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В статье рассматриваются особенности языковой картины мира носителей китайского 

языка, обучающихся в Белорусском государственном университете. Целью работы является 

изучение фрагмента национально обусловленного речевого поведения иностранных студен-

тов, для которых русский язык является непосредственным средством коммуникации с пре-

подавателями и остальными представителями русскоязычного мира. В статье было отмечено 

прямое влияние родного языка на формирование речевого портрета учащихся и предпринята 

попытка описать специфику их языковой картины мира в контексте кросс-культурной ин-

терференции. Данная работа представляется актуальной в связи с активно развивающимися 

отношениями с Китаем, вследствие чего возрастает необходимость установления эффектив-

ного речевого общения между представителями обеих стран. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; языковая картина мира; речевой 
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The article is concerned with the features of the language picture of the world of Chinese na-

tive speakers who are studying at Belarusian State University. The aim of the work is to study a 

fragment of the nationally determined speech behavior of foreign students, for whom the Russian 

language is a direct means of communication with teachers and other representatives of the Rus-

sian-speaking world. The article analyses the direct influence of the native language on the for-

mation of the speech portrait of students and the specifics of their linguistic worldview in the con-

text of cross-cultural interference. This work seems relevant in connection with actively developing 

relations with China, as a result of which there is an increasing need to establish effective verbal 

communication between representatives of both countries. 
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С каждым годом растет количество студентов-инофонов, которые прохо-

дят обучение в стенах Белорусского государственного университета (экономи-

ческий профиль): наибольшее количество из них – это носители китайского 

языка. Одной из важнейших задач преподавателя является обучение студентов-
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инофонов общению на русском языке и создание положительной перцепции их 

языковой личности. Для этого крайне важно учитывать особенности социально-

речевого портрета, который есть прямое отражение языковой картины мира, а 

также национально-культурную специфику обучаемых студентов. 

Языковая картина мира рассматривается всеми учеными как отражение 

представлений о мире посредством языка. Языковая картина мира представлена 

языковым сознанием. З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что языковое со-

знание – это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) 

действительности: порождение речи, восприятие речи и, что очень важно, – 

хранение языка в сознании [1, с. 45]. Изучая языковое сознание (в нашем слу-

чае – носителей китайского языка), мы получаем знание об объективной кар-

тине мира. Картина мира является результатом познания человеком мира. 

В.И. Постовалова указывает на роль человека в формировании картины мира. 

«Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является ре-

зультатом всей духовной активности человека … Картина мира возникает у че-

ловека в ходе всех его контактов с миром» [2, с. 19]. 

Мы считаем, что выявить специфику языковой картины мира китайских 

студентов помогают современные нормы и правила общения, которые отраже-

ны в различных формах речевого взаимодействия. Достаточно часто употреб-

ление форм обращения и приветствия в различных ситуациях, предполагающих 

диалог «преподаватель – студент», не разграничивается студентами. Вслед-

ствие недопонимания, по невнимательности на занятии студенты уточняют не-

понятое, используя доступные системы обмена текстовыми сообщениями 

(например, мессенджеры Viber©, WhatsApp©, Telegram© и другие). Разумеется, в 

диалоге между преподавателем и студентом должны быть задействованы рече-

вые формы официального общения. Однако ввиду возникновения кросс-

культурной интерференции мы зачастую можем наблюдать нарушение данных 

норм и демонстрацию не соответствующей носителю русского языка реакции в 

схожей ситуации. 

В официально-деловой сфере для китайцев характерно указывать на ста-

тус собеседника (в данном случае – преподаватель). Во время разговора всегда 

употребляется сочетание фамилии и социального положения собеседника либо 

указания на его должность. Подобные конструкции абсолютно не характерны 

для русского языка, являющегося носителем русской языковой картины мира. 

И следующий пример представляет собой яркую иллюстрацию этого утвержде-

ния. Обращаем внимание на то, что во всех приводимых далее примерах орфо-

графия, пунктуация и синтаксические конструкции даются в авторском написа-

нии. 

– Здравствуйте, Иванова учитель! Могу я позвонить вам сейчас? Я не 

понял, что надо делать (конструкции типа «Иванова – учитель» носят в рус-

ском языка значение квалификации субъекта и не считаются речевой формулой 

обращения в официальной ситуации). 

Стремясь продемонстрировать хорошее отношение к преподавателю, ки-

тайские студенты с легкостью могут также нарушить нормы официального об-

щения, принятого в русском языке. 
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– Учитель, привет, я Ма Дунмэй. Я одолжил твою книгу в пятницу. Я хо-

чу знать, когда и где вернуть эту книгу завтра. // – Учитель, здравствуй! Я за-

болел, мне плохо, я не приду в русский класс. Пока. // – Добрый день! Ты завтра 

дома? Могу я пойти к вам домой завтра? Мне надо спросить задание.  

Мы не могли пройти мимо такого текстового сообщения, вызвавшего 

легкое недоумение у преподавателя: 

– Сестра! Учитель! Я Цзян Ин. Я не могу пойти на завтрашний урок, 

потому что завтра утром мне нужен экзамен. Я сделаю свою домашнюю ра-

боту серьезно. 

В описанной ситуации происходит нарушение ролевого дискурса. В ки-

тайском языке довольно часто в официально-деловой переписке возможно ис-

пользование лексемы дорогой (дорогая и т.д.). Ввиду популяризации сети Ин-

тернет некоторые лексемы приобрели подобную коммуникативную функцию. 

Так в Китае девушки (даже незнакомые) могут обращаться друг к другу сестра, 

а молодые люди – братан.  

Речевые ошибки являются частью, отдельным фрагментом языковой кар-

тины мира. Именно через их призму мы можем получить наиболее точное 

представление о речевом портрете отдельных национальностей. Чтобы судить 

об особенностях языковой картины мира китайских студентов, мы хотим рас-

смотреть некоторые типы речевых ошибок, совершаемые ими наиболее часто. 

В данной статье все ошибки были разделены на следующие группы: фонетиче-

ские, грамматические, лексические и синтаксические. 

1. Фонетические ошибки. Слуховые и произносительные стереотипы, 

сформированные в родном языке учащегося, оказывают сильное воздействие 

при овладении иноязычным произношение. Китайские студенты нередко могут 

смещать ударение на начальный слог. Это происходит в связи с тем, что в ки-

тайском языке в начале слов нет безударного слога. Ситуация осложняется 

также свободным и подвижным характером русского ударения, что, в свою 

очередь, ведет к возникновению еще большего количества ошибок в речи ино-

фонов. Например, во время проведения студентом мини-презентации на тему 

«Духовные ценности» были замечены следующие ошибки: 

К духовным ценностям мы относим: дóбро, искусство, творчество и 

любовь. // Какие известные достопримечательности в Минске вы знаете? – 

Известные места в Минске – это Минский лéдовый двóрец спорта и т.д. 

Классическим примером также является неразличение фонем [р] – [л], 

[ц] – [с], [и] – [ы]. 

В чем, на ваш взгляд, заключается благосостояние человека? – Я думаю, 

что это холосая машина, холосая зарплата, холосая семья. // Я хочу, чтобы у 

меня била холосая квартира. // Можно мне вийти?  

2. Грамматические ошибки. В русском и китайском языках существуют 

значительные различия в устройстве грамматических систем: большинство 

грамматических категорий, свойственных русской системе, отсутствуют в ки-

тайской. Наиболее распространенными ошибками будут погрешности в катего-

риях рода, падежа и числа у существительных, прилагательных, местоимений. 
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Экономический роста (рост) позволяет стране производить больше раз-

личных благов (благ) и услугов (услуг). // Каждую (каждый) год в Минске быва-

ет много туристов из разные страны мира (разных стран мира). // Но разви-

тия (Но для развития) человечества нужны ресурсы. 

На постоянной основе совершаются и ошибки в употреблении глаголов 

движения, смешение видов глаголов и неправильное употребление формы им-

ператива. 

Летом я ходил в Китай. // Завтра я иду в Москву. // Каждое утро я иду 

(хожу) в университет, но сейчас я хожу (иду) в кино. // Преподаватель, у меня 

болит голова. Возьми выходной. 

3. Лексические ошибки. При нарушении последовательности формирова-

ния лексических навыков, а также ослабевании ассоциативных связей возмож-

но возникновение ошибок на лексическом уровне. Именно этот языковой уро-

вень испытывает наибольшее влияние межъязыковой интерференции (особенно 

на начальном этапе обучения). 

В Беларуси очень удобная (вместо комфортная) для меня погода. // Он 

быстро вошел в себя (вместо успокоился) после недавней ссоры. // Во-первых, 

человек – экономический ракурс (вместо ресурс) особого вида. // Эта ситуация 

обострила экономные (вместо экономические) проблемы страны. 

Большую долю подобных ошибок занимает неверное употребление во-

просительного слова в вопросительных предложениях. 

Как вы думаете, когда мой друг плохо сдал сессию? (употребление когда 

вместо почему) // Чем хотел стать А. Нобель? (чем вместо кем) // Когда 

А. Нобель создал динамит, как сделали с его открытием? (как вместо что) 

4. Синтаксические ошибки. В китайском языке четкий и строгий порядок 

слов. Китайские студенты допускают ошибки в синтаксисе предложений (в боль-

шинстве своем вопросительных), которые обусловлены как недостаточным зна-

нием русского языка, так и влиянием родного. Нарушение порядка слов, при ко-

тором вопросительное местоимение или союз ставится в середине предложения. 

Началось когда формирование мирового хозяйства? // Составляет что 

основу внешней торговли? // Формируется как мировая торговля? Способству-

ет что богатству нации?  

Эти ошибки связаны с принятым в китайском языке порядком слов, при 

котором он не зависит от типа предложения (в отличие от русского языка). 

Также были замечены нередко встречающиеся пропуски глаголов-

сказуемых.  

Где Нобель … получить образование? // Сколько открытий … 

А. Нобель? // Сколько А. Нобелем … изобретений? // Каким … А. Нобель? // По-

чему А. Нобель … человеком контрастов? 

Все приведенные выше примеры иллюстрируют в той или иной степени 

сложившиеся нормы, социальные установки и систему ценностей, которые 

находят свое непосредственное отражение в языке любой культуры. Ввиду того 

что язык является главным этноопределяющим признаком, именно он помогает 

определить специфику вербального поведения говорящего. Это, в свою оче-

редь, позволяет судить о наиболее ярких и характерных особенностях языковой 
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картины мира и восстановить из разрозненных фрагментов-«ошибок» реальный 

речевой портрет говорящего инофона. В перспективе возможно написание ис-

следование на базе сопоставления языковых картин мира русских и китайцев, 

чтобы наиболее полно описать все сходства и отличия в разных аспектах язы-

ковой деятельности. 
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В работе рассматривается потенциал использования инфографики рецептов при обуче-

нии иностранных студентов видам русского глагола, даются примеры заданий, которые были 

апробированы на учебных занятиях. 
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The article deals with the potential of using infographics of recipes in teaching of foreign stu-

dents to the aspects of Russian verb. The materials that have been used in the educational process 

are given. 
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