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В статье рассматриваются представления о человеке, выявленные в ментальном лексиконе 
китайских студентов. Материалом для исследования послужил словник на китайском языке, полу-
ченный в результате эксперимента по выявлению актуального лексикона от информантов-китайцев – 
студентов Наньчанского университета (КНР, пров. Цзянси). Для сравнения привлекается словник ак-
туального лексикона русских студентов, описанный в статьях Е. В. Ерофеевой. По результатам ис-
следования определены существенные различия представлений о человеке у русских и китайцев. В 
русской ментальности упор делается на индивидуальность человека, актуализируется важность лич-
ного пространства. Для китайцев значима включенность человека в систему общественных отноше-
ний: человек предстает как звено сложных межличностных связей. 

Ключевые слова: представление; тематическая группа; человек; актуальный лексикон; мен-
тальный лексикон. 

 
Наше исследование посвящено изучению 

представлений о человеке, сформировавшихся в 
языковой картине мира китайских студентов, и 
сравнению их с данными, полученными от носи-
телей русского языка.  

Понятие «представление» заимствовано из 
психологии и определяется как психический 
процесс отражения предметов или явлений, ко-
торые в данный момент не воспринимаются, но 
воссоздаются на основе нашего предыдущего 
опыта. Психологи также отмечают, что пред-
ставления возникают не сами по себе, а в резуль-
тате нашей практической деятельности. Процес-
сы восприятия, мышления, письменной речи все-
гда связаны с представлениями, так же как и па-
мять, которая хранит информацию и благодаря 
которой формируются представления [Маклаков 
2001: 234–235]. 

Представления, хранящиеся в памяти челове-
ка, являются частью картины мира. В. Б. Кассе-
вичем отмечено, что картина мира – это «когни-
тивный конструкт, “заменяющий” в ментальных 
структурах и механизмах тот фрагмент мира, с 
которым так или иначе имеет дело человек» [Ка-
севич 2013: 37]. Концептуальная модель мира 
складывается из групп и классов понятий. Фор-
мой ее выражения является языковая модель ми-
ра в виде семантических полей, классов слов и 
отношений между ними. В конечном счете кон-

цептуальная модель мира и представляет тот или 
иной уровень народного знания о внешнем мире 
[Герд 2001: 63]. Так, В. Б. Касевич считает, что 
языковая картина мира – это «совокупность язы-
ковых знаний, т.е. знаний, закодированных “оп-
позициями словаря и грамматики”» [Касевич 
2004: 183]. 

Современная лингвистика располагает раз-
личными методами изучения языковой картины 
мира, один из них основан на изучении менталь-
ного лексикона человека. Этот метод позволяет 
получить данные о лингвокультурологических 
особенностях, сформировавшихся у того или 
иного этноса. 

Исследованию ментального лексикона по-
священо множество работ как в отечественной, 
так и в зарубежной лингвистике [Доценко, Ле-
щенко 2013; Ерофеева и др. 2012, 2013; Залев-
ская 1977; Овчинникова 2009; Elman 2004; Ja-
rema, Libben 2007 и др.]. В своей работе мы при-
держиваемся определения А. А. Залевской: 
«ментальный лексикон – чрезвычайно сложная 
система многоярусных, многократно пересе-
кающихся полей, с помощью которых упорядо-
чивается и хранится в более или менее полной 
готовности к употреблению в деятельности раз-
носторонняя информация о предметах и явлени-
ях окружающего мира, об их свойствах и отно-
шениях, об их оценке индивидом, как и о лин-
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The paper deals with conception of a human in Chinese’s mental lexicon. Conception is a structure 
which a brain uses in order to denote a class of things. Mental lexicon is a complicated system of interactive 
fields that contain information regarding a word meaning. The basic part of mental lexicon is actual lexicon 
that is defined as the most frequently used vocabulary. 

The material under research is a Chinese word list compiled as a result of an experiment with Chi-
nese students from Nanchang University (China, Jiangxi province) and representing their actual lexicon. 
Russian actual lexicon described in some articles by linguist E. Erofeeva is used for comparative analysis.  

The conception of a human in Chinese mental lexicon differs from the one in Russian mental lexi-
con. In Chinese culture a person is a part of a complicated system of interpersonal relationships. According 
to the research, concept of a human in Chinese society can be presented in several theses, which describe a 
social status, appearance and conditions for success. Firstly, a person has to be a member of a society to 
build relationships with another people. Secondly, a person has to be externally successful. Finally, it is very 
important to be good-looking and able to achieve success in career. 
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