что в 

составе реакций на стимул Милосердие/慈悲 у китайцев 1 и 2 почти нет общих 

реакций, кроме - любовь. Реакции у китайцев 2 входят только в зоны кто, что 

2 (ценности, эмоции) и словосочетание/выражение. В зоне кто - это Будда/

佛 20.8%, бодхисатва/菩萨 8.5%, буддистский монах/和尚 5.4%, старик/老年

人 2.3%, что 2 (ценности, эмоции)  доброта/善良 15.4%, сочувствие/怜悯 

6.2%, добросердечность /和善 3.1%, душа/心肠 3.1%, буддизм/佛教 2.3% и др, 

а также словосочетание/выражение - быть основой/为怀 23.1%. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 65, а также показаны на 

графике 13. 

Русские и китайцы 3. Количественный «вес» зоны действие/состояние 

в АП русских немного больше, чем у китайцев 3 (2.3% и 1.2% соответственно). 

У китайцев в зоне кто встречается гораздо большее число ассоциатов, 

чем у русских (34.4% и 11.5%). Зона что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 

представлена гораздо меньшим числом ассоциатов, чем у русских (46.8% и 

79.3% соответственно). 

Русские и китайцы 1. В АП у русских и китайцев 1 зона 

действие/состояние имеет близкий вес (2.3% и 2.1% соответственно).  

Зоны что 1 (предмет) и какой у китайцев представлены гораздо 

большими числом ассоциатов, чем у русских (18.6% и 0%, 43.3% и 2.3%, 

соответственно), а в зонах кто и что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 

встречается меньшее число ассоциатов, чем у русских (9.3% и 11.5%, 20.6% и 

79.3%, соответственно).  

Китайцы 1 и китайцы 2. Вес зоны что 1 (предметы) и какой у китайцев 

1 (18.6% и 43.3%) и у китайцев 2 существенно отличаются, у последних 

реакции в этих зонах вообще отсутствуют. Зоны кто и что 2 (ценности, 

эмоции) у китайцев 1 представлены гораздо большим числом ассоциатов, чем 

у китайцев 2 (36.9% и 9.3%, 40.0% и 20.6%, соответственно). 
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Таблица 65. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 

Милосердие/慈悲 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

慈悲
/Милосердие 

что 1 (предметы) 0.0% 18.6% 0.0% 1.7% 

кто 11.5% 9.3% 36.9% 34.4% 

как 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

какой 2.3% 43.3% 0.0% 0.0% 

действие/состояние 2.3% 2.1% 0.0% 1.2% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
79.3% 20.6% 40.0% 46.8% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 23.1% 15.3% 

что 3 (антоним) 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% 

 

График 13 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул Милосердие/慈悲 

 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Милосердие/慈悲  у китайцев 3 и русских обнаруживаются определенные 

сходства. Моральные ценности у русских и китайцев в АП стимула 

Милосердие занимают первое место. Можно предположить, что в языковом 

сознании носителей русского и китайского языков слово-стимул Милосердие 

является одним из важных понятий, оно отражает у русских и китайцев 
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большее внимание к тем моральным ценностям, которые касаются отношений 

между людьми: любовь, сострадание и др. Заметим, что в АП китайцев 

присутствуют будийские термины буддизм/佛教, быть основой/为怀, Будда 

Татагата, болеть душой за народ/ 悲 天 悯 人  0.6%, Мантра Великого 

Сострадания /大悲咒 и др., которые отсутствуют у русских. 

Сопоставление русских и китайцев 1, и сравнение АП китайцев 1 и 

китайцев 2, показывают, что в АП китайцев 1 моральные ценности 

представлены значительно меньшим числом реакций, чем у русских и у 

китайцев 2. 

 

Достаток 

Таблица 66. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Достаток 

что 1 (предмет) 

деньги (35)-38.5%, заработок (3)-3.3%, 

монеты (2)-2.2%, еда (2)-2.2%, зарплата 

(2)-2.2%, заслуга (2)-2.2%, лишнее (2)-

2.2%, наличие (2)-2.2% 

50 54.9% 

кто семья (4)-4.4% 4 4.4% 

как  0 0.0% 

какой хороший (2)-2.2% 2 2.2% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

богатство (12)-13.2%, благополучие (6)-

6.6%, спокойствие (4)-4.4%, богатства 

(3)-3.3%, благо (2)-2.2%, 

обеспеченность (2)-2.2%, довольство 

(2)-2.2% 

31 34.1% 

словосочетание/ 

выражение 

хорошая жизнь (2)-2.2%, упорный труд 

(2)-2.2%  
4 4.4% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   91 100% 

 

Таблица 67. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Достаток 

что 1 (предмет) 
деньги (18)-17.0%, имущество (2)-

1.9%, плюс (2)-1.9%, рыба (2)-1.9% 
24 22.6% 

кто другие (2)-1.9%, я (2)-1.9% 4 3.8% 

как много (2)-1.9%, плохо (2)-1.9% 4 3.8% 

какой богатый (8)-7.5% 8 7.5% 

действие/состояние хватать (3)-2.8%, стараться (2)-1.9% 5 4.7% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь (7)-6.6%, достоинство (4)-3.8%, 

успех (4)-3.8%, тоска (3)-2.8%, мир 

(2)-1.9%, обеспечение (2)-1.9% 

22 20.8% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним) недостаток (10)-9.4%, не (3)-2.8%,  13 12.3% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее 
достаточно (23)-21.7%, достаточный 

(3)-2.8% 
26 24.5% 

   106 100% 

 

Таблица 68. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

富足
/Достаток 

что 1 (предмет) 
деньги/钱 (8)-7.5%, государство/国家 

(4)-3.8%, избыток/有余 (2)-1.9% 
14 13.2% 

кто  0 0.0% 

как  0 0.0% 

какой богатый/有钱 (5)-4.7% 5 4.7% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь/生活 (19)-17.9%, благоденствие/

安康 (16)-15.1%, “Сяокань” 

(материальное благополучие, средний 

достаток) /小康 (11)-10.4%, 

зажиточность/富裕 (9)-8.5%, бедность/

贫穷 (7)-6.6%, изобилие/富有 (7)-6.6%, 

довольство/满足 (5)-4.7%, духовность/

精神 (4)-3.8%, счастье/幸福 (3)-2.8%, 

безбедная жизнь (быть обеспеченным 

едой и одеждой)/温饱 (2)-1.9%, 

благополучие/安乐 (2)-1.9%, богатство/

财富 (2)-1.9% 

87 82.1% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   106 100% 

 

Таблица 69. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

富足
/Достаток 

что 1 (предмет) 

деньги/钱 (37)-12.0%, общество/社会 

(4)-1.3%, государство/国家 (3)-1.0%, 

зерно/粮食 (3)-1.0% 

47 15.3% 

кто 
помещик/地主 (3)-1.0%, Ван Сыцун/王

思聪 (2)-0.6%, семья/家庭 (2)-0.6% 
7 2.3% 
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как долго/长久 (2)-0.6% 2 0.6% 

какой 

богатый/有钱 (22)-7.1%, счастливый/美

满 (8)-2.6%, могущественный/强大 (7)-

2.3%, цветущий/昌盛 (3)-1.0%, богатый 

и могущественный/富强的 (2)-0.6%, 

богатый природными ресурсами/富饶 

(2)-0.6% 

44 14.3% 

действие/состояние мечтать/向往 (3)-1.0% 3 1.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

жизнь/生活 (44)-14.3%, “Сяокань” 

(материальное благополучие, средний 

достаток) /小康 (25)-8.1%, 

благоденствие/安康 (23)-7.5%, 

зажиточность/富裕 (16)-5.2%, бедность/

贫穷 (11)-3.6%, довольство/满足 (11)-

3.6%, благополучие/安乐 (10)-3.2%, 

счастье/幸福 (9)-2.9%, богатство/财富 

(6)-1.9%, духовность/精神 (5)-1.6%, 

нищета/贫困 (5)-1.6%, здоровье/健康 

(4)-1.3%, развитие/发展 (4)-1.3%, 

изобилие/富有(3)-1.0%, беззаботность/

安逸 (2)-0.6%, безмятежность/安详 (2)-

0.6%, борьба/奋斗 (2)-0.6%, 

демократия/民主 (2)-0.6%, 

дружелюбие/友爱 (2)-0.6%, приятность/

高兴 (2)-0.6%, наслаждение/享受 (2)-

0.6%, красота/美 (2)-0.6%, радость/快乐 

(2)-0.6% 

194 63.0% 

словосочетание/ 

выражение 

жизненный путь/人生 (4)-1.3%, весь 

мир/天下 (2)-0.6%, различие между 

богатством и бедностью/贫富差距 (2)-

0.6%,  

8 2.6% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее фундамент/基础 (3)-1.0% 3 1.0% 

   308 100% 

 

В таблицах 66 и 67 приведено содержание ассоциативного поля на 

стимул «Достаток» русских на русском языке и китайцев 1 на русском языке, 

и в таблицах 68 и 69 содержание ассоциативного поля на стимул «Достаток/

富足» китайцев 2 и 3 на китайском языке.  

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 66 и 69). В зону что 1 (предметы) 

входит общая реакция- деньги, данная реакция является в этой зоне наиболее 
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частотной и у русских испытуемых  38.5%, и  у китайских испытуемых 

реакция деньги/ 钱  первая по частотности  12.0%, однако ее вес в 

ассоциативном поле китайцев гораздо меньшее , чем у рсских. Заметим, что у 

русских в эту зону входят еще заработок 3.3%, монеты 2.2%, еда 2.2%, 

зарплата 2.2%, заслуга 2.2%, лишнее 2.2%, наличие 2.2%. Как мы видим,  у 

русских почти все реакции тесно связаны с деньгами, это свидетельствует о 

том, что деньги играют важную роль в жизни русских. В АП китайцев имеются 

реакции общество/社会 1.3%, государство/国家 1.0%, зерно/粮食 1.0%, а 

реакции, связанных с деньгами встречается гораздо меньше, чем у русских. В 

АП китайцев реакции общество/社会 1.3%, государство/国家 объясняются 

тем, что китайцы считают Китай богатым государством, так как экономика и 

техника быстро развиваются, и уровень жизни народа постоянно растет. 

В зоне кто присутствуют разные реакции у обеих групп испытуемых: у 

русских в этой зоне представлена семья 4.4%; у китайцев 3 в этой зоне 

появляются помещик/地主 1.0%, Ван Сыцун/王思聪 0.6%, семья/家庭 0.6%, у 

китайцев 3 семья находится на периферии этой зоны. Интересно отметить, что 

в АП китайцев появляется реакция Ван Сыцун/王思聪. Он  -  просто молодой 

человек, но его отец Ван Цзяньлинь, является самым богатым человеком в 

Китае. 

В зоне какой у русских присутствует лишь реакция  хороший 2.2%. А 

у китайцев 3 реакций намного больше, такие как: богатый/ 有钱  7.1%, 

счастливый/美满 2.6%, могущественный/强大 2.3% и др.  

У русских в зоне действие/состояние также нет реакций. А у китайцев 

 реакция мечтать/向往 1.0%.  

Главные различия у обеих групп испытуемых появились в зоне что 2 

(ценности, эмоции). В АП китайцев 3 появились такие моральные ценности, 

как жизнь/生活  14.3%, “Сяокань” (материальное благополучие, средний 

достаток) /小康 8.1%, благоденствие/安康 7.5%, зажиточность/富裕 5.2%, 

бедность/贫穷 3.6%, довольство/满足 3.6%, благополучие/安乐 3.2%, счастье/
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幸福 2.9%, богатство/财富 1.9%, духовность/精神 1.6% и др. У русских: 

богатство 13.2%, благополучие 6.6%, спокойствие 4.4%, богатства 3.3%, 

благо 2.2%, обеспеченность 2.2%, довольство 2.2%. Необходимо отметить, 

что в ассоциативном поле слова-стимула Достаток/富足 китайцев была 

реакция “Сяокань” (материальное благополучие, средний достаток)/小康 , 

которая является наиболее частотной. Эта реакция символизирует социализм 

с китайской спецификой (официальное наименование современной экономики 

КНР, характеризующейся наличием значительной доли государства в 

экономике, но в то же время имеющей все признаки рыночной экономики).  

У китайцев в зоне словосочетание/выражение существуют две реакции: 

жизненный путь/人生 1.3%, весь мир/天下 0.6%, различие между богатством 

и бедностью/贫富差距 0.6%. А у русских в этой зоне есть реакции хорошая 

жизнь 2.2% и упорный труд 2.2%. 

Русские и китайцы 1 (см. таблицы 66 и 67). Ассоциации, входящие в 

зону что 1 (предметы) у китайцев 1 и русских совпадают частично. Реакция 

деньги занимает первое место у китайцев 1 и у русских. А остальные реакции 

в данной зоне, а также в других зонах различаются. У китайцев 1 появились 

реакции имущество, плюс и рыба в этой зоне, реакции другие и я в зоне кто, и 

хватать, стараться в зоне действие/состояние.  

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 появились реакции жизнь 

6.6%, достоинство 3.8%, успех 3.8%, тоска 2.8%, мир 1.9%, обеспечение 1.9%, 

лишь реакция обеспечение близка по значению к ассоциации обеспеченность 

русских.  

Отметим, что у китайцев 1 в зоне что 3 (антоним) появились также 

реакции недостаток 9.4% и не 2.8% и есть большое количество реакций 

достаточно 21.7% и достаточный 2.8% в зоне прочее. 

Китайцы 1 и китайцы 2 (см. таблицы 67 и 68) имеют одинаковую 

реакцию в зоне что 1 (предметы) - деньги/钱. Эта реакция является наиболее 

частотной у китайцев 2 и у китайцев 1. 
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В зонах кто, как, действие/состояние словосочетание/выражение, 

что 3 (антоним) и что 4 (синоним) реакции у китайцев 2 вообще отсутствуют. 

Зона что 2 (ценности, эмоции) в языковом сознании китайцев 2 представлена 

такими реакциями: жизнь/生活 17.9%, благоденствие/安康 15.1%, “Сяокань” 

(материальное благополучие, средний достаток) /小康 10.4%, зажиточность 

/富裕 8.5%, бедность/贫穷 6.6%, изобилие/富有 6.6%, довольство/满足 4.7%, 

духовность/精神 3.8% и др. (см. таблицу 68). В целом вес этой зоны составляет 

82.1%. Видно, что система моральных ценностей китайцев оказывает сильное 

влияение на их ассоциации. 

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 70, а также показаны на 

графике 14. График 14 показывает, что имеются сходства и различия в 

структуре ассоциативного поля стимула Достаток/富裕 у русских и китайцев. 

Необходимо подчеркнуть, что в зоне прочее у китайцев 1 встречается гораздо 

большое число ассоциатов, чем у русских, китайцев 2 и китайцев 3 (24.5%, 

0.0%, 0.0% и 1.0%). 

 

Таблица 70. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 富足

/Достаток 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 
Китайцы 

2 
Китайцы 3 

富足
/Достаток 

что 1 (предмет) 54.9% 22.6% 13.2% 15.3% 

кто 4.4% 3.8% 0.0% 2.3% 

как 0.0% 3.8% 0.0% 0.6% 

какой 2.2% 7.5% 4.7% 14.3% 

действие/состояние 0.0% 4.7% 0.0% 1.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
34.1% 20.8% 82.1% 63.0% 

словосочетание/ 

выражение 
4.4% 0.0% 0.0% 2.6% 

что 3 (антоним) 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 24.5% 0.0% 1.0% 

 

График 14 
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Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 富足/Достаток 

 

 

Русские и китайцы 3. В АП русских вес зоны словосочетание/ 

выражение больше, чем у китайцев (4.4% и 2.6% соответственно). 

В зонах что 1 (предметы) и кто у китайцев встречается меньшее число 

ассоциатов, чем у русских (15.3% и 54.9%, 2.3% и 4.4%, соответственно). В 

АП китайцев зона что 2 (ценности, эмоции) занимает первое место, эта зона 

у китайцев представлена почти в два раза большим числом ассоциатов, чем у 

русских (63.0% и 34.1% соответственно), это важное различие, а также в зоне 

какой находим существенные различия (14.3% и 2.2% соответственно).  

Русские и китайцы 1. Количественный «вес» зон кто в АП русских и 

китайцев 1 примерно совпадает (4.4% и 3.8% соответственно). 

Зоны что 3 (антоним) и какой у русских представлены гораздо 

меньшим числом ассоциатов, чем у китайцев 2 (2.2% и 12.3%, 2.2% и 7.5%, 

соответственно). В зонах что 1 (предметы) и что 2 (ценности, эмоции) у 

русских встречается гораздо большее число ассоциатов, чем у китайцев (54.9% 

и 22.6%, 34.1% и 20.8%, соответственно). 

Китайцы 1 и китайцы 2. Зона какой у китайцев 1 представлена  

большим числом ассоциатов, чем у китайцев 2 (7.5% и 4.7% соответственно). 

А  зона что 2 (ценности, эмоции) занимает больше половины ассоциативного 
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поля у китайцев 2, и в ней  встречается в четыре раза  большое число 

ассоциатов, чем у китайцев 1 (82.1% и 20.8%, соответственно). 

Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Достаток/富足 у китайцев 3 и русских обнаруживаются расхождения. В АП 

стимула Достаток у китайцев  больше половины занимают моральные 

ценности, а у русских таких реакций существенно меньше. У русских на 

стимул Достаток наиболее частотной является реакция деньги 38.5%, а также 

присутствует серия реакций, связанных с деньгами – это заработок, монеты 

и т.д. А китайцы обращают внимание на свою жизнь, китайские моральные 

ценности отражают китайскую экономическую политику – ''Сяокань'' 

(материальное благополучие, средний достаток)/ 小 康  8.1%. Можно 

предположить, что в языковом сознании носителей русского языка прежде 

всего проявляется связь Достатка с деньгами, а китайцы больше внимания 

обращают на условия жизни человека, так что русские и китайцы 

рассматривают достаток с разных точек зрения. 

Сопоставление АП русских и китайцев 1, и сравнение АП китайцев 1 и 

китайцев 2 показывают, что в зоне прочее у китайцев 1 встречается гораздо 

большое число ассоциатов, чем у русских, китайцев 2 и китайцев 3, а также в 

АП китайцев 1 моральные ценности представлены значительно меньшим 

числом, чем у русских и у китайцев 2. Все это свидетельствует о слабом 

владении русским языком китайцев. 

 

Развитие 

Таблица 71. Русские 

Стимул Зоны Ассоциаты Всего 

Развитие 

что 1 (предмет) 

книги (3)-3.4%, ум (3)-3.4%, болезнь (2)-

2.3%, наука (2)-2.3%, путь (2)-2.3%, школа 

(2)-2.3% 

14 16.1% 

кто 
личность (3)-3.4%, обезьяны (2)-2.3%, 

ребенок (2)-2.3% 
7 8.0% 

как вперед (2)-2.3% 2 2.3% 

какой замедленное (2)-2.3% 2 2.3% 

действие/состояние  0 0.0% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

прогресс (9)-10.3%, образование (6)-6.9%, 

движение (5)-5.7%, учеба (5)-5.7%, 

стремление (4)-4.6%, эволюция (4)-4.6%, 

самообразование (3)-3.4%, 

самостоятельность (3)-3.4%, 

совершенствование (3)-3.4%, градация (2)-

2.3%, жизнь (2)-2.3%, карьера (2)-2.3%, 

познание (2)-2.3%, старание (2)-2.3%, труд 

(2)-2.3%, улучшение (2)-2.3% 

56 64.4% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) рост (6)-6.9% 6 6.9% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   87 100% 

 

Таблица 72. Китайцы 1 на русском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 1) Всего 

Развитие 

что 1 (предмет) 

экономика (18)-17.3%, Китай (8)-7.7%, 

страна (7)-6.7%, наука (4)-3.8%, 

общество (3)-2.9%, техника (3)-2.9%, 

развития (2)-1.9%, решение (2)-1.9% 

47 45.2% 

кто  0 0.0% 

как 
быстро (6)-5.8%, хорошо (3)-2.9%, всегда 

(2)-1.9% 
11 10.6% 

какой 
развитый (4)-3.8%, быстрый (2)-1.9%, 

разный (2)-1.9% 
8 7.7% 

действие/состояние 
развивать (15)-14.4%, делать (5)-4.8%, 

развить (4)-3.8% 
24 23.1% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

родина (5)-4.8%, мир (4)-3.8% 
9 8.7% 

словосочетание/ 

выражение 

 
0 0.0% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) рост (2)-1.9% 2 1.9% 

время  0 0.0% 

прочее раз (3)-2.9% 3 2.9% 

   104 100% 

 

Таблица 73. Китайцы 2 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 2) Всего 

发展
/Развитие 

что 1 (предмет) 

экономика/经济 (15)-12.8%, Китай/中国 

(10)-8.5%, страна/国家 (7)-6.0%, наука/

科学 (2)-1.7%, общество/社会 (2)-1.7%, 

путь/路 (2)-1.7%, социализм/社会主义 

(2)-1.7% 

40 34.2% 

кто самого себя/自我 (3)-2.6% 3 2.6% 

как вперед/前进 (2)-1.7% 2 1.7% 
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какой 

интенсивный/快速 (6)-5.1%, 

устойчивый/可持续 (6)-5.1%, быстрый/

迅速 (4)-3.4%, развитой/发达 (3)-2.6% 

19 16.2% 

действие/состояние  0 0.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 

прогресс/进步 (16)-13.7%, будущее/未来 

(7)-6.0%, стабильность/稳定 (5)-4.3%, 

надежда/希望 (4)-3.4%, 

перспективность/前途 (4)-3.4%, мир/和

平 (3)-2.6%, могущество/富强 (2)-1.7%, 

отставание/落后 (2)-1.7%, процветание/

繁荣 (2)-1.7%, скорость/速度 (2)-1.7%, 

старание/努力 (2)-1.7%, учеба/学习 (2)-

1.7% 

51 43.6% 

словосочетание/ 

выражение 
твердая истина /硬道理 (2)-1.7% 

2 1.7% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним)  0 0.0% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   117 100% 

 

Таблица 74. Китайцы 3 на китайском языке 

Стимул Зоны Ассоциаты (Китайцы 3) Всего 

发展
/Развитие 

что 1 (предмет) 

экономика/经济 (17)-5.7%, Китай/中国 

(16)-5.3%, страна/国家 (11)-3.7%, 

перспектива/前景 (5)-1.7%, деньги/钱 

(4)-1.3%, общество/社会 (4)-1.3%, дело/

事业 (3)-1.0%, путь/道路 (3)-1.0%, 

работа/工作 (3)-1.0%, реформа/改革 (3)-

1.0%, социализм/社会主义 (3)-1.0%, 

Шанхай/上海 (2)-0.7% 

74 24.7% 

кто 
сам/自己 (3)-1.0%, личность /个人 (2)-

0.7% 
5 1.7% 

как 

вперед/前进 (11)-3.7%, вверх/向上 (3)-

1.0%, долго/长久 (3)-1.0%, постепенно/

逐渐 (2)-0.7%, хорошо/好 (2)-0.7% 

21 7.0% 

какой 

устойчивый/可持续 (12)-4.0%, быстрый/

迅速 (10)-3.3%, интенсивный/快速 (8)-

2.7%, всеобщий/全面 (6)-2.0%, 

могущественный/强大 (4)-1.3%, 

развитой/发达 (4)-1.3%, стремительный/

飞速 (4)-1.3%, могущественный и 

цветущий/强盛 (3)-1.0%, долгосрочный/

长远 (2)-0.7% 

53 17.7% 

действие/состояние 
продолжаться/持续(8)-2.7%, крепнуть/壮

大 (4)-1.3% 
12 4.0% 
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что 2 (ценности, 

эмоции) 

прогресс/进步 (28)-9.3%, будущее/未来 

(21)-7.0%, изменение/变化(8)-2.7%, 

инновация/创新 (6)-2.0%, мир/和平 (6)-

2.0%, стабильность/稳定 (5)-1.7%, 

строительство/建设 (5)-1.7%, гармония/

和谐 (4)-1.3%, мотивация/动力 (4)-1.3%, 

перспективность/前途 (4)-1.3%, 

богатство /财富 (2)-0.7%, борьба/奋斗 

(2)-0.7%, истина/道理 (2)-0.7%, 

зажиточность/富裕 (2)-0.7%, здоровье/健

康 (2)-0.7%, могущество/富强 (2)-0.7%, 

отставание/落后 (2)-0.7%, 

преимущество/优先 (2)-0.7%, красота/美 

(2)-0.7%, развитие/发展 (2)-0.7%, 

родина/祖国 (2)-0.7%, “Сяокань” 

(материальное благополучие, средний 

достаток) /小康 (2)-0.7%, улучшение/提

高 (2)-0.7%, учеба/学习(2)-0.7% 

119 39.7% 

словосочетание/ 

выражение 

твердая истина /硬道理 (5)-1.7%, 

жизненный путь/人生 (2)-0.7%, 

производительность труда/生产力 (2)-

0.7%, стремление к прогрессу/上进 (2)-

0.7% 

11 3.7% 

что 3 (антоним)  0 0.0% 

что 4 (синоним) рост/增长 (5)-1.7% 5 1.7% 

время  0 0.0% 

прочее  0 0.0% 

   300 100% 

 

В таблицах 71-74 соответственно представлено содержание 

ассоциативного поля на стимул «Развитие» русских на русском языке и 

китайцев 1 на русском языке, и содержание ассоциативного поля на стимул 

«Развитие/发展» китайцев 2 и 3 на китайском языке.  

Русские и китайцы 3 (см. таблицы 71 и 74). В зону что 1 (предметы) 

входит общая реакция путь у русских и у китайских испытуемых. Реакции 

книги и ум являются наиболее частотными в этой зоне у русских испытуемых 

 3.4%, а у китайских испытуемых наиболее частотна реакция экономика/经济 

 5.7%. Из этого видно, что экономика для китайцев играет очень важную роль 

в настоящее время. Реакции болезнь 2.3%, наука 2.3% и школа 2.3% в этой зоне 

появились только в ответах носителей русского языка, но отсутствуют у 
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китайцев. А реакции, которые тесно связаны с развитием экономики Китая  

Китай/中国 5.3%, страна/国家 3.7%, перспектива/前景 1.7%, деньги/钱 1.3%, 

общество/社会 1.3%, дело/事业 1.0%, работа/工作 1.0%, реформа/改革 1.0%, 

социализм/社会主义 1.0%, Шанхай/上海 0.7% появились лишь у китайских 

испытуемых. В целом, зона что 1 у китайских испытуемых представлена 

значительно большим числом реакций, чем у русских: 24.7% и 16.1% 

соответственно. 

В зоне кто (см. таблицы 71 и 74) обнаруживаются заметные различии в 

реакциях у двух групп испытуемых: у русских в этой зоне представлены 

личность 3.4%, обезьяны 2.3%, ребенок 2.3%, а у китайцев 3 только: сам/自己 

1.0%, личность /个人 0.7%. Для русских понятие личность более важно, чем 

для китайцев. 

В зоне как реакция вперед/前进 оказалась наиболее частотной для обеих 

групп испытуемых.  

В зонах как и какой реакции у русских представлены значительно 

меньшим числом ассоциатов, чем у китайских. Для китайцев развитие должно 

быть устойчивым/ 可持续 , быстрым/ 迅速 , интенсивный/ 快速  2.7%, и 

всеобщим/全面.  

В зоне действие/состояние реакции вообще отсутствуют у русских 

испытуемых, однако у китайцев появляются реакции продолжаться/持续 2.7% 

и крепнуть/壮大 1.3%.  

Главной реакцией в зоне что 2 (ценности, эмоции) для русских и 

китайцев является прогресс/进步 . Это значит, что для наших испытуемых 

самый существенный признак развития  это прогресс. У русских испытуемых 

появились такие ценности, как образование 6.9%, движение 5.7%, учеба 5.7%, 

стремление 4.6%, эволюция 4.6%, самообразование 3.4%, самостоятельность 

3.4%, совершенствование 3.4% и др., а у китайцев - будущее/未来  7.0%, 

изменение/变化 2.7%, инновация/创新 2.0%, мир/和平 2.0%, стабильность/稳
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定 1.7%, строительство/建设 1.7% и др. Как мы видим, для русских развитие 

- это получение знаний: образование, учеба, самообразование и т.д., а китайцы 

более обращают внимание на будущее, изменение общества и уровень жизни 

народа. 

В зоне словосочетание/выражение у русских испытуемых реакции 

отсутствуют, а у китайцев появились твердая истина / 硬 道 理  1.7%, 

жизненный путь/ 人生  0.7%, производительность труда/ 生产力  0.7%, 

стремление к прогрессу/上进 0.7%.  

В зоне что 3 (антоним) у обеих групп испытуемых нет ассоциации. А в 

зону что 4 (синоним) входит общая реакция  рост/增长. Из этого видно, что 

развитие значит рост. 

Русские и китайцы 1 (см. табл. 71 и 72). В зону что 1 (предметы) у 

китайцев 1 входят реакции экономика 17.3%, Китай 7.7%, страна 6.7%, наука 

3.8%, общество 2.9%, техника 2.9%, развития 1.9%, решение 1.9%, лишь 

реакция наука у китайцев и русских совпадает.  

В зонах как и действие/состояние у китайцев 1 появляются ассоциации 

быстро 5.8%, хорошо 2.9%, всегда 1.9% и развивать 14.4%, делать 4.8%, 

развить 3.8%, а у русских они вообще отсутствуют. 

Заметим, что в зоне какой и прочее у китайцев 1 появляются реакции 

развитый 3.8%, разный 1.9%, и раз 2.9%. По нашему мнению, это ассоциации, 

производные от слова-стимула, и они появляются в связи с ограниченным 

словарным запасом китайцев 1. Также в зону что 2 (ценности, эмоции) входят 

лишь две реакции родина 4.8%, мир 3.8%. В зоне что 4 (синоним) у китайцев 

1 и у русских появляется общая реакция рост, однако вес ее в АП значительно 

различается (1.9% и 6.9% соответственно). 

Китайцы 1 и китайцы 2. Из таблиц 72 и 73, видим, что ассоциации, 

входящие в зону что 1 (предметы) у китайцев 1 и 2 почти совпадают. У них 

общие реакции: экономика/经济 , Китай/中国 , страна/国家 , наука/科学 , 

общество/社会 . Как мы видим, на языковое сознание китайцев сильное 
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влияние оказывает китайская языковая картина мира, хотя китайцы и отвечали 

в эксперименте на русском языке.  

В зонах как и какой реакции отличаются, у китайцев 1: быстро 5.8%, 

хорошо 2.9%, всегда 1.9%; развитый 3.8%, быстрый 1.9%, разный 1.9%, а у 

китайцев 2: вперед/前进 1.7%; интенсивный/快速 5.1%, устойчивый/可持续 

5.1% и др. В зоне действие/состояние у китайцев 1 появляются реакции 

развивать 14.4%, делать 4.8%, развить 3.8%, а у китайцев 2 вообще 

отсутствуют. 

В зоне что 2 (ценности, эмоции) у китайцев 1 лишь две реакции-родина 

4.8% и мир 3.8%. Это свидетельствует о небольшом словарном запасе на 

русском языке испытуемых-китайцев.  

Обсуждение результатов 

Результаты сопоставления приведены в таблице 75 и на графике 15. 

График 15 показывает, что имеются сходства и различия в структуре 

ассоциативного поля стимула Развитие/发展 у русских и китайцев. 

 

Таблица 75. Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 发展

/Развитие 

Стимул Зоны Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

发展
/Развитие 

что 1 (предмет) 16.1% 45.2% 34.2% 24.7% 

кто 8.0% 0.0% 2.6% 1.7% 

как 2.3% 10.6% 1.7% 7.0% 

какой 2.3% 7.7% 16.2% 17.7% 

действие/состояние 0.0% 23.1% 0.0% 4.0% 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
64.4% 8.7% 43.6% 39.7% 

словосочетание/ 

выражение 
0.0% 0.0% 1.7% 3.7% 

что 3 (антоним) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

что 4 (синоним) 6.9% 1.9% 0.0% 1.7% 

время 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

прочее 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 

 

График 15 

Соотношение семантических зон ассоциатов на стимул 发展/Развитие 
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Русские и китайцы 3. В зонах что 3 (антоним) и время у русских и 

китайцев нет ассоциаций. 

Количественный «вес» зон что 1 (предметы), как и действие/ 

состояние у китайцев выше, чем у русских (24.7% и 16.1%, 7.0% и 2.3%, 4.0% 

и 0.0%, соответственно). Однако зоны кто и что 2 (ценности, эмоции) в АП 

китайцев представлены гораздо меньшим числом ассоциатов, чем у русских 

(1.7% и 8.0%, 39.7% и 64.4%, соответственно).  

Русские и китайцы 1. В зонах что 1 (предметы), как, какой и 

действие/состояние в АП русских встречается меньшее число ассоциатов, 

чем у китайцев (16.1% и 45.2%, 2.3% и 10.6%, 2.3% и 7.7%, 0.0% и 23.1%, 

соответственно). Зоны кто и что 2 (ценности, эмоции) в АП русских 

представлены гораздо большим числом ассоциатов, чем у китайцев (8.0% и 

0.0%, 64.4% и 8.7%, соответственно). 

Китайцы 1 и китайцы 2. В АП китайцев 2 зоны кто, какой, что 2 

(ценности, эмоции) представлены гораздо большим числом ассоциатов, чем 

у китайцев 1 (2.6% и 0.0%, 16.2% и 7.7%, 43.6% и 8.7%, соответственно). В 

зонах что 1 (предметы), как, действие/состояние у китайцев 2 встречается 

значительно меньшее число ассоциатов, чем у китайцев 1 (34.2% и 45.2%, 1.7% 

и 10.6%, 0.0% и 23.1%, соответственно). 
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Обобщая наш анализ, можем сделать выводы, что в структуре АП 

Развитие/ 发 展  у китайцев 3 и русских обнаруживаются сходства и 

расхождения. В АП русских и китайцев наиболее частотной реакцией является 

прогресс. Однако прогресс они понимают по-разному: для русских – это 

личное развитие, связанное с образованием, получением знания, а для 

китайцев развитие связано с экономикой страны, изменением общества и 

уровнем жизни народа.  

Сопоставление АП русских и китайцев 1, и сравнение АП китайцев 1 и 

китайцев 2 показывают, что содержание АП китайцев 1 и китайцев 2 примерно 

совпадает, так как структура АП китайцев 1 близка к структуре АП носителя 

китайского языка. Однако в АП китайцев 1 моральные ценности представлены 

значительно меньшим числом, чем у китайцев 2 и у русских, в силу 

ограниченного словарного запаса на русском языке у китайцев 1. Как мы 

видим, у китайцев 1 не формируется структура АП носителя русского языка. 
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Выводы по третьей главе 

Проведенный нами анализ структуры и содержания ассоциативных 

полей 15-ти стимулов ценностей в языковом сознании русских и китайских 

испытуемых показал, что имеются определенные сходства в структуре 

ассоциативных полей и серьезные расхождения в их содержании. Кроме того, 

на содержание и структуру ассоциативного поля оказывает сильное влияние 

фактор «родной/неродной язык».  

Сходство в структуре ассоциативных полей можно усмотреть в том, что:  

а) у всех групп испытуемых, участвовавших в эксперименте на родном 

языке (русские, китайцы 2 и 3), наиболее частотными в ассоциативном поле 

оказались три зоны: что 2 (ценности, эмоции), что 1 (предметы) и кто (см. 

Таблицу 76 и график 16). 

б) зоны словосочетание/выражение, что 3 (антоним), что 4 (синоним) и 

время в АП у четырех групп испытуемых имеют очень маленький «вес» – не 

более 4.5%. 

в) «вес» зон что 1 (предметы) и кто у четырех групп испытуемых 

колеблется от 10% до 23%. 

г) «вес» зоны что 2 (ценности, эмоции) колеблется от 17.1% у китайцев 1 

до 57.9% у русских. 

Вес зоны что 2 (ценности, эмоции) в ассоциативном поле всех 

испытуемых, проходивших тестирование на родном языке, является 

наибольшим и колеблется от 57.9% у русских, до 42.5% у китайцев 3. Порядок 

наиболее частотных зон таков: у русских – что 2, что 1, кто, у китайцев 3 и 2 

– что 2 (ценности, эмоции), кто, что 1 (предметы), действие/состояние, 

какой.  

 

Таблица 76. Средние проценты по каждой зоне по всем стимулам 

Зоны Русские, % Китайцы 1, % Китайцы 2, % Китайцы 3, % 

что 1 (предметы) 22.4 15.1 10.1 12.6 

кто 12.9 20.0 16.2 14.2 

как 0.9 6.1 2.4 4.0 



168 

какой 1.3 14.1 7.8 9.0 

действие/состояние 0.3 16.1 11.4 10.0 

что 2 (ценности, 

эмоции) 
57.9 17.1 43.8 42.5 

словосочетание/ 

выражение 
1.4 1.6 4.5 4.0 

что 3 (антоним) 1.5 4.0 2.7 2.1 

что 4 (синоним) 1.1 0.5 0.2 0.6 

время 0.2 1.4 0.2 0.5 

прочее 0.2 4.0 0.8 0.5 

 

График 16 

Средние проценты по каждой зоне по всем стимулам 

 
 

Различия в количественном составе основных семантических зон: 

а) зоны как, какой и действие в АП русских испытуемых занимают не 

более 1.3% и представлены гораздо меньшим числом ассоциатов, чем у всех 

трех групп китайцев. В свою очередь, в этих зонах в АП китайцев 1 

встречается значительно большее число ассоциатов, чем у русских, китайцев 

2 и китайцев 3.  

б) зона что 2 (ценности, эмоции) в АП русских, китайцев 2 и китайцев 3 

занимает первое место. А у китайцев 1 в этой зоне встречается гораздо 

меньшее число ассоциатов, чем у этих трех групп испытуемых (17.1%, 57.9%, 

43.8%, 42.5%, соответственно). В этой зоне у русских представлено большее 

число ассоциатов, чем у трех групп китайских испытуемых. Отметим, что 
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средний количественный «вес» в процентах по каждой зоне по всем стимулам 

в АП китайцев 3 и китайцев 2 примерно совпадает. 

Сходства и различия касаются не только структуры, но и содержания 

ассоциативных полей стимулов-ценностей, на которое влияют системы 

моральных ценностей двух культур, хотя в АП и русских и китайцев (2 и 3) 

ценности занимают первое место. Кроме того, как мы уже указывали, язык 

(родной/неродной) оказывает влияние на характер ассоциирования. Китайцы 

1 имеют ограниченный словарный запас на русском языке, что указывает на 

недостаточный уровень владения языком, у них не формируется структура 

ассоциативного поля носителя русского языка. Структура их русского 

ассоциативного поля ближе к структуре АП носителей китайского языка.  

Количественный анализ зон что 2 (ценности, эмоции), что 1 (предмет) 

и кто по всем стимулам показывает следующее (см. Таблицы 77, 78, 79 и 

Графики 17, 18, 19). 

В таблице 77 и на графике 17 представлен количественный «вес» зоны 

что 2 (ценности, эмоции) по всем стимулам. В таблице 77 для каждой группы 

испытуемых стимулы упорядочены по убыванию числа ассоциатов в этой зоне. 

Для русских испытуемых наиболее важной ценностью по нашим 

данным является Надежда, причем вес зоны что 2 (ценности, эмоции) в 

ассоциативном поле этого стимула составляет 87.2 %. Затем идут Милосердие 

(79.3%), Дружба (73.8%), Равенство (73.7%) и Вера (73.6%), причем 

последние три имеют практически одинаковый объем реакций в этой зоне. 

Для китайцев 3 наиболее важной моральной ценностью является 

Удовольствие с объемом зоны 2 в ассоциативном поле этого стимула 64.7%, 

затем идут Равенство (63.4%), Достаток (63.0%), Семья (56.6%) и Надежда 

(55.0%), причем Надежда и Равенство совпадают у обеих групп испытуемых. 

Однако мы видим, что количество реакций в зоне что 2 (ценности, эмоции) 

этих ценностей у китайских испытуемых значительно меньше и ранги их в 

списке также различаются. 
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Таблица 77. Количество реакций в зоне что 2 (ценности, эмоции) по всем 

стимулам 

№ Русские, % Китайцы 1, % Китайцы 2, % Китайцы 3, % 

1 Надежда 87.2 Надежда 37.4 Достаток 82.1 Удовольствие 64.7 

2 Милосердие 79.3 Семья 28.8 Удовольствие 75.1 Равенство 63.4 

3 Дружба 73.8 Равенство 27.5 Равенство 67.3 Достаток 63.0 

4 Равенство 73.7 Вера 24.7 Надежда 57.6 Семья 56.6 

5 Вера 73.6 Достаток 20.8 Семья 54.3 Надежда 55.0 

6 Доверие 69.1 Милосердие 20.6 Любовь 51.0 Милосердие 46.8 

7 Свобода 65.7 Свобода 18.6 Развитие 43.6 Развитие 39.7 

8 Развитие 64.4 Безопасность 16.5 Милосердие 40.0 Свобода 39.2 

9 Любовь 55.3 Удовольствие 14.8 Дружба 39.3 Любовь 35.7 

10 Безопасность 51.6 Здоровье 13.6 Доверие 31.7 Дружба 35.2 

11 Удовольствие 47.0 Развитие 8.7 Свобода 25.0 Безопасность 33.0 

12 Семья 46.3 Доверие 8.3 Здоровье 23.9 Родина 30.2 

13 Достаток 34.1 Родина 8.1 Родина 23.9 Доверие 27.4 

14 Здоровье 28.4 Любовь 5.7 Вера 21.1 Вера 25.6 

15 Родина 18.5 Дружба 1.8 Безопасность 20.6 Здоровье 22.4 

 

График 17 

Количественный «вес» зоны что 2 (ценности, эмоции) по всем стимулам 

 
 

В АП китайцев 3 Удовольствие как ценность является ведущей. Реакции 

на стимул Удовольствие свидетельствуют, что китайцы больше обращают 

внимание на свое внутреннее чувство, ощущения души человека, например, 

настроение/心 情, мука/痛 苦, печаль/悲 伤, а русские  на физические 

удовольствия  еда, секс. Зона что 2 (ценности, эмоции) в ассоциативном поле 
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стимулов Здоровье и Родина и у русских и у китайцев является самой 

скромной по объему. Ассоциации на стимулы Достаток и Семья в этой зоне 

АП китайцев 3 занимают третье и четвертое место, а у русских находятся на 

периферии. В этой зоне АП русских реакции на стимулы Дружба и Вера 

находятся на третьем и пятом месте, а у китайцев – на 10 и 14 местах.  

Сопоставление реакций русских и китайцев 3 показывает, что стимулы 

Надежда и Удовольствие входят в число наиболее важных моральных 

ценностей и у русских и у китайцев 3, хотя для русских прежде всего важна 

Надежда¸ а для китайцев – Удовольствие. Можно предположить, что в 

языковой картине мира русских и китайцев эти моральные ценности играют 

большую роль. У русских испытуемый Надежда связана с верой (54), а у 

китайцев 3 и 2 – с удачей (29) и с будущим (21). Удовольствие для китайцев 3 

и 2 ассоциируется со весельем/开心 (88 и 31), а у русских испытуемых – с 

наслаждением (15) и радостью (7) (см. Приложение, словарь I). 

В АП стимула Дружба у русских отражается их большее внимание к тем 

качествам отношений между людьми, которые лежат в основе дружбы, и 

дружба является для них одной самых важных моральных ценностей, а в 

китайской языковой картине мира дружба связана с чувством радости или 

ценности в душе человека. Реакции русских на стимул Вера в зоне что 2 

(ценности, эмоции) занимают гораздо больший объем в их АП, чем у 

китайцев. Русские связывают веру с религией, с христианством, а также 

возлагают надежду на веру, а китайцы прежде всего дают ей характеристику 

(твердая) и связывают с действиями (держаться, опираться). Следовательно, 

история и культура разных народов оказывают влияние на формирование их 

языкового сознания/языковой картины мира и на расхождения в их точке 

зрения на мир.  

Необходимо отметить, что Семья входит в число первых пяти ценностей 

у китайцев, а у русских находится на периферии. В традиционных пяти 

этических отношениях китайского общества (отношение правителя и 

подчиненных, отца и сына, мужа и жены, старшего и младшего братьев, друзей) 
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четыре связаны с семьей. Семья является отправной точкой всех моральных 

норм поведения членов китайского общества. Об этом свидетельствует 

появление в качестве реакций традиционных китайских моральных ценностей, 

присутствующие в китайской языковой картине мира  это реакции гармония/ 

和谐 и ответственность/责任, а также наиболее частая реакция родители в 

зоне «кто» (моральная ценность «почитание родителей»).  

У китайцев 1 стимулы, на которые приходится больше всего реакций в 

зоне что 2 (ценности, эмоции) – это Надежда, Семья, Равенство, Вера и 

Достаток, причем стимулы Надежда, Равенство, Вера соответствуют 

русским.  

Сопоставление русских и китайцев 1, китайцев 1 и китайцев 2 

показывает, что фактор «родной/неродной язык» оказывает большое влияние 

на структуру и содержание ассоциаций. У китайцев 1 ограниченный 

словарный запас на русском языке, и очевидно, что на структуру их 

ассоциативного поля оказывает влияние родная культура.  

Количественный анализ зоны что 1 (предметы) по всем стимулам 

представлен в таблице 78 и на графике 18. 

 

Таблица 78. Количественный «вес» зоны что 1 (предметы) по всем стимулам 

№ Русские, % Китайцы 1, % Китайцы 2, % Китайцы 3, % 

1 Родина 55.4 Родина 54.5 Здоровье 41.3 Здоровье 51.3 

2 Достаток 54.9 Развитие 45.2 Развитие 34.2 Родина 31.0 

3 Удовольствие 49.4 Здоровье 27.3 Родина 31.0 Развитие 24.7 

4 Безопасность 35.5 Достаток 22.6 Безопасность 16.8 Безопасность 21.6 

5 Свобода 31.3 Милосердие 18.6 Достаток 13.2 Достаток 15.3 

6 Здоровье 27.0 Вера 16.5 Надежда 11.1 Надежда 14.1 

7 Любовь 20.0 Свобода 12.4 Свобода 1.9 Любовь 9.5 

8 Развитие 16.1 Безопасность 7.7 Удовольствие 1.8 Равенство 5.9 

9 Равенство 13.2 Надежда 7.1 Любовь 0.0 Свобода 5.4 

10 Дружба 12.5 Равенство 4.4 Равенство 0.0 Удовольствие 4.6 

11 Семья 10.5 Доверие 4.2 Дружба 0.0 Семья 2.4 

12 Вера 5.5 Удовольствие 3.7 Семья 0.0 Милосердие 1.7 

13 Доверие 2.5 Семья 2.9 Вера 0.0 Вера 1.5 

14 Надежда 2.1 Любовь 0.0 Доверие 0.0 Дружба 0.0 

15 Милосердие 0.0 Дружба 0.0 Милосердие 0.0 Доверие 0.0 
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График 18 

Количественный «вес» зоны что 1 (предметы) по всем стимулам 

 

Как мы видим, самый большой объем зоны что 1 (предметы) в ответах 

русских испытуемых у стимулов Родина, Достаток, Удовольствие, 

Безопасность, и Свобода, причем Родина, Достаток и Безопасность 

являются и у китайцев 3, стимулами, вызвавшими наибольшее число реакций 

в этой зоне, хотя их «вес» у китайцев 3 меньше (55.4% и 31.0%, 54.9% и 15.3%, 

35.5% и 21.6% соответственно). Наибольший объем зоны что 1 (предметы) у 

китайцев 3 и 2 имеет стимул Здоровье (51. 3% у китайцев 3 и 41. 3% у китайцев 

2, а у русских – всего 27%.).  

У китайцев 1, отвечавших в эксперименте на русском языке, наибольшее 

число реакций в зоне что 1 у стимула Родина (как и у русских). Однако в целом 

можно усмотреть большее влияние китайской культуры на ранги стимулов в 

этой зоне, поскольку у всех трех групп китайцев наибольшие ранги в этой зоне 

имеют стимулы Родина, Развитие, Здоровье и Достаток, хотя и в разной 

последовательности. 

Количественный анализ реакций в зоне кто, которая у русских 

испытуемых занимает третье место по объему, а у китайцев – второе, 

представлен в таблице 79 и на графике 19. 

 

Таблица 79. Количественный «вес» в зоне кто по всем стимулам 
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№ Русские, % Китайцы 1, % Китайцы 2, % Китайцы 3, % 

1 Семья 38.9 Дружба 70.8 Доверие 49.0 Доверие 40.2 

2 Доверие 23.5 Семья 48.9 Семья 39.9 Любовь 37.5 

3 Любовь 22.4 Любовь 34.3 Милосердие 36.9 Милосердие 34.4 

4 Вера 20.9 Надежда 28.3 Любовь 32.7 Семья 33.6 

5 Родина 17.4 Доверие 20.8 Дружба 31.6 Дружба 28.3 

6 Безопасность 12.9 Вера 18.6 Равенство 17.3 Равенство 13.8 

7 Милосердие 11.5 Родина 17.9 Здоровье 11.0 Родина 8.0 

8 Здоровье 10.8 Равенство 17.6 Родина 8.8 Здоровье 5.1 

9 Дружба 8.8 Здоровье 14.5 Безопасность 6.5 Свобода 4.5 

10 Надежда 8.5 Безопасность 9.9 Свобода 4.8 Достаток 2.3 

11 Развитие 8.0 Милосердие 9.3 Развитие 2.6 Безопасность 1.9 

12 Равенство 5.3 Свобода 5.2 Удовольствие 1.8 Развитие 1.7 

13 Достаток 4.4 Достаток 3.8 Вера 0.0 Удовольствие 1.2 

14 Свобода 0.0 Удовольствие 0.0 Надежда 0.0 Вера 0.6 

15 Удовольствие 0.0 Развитие 0.0 Достаток 0.0 Надежда 0.0 

 

График 19 

Количественный «вес» в зоне кто по всем стимулам 

 
 

У русских испытуемых наибольшие ранги по числу реакций в этой зоне 

имеют Семья, Доверие, Любовь, Вера и Родина, причем Семья, Доверие, 

Любовь входят в число имеющих наибольшее число реакций в этой зоне и у 

китайцев 3 и у китайцев 2. Количественный «вес» зоны кто стимулов Доверие 

и Любовь у русских значительно меньше, чем у китайцев 3 и китайцев 2 (23.5% 

и 40.2%, 49.0%; 22.4% и 37.5%, 32.7% соответственно). Число ассоциаций на 

стимулы Достаток, Свобода, Развитие и Удовольствие в этой зоне 
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ассоциативного поля русских и китайцев очень незначительно. Необходимо 

подчеркнуть, что зона кто на стимул Вера, Родина и Безопасность у русских 

представлена гораздо большим числом ассоциатов, чем у китайцев. 

У китайцев 1 стимулы Любовь, Семья и Доверие входят в число первых 

пяти, также, как и у русских и у китайцев 3 и 2. В ассоциативных полях 

русских и китайцев реакции на стимулы Достаток, Свобода, Развитие и 

Удовольствие находятся на периферии. Однако на стимулы Дружба и 

Надежда китайцы дают гораздо большое число ассоциатов, чем русские. 

Стимулы Дружба, Семья, Любовь и Доверие у китайцев 1 и китайцев 2 

принадлежат к первым пяти. Однако количественный «вес» зоны кто у 

стимулов Дружба, Семья и Любовь у китайцев 1 значительно больше, чем у 

китайцев 2, кроме стимула Доверие. Заметим, что стимул Надежда у китайцев 

1 входит в число первых пять стимулов, а у китайцев 2 занимает одну из 

последних позиций. 

Закончим наш анализ рассмотрением количественного веса зоны 

действие/состояние по всем стимулам (см. таблицу 80 и график 20). Сразу 

укажем, что в ассоциативных полях русских испытуемых вес этой зоны 

практически нулевой, лишь у стимулов милосердие (2.3%) и родина (2.2%) 

встречается несколько имен действий. Наши результаты совпадают с 

результатами, полученными при анализе материалов Русского регионального 

ассоциативного словаря [см. Уфимцева, Черкасова 2014]. А в ассоциативных 

полях всех групп китайских испытуемых эта зона представлена достаточно 

большим числом реакций: 34.4% у китайцев 3, 49.0% у китайцев 2 и 60.4% у 

китайцев 1. 

 

Таблица 80. Количественный «вес» зоны действие/состояние по всем 

стимулам 

№ Русские, % Китайцы 1, % Китайцы 2, % Китайцы 3, % 

1 Милосердие 2.3 Доверие 60.4 Свобода 49.0 Свобода 34.4 

2 Родина 2.2 Любовь 40.0 Вера 40.4 Вера 27.1 

3 Здоровье 0.0 Вера 32.0 Удовольствие 16.1 Удовольствие 21.0 

4 Семья 0.0 Развитие 23.1 Безопасность 13.1 Доверие 14.6 
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5 Любовь 0.0 Удовольствие 18.5 Надежда 10.1 Родина 9.7 

6 Безопасность 0.0 Надежда 17.2 Родина 8.8 Надежда 9.7 

7 Свобода 0.0 Дружба 15.0 Доверие 7.7 Безопасность 8.3 

8 Вера 0.0 Здоровье 11.8 Равенство 7.7 Любовь 7.1 

9 Удовольствие 0.0 Свобода 8.2 Здоровье 7.3 Здоровье 5.9 

10 Надежда 0.0 Достаток 4.7 Любовь 6.7 Развитие 4.0 

11 Доверие 0.0 Безопасность 4.4 Дружба 4.3 Дружба 3.3 

12 Дружба 0.0 Родина 2.4 Милосердие 0.0 Равенство 2.2 

13 Равенство 0.0 Равенство 2.2 Семья 0.0 Милосердие 1.2 

14 Достаток 0.0 Милосердие 2.1 Достаток 0.0 Достаток 1.0 

15 Развитие 0.0 Семья 0.0 Развитие 0.0 Семья 0.0 

 

График 20 

Количественный «вес» зоны действие/состояние по всем стимулам 

 
 

Рассмотрим наиболее частотные реакции всех групп испытуемых по 

всем стимулам (см. Приложение, Словарь II): 

Русские: любовь (72), вера (71), надежда (44), деньги (40), дом (40). 

Китайцы 3: друг/朋友  (164), твёрдый/ 坚定 (113), родители/ 父母  (110), 

счастье/幸福 (109), веселье/开心 (99). 

Китайцы 2: друг/朋友 (77), счастье/幸福 (56), родители/父母 (48), любовь/爱 

(39), держаться /坚持 (39). 

Китайцы 1: друг (66), Китай (54), счастье (50), верить (49), родители (48). 

Как мы видим, реакции русских испытуемых и всех трех групп 

испытуемых-китайцев не совпадают. У русских испытуемых наиболее 
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частотные реакции – это также ценности – любовь, вера и надежда, т.е. можно 

предположить, что эти ценности являются базовыми в языковой картине мира 

русских. У всех трех групп китайских испытуемых совпадающими из 

наиболее частотных являются друг, родители и счастье. Можно 

предположить, что в их языковой картине мира базовой ценностью является 

семья. 

На содержание ассоциативных полей наших испытуемых оказывают 

влияние особенности их культуры. На языковое сознание китайских 

испытуемых оказывает влияние система традиционных китайских моральных 

ценностей, в которых понятие «семья» играет важную роль. Семья, клан и 

государство с точки зрения организационной структуры имеют общие черты, 

которые определяются кровными патриархальными отношениями. Идеал 

предков  «совершенствование начинается с собственного «я» и продолжается 

в семье», отражает тождественное отношение между «семьёй» и 

«государством». Родственная связь в традиционном китайском понимании 

играет очень важную роль. 

В языковом сознании русских испытуемых присутствуют моральные 

ценности, также отражающие особенности их культуры. Таким образом, 

история, философия и культура разных наций оказывают влияние на 

формирование их языкового сознания/языковой картины мира и на 

особенности их точки зрения на мир. 

Стратегия реагировать на стимул-ценность другой ценностью является 

ведущей у всех четырех групп испытуемых, зона что 2 (ценности, эмоции) 

является наиболее многочисленной в ассоциативном поле всех слов-стимулов. 

Это свидетельствует о том, что ценности в языковом сознании наших 

испытуемых существуют как система, они связаны между собой и имеют 

определенную иерархию, определяющими для которой являются особенности 

культуры. У китайцев – это влияние конфуцианства, буддизма и даосизма, в 

основе которых лежит представление о тождестве семьи и государства. 
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Фактор «родной/неродной язык» оказывает влияние как на структуру, 

так и на содержание ассоциативного поля. Искусственный (учебный) 

билингвизм китайцев 1 характеризуется ограниченным словарным запасом на 

русском языке, это влияет на состав их ассоциативного поля и на стратегии 

ассоциирования. Достаточно часто используется формальная, 

словообразовательная стратегия, часто появляются слова-реакции, 

отсутствующие в русском языке. Структура и содержание их ассоциативного 

поля ближе к структуре и содержанию АП носителей китайского языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моральные ценности являются фактом общественного сознания. 

«Понятие ''моральная ценность'' имеет различный смысл для обыденного 

сознания и для философского мышления. В обыденном сознании, в практике 

человеческого общения считается, что ''моральная ценность'' заключена 

непосредственно в поступке» [Иванов В.Г. 1968: 23]. В наиболее широком 

понимании к моральным ценностям можно отнести идеалы, принципы и 

нормы морали. Они поддерживаются и охраняются «государством, церковью, 

семьей, общественным мнением, воспитательными учреждениями. 

Содержание моральных норм и идеалов объективно определяется 

общественным строем, условиями жизни общины, семьи, спецификой 

профессий. С субъективной же стороны ценности предстают как побуждения, 

переживания, интересы, как элементы психологической структуры личности 

той или иной эпохи» [Иванов В.Г. 1968: 35].  

Разные этносы имеют свои особенности мышления, свои системы 

моральных ценностей, которые влияют на успешность/неуспешность 

межкультурного общения. Следовательно, для профилактики 

коммуникативных конфликтов в межкультурном общении необходимо 

исследовать специфику языкового сознания носителей разных культур и 

создавать методики межкультурного обучения, поскольку, по Е.Ф. Тарасову, 

в межкультурном общении отсутствует оптимальная общность сознаний 

коммуникантов. «Чужая культура воспринимается как «отклонение от нормы», 

при этом естественным образом нормою считаются образы своей культуры, и 

чужая культура постигается путем приведения чужих образов сознания к 

образам своей культуры» [Тарасов 1996: 18]. 

Как отмечает Н.В. Уфимцева, сознание или осознание – это «всегда 

ограничение, придание определенной формы тому или иному обобщению, 

которое стоит за словом. Как и какие формы та или иная культура накладывает 

на восприятие окружающей действительности и помогают понять результаты 

массовых ассоциативных экспериментов. И именно результаты таких 
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экспериментов подтверждают справедливость выбора слова в качестве 

объекта при изучении сознания» [Уфимцева 1996: 141]. По ее мнению, образ 

сознания «ассоциированный со словом –это одна из многих попыток описать 

знания, используемые коммуникантами при производстве и восприятии 

речевых сообщений. А имя (слово, тело знака) – это та культурная рамка, 

которая накладывается на индивидуальный опыт каждого человека, 

прошедшего социализацию в определенной культуре» [Уфимцева 2000: 208]. 

С точки зрения А.А. Леонтьева, исследование ассоциаций является 

необходимой предпосылкой для создания теории владения и овладения 

языком [Леонтьев А.А. 1977: 10], поскольку методика свободного 

ассоциативного эксперимента позволяет получить «непосредственную 

информацию о структуре внутреннего лексикона испытуемых, т.е. о тех 

познавательных процессах, которые лежат в основе ассоциирования» 

[Леонтьев А.А. 1997: 75; Алексеева 2004: 4-9]. 

Наше исследование показало, что структура и содержание 

ассоциативных полей моральных ценностей в языковой картине мира русских 

и китайцев имеют определенные сходства в структуре ассоциативных полей и 

существенные различия в их содержании и системности, что определяется 

спецификой конкретной культуры, истории, философии, религии. 

Искусственный китайско-русский билингвизм испытуемых-китайцев не 

приводит к формированию структуры ассоциативного поля, близкой к 

структуре ассоциативного поля носителя русского языка, хотя некоторые 

реакции в их ассоциативных полях и совпадают с русскими. Структура 

ассоциативного китайских испытуемых, отвечавших в эксперименте на 

русском языке, ближе к структуре ассоциативного поля носителей китайского 

языка. Системность и содержание исследованных моральных ценностей также 

ближе к содержанию и системности моральных ценностей испытуемых-

китайцев, отвечавших в эксперименте на китайском языке. 

Анализ структуры ассоциативного поля по зонам кто, что 1 (предмет), 

что 2 (ценности, эмоции), что 3 (синоним), что 4 (антоним), как, какой, 
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действие/состояние и прочее на основе предложенной нами методики, в 

основе которой лежит представление об ассоциативном поле как о гештальте, 

сформулированное Ю.Н. Карауловым, позволил определить соотношение 

семантических зон и средние проценты по каждой зоне, количественный «вес» 

различных зон. Наибольшими по весу у всех групп испытуемых оказались 

зоны что 2 (ценности, эмоции), что 1 (предмет), кто. У трех групп 

испытуемых-китайцев к ним добавилась зона действие/действие. 

При сопоставлении семантических зон ассоциатов русских и китайцев 3 

оказалось, что в ассоциативном поле русских испытуемых зоны как, какой и 

действие/состояние представлены гораздо меньшим числом ассоциатов, чем 

у всех групп китайских испытуемых. Зона что 2 (ценности, эмоции) в 

ассоциативном поле русских и китайцев 3 занимает первое место. Существуют 

определенные сходства и в содержании ассоциативных полей. Например, на 

стимул Здоровье у русских и китайцев имеются схожие реакции – это тело и 

спорт, радость и счастье, из этого видно, что Здоровье играет важную роль 

в жизни всех наших испытуемых и связано не только с телесным здоровьем, 

но и с положительными эмоциями.  

Самые существенные расхождения в содержании моральных ценностей 

у русских и китайских испытуемых обнаруживаются в сфере действия 

традиционных пяти этических отношений в китайском обществе (отношение 

правителя и подчиненных, отца и сына, мужа и жены, старшего и младшего 

братьев, друзей), четыре из которых связаны с семьей. Китайцы считают, что 

Семья является отправной точкой всех моральных норм поведения членов 

китайского общества, именно поэтому в ассоциативном поле китайских 

испытуемых появляются реакции, отражающие китайские традиционные 

моральные ценности: это реакции гармония/和谐 и ответственность/ 责任. 

Практически в ассоциативных полях всех стимулов-ценностей присутствует 

реакция родители. В языковом сознании русских испытуемых 

обнаруживается другая система моральных ценностей. 

Подтверждение этому мы находим и в составе наиболее частотных 
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реакций на все стимулы-ценности у испытуемых-китайцев и русских: у 

русских испытуемых наиболее частотные реакции – это также ценности  

любовь, вера и надежда. Можно предположить, что эти ценности являются 

базовыми в языковой картине мира русских. У всех трех групп китайских 

испытуемых совпадающими из наиболее частотных являются реакции друг, 

родители и счастье. Это свидетельствует, что в их языковой картине мира 

основополагающей ценностью является семья. 

История, философия и культура разных народов оказывают влияние на 

формирование их языкового сознания/языковой картины мира и на 

своеобразие их взгляда на мир. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкеты эксперимента 

Анкета 1 

На китайском языке: 

 

性别：年龄： 

 

同学： 

你好！本调查采用不记名的方式，仅用于研究，不会给您个人带来任何

不利影响，敬请放心！ 

请将下列词语按照你所认为的重要程度依次进行排列（标序号即可）。多谢

合作！ 

 

 

安全 信仰 权力 对人的关注  

 

信任 义务 富足 友谊 法制 

 

健康 名声 爱 慈悲 和平 

 

威力 希望 独立 教育 安静 

 

规矩 自然 平等 发展 祖国 

 

自由 家庭 生命意义 同意 

 

合作 公平 稳定 创造 劳动 

 

信任 对父母的尊重 愉快 

 

职业化 成功 
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На русском языке: 

 

Возраст:   Пол: 

 

Уважаемый участник опроса,  

расположите следующие слова по степени важности для Вас 

(пронумеруйте). Ваши ответы помогут нам в исследовании. Спасибо большое! 

 

Безопасность Вера  Власть Внимание к людям Доверие 

Долг  Достаток  Дружба Законность  Здоровье 

Известность Любовь Милосердие Мир  Могущество 

Надежда Независимость Образование Покой Порядочность 

Природа Профессионализм Равенство Развитие Родина 

Свобода Семья Смысл жизни Согласие Сотрудничество 

Справедливость Стабильность Творчество  Труд  Убеждения 

Уважение к родителям  Удовольствие  Успех 
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Анкета 2 

На китайском языке: 

自由联想实验问卷 

同学： 

你好！本问卷通过自由联想实验的调查，以期描写中国学生的价值观。问卷采用不

记名的方式，仅用于研究，不会给您个人带来任何不利影响，敬请放心！多谢合作！ 

 

基本信息： 

1.学校： 2.性别： 3.年龄： 4.专业： 5.民族：  

 

实验设计： 

根据所给词语，请写出你头脑中第一个联想到的词汇（可以是名词、形容词、动词

等，不限词类）。 

1.健康→ 

2.家庭→ 

3.爱→ 

4.生命意义→ 

5.安全→ 

6.自由→ 

7.尊敬父母→ 

8.祖国→ 

9.和平→ 

10.信仰→ 

11.信念→ 

12.愉快→ 

13.希望→ 

14.成功→ 

15.信任→ 

16.友谊→ 

17.平等→ 

18.慈悲→ 

19.富足→ 

20.发展→ 
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На русском языке 

Свободный ассоциативный эксперимент 

 

1. Университет： 2. Пол： 3. Возраст：  4. Специальность： 5. Нация：  

 

Уважаемый участник опроса,  

для сбора материала проведем свободный ассоциативный эксперимент. Напишите 

Ваш ответ с фиксацией первого (Части речи не ограниченны, напр. сущ., прил., гл. и т.к.). 

Ваши ответы помогут нам в исследовании. Спасибо большое!  

 

1.Здоровье→ 

2.Семья→ 

3.Любовь→ 

4.Смысл жизни→ 

5.Безопасность→ 

6.Свобода→ 

7.Уважение к родителям→ 

8.Родина→ 

9.Мир→ 

10.Вера→ 

11.Убеждения→ 

12.Удовольствие→ 

13.Надежда→ 

14.Успех→ 

15.Доверие→ 

16.Дружба→ 

17.Равенство→ 

18.Милосердие→ 

19.Достаток→ 

20.Развитие→ 
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Словарь I 

Таблица 1. Содержание ассоциативного поля на стимул 健康/Здоровье 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

спорт (9), сила (8), счастье (7), больница (5), болезнь (4), 

деньги (3), медицина (2), организм (2), сердце (2), тело (2), 

богатырь (2), ветераны (2), доктор (2), Елена Малышева (2), 

крепкое (2), нужное (2), боль (2), красота (2), радость (2), 

активный образ жизни (2), состояние (2), кашель (2), 

лекарство (2), таблетки (2), образ (2) 

25 

Китайцы 1 

спорт (15), здоровый (13), тело (11), здорово (9), счастье (9), 

родители (6), семья (5), здоровиться (5), хорошо (4), жить 

(4), жизнь (4), врач (3), зубы (2), овощи (2), человек (2), 

важно (2), важный (2), здоров (2), хорошее (2), будьте (2), 

здравствуйте (2), радость (2), болезнь (2) 

23 

Китайцы 2 

тело/身体 (25), спорт/运动 (18), радость/快乐 (7), родители/

父母 (6), члены семьи/家人 (6), жизнь/生命 (6), болезнь/疾病 

(6), долголетие/长寿 (5), больница/医院 (5), ценность/价值 

(4), счастье/幸福 (4), важно/重要 (3), бегать/跑步 (3), болеть/

生病 (3), питание/饮食 (2), бесценно/无价 (2), закаляться/锻

炼 (2), нет болезни/没有疾病 (2) 

18 

Китайцы 3 

тело/ 身 体  (85), спорт/ 运 动  (53), радость/ 快 乐  (23), 

долголетие/ 长寿 (15), хорошо/ 好 (14), болеть/ 生病  (12), 

счастье/幸福 (9), жизнь/生命 (9), быт/生活 (7), тело и дух/身

心 (7), родители/父母 (6), человек/人 (6), члены семьи/家人 

(6), крепкий/强壮 (6), мускулы/肌肉(5), важно/重要 (5), есть/

吃 (5), активность/活力(5), образование/教育(5), лекарство/

药 (5), питание/饮食 (4), фрукты/水果 (4), медицина/医学 (4), 

health (4), психология/心理 (3), сердце/心脏 (3), первый/第一 

(3), безопасность/安全 (3), следить за здоровьем/养生 (3), 

больница/医院 (3), хорошее здоровье/好身体 (3), деньги/钱 

(2), солнечный свет/阳光 (2), сон/睡眠 (2), зеленый/绿色 (2), 

толстый/胖 (2), бег/跑步 (2), расти/成长 (2), распорядок дня/

规律 (2), богатство/财富 (2), ценность/价值 (2), пить воду/喝

水  (2), синдром хронической усталости/ 亚 健 康  (2), 

нездоровье/不健康 (2), нет болезни/没有疾病 (2) 

45 

 

Таблица 2. Содержание ассоциативного поля на стимул 家庭/Семья 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 
любовь (30), мама (12), родители (11), дом (7), дети (4), очаг 

(3), родные (3), сестра (3), жизнь (3), тепло (3), мои родные 
18 
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(2), я (2), родная (2), поддержка (2), Родина (2), смысл жизни 

(2), усилие (2), самое главное (2) 

Китайцы 1 

счастье (33), родители (28), мама (16), семь (11), семейный 

(9), любовь (7), мать (5), папа (5), счастливая (5), человек (4), 

я (4), дом (2), фамилия (2), папа, мама и я (2), родственники 

(2), сестра (2), большая (2) 

17 

Китайцы 2 

родители/父母 (34), счастье/幸福 (34), согласие/和睦 (16), 

члены семьи/家人 (10), любовь/爱 (9), счастливый/美满 (8), 

мама/妈妈 (6), гармония/和谐 (6), тепло/温暖 (4), родные/亲

人  (3), дети/ 孩 子  (2), любовь к родным/ 亲 情  (2), 

ответственность/责任 (2), радость/快乐 (2) 

14 

Китайцы 3 

родители/父母 (82), счастье/幸福 (68), согласие/和睦 (43), 

любовь/ 爱  (32), тепло/ 温暖  (26), гармония/ 和谐  (23), 

счастливый/美满  (20), мама/妈妈  (14), родные/亲人  (9), 

любовь к родным/ 亲 情  (9), члены семьи/ 家 人  (7), 

ответственность/责任  (7), папа/爸爸  (6), гавань/港湾  (5), 

дом/家 (4), встреча после разлуки/团圆 (4), трое/三个人 (3), 

девушка/女朋友  (2), муж/жена/爱人  (2), человек/人  (2), 

важно/重要 (2), прекрасно/美好 (2), хорошо/好 (2), Гармония 

в семье помогает во всех начинаниях /家和万事兴  (2), 

целостность/完整 (2) 

24 

 

Таблица 3. Содержание ассоциативного поля на стимул Любовь/爱 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

сердце (13), семья (13), доверие (9), счастье (5), вера (4), 

жертвенность (3), отношения (3), тепло (3), интим (2), секс 

(2), мама (2), парень (2), Юля (2), всегда (2), гармония (2), 

дружба (2), забота (2), мир (2), надежда (2), отношение (2), 

привязанность (2), свобода (2), родина (2), чувства (2) 

24 

Китайцы 1 

любить (38), парень (6), родители (6), девушка (4), 

влюблённый (4), любимый (4), настоящая (4), счастье (4), 

друг (3), подруга (3), семья (3), человек (3), дорогой (3), 

красивая (3), прекрасный (3), любовник (2), любовница (2), 

ты (2), я (2), люблю (2), нравиться (2), любовь (2) 

22 

Китайцы 2 

любовь/爱  (12), муж/жена/爱人  (7), отдавать/付出  (7), 

счастье/幸福 (7), тепло/温暖 (7), родители/父母 (6), члены 

семьи/家人 (5), чувство/情 (5), парень/男朋友 (4), забота/关

心 (4), красота/美 (4), девушка/女朋友 (3), он/他 (3), великий/

伟大  (3), понимание/理解  (3), толерантность/包容  (3), 

ненависть/恨 (3), жена/妻子 (2), родные/亲人 (2), семья/家庭 

(2), навсегда/永远 (2), дружба/友谊 (2), искренность/真诚 

(2), настоящая любовь/真爱 (2), ответственность/责任 (2), 

красное сердце/红色的心 (2) 

26 

Китайцы 3 
любовь/爱(25), родители/父母(22), сердце/心(19), отдавать/

付出 (16), муж/жена/爱人 (14), чувство/情 (14), мама/妈妈
51 
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(13), счастье/ 幸福 (13), человек/ 人 (12), тепло/ 温暖 (12), 

родные/亲人 (10), члены семьи/家人 (9), забота/关爱 (9), 

влюбленные/情侣(8), толерантность/包容(8), семья/家庭(7), 

красота/美(7), ненависть/恨(7), love (7), вечность/永恒(6), 

дом/家(5), секс/性(5), жена/妻子(5), себя/自己(5), ты/你(5), 

свобода/自由 (5), девушка/女朋友 (4), парень/男朋友 (4), 

сладкий/甜蜜的(4), брак/婚姻(3), долго/长久(3), хорошо/好

(3), бесконечный/ 无限 (3), нет/ 没 (3), обнимать/ 拥抱 (3), 

любовь к родным/ 亲 情 (3), ответственность/ 责 任 (3), 

уважение/尊重(3), вся жизнь/一辈子(3), эстрадная группа 

Щаоху/小虎队 (2), красивая девушка/美女 (2), она/她 (2), 

папа/爸爸(2), очень много/好多(2), великий/伟大(2), беречь/

珍 惜 (2), бескорыстность/ 无 私 (2), делиться последним 

куском хлеба/相濡以沫 (2), материнская любовь/母爱 (2), 

ожидание/等待(2), радость/快乐 (2), чистота/纯洁(2) 

 

Таблица 4. Содержание ассоциативного поля на стимул Безопасность/安全 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

дом (21), спокойствие (14), охрана (8), защита (4), ОБЖ (3), 

щит (3), иллюзия (3), сохранность (3), надежность (3), покой 

(3), БМВ (2), огнетушитель (2), сейф (2), армия (2), МЧС (2), 

жизнедеятельность (2), самосохранение (2), комфорт (2), 

мир (2), тишина (2), уверенность (2), правила (2), жизнь (2), 

сила (2) 

24 

Китайцы 1 

опасность (40), опасно (6), жизнь (5), семья (4), здоровье (4), 

машина (3), полиция (3), первый (3), без (3), ООН (2), страна 

(2), милиция (2), безопасный (2), важная (2), жить (2), спать 

(2), благодарность (2), мир (2), счастье (2) 

19 

Китайцы 2 

опасность/危险 (13), первый/第一 (10), важно/重要 (8), быть 

внимательным/ 注意  (7), жизнь/ 生命  (6), дом/ 家  (5), 

транспорт/交通  (5), защита/保护  (5), здоровье/健康  (4), 

полиция/警察 (3), осторожно/小心 (3), гарантировать/保障 

(3), благополучие/ 平 安  (3), водить машину/ 开 车  (3), 

отправляться в поездку/出行 (3), зебра/斑马线 (2), запасный 

выход/通道 (2), продукты питания/食品 (2), тело/身体 (2), 

сам/自己 (2), ребёнок/小孩 (2), необходимо/必需 (2), водить 

машину/驾驶 (2), жить/活着  (2), безопасность/安全  (2), 

стабильность/稳定 (2), первое место/首位 (2), сознание/意识 

(2) 

28 

Китайцы 3 

первый/ 第一  (54), жизнь/ 生命  (26), важно/ 重要 (20), 

здоровье/健康  (17), транспорт/交通 (14), опасность/危险 

(12), машина/ 车  (10), благополучие/ 平 安  (10), быть 

внимательным/注意 (9), защита/保护 (9), ответственность/

责任 (8), гарантировать/保障 (7), сознание/意识 (7), дом/家

48 
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(6), тело/身体  (6), осторожно/小心  (6), свобода/自由  (6), 

стабильность/ 稳定 (6), каска/ 安全帽  (5), жить/ 活着 (5), 

самосохранение/ 自我保护 (5), презерватив/ 安全套  (4), 

происшествие/事故 (4), чехол/套 (2) safe (2), члены семьи/家

人 (4), чувство/感觉 (4), отправляться в поездку/出行 (4), 

автокатастрофа/ 车 祸  (3), водить машину/ 驾 驶 (3), 

надёжность/可靠 (3), образование/教育 (2), общество/社会 

(2), пожар/ 火 灾  (2), продукты питания/ 食 品 (2), 

производство/生产 (2), ремень безопасности/安全带  (2), 

человечество/人类(2), очень важно/很重要(2), необходимо/

必须 (2), соблюдать/遵守 (2), ничего серьезного/没事 (2), 

принцип /原则  (2), смерть/死  (2), спокойствие/安定 (2), 

счастье/ 幸 福  (2), предупреждение пожара/ 防 火  (2), 

безопасное помещение/安全屋 (2) 

 

Таблица 5. Содержание ассоциативного поля на стимул Свобода/自由 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

равенство (13), независимость (12), слова (5), выбор (5), 

жизнь (5), мир (4), вечно желаемое (2) самостоятельность 

(2), воля (4), небо (3), воздух (2), Ленинград (2), океан (2), 

простор (2), вера (2), ответственность (2), счастье (2) 

17 

Китайцы 1 

свободный (24), время (11), жизнь (10), небо (5), птица (5), 

весёлый (5), играть (4), судьба (2) право (2), вода (3), 

свободно (3), освобождение (3), деньги (2), интернет (2), 

дорогая (2), любить (2), стать (2), любовь (2), равенство (2), 

свободное время (2), вольность (2), суббота (2) 

22 

Китайцы 2 

летать/飞翔 (20), ничем ни ограниченный/无拘无束  (11), 

путешествовать/旅行 (8), равенство/平等 (8), стремиться/追

求 (6), быть самым собой/自在 (5), птица/鸟 (5), мечтать/向

往 (5), развлекаться/玩 (4), ценный/可贵的 (3), находиться в 

отпуске/休假  (3), демократия/民主  (3), радость/快乐  (3), 

ветер/风 (2), возвышенность/崇高 (2), либерализм/主义 (2), 

любовь/爱 (2), мечта/梦想 (2), веселье/开心 (2), понимание/

理解 (2), превыше всего 高于一切 (2), важнее всего/最重要 

(2), освобождение/解放 (2) 

23 

Китайцы 3 

равенство/平等  (47), летать/飞翔  (45), радость/快乐  (18), 

ничем не ограниченный/无拘无束 (17), мечтать/向往 (13), 

путешествовать/旅行 (11), демократия/民主 (11), птица/鸟 

(10), быть самым собой/ 自在 (9), стремиться/ 追求  (9), 

жаждать/ 渴 望  (5),находиться в отпуске/ 休 假  (3), 

ненужность/ 无用  (7), крылья/ 翅膀  (5), небо/ 天空  (5), 

превыше всего/ 至上 (5), оковы/ 束缚  (5), ветер/ 风  (4), 

развязный/放肆的 (4), делать то, что хочется/随心所欲 (4), 

клетка/ 牢笼  (4), тюрьма 监狱  (4), Америка/ 美国  (3), 

49 
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ограничить/约束 (3), развлекаться/玩 (3), расслабиться/放松 

(3), дух/灵魂(3), душа/心灵(3), идеал/理想 (3), любовь/爱 (3), 

мечта/梦想 (3), мир/和平 (3), веселье/开心 (3), право/权利 

(3), freedom (3), жизнь/生活 (2), Статуя Свободы /自由女神 

(2), Сяо Шэнькэ/肖申克 (2), бесценно/无价 (2), важно/重要 

(2), не существует/没有 (2), стоит/值得 (2), духовность/精神 

(2), комфорт/舒适 (2), наслаждение/享受 (2), независимость/

独立  (2), непринуждённость/从容  (2), развитие/发展  (2), 

ценность/价值 (2), собственное желание/自我愿望 (2) 

 

 

Таблица 6. Содержание ассоциативного поля на стимул Родина/祖国 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

Россия (25), дом (12), мать (12), страна (10), любовь (6), 

патриотизм (4), жизнь (3), государство (2), природа (2), 

Сталин (2), семья (2), люблю (2), гордость (2), ложь (2), моя 

любимая (2), отечество (2), отчизна (2) 

17 

Китайцы 1 

Китай (46), страна (9), мать (9), родной (9), любовь (8), КНР 

(5), родители (5), моя (4), дом (3), мама (3), семья (3), любить 

(3), Гуанчжоу (2), Пекин (2), народ (2), великая (2), великий 

(2), мир (2), отечество (2), родина (2) 

20 

Китайцы 2 

Китай/中国  (27), великий/伟大  (17), горячо любить/热爱 

(10), любовь/ 爱  (9), мать/ 母 亲  (8), мир/ 和 平  (8), 

процветающий/ 繁荣的  (7), могущественный/ 强大  (5), 

страна/国家 (4), цветы/花朵 (4), семья/家庭 (2), цветущий/昌

盛 (2), единство/统一 (2), жертвенность/奉献 (2), защита/保

卫 (2), ура/万岁 (2), человеколюбие/博爱 (2) 

17 

Китайцы 3 

Китай/中国 (51), горячо любить/热爱 (35), мир/和平 (26), 

мать/母亲 (18), богатый и могущественный/富强的(18), дом/

家  (15), великий/伟大  (14), процветающий/繁荣的  (12), 

могущественный/强大 (11), единство/统一 (11), любовь/爱 

(11), цветы/花朵 (9), страна/国家 (7), государственный флаг/

国旗(7), защита/保卫 (7), ура/万岁 (7), верность/忠诚 (6), 

гордость/骄傲 (6), пятизвёздочное красное знамя/五星红旗 

(6), земля/土地 (5), Тяньаньмэнь/天安门 (5), красный/红色 

(5), будущее/未来 (5), красное знамя/红旗 (4), Мао Цзэдун/

毛泽东 (4), народ/人民 (4), красота/美好 (4), стабильность/

安定  (4), уважение/尊敬 (4), компартия/共产党  (3), Си 

Цзиньпин/习近平 (3), могущественный и цветущий/强盛 (3), 

ответственность/责任 (3), человеколюбие/博爱(3), просторы 

и красоты родной страны/大好河山 (3), государственный 

гимн/国歌  (2), горы и реки/山河  (2), природа/江山  (2), 

молодец/ 棒  (2), цветущий/ 昌盛  (2), подъем/ 崛起  (2), 

45 
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возрождение/复兴 (2), гармония/和谐 (2), жертвенность/奉

献 (2), родной край/故乡 (2), сплочённость/团结 (2) 

 

Таблица 7. Содержание ассоциативного поля на стимул Вера/信仰 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

надежда (42), Бог (17), религия (12), церковь (3), убеждение 

(3), свет (3), христианство (3), имя (2), в Бога (2), духовность 

(2), душа (2) 

11 

Китайцы 1 

верить (26), имя (7), девушка (7), есть (3) нет (2), воля (5), 

солнце (4), жизнь (4), вечер (3), Ира (3), надежда (3), сила 

(3), религия (3), ветер (2), Бог (2), женщина (2), подруга (2), 

товарищ (2), твёрдый (2), верный (2), доверие (2), свобода 

(2), уверенность (2), вчера (2), себя (2) 

25 

Китайцы 2 

держаться/坚持 (37), твёрдый /坚定 (34), убеждение/信念 

(5), крепкий /坚强 (4), упорный/执着 (4), опираться/支撑 (4), 

твердо верить/ 坚信  (3), воля/ 意志  (3), любовь/ 爱  (3), 

свобода/自由 (3), непоколебимый/坚毅 (2), не существует/没

有 (2), уверенность/信心 (2), сила/力量 (2), идеал/理想 (2), 

настойчивость/毅力 (2), старание/努力 (2) 

17 

Китайцы 3 

твёрдый/坚定(113), держаться/坚持  (77), мотивация/动力 

(11), упорный/执着 (9), идеал/理想 (9), настойчивость/毅力 

(9), убеждение/信念  (8), опираться/支撑(7), свобода/自由 

(7), компартия/ 共 产 党  (5), крепкий/ 坚 强  (5), 

непоколебимый/坚毅 (4), воля/意志 (4), уверенность/信心 

(4), вечность/ 永 恒  (4), мечта/ 梦 想  (4), Никогда не 

отказываться/ 永 不 放弃  (4), необходимо/ 必 须  (3), не 

существует/没有 (3), удача/成功 (3), сила/力量 (3), веселье/

开心 (3), цель/目标 (3), Будда/佛 (2), непонятно/不懂 (2), 

великий/伟大 (2), могущественный/强大 (2), настойчивый/

顽强(2), жить/活着 (2), надежда/希望 (2), борьба/奋斗(2), 

доброта/善良 (2), постоянство/恒心 (2), старание/努力 (2), 

стремление/追求 (2), победа достигается борьбой/爱拼才会

赢 (2) 

36 

 

 

Таблица 8. Содержание ассоциативного поля на стимул Удовольствие/愉快 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

наслаждение (15), еда (9), секс (9), радость (7), счастье (7), 

любовь (6), шоколад (5), игры (3), развлечение (3), приятно 

(3), вкус (2), деньги (2), машина (2), мороженое (2), 

наркотики (2), отдых (2), приятность (2), страсть (2) 

18 
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Китайцы 1 

с удовольствием (24), радость (12), весёлый (9), довольно 

(6), приятно (6), довольный (6), рад (5), хорошо (4), весело 

(3), играть (3), любить (3), нет (3), удовлетворить (3), 

удовольный (3), вечер (2), улыбка (2), конечно (2), есть (2), 

испытывать (2), удовольствовать (2), чувствовать (2), 

счастье (2), жизнь (2) 

23 

Китайцы 2 

веселье/开心 (31), приятность/高兴 (16), радость/快乐 (12), 

жизнь/生活 (10), развлекаться/玩 (8), настроение/心情 (8), 

улыбаться/ 微笑  (5), счастье/ 幸福  (5), смеяться/ 笑  (3), 

хорошее настроение/好心情  (3), улыбающееся лицо/笑脸 

(3), детство/童年 (2), друг/朋友 (2), есть/吃 (2), довольство/

满意 (2) 

15 

Китайцы 3 

веселье/开心 (88), настроение/心情 (30), радость/快乐 (29), 

смеяться/ 笑  (28), жизнь/ 生活  (25), играть/ 玩耍  (23), 

приятность/高兴  (21), улыбка/笑容  (7), печаль/悲伤  (7), 

улыбаться/微笑 (6), счастье/幸福 (6), каждый день/每天 (6), 

свобода/ 自 由  (5), друг/ 朋 友  (4), хорошо/ 好  (4), 

путешествовать/ 旅 游  (4), улыбающееся лицо/ 笑 脸 (4), 

комфорт/舒服 (3), мука/痛苦 (3), быть (жить) вместе/相处 

(2), каникулы/假期 (2), кондиционер/空调 (2), музыка/音乐 

(2), учёба/学习 (2), ха-ха/哈哈 (2), есть/吃 (2), отдыхать/休息 

(2), прыгать/ 跳 跃  (2), душа/ 心 灵 (2), любовь/ 爱  (2), 

спокойствие/平静 (2), играть в игры/打游戏 (2) 

32 

 

Таблица 9. Содержание ассоциативного поля на стимул Надежда/希望 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

вера (54), любовь (7), ожидание (6), будущее (5), терпение 

(3), свет (3), компас (2), мать (2), помощник (2), сестренка 

(2), семья (2), возможность (2), спасение (2), умирает 

последней (2) 

14 

Китайцы 1 

Надя (24), свет (8), мечта (6), надеяться (5), солнце (4), 

надеваться (4), будущее (4), вера (4), успех (4), завтра (4), 

одежда (3), надеть (3), надеться (3), мир (3), девушка (2), 

преподаватель (2), будущий (2), светлый (2), хотеть (2), 

жизнь (2), любовь (2), надежда (2), уверенность (2), сегодня 

(2) 

24 

Китайцы 2 

будущее/未来 (12), мечта/梦想 (11), разочарование/失望 (8), 

красота/美好 (7), удача/成功 (7), зелёный/绿色 (5), солнце/太

阳 (4), солнечный свет/阳光 (3), вперед/向前 (3), жизнь/生活 

(3), ожидание/期待 (3), старание/努力 (3), счастье/幸福 (3), 

завтра/明天 (3), звёзды/星星 (2), молодая трава/小草 (2), 

жить/ 活着  (2), умерла/ 破灭  (2), держаться/ 坚持  (2), 

реализовать/实现  (2), есть/存在  (2), мотивация/动力  (2), 

опора/支撑 (2), стремление/追求 (2), цель/目标 (2), иметь 

высокие идеалы/有理想 (2) 

26 
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Китайцы 3 

удача/ 成功  (29), будущее/ 未来  (21), мечта/ 梦想  (21), 

отчаяние/绝望 (14), свет/光 (13), поле/田野 (12), красота/美

(12), мотивация/动力 (11), реализовать /实现(10), ожидание/

期待(9), не осуществляемый/渺茫 (8), разочарование/失望 

(8), солнечный свет/阳光(7), радость/快乐(7), цель/目标(7), 

рассвет/曙光 (7), завтра/明天(7), идеал/理想(6), ожидание/期

待(6), старание/努力 (6), умерла/破灭(5), желание/愿望 (5), 

веселье/开心(5), hope (5), пламя/火焰 (4), вперед/向前(4), 

активный/ 积极  (4), зелёный/ 绿色  (4), жизнь/ 生活 (4), 

мечтать/向往  (4), держаться/坚持  (4), отпуск/休假  (3), 

реалия/现实 (3), солнце/太阳 (3), строительство/工程 (3), 

потерянный/迷茫 (3), достичь/达成  (3), иметь/拥有  (3), 

вероятность/机率  (2), кондиционер/ 空调  (2), начальная 

школа/小学 (2), путь/路 (2), сон/梦 (2), наполнить/充满 (2), 

благополучие/平安 (2), здоровье/健康 (2), свобода/自由 (2), 

сила/ 力量  (2), стремление/ 追求  (2), счастье/ 幸福  (2), 

уверенность/信心 (2), закончить учебу/毕业 (2), поступать в 

магистратуру/考研 (2) 

52 

 

Таблица 10. Содержание ассоциативного поля на стимул Доверие/信任 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

любовь (11), вера (9), дружба (7), семья (5), люди (5), друг 

(4), близкие (3), внимание (3), надежность (3), спокойствие 

(3), танк (2), жена (2), взаимопроникновение (2), верность 

(2), надёжность (2), открытость (2), отношение (2), 

преданность (2), уважение (2), вымысел (2), обещание (2), 

сила (2), никому нельзя доверять (2), время (2) 

24 

Китайцы 1 

доверить (25), верить (23), друзья (7), вера (6), друг (5), 

уверить (5), друг друга (3), родители (3), доверять (3), двор 

(2), дворец (2), человек (2), хорошо (2), доверительный (2), 

надо (2), любовь (2), себя (2) 

17 

Китайцы 2 

друг/朋友  (40), взаимность/相互  (12), верить/相信  (8), 

фундамент/基础 (8), дружба/友谊 (7), обоюдность/彼此 (6), 

человек/人 (3), жена/妻子 (2), муж/жена/爱人 (2), родители/

父母  (2), члены семьи/ 家人  (2), убеждение/ 信念  (2), 

гармония/和谐(2), зависимость/依赖  (2), кризис/危机  (2), 

предательство/背叛 (2), сомнение/怀疑 (2) 

17 

Китайцы 3 

друг/ 朋 友  (94), верить/ 相 信 (23), обоюдность/ 彼 此 

(11),честность/诚信 (6), дружба/友谊 (14), предательство/背

叛(12), братья/兄弟 (9), важно/重要(7), фундамент/基础(7), 

зависимость/依赖  (5), кризис/危机  (5), обман/欺骗  (5), 

сомнение/怀疑 (5), другой/别人 (4), взаимовыгодность/互利 

(4), правдивость/ 诚 实  (4), уважение/ 尊 重  (4), боевой 

товарищ/战友  (3), человек/人  (3), необходимо/必须  (3), 

42 
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доверять/信赖 (3), не существует/没有 (3), взаимность/相互

(3), любовь/爱 (3), поддержка/支持 (3), ценность/珍贵 (3), 

пожать руку/握手 (3), хорошо/好(2), быть спокойным/放心 

(2), есть/存在 (2), недоставать/缺失 (2), отдавать/付出 (2), 

создать/建立  (2), искренность/真诚 (2), опора/依靠  (2), 

надёжность/可靠 (2), не сомневаться/不怀疑 (2), открытость/

坦诚  (2), сердечность /真心  (2), равенство/平等  (2), за 

спиной/背后(2), между людьми/人与人 (2), всё/一切 (2) 

 

Таблица 11. Содержание ассоциативного поля на стимул Дружба/友谊 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

доверие (16), верность (10), любовь (8), преданность (4), 

честность (4), друг (3), мир (3), понимание (3), радость (3), 

детство (2), песня (2), праздник (2), сыр (2), школа (2), люди 

(2), подруги (2), всегда (2), крепко (2), вера (2), веселье (2), 

взаимопонимание (2), искренность (2) 

22 

Китайцы 1 

друг (58), друзья (18), дружить (17), всегда (4), хорошо (4), 

брат (2), подруга (2), вечная (2), долгая (2), хорошая (2), 

надежда (2) 

11 

Китайцы 2 

друг/朋友 (35), ура/万岁 (12), навсегда остаётся/长存 (11), 

доверие/信任 (8), долго/长久 (6), беречь/珍惜 (5), первый/第

一 (4), дружба/友情 (4), бесценно/无价 (3), всегда/永远 (3), 

искренность/真诚  (3), понимание/理解  (3), закадычный 

друг/知己  (2), вечность/永恒  (2), дружелюбие/友爱  (2), 

любовь/爱  (2), помощь/帮助  (2), сердечность /真心  (2), 

тепло/温暖 (2), ценность/珍贵 (2), чистосердечие/纯真 (2), 

важнее всего/最重要 (2) 

22 

Китайцы 3 

друг/朋友 (66), долго/长久 (50), навсегда остаётся /长存 (19), 

ура/万岁 (17), ценность/珍贵 (17), доверие/信任 (13), братья/

兄弟 (11), первый/第一 (11), дружелюбие/友爱(10), всегда/

永远  (9), важно/ 重要  (8), близкая подруга/ 闺蜜  (7), 

поддержка/支持 (7), искренность/真诚 (6), любовь/爱情 (6), 

беречь/珍惜 (5), держаться за руки/牵手 (5), вечность/永恒 

(4), забота/关心 (3), мир/和平 (3), красота/美好 (3), радость/

快乐 (3), тепло/温暖 (3), уважение/尊重(3), чистота/纯洁 (3), 

близкий друг/基友  (2), одноклассники/同学  (2), боевой 

товарищ/战友(2), сосед/室友 (2), человек/人 (2), короткий/短

暂 (2), простой/平淡 (2), отдавать/付出 (2), разделить/分享 

(2), управлять/经营 (2), взаимность/彼此 (2), взаимопомощь/

互助 (2), любовь/爱 (2), любовь к родным/亲情 (2), помощь/

帮 助  (2), понимание/ 理 解  (2), равенство/ 平 等  (2), 

сопровождение/陪伴  (2), выражать свои чувства/交心 (2), 

превыше всего/至上 (2) 

45 
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Таблица 12. Содержание ассоциативного поля на стимул Равенство/平等 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

братство (12), свобода (11), справедливость (5), полов (4), 

мир (4), весы (3), математика (3), равноправие (3), уважение 

(3), коммуна (2), социум (2), Бог (2), пираты (2), борьба (2), 

демократия (2), дружба (2), единство (2), закон (2), 

идентичность (2), коммунизм (2), положение (2), сила (2), 

все вместе (2) 

23 

Китайцы 1 

равно (16), человек (8), равенственный (8), равный (7), 

свобода (5), радость (2) право (3), люди (4), взаимовыгодный 

(3), равенство (3), лет (2), общество (2), друзья (2), каждый 

человек (2), известно (2), справедливый (2), нет (2), 

гармония (2), будущее (2), взаимовыгодность (2), здоровье 

(2), сила (2), справедливость (2), неравенство (2), один (2), 

что (2) 

26 

Китайцы 2 

свобода/自由  (17), справедливость/公平  (15), мужчина и 

женщина/男女 (8), уважение/尊重 (8), каждый человек/人人 

(6), беспристрастие/公正 (6), взаимопомощь/互助 (6), быть 

(жить) вместе/相处 (4), человек/人 (4), гармония/和谐 (4), 

право человека/人权 (4), невозможно/不可能 (3), мир/和平 

(3), демократия/ 民 主  (3), неравенство/ 不 平 等  (3), 

относиться/ 对 待  (2), сотрудничать/ 合 作  (2), 

взаимовыгодность/互利 (2), стремление/追求 (2), поровну 

распределить богатство/均富 (2) 

20 

Китайцы 3 

свобода/ 自 由  (45), справедливость/ 公 平  (33), 

беспристрастие/公正 (16), мужчина и женщина/男女 (12), 

уважение/尊重 (12), человеколюбие/博爱 (11), благо/互利 

(10), чашечные весы/天平  (10), человек/人  (9), каждый 

человек/人人 (8), взаимопомощь/互助 (8), гармония/和谐 

(7), закон/法律 (7), народ/人民 (6), отношение к человеку/待

人态度 (6), важно/重要 (5), относиться/对待 (5), взаимная 

любовь/互爱 (5), права человека/人权 (5), достоинство/人格

(5), неравенство/不平等 (5), весы/秤 (4), раса/种族 (4), все 

живые существа/ 众 生  (4), необходимо/ 必 要  (4), 

обмениваться мнениями/ 交 流  (4), власть/ 权 力 (4), 

фундамент/基础 (4), общество/社会(3), африканец/黑人 (3), 

относительный/相对 (3), мечта/理想 (3), паритетность/对等 

(3), положение/地位 (3), быть (жить) вместе/相处 (2), нация/

民族 (2), социализм/社会主义 (2), туалет/厕所(2), офицеры и 

солдаты/官兵  (2), одинаковый/相同  (2), первый/第一 (2), 

freedom (2), демократия/民主 (2), дискриминация/歧视(2), 

дружелюбие/友爱 (2), жизнь/生活 (2), идея/理念 (2), любовь/

爱  (2), мир/和平  (2), отношения/关系  (2), право/权利(2), 

56 
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развитие/发展 (2), сплоченность/团结 (2), феминизм/男女平

等主义 (2), управление на основе законов/法治  (2), без 

дискриминации/没有歧视 (2) 

 

Таблица 13. Содержание ассоциативного поля на стимул Милосердие/慈悲 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакций  

Русские 

доброта (38), сострадание (10), мать Тереза (4), любовь (4), 

помощь (4), жалость (3), Джейн Остин (2), медсестра (2), 

монашка (2), старшим (2), забывается (2), 

благотворительность (2), добродетель (2), понимание (2), 

прощение (2), снисходительность (2), война (2), мягкость (2) 

18 

Китайцы 1 

добрый (23), сердце (18), мир (7), милосердный (6), бабушка 

(4), душа (4), мило (4), медсестра (3), милый (3), милость (3), 

я (2), дорогой (2), милая (2), симпатичный (2), спокойный 

(2), хороший (2), проявить (2), добро (2), любовь (2), 

сочувствие (2), мила (2) 

21 

Китайцы 2 

быть основой/为怀 (30), Будда/佛 (27), доброта/善良 (20), 

бодхисатва/菩萨  (11), сочувствие/怜悯  (8), буддистский 

монах/和尚 (7), добросердечность /和善(4), душа/心肠 (4), 

старик/老年人 (3), буддизм/佛教 (3), сердечность/爱心 (3), 

благотворительность /慈善 (2), любовь/爱 (2), преступление/

罪恶 (2), снисходительность/宽容 (2), сострадание/同情 (2) 

16 

Китайцы 3 

Будда/佛 (80), доброта/善良 (57), быть основой/为怀 (49), 

бодхисатва/菩萨  (16), буддизм/佛教(16), сочувствие/怜悯

(14), буддистский монах/和尚 (11), душа/心肠 (10), любовь/

爱 (7), сердце/心 (6), забота/关怀 (6), дружелюбие/友爱 (5), 

приветливость/和蔼 (5), сердечность/爱心 (5), нет/无 (4), 

снисходительность/宽容 (4), Татхагата/如来  (3), пожилой 

человек/长者 (3), гармония/和谐 (3), гуманность/仁爱 (3), 

жалость/可怜  (3), милость/仁慈  (3), нежность/温柔  (3), 

сердоболие/ 怜 悯 心  (3), сострадание/ 同 情  (3), 

человеколюбие/博爱 (3), человечность/人性 (3), бабушка по 

матери/奶奶 (2), животные/动物 (2), хороший человек/好人 

(2), хорошо/好 (2), мораль/道德 (2), отзывчивость/慈爱 (2), 

прощение/宽恕 (2), болеть душой за народ/悲天悯人 (2), 

Мантра Великого Сострадания /大悲咒 (2) 

35 

 

Таблица 14. Содержание ассоциативного поля на стимул Достаток/富裕 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакци 

Русские 
деньги (35), богатство (12), благополучие (6), семья (4), 

спокойствие (4), заработок (3), богатства (3), монеты (2), еда 
19 
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(2), зарплата (2), заслуга (2), лишнее (2), наличие (2), 

хороший (2), благо (2), обеспеченность (2), довольство (2), 

хорошая жизнь (2), упорный труд (2) 

Китайцы 1 

достаточно (23), деньги (18), недостаток (10), богатый (8), 

жизнь (7), достоинство (4), успех (4), хватать (3), тоска (3), 

не (3), достаточный (3), имущество (2), плюс (2), рыба (2), 

другие (2), я (2), много (2), плохо (2), стараться (2), мир (2), 

обеспечение (2) 

21 

Китайцы 2 

жизнь/生活  (19), благоденствие/安康  (16), “Сяокань” -

материальное благополучие средний достаток /小康  (11), 

зажиточность/富裕  (9), деньги/钱  (8), бедность/贫穷  (7), 

изобилие/富有 (7), богатый/有钱 (5), довольство/满足 (5), 

государство/国家 (4), духовность/精神 (4), счастье/幸福 (3), 

избыток/有余  (2), безбедная жизнь (быть обеспеченным 

едой и одеждой)/温饱 (2), благополучие/安乐 (2), богатство/

财富 (2) 

16 

Китайцы 3 

жизнь/生活 (44), деньги/钱 (37), “Сяокань” (материальное 

благополучие средний достаток) /小康 (25), благоденствие/

安康  (23), богатый/有钱  (22), зажиточность/富裕  (16), 

бедность/贫穷 (11), довольство/满足 (11), благополучие/安

乐  (10), счастье/ 幸 福  (9), счастливый/ 美 满  (8), 

могущественный/强大 (7), богатство/财富 (6), духовность/

精神 (5), нищета/贫困 (5), общество/社会 (4), здоровье/健康 

(4), развитие/ 发 展  (4), жизненный путь/ 人 生  (4), 

государство/国家  (3), зерно/粮食  (3), помещик/地主  (3), 

цветущий/昌盛  (3), мечтать/向往  (3), изобилие/富有 (3), 

фундамент/基础 (3), Ван Сыцун/王思聪 (2), семья/家庭 (2), 

долго/长久  (2), богатый и могущественный/富强的  (2), 

богатый природными ресурсами/富饶 (2), беззаботность/安

逸 (2), безмятежность/安详 (2), борьба/奋斗 (2), демократия/

民主  (2), дружелюбие/ 友爱  (2), приятность/ 高兴  (2), 

наслаждение/享受 (2), красота/美 (2), радость/快乐 (2), весь 

мир/天下 (2), различие между богатством и бедностью/贫富

差距 (2) 

42 

 

Таблица 15. Содержание ассоциативного поля на стимул Развитие/发展 

Испытуемые Ассоциативное поле 

Количество 

разных 

слов-

реакци 

Русские 

прогресс (9), образование (6), рост (6), движение (5), учеба 

(5), стремление (4), эволюция (4), книги (3), ум (3), личность 

(3), самообразование (3), самостоятельность (3), 

совершенствование (3), болезнь (2), наука (2), путь (2), 

школа (2), обезьяны (2), ребенок (2), вперед (2), замедленное 

(2), градация (2), жизнь (2), карьера (2), познание (2), 

старание (2), труд (2), улучшение (2) 

28 
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Китайцы 1 

экономика (18), развивать (15), Китай (8), страна (7), быстро 

(6), делать (5), родина (5), наука (4), развитый (4), развить 

(4), мир (4), общество (3), техника (3), хорошо (3), раз (3), 

развития (2), решение (2), всегда (2), быстрый (2), разный 

(2), рост (2) 

21 

Китайцы 2 

прогресс/进步 (16), экономика/经济 (15), Китай/中国 (10), 

страна/国家 (7), будущее/未来 (7), интенсивный/快速 (6), 

устойчивый/可持续 (6), стабильность/稳定 (5), быстрый/迅

速 (4), надежда/希望 (4), перспективность/前途 (4), самого 

себя/自我 (3), развитой/发达 (3), мир/和平 (3), наука/科学 

(2), общество/社会 (2), путь/路 (2), социализм/社会主义 (2), 

вперед/前进 (2), могущество/富强 (2), отставание/落后 (2), 

процветание/繁荣 (2), скорость/速度 (2), старание/努力 (2), 

учеба/学习 (2), твердая истина /硬道理 (2) 

26 

Китайцы 3 

прогресс/进步 (28), будущее/未来 (21), экономика/经济 (17), 

Китай/中国 (16), устойчивый/可持续 (12), страна/国家 (11), 

вперед/前进 (11), быстрый/迅速 (10), интенсивный/快速 (8), 

продолжаться/持续(8), изменение/变化(8), всеобщий/全面 

(6), инновация/创新 (6), мир/和平 (6), перспектива/前景 (5), 

стабильность/ 稳定  (5), строительство/ 建设  (5), твердая 

истина /硬道理 (5), рост/增长 (5), деньги/钱 (4), общество/社

会  (4), могущественный/ 强大  (4), развитой/ 发达  (4), 

стремительный/飞速 (4), крепнуть/壮大 (4), гармония/和谐 

(4), мотивация/动力 (4), перспективность/前途 (4), дело/事

业  (3), путь/道路  (3), работа/工作  (3), реформа/改革  (3), 

социализм/社会主义 (3), сам/自己 (3), вверх/向上 (3), долго/

长久 (3), могущественный и цветущий/强盛 (3), Шанхай/上

海 (2), личность /个人 (2), постепенно/逐渐 (2), хорошо/好 

(2), долгосрочный/长远 (2), богатство /财富 (2), борьба/奋斗 

(2), истина/道理 (2), зажиточность/富裕 (2), здоровье/健康 

(2), могущество/ 富 强  (2), отставание/ 落 后  (2), 

преимущество/优先 (2), красота/美 (2), развитие/发展 (2), 

родина/ 祖国  (2), улучшение/ 提高  (2), учеба/ 学习 (2), 

жизненный путь/人生 (2), производительность труда/生产力 

(2), стремление к прогрессу/ 上 进  (2), “Сяокань” -

материальное благополучие средний достаток- /小康 (2) 

59 
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Таблица 16. Количество слов-реакций для каждой группы испыдуемых по 

всем стимулам (единичные реакции не учитывались) 

№ Стимул Русские Китайцы 1 Китайцы 2 Китайцы 3 

1 Здоровье 25 23 18 45 

2 Семья 18 17 14 24 

3 Любовь 24 22 26 51 

4 Безопасность 24 19 28 48 

5 Свобода 17 22 23 49 

6 Родина 17 20 17 45 

7 Вера 11 25 17 36 

8 Удовольствие 18 23 15 32 

9 Надежда 14 24 26 52 

10 Доверие 24 17 17 42 

11 Дружба 22 11 22 45 

12 Равенство 23 26 20 56 

13 Милосердие 18 21 16 35 

14 Достаток 19 21 16 42 

15 Развитие 28 21 26 59 

Итоги -- 302 312 301 661 
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Словарь II 

Реакции по всем стимулам для четырех групп испытуемых 

(Исключены единичные реакции, всего 9428 реакций) 

Русские, 1278 реакций, количество разных слов-реакций 240 

любовь (72), вера (71), надежда (44), деньги (40), дом (40), доброта (38), семья (26), 

доверие (25), Россия (25), спокойствие (21), счастье (21), Бог (19), жизнь (15), мир (15), 

наслаждение (15), сердце (15), мама (14), мать (14), сила (14), равенство (13), свобода (13), 

богатство (12), братство (12), верность (12), независимость (12), радость (12), религия 

(12), дружба (11), еда (11), родители (11), секс (11), сострадание (10), страна (10), прогресс 

(9), спорт (9), охрана (8), друг (7), люди (7), благополучие (6), болезнь (6), надежность (6), 

образование (6), ожидание (6), преданность (6), рост (6), свет (6), тепло (6), больница (5), 

будущее (5), выбор (5), движение (5), понимание (5), самостоятельность (5), слова (5), 

справедливость (5), уважение (5), учеба (5), шоколад (5), воля (4), всегда (4), дети (4), 

защита (4), мать Тереза (4), отношение (4), патриотизм (4), полов (4), помощь (4), Родина 

(4), стремление (4), честность (4), школа (4), эволюция (4), близкие (3), богатства (3), весы 

(3), внимание (3), жалость (3), жертвенность (3), заработок (3), игры (3), иллюзия (3), 

книги (3), личность (3), математика (3), небо (3), ОБЖ (3), отношения (3), очаг (3), покой 

(3), приятно (3), равноправие (3), развлечение (3), родные (3), самообразование (3), сестра 

(3), совершенствование (3), сохранность (3), терпение (3), убеждение (3), ум (3), 

христианство (3), церковь (3), щит (3), активный образ жизни (2), армия (2), благо (2), 

благотворительность (2), БМВ (2), богатырь (2), боль (2), борьба (2), в Бога (2), веселье 

(2), ветераны (2), вечно желаемое (2), взаимопонимание (2), взаимопроникновение (2), 

вкус (2), воздух (2), возможность (2), война (2), вперед (2), время (2), все вместе (2), 

вымысел (2), гармония (2), гордость (2), государство (2), градация (2), демократия (2), 

детство (2), Джейн Остин (2), добродетель (2), довольство (2), доктор (2), духовность (2), 

душа (2), единство (2), Елена Малышева (2), жена (2), жизнедеятельность (2), забота (2), 

забывается (2), закон (2), замедленное (2), зарплата (2), заслуга (2), идентичность (2), имя 

(2), интим (2), искренность (2), карьера (2), кашель (2), коммуна (2), коммунизм (2), 

компас (2), комфорт (2), красота (2), крепко (2), крепкое (2), лекарство (2), Ленинград (2), 

лишнее (2), ложь (2), люблю (2), машина (2), медицина (2), медсестра (2), мои родные (2), 

монашка (2), монеты (2), мороженое (2), моя любимая (2), МЧС (2), мягкость (2), 

надёжность (2), наличие (2), наркотики (2), наука (2), никому нельзя доверять (2), нужное 

(2), обезьяны (2), обеспеченность (2), обещание (2), образ (2), огнетушитель (2), океан (2), 

организм (2), ответственность (2), отдых (2), отечество (2), открытость (2), отчизна (2), 

парень (2), песня (2), пираты (2), поддержка (2), подруги (2), познание (2), положение (2), 

помощник (2), правила (2), праздник (2), привязанность (2), природа (2), приятность (2), 

простор (2), прощение (2), путь (2), ребенок (2), родная (2), самое главное (2), 

самосохранение (2), сейф (2), сестренка (2), смысл жизни (2), снисходительность (2), 

состояние (2), социум (2), спасение (2), Сталин (2), старание (2), старшим (2), страсть (2), 

сыр (2), таблетки (2), танк (2), тело (2), тишина (2), труд (2), уверенность (2), улучшение 

(2), умирает последней (2), упорный труд (2), усилие (2), хорошая жизнь (2), хороший (2), 

чувства (2), Юля (2), я (2) 

Китайцы 1, 1569 реакций, количество разных слов-реакций 229 

друг (66), Китай (54), счастье (50), верить (49), родители (48), любить (46), опасность (40), 

жизнь (34), друзья (27), доверить (25), любовь (25), Надя (24), с удовольствием (24), 

свободный (24), добрый (23), достаточно (23), деньги (20), мир (20), мама (19), человек 
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(19), сердце (18), страна (18), экономика (18), дружить (17), радость (17), хорошо (17), 

равно (16), развивать (15), семья (15), спорт (15), весёлый (14), мать (14), девушка (13), 

здоровый (13), время (11), семь (11), тело (11), вера (10), недостаток (10), я (10), здорово 

(9), родной (9), семейный (9), богатый (8), равенственный (8), свет (8), солнце (8), успех 

(8), играть (7), имя (7), надежда (7), подруга (7), равный (7), родина (7), свобода (7), 

будущее (6), быстро (6), всегда (6), довольно (6), довольный (6), жить (6), здоровье (6), 

мечта (6), милосердный (6), опасно (6), парень (6), приятно (6), вечер (5), воля (5), делать 

(5), дом (5), дорогой (5), здоровиться (5), КНР (5), надеяться (5), небо (5), нет (5), 

общество (5), папа (5), птица (5), равенство (5), рад (5), сила (5), счастливая (5), уверить 

(5), бабушка (4), влюблённый (4), достоинство (4), душа (4), есть (4), завтра (4), любимый 

(4), люди (4), мило (4), моя (4), надеваться (4), настоящая (4), наука (4), развитый (4), 

развить (4), себя (4), уверенность (4), без (3), весело (3), взаимовыгодный (3), вода (3), 

врач (3), доверять (3), достаточный (3), друг друга (3), Ира (3), красивая (3), машина (3), 

медсестра (3), милость (3), милый (3), надеть (3), надеться (3), не (3), одежда (3), 

освобождение (3), первый (3), полиция (3), прекрасный (3), раз (3), религия (3), свободно 

(3), техника (3), тоска (3), удовлетворить (3), удовольный (3), хватать (3), безопасный (2), 

благодарность (2), Бог (2), болезнь (2), большая (2), брат (2), будущий (2), будьте (2), 

быстрый (2), важная (2), важно (2), важный (2), великая (2), великий (2), верный (2), ветер 

(2), вечная (2), взаимовыгодность (2), вольность (2), вчера (2), гармония (2), Гуанчжоу (2), 

двор (2), дворец (2), добро (2), доверие (2), доверительный (2), долгая (2), дорогая (2), 

другие (2), женщина (2), здоров (2), здравствуйте (2), зубы (2), известно (2), имущество 

(2), интернет (2), испытывать (2), каждый человек (2), конечно (2), лет (2), люблю (2), 

любовник (2), любовница (2), папа, мама и я (2), мила (2), милая (2), милиция (2), много 

(2), надо (2), народ (2), неравенство (2), нравиться (2), обеспечение (2), овощи (2), один 

(2), ООН (2), отечество (2), Пекин (2), плохо (2), плюс (2), преподаватель (2), проявить 

(2), развития (2), разный (2), решение (2), родственники (2), рост (2), рыба (2), светлый 

(2), свободное время (2), сегодня (2), сестра (2), симпатичный (2), сочувствие (2), спать 

(2), спокойный (2), справедливость (2), справедливый (2), стараться (2), стать (2), суббота 

(2), судьба (2), твёрдый (2), товарищ (2), ты (2), удовольствовать (2), улыбка (2), фамилия 

(2), хорошая (2), хорошее (2), хороший (2), хотеть (2), что (2), чувствовать (2) 

Китайцы 2, 1678 реакций, количество разных слов-реакций 239 

друг/朋友 (77), счастье/幸福 (56), родители/父母 (48), держаться/坚持 (39), любовь/爱 

(39), Китай/中国  (37), твёрдый /坚定  (34), веселье/开心  (33), жизнь/生活  (32), быть 

основой/为怀 (30), Будда/佛 (27), тело/身体 (27), радость/快乐 (24), члены семьи/家人 

(23), великий/伟大 (20), доброта/善良 (20), летать/飞翔 (20), свобода/自由 (20), будущее/

未来 (19), спорт/运动 (18), благоденствие/安康 (16), приятность/高兴 (16), прогресс/进步 

(16), согласие/和睦 (16), справедливость/公平 (15), экономика/经济 (15), мир/和平 (14), 

первый/第一 (14), ура/万岁 (14), мечта/梦想 (13), опасность/危险 (13), тепло/温暖 (13), 

взаимность/相互 (12), жизнь/生命 (12), развлекаться/玩 (12), “Сяокань” -материальное 

благополучие средний достаток /小康  (11), бодхисатва/菩萨  (11), важно/重要  (11), 

навсегда остаётся/长存 (11), ничем ни ограниченный/无拘无束 (11), страна/国家 (11), 

гармония/和谐 (10), горячо любить/热爱 (10), дружба/友谊 (9), зажиточность/富裕 (9), 

муж/жена/爱人  (9), верить/相信  (8), деньги/钱  (8), доверие/信任  (8), мать/母亲  (8), 

мужчина и женщина/男女 (8), настроение/心情 (8), понимание/理解 (8), путешествовать/

旅行 (8), равенство/平等 (8), разочарование/失望 (8), сочувствие/怜悯 (8), счастливый/美

满 (8), уважение/尊重 (8), фундамент/基础 (8), бедность/贫穷 (7), буддистский монах/和

尚 (7), быть внимательным/注意 (7), изобилие/富有 (7), красота/美好 (7), отдавать/付出 

(7), процветающий/繁荣的 (7), стабильность/稳定 (7), старание/努力 (7), убеждение/信念 
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(7), удача/ 成功  (7), человек/ 人  (7), беспристрастие/ 公正  (6), болезнь/ 疾病  (6), 

взаимопомощь/互助 (6), демократия/民主 (6), долго/长久 (6), интенсивный/快速 (6), 

каждый человек/人人  (6), мама/妈妈  (6), обоюдность/彼此  (6), стремиться/追求  (6), 

устойчивый/可持续 (6), беречь/珍惜 (5), бесценно/无价 (5), богатый/有钱 (5), больница/

医院 (5), быть самым собой/自在 (5), довольство/满足 (5), долголетие/长寿 (5), дом/家 (5), 

защита/ 保 护  (5), зелёный/ 绿 色  (5), искренность/ 真 诚  (5), мечтать/ 向 往  (5), 

могущественный/强大 (5), птица/鸟 (5), родные/亲人 (5), транспорт/交通 (5), улыбаться/

微笑 (5), чувство/情 (5), быстрый/迅速 (4), важнее всего/最重要 (4), государство/国家 (4), 

добросердечность /和善 (4), дружба/友情 (4), духовность/精神 (4), душа/心肠 (4), жена/

妻子 (4), жить/活着 (4), забота/关心 (4), здоровье/健康 (4), красота/美 (4), крепкий /坚强 

(4), надежда/希望 (4), быть (жить) вместе/相处 (4), опираться/支撑 (4), ответственность/

责任 (4), парень/男朋友 (4), перспективность/前途 (4), право человека/人权 (4), семья/家

庭 (4), солнце/太阳 (4), стремление/追求 (4), упорный/执着 (4), цветы/花朵 (4), ценность/

价值 (4), бегать/跑步 (3), благополучие/平安 (3), болеть/生病 (3), буддизм/佛教 (3), водить 

машину/开车 (3), воля/意志 (3), вперед/向前 (3), всегда/永远 (3), гарантировать/保障 (3), 

девушка/女朋友 (3), завтра/明天 (3), находиться в отпуске/休假 (3), невозможно/不可能 

(3), ненависть/恨 (3), неравенство/不平等 (3), ожидание/期待 (3), он/他 (3), осторожно/小

心 (3), отправляться в поездку/出行 (3), полиция/警察 (3), развитой/发达 (3), самого себя/

自我 (3), сердечность/爱心 (3), смеяться/笑 (3), солнечный свет/阳光 (3), старик/老年人 

(3), твердо верить/坚信 (3), толерантность/包容 (3), улыбающееся лицо/笑脸 (3), хорошее 

настроение/好心情 (3), ценный/可贵的 (3), безбедная жизнь (2), безопасность/安全 (2), 

благополучие/安乐 (2), благотворительность /慈善 (2), богатство/财富 (2), ветер/风 (2), 

вечность/永恒 (2), взаимовыгодность/互利 (2), водить машину/驾驶 (2), возвышенность/

崇高 (2), вперед/前进 (2), гармония/和谐 (2), дети/孩子 (2), детство/童年 (2), питание/饮

食 (2), довольство/满意 (2), дружелюбие/友爱 (2), единство/统一 (2), есть/吃 (2), есть/存

在  (2), жертвенность/奉献  (2), зависимость/ 依赖  (2), закадычный друг/ 知己  (2), 

закаляться/锻炼 (2), защита/保卫 (2), звёзды/星星 (2), зебра/斑马线 (2), идеал/理想 (2), 

иметь высокие идеалы/有理想  (2), красное сердце/红色的心  (2), кризис/危机  (2), 

либерализм/主义 (2), избыток/有余 (2), любовь к родным/亲情 (2), могущество/富强 (2), 

молодая трава/小草 (2), мотивация/动力 (2), навсегда/永远 (2), настойчивость/毅力 (2), 

настоящая любовь/真爱 (2), наука/科学 (2), не существует/没有 (2), необходимо/必需 (2), 

непоколебимый/坚毅 (2), нет болезни/没有疾病 (2), общество/社会 (2), опора/支撑 (2), 

освобождение/解放 (2), относиться/对待 (2), отставание/落后 (2), первое место/首位 (2), 

помощь/帮助 (2), поровну распределить богатство/均富 (2), превыше всего 高于一切 (2), 

предательство/背叛 (2), преступление/罪恶 (2), продукты питания/食品 (2), запасный 

выход/通道 (2), процветание/繁荣 (2), путь/路 (2), реализовать/实现 (2), ребёнок/小孩 (2), 

сам/自己 (2), сердечность /真心 (2), сила/力量 (2), скорость/速度 (2), снисходительность/

宽容 (2), сознание/意识 (2), сомнение/怀疑 (2), сострадание/同情 (2), сотрудничать/合作 

(2), социализм/社会主义 (2), твердая истина /硬道理 (2), уверенность/信心 (2), умерла/破

灭  (2), учеба/ 学习  (2), цветущий/ 昌盛  (2), цель/ 目标  (2), ценность/ 珍贵  (2), 

человеколюбие/博爱 (2), чистосердечие/纯真 (2) 

Китайцы 3, 4903 реакций, количество разных слов-реакций 470 

друг/朋友 (164), твёрдый/坚定 (113), родители/父母 (110), счастье/幸福 (109), веселье/开

心 (99), тело/身体 (91), любовь/爱 (87), радость/快乐 (84), Будда/佛 (82), держаться/坚持 

(81), жизнь/生活 (77), первый/第一 (70), свобода/自由 (70), Китай/中国 (67), доброта/善



223 

良 (59), долго/长久 (58), спорт/运动 (53), равенство/平等 (51), быть основой/为怀 (49), 

важно/重要 (49), будущее/未来 (47), летать/飞翔 (45), деньги/钱 (43), согласие/和睦 (43), 

тепло/温暖 (41), мир/和平 (40), гармония/和谐 (39), горячо любить/热爱 (35), жизнь/生命 

(35), человек/人 (34), справедливость/公平 (33), удача/成功 (32), дом/家 (30), настроение/

心情  (30), хорошо/好  (29), мечта/梦想  (28), прогресс/进步  (28), смеяться/笑  (28), 

счастливый/美满 (28), “Сяокань” -материальное благополучие средний достаток /小康 

(27), мама/妈妈 (27), мотивация/动力 (26), члены семьи/家人 (26), здоровье/健康 (25), 

сердце/心  (25), могущественный/强大  (24), ура/万岁  (24), благоденствие/安康  (23), 

верить/相信 (23), играть/玩耍 (23), красота/美 (23), приятность/高兴 (23), богатый/有钱 

(22), уважение/尊重 (22), ответственность/责任 (21), богатый и могущественный/富强的 

(20), братья/兄弟  (20), мечтать/向往  (20), отдавать/付出  (20), ценность/珍贵  (20), 

дружелюбие/友爱 (19), навсегда остается /长存 (19), родные/亲人 (19), великий/伟大 (18), 

зажиточность/富裕 (18), идеал/理想 (18), мать/母亲 (18), страна/国家 (18), ничем не 

ограниченный/ 无 拘 无 束  (17), человеколюбие/ 博 爱  (17), экономика/ 经 济  (17), 

беспристрастие/公正 (16), бодхисатва/菩萨 (16), буддизм/佛教 (16), муж/жена/爱人 (16), 

демократия/民主 (15), долголетие/长寿 (15), ожидание/期待 (15), вечность/永恒 (14), 

дружба/友谊 (14), любовь к родным/亲情 (14), отчаяние/绝望 (14), сочувствие/怜悯 (14), 

транспорт/交通 (14), фундамент/基础 (14), чувство/情 (14), доверие/信任 (13), общество/

社会 (13), свет/光 (13), благополучие/平安 (12), болеть/生病 (12), мужчина и женщина/男

女 (12), опасность/危险 (12), поле/田野 (12), предательство/背叛 (12), процветающий/繁

荣的 (12), устойчивый/可持续 (12), бедность/贫穷 (11), буддистский монах/和尚 (11), 

вперед/前进 (11), довольство/满足 (11), единство/统一 (11), путешествовать/旅行 (11), 

стабильность/稳定 (11), благо/互利 (10), благополучие/安乐 (10), богатство/财富 (10), 

быстрый/迅速 (10), взаимопомощь/互助 (10), душа/心肠 (10), машина/车 (10), народ/人民 

(10), поддержка/支持 (10), птица/鸟 (10), развитие/发展 (10), реализовать /实现 (10), цель/

目标 (10), чашечные весы/天平 (10), быть внимательным/注意 (9), быть самым собой/自

在 (9), всегда/永远 (9), забота/关爱 (9), защита/保护 (9), настойчивость/毅力 (9), семья/家

庭 (9), солнечный свет/阳光 (9), стремиться/追求 (9), упорный/执着 (9), цветы/花朵 (9), 

влюбленные/情侣 (8), изменение/变化 (8), интенсивный/快速 (8), искренность/真诚 (8), 

каждый человек/人人  (8), компартия/共产党  (8), не осуществляемый/渺茫  (8), не 

существует/没有  (8), необходимо/必须  (8), папа/爸爸  (8), продолжаться/持续  (8), 

разочарование/失望 (8), старание/努力 (8), толерантность/包容 (8), убеждение/信念 (8), 

love (7), беречь/珍惜 (7), близкая подруга/闺蜜 (7), быт/生活 (7), гарантировать/保障 (7), 

духовность/精神 (7), есть/吃 (7), жить/活着 (7), завтра/明天 (7), закон/法律 (7), защита/保

卫 (7), красота/美好 (7), ненависть/恨 (7), ненужность/无用 (7), образование/教育 (7), 

опираться/支撑 (7), печаль/悲伤 (7), превыше всего/至上 (7), рассвет/曙光 (7), сознание/

意识 (7), тело и дух/身心 (7), улыбка/笑容 (7), государственный флаг/国旗 (7), борьба/奋

斗 (6), верность/忠诚 (6), всеобщий/全面 (6), гордость/骄傲 (6), девушка/女朋友 (6), 

жизненный путь/人生 (6), забота/关怀 (6), зеленый/绿色 (6), инновация/创新 (6), каждый 

день/每天 (6), крепкий/强壮 (6), любовь/爱情 (6), могущественный и цветущий/强盛 (6), 

обоюдность/ 彼此  (6), осторожно/ 小心  (6), отношение к человеку/ 待人态度  (6), 

пятизвёздочное красное знамя/五星红旗 (6), уверенность/信心 (6), улыбаться/微笑 (6), 

честность/诚信 (6), freedom (5), hope (5), активность/活力 (5), взаимная любовь/互爱 (5), 

гавань/港湾 (5), достоинство/人格 (5), душа/心灵 (5), желание/愿望 (5), жена/妻子 (5), 

зависимость/依赖 (5), земля/土地 (5), каска/安全帽 (5), красный/红色 (5), крепкий/坚强 

(5), кризис/危机 (5), крылья/翅膀 (5), лекарство/药 (5), мускулы/肌肉 (5), надежность/可
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靠 (5), небо/天空 (5), неравенство/不平等 (5), нищета/贫困 (5), обман/欺骗 (5), оковы/束

缚 (5), относиться/对待 (5), перспектива/前景 (5), держаться за руки/牵手 (5), права 

человека/人权 (5), право/权利 (5), приветливость/和蔼 (5), рост/增长 (5), самосохранение/

自我保护 (5), себя/自己 (5), секс/性 (5), сердечность/爱心 (5), сила/力量 (5), сомнение/怀

疑 (5), боевой товарищ/战友 (5), социализм/社会主义 (5), строительство/建设 (5), твердая 

истина /硬道理 (5), ты/你 (5), Тяньаньмэнь/天安门 (5), умерла/破灭 (5), цветущий/昌盛 

(5), чистота/纯洁 (5), health (4), активный/积极 (4), быть (жить) вместе/相处 (4), весы/秤 

(4), ветер/风 (4), взаимовыгодность/互利 (4), власть/权力 (4), воля/意志 (4), вперед/向前 

(4), все живые существа/众生 (4), встреча после разлуки/团圆 (4), делать то, что хочется/

随心所欲 (4), питание/饮食 (4), другой/别人 (4), клетка/牢笼 (4), кондиционер/空调 (4), 

красное знамя/红旗 (4), крепнуть/壮大 (4), Мао Цзэдун/毛泽东 (4), медицина/医学 (4), 

наслаждение/享受 (4), необходимо/必要 (4), непоколебимый/坚毅 (4), нет/无 (4), Никогда 

не отказываться/永不放弃 (4), обмениваться мнениями/交流 (4), отправляться в поездку/

出行 (4), парень/男朋友 (4), перспективность/前途 (4), пламя/火焰 (4), правдивость/诚实 

(4), презерватив/安全套 (4), происшествие/事故 (4), путешествовать/旅游 (4), развитой/

发达 (4), развязный/放肆的 (4), раса/种族 (4), сладкий/甜蜜的 (4), снисходительность/宽

容  (4), сплоченность/ 团结  (4), стабильность/ 安定  (4), стремительный/ 飞速  (4), 

стремление/追求 (4), тюрьма 监狱 (4), уважение/尊敬 (4), улыбающееся лицо/笑脸 (4), 

учеба/学习 (4), фрукты/水果 (4), ценность/价值 (4), чувство/感觉 (4), автокатастрофа/车

祸 (3), Америка/美国 (3), африканец/黑人 (3), безопасность/安全 (3), бесконечный/无限 

(3), больница/医院 (3), брак/婚姻 (3), Татхагата/如来 (3), вверх/向上 (3), взаимность/相互 

(3), водить машину/驾驶 (3), вся жизнь/一辈子 (3), государство/国家 (3), гуманность/仁

爱 (3), дело/事业 (3), доверять/信赖 (3), достичь/达成 (3), дух/灵魂 (3), жаждать/渴望 

находиться в отпуске/休假  (3), жалость/可怜  (3), забота/关心  (3), зерно/粮食  (3), 

изобилие/富有 (3), иметь/拥有 (3), комфорт/舒服 (3), мечта/理想 (3), милость/仁慈 (3), 

мука/痛苦 (3), нежность/温柔 (3), нет/没 (3), обнимать/拥抱 (3), ограничить/约束 (3), 

относительный/相对 (3), отпуск/休假 (3), паритетность/对等 (3), пожать руку/握手 (3), 

положение/地位 (3), помещик/地主 (3), потерянный/迷茫 (3), просторы и красоты родной 

страны/大好河山 (3), психология/心理 (3), путь/道路 (3), работа/工作 (3), развлекаться/玩 

(3), расслабиться/放松 (3), реалия/现实 (3), реформа/改革 (3), сам/自己 (3), сердоболие/怜

悯心 (3), сердце/心脏 (3), Си Цзиньпин/习近平 (3), следить за здоровьем/养生 (3), солнце/

太阳 (3), сострадание/同情 (3), пожилой человек/长者 (3), строительство/工程 (3), трое/

三个人 (3), хорошее здоровье/好身体 (3), человечность/人性 (3), бабушка по матери/奶奶 

(2), бегать/ 跑步  (2), без дискриминации/ 没有歧视  (2), беззаботность/ 安逸  (2), 

безмятежность/安详 (2), безопасное помещение/安全屋 (2), бескорыстность/无私 (2), 

бесценно/无价  (2), близкий друг/基友  (2), богатый природными ресурсами/富饶  (2), 

болеть душой за народ/悲天悯人 (2), быть спокойным/放心 (2), Ван Сыцун/王思聪 (2), 

вероятность/机率 (2), весь мир/天下 (2), взаимность/彼此 (2), возрождение/复兴 (2), все/

一切 (2), выражать свои чувства/交心 (2), Гармония в семье помогает во всех начинаниях 

/家和万事兴  (2), горы и реки/山河  (2), государственный гимн/国歌  (2), делиться 

последним куском хлеба/相濡以沫 (2), дискриминация/歧视 (2), долгосрочный/长远 (2), 

есть/存在 (2), жертвенность/奉献 (2), животные/动物 (2), за спиной/背后 (2), закончить 

учебу/毕业 (2), играть в игры/打游戏 (2), идея/理念 (2), истина/道理 (2), каникулы/假期 

(2), комфорт/舒适 (2), короткий/短暂 (2), красивая девушка/美女 (2), личность /个人 (2), 

Мантра Великого Сострадания /大悲咒 (2), материнская любовь/母爱 (2), между людьми/

人与人  (2), могущество/富强  (2), молодец/棒  (2), мораль/道德 (2), музыка/音乐  (2), 
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надежда/希望 (2), наполнить/充满 (2), настойчивый/顽强 (2), нация/民族 (2), начальная 

школа/小学 (2), недоставать/缺失 (2), независимость/独立 (2), нездоровье/不健康 (2), 

непонятно/不懂 (2), непринужденность/从容 (2), не сомневаться/不怀疑 (2), нет болезни/

没有疾病 (2), ничего серьезного/没事 (2), одинаковый/相同 (2), одноклассники/同学 (2), 

ожидание/等待 (2), она/她 (2), опора/依靠 (2), отдыхать/休息 (2), отзывчивость/慈爱 (2), 

открытость/坦诚 (2), отношения/关系 (2), отставание/落后 (2), родной край/故乡 (2), 

очень важно/很重要 (2), очень много/好多 (2), пить воду/喝水 (2), победа достигается 

борьбой/爱拼才会赢 (2), подъем/崛起 (2), пожар/火灾 (2), помощь/帮助 (2), понимание/

理解 (2), постепенно/逐渐 (2), постоянство/恒心 (2), поступать в магистратуру/考研 (2), 

предупреждение пожара/防火 (2), преимущество/优先 (2), прекрасно/美好 (2), принцип /

原则 (2), природа/江山 (2), продукты питания/食品 (2), производительность труда/生产力 

(2), производство/生产 (2), простой/平淡 (2), прощение/宽恕 (2), прыгать/跳跃 (2), путь/

路  (2), разделить/分享  (2), различие между богатством и бедностью/贫富差距  (2), 

распорядок дня/规律 (2), расти/成长 (2), ремень безопасности/安全带 (2), родина/祖国 (2), 

сердечность /真心  (2), синдром хронической усталости/亚健康  (2), смерть/死  (2), 

соблюдать/遵守 (2), собственное желание/自我愿望 (2), создать/建立 (2), офицеры и 

солдаты/官兵  (2), сон/梦  (2), сон/睡眠  (2), сопровождение/陪伴  (2), сосед/室友  (2), 

спокойствие/安定 (2), спокойствие/平静 (2), Статуя Свободы /自由女神 (2), стоит/值得 

(2), стремление к прогрессу/上进 (2), Сяо Шэнькэ/肖申克 (2), толстый/胖 (2), туалет/厕所 

(2), улучшение/提高 (2), управление на основе законов/法治 (2), управлять/经营 (2), 

феминизм/男女平等主义 (2), ха-ха/哈哈 (2), хороший человек/好人 (2), целостность/完整 

(2), человечество/人类 (2), чехол/套 (2), Шанхай/上海 (2), эстрадная группа Щаоху/小虎

队 (2) 
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