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ВВЕДЕНИЕ 

 
В современном обществе, развивающемся в направлении глобализации, 

быстро расширяется практика межкультурной коммуникации, увеличивается 
объем социально и научно значимой информации, неуклонно повышается роль 
информационного обмена на иностранных языках, увеличивается потребность 
в переводах и обучении языкам, возрастает необходимость создания 
эффективных учебных пособий по иностранному языку, разговорников, 
словарей, справочников. 

При изучении любого языка мира учащиеся должны как можно лучше 
овладеть лексикой языка. Данная работа поможет решить эту задачу и русским, 
и китайцам, изучающим китайский и русский языки как иностранные. Она даст 
возможность эффективно увеличить словарный запас и правильно понять 
использование слов. Для достижения этой цели нужно понимать различные 
характеристики русской лексической системы по сравнению с китайской. 

Сопоставительные исследования русского и китайского языков недавно 
вошли в число актуальных вопросов белорусской лингвистики и в свете 
активно развивающегося белорусско-китайского культурного и научного 
сотрудничества представляются весьма перспективными. В качестве объектов 
изучения выступают преимущественно единицы лексико-фразеологических 
систем, что вполне естественно, поскольку именно в этой области наиболее 
явственны возможности выбора общих категорий для сопоставления языков, 
относящихся к разным языковым семьям. 

Актуальность   исследования определяется следующими факторами: 
- соответствием общей тенденции современной лингвистики к изучению 

ментальных образований и значимостью концептов «образование» и «教育» 
[jiao yu] в русской и китайской языковых картинах мира (ЯКМ);  

- потребностью в углубленном изучении проблемы культурно-специ-
фических особенностей русской и китайской ЯКМ, недостаточной изучен-
ностью концептов «образование» и «教育» [jiao yu] в сопоставительном аспекте; 
необходимостью раскрытия их особенностей. 

Проведенное исследование позволило выявить не только универсальные 
слои названных концептов, но и национально-специфические аспекты 
концептуализации, отражающие своеобразие представлений об образовании по 
данным русского и китайского языков.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
          Связь работы с научными программами (проектами) и темами. 
Диссертационное исследование выполнено на кафедре теоретического и 

славянского языкознания филологического факультета Белорусского 
государственного университета в рамках исследований, проводимых по двум 
госбюджетным темам НИР: на период с 2011 по 2015 гг.: «Структурно-
семантические и коммуникативные исследования белорусского и других языков 
в аспектах диахронии и синхронии» (государственный регистрационный номер 
20113923) и в 2016–2020 гг. «Славянские языки среди других языков: контакты, 
система, функционирование» (государственный регистрационный номер 
20162471).  

Объектом исследования является концепт «образование» в русской и 
китайской языковых картинах мира. 

Предметом исследования являются особенности русского концепта 
«образование» и китайского  «教育», их сходства и различия.  

Материалом исследования послужили: 
- лексические единицы, номинирующие концепт «образование» в русском 

языке (83 единицы), и их контексты по данным Национального корпуса 
русского языка;  

- лексические единицы, номинирующие концепт «образование» в 
китайском языке (60 единиц), и их контексты по данным Корпуса китайского 
языка Пекинского лингвистического университета.  

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является сравнение концепта «образование» в 

русской и китайской языковых картинах мира и выявление на этом основании 
универсального и специфического в содержании русского концепта 
«образование» в сравнении с китайским концептом «教育» [jiao yu].  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
- выявить состав и описать структуру лексической подсистемы  

ʽобразование’ в китайском и русском языках путем анализа словарных 
дефиниций и лексикографических данных словарей разных типов; 

- сопоставить содержание концептов «образование» в русской и 
китайской языковых картинах мира через их вербализацию в исследуемых 
языках; 
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- определить особенности образной и ценностной составляющих 
концепта «образование» по данным русского и китайского языков; 

- сравнить частотность лексем, номинирующих концепт «образование» в 
русском и китайском языках путем анализа частотных словарей и контекстов 
отобранных единиц в Национальном корпусе русского языка и в 北京语言大学
语料库 (Корпус китайского языка Пекинского лингвистического университета). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые 
проанализированы и сопоставлены концепты «образование» и «教育» [jiao yu] 
по данным русского и китайского языков. Определены лексические единицы, 
номинирующие данный концепт, и исследованы по данным словарей разных 
типов и корпусов текстов. Путем сравнительного описания соответствующих 
лексических подсистем выявлены особенности вербализации русского и 
китайского концептов «образование» и установлены модификации 
концептуальных признаков данного концепта в русской и китайской языковых 
картинах мира. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Общее содержание концептов «образование» и «教育» в русской и 

китайской языковых картинах мира включает следующие признаки: 
• понятийные: «процесс овладения знаниями, навыками и умениями, 

обучение»; «результат получения и усвоения людьми систематизированных 
знаний, навыков, умений – совокупность знаний, полученных в процессе 
обучения»; «уровень, степень познания и образованности»;  

• образные и ценностные: «высший», «хороший», «специальный» и 
др. 

2. Основные отличия в представлении об образовании в русской и 
китайской ЯКМ сводятся к следующему:  

• в китайской ЯКМ гораздо теснее, чем в русской, связаны понятия 
«учить, обучать» и «воспитывать» (в частности, эти значения передаются одним 
словом 教育, в то время как в русском языке это две лексемы); 

• в китайской ЯКМ образование и ученость, образование и знание 
безусловно положительные ценности: они неразрывно связаны, фактически 
тождественны; в русской ЯКМ они могут противопоставляться и оцениваться 
негативно (учен, да не умен); 

• в русской ЯКМ образованность – это качество личности, в то время 
как в китайской только уровень образования; 

• в русской ЯКМ образование – процесс двусторонний (это 
оформлено и грамматически: образование кого кем), в то время как в китайской 
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– это деятельность по обучению и воспитанию, которой занимается педагог, а 
задача и цель учащихся в образовательном процессе не указывается. 

3. В русском языке концептосфера «образование» номинируется 83 
лексическими единицами, а в китайском – 60, а с повторениями в 
синонимических рядах 94 – в русском и 138 – в китайском языках. Такие 
количественные несоответствия обусловлены большей степенью 
полисемичности китайских лексем и, соответственно, более частым 
включением многих китайских слов в разные синонимические ряды. 

В китайском языке синонимические и антонимические ряды ключевой 
лексемы 教育 [jiao yu] ʽобразованиеʼ, а также деривационно и семантически 
связанных с ней единиц образуют грамматически и лексически диффузную 
зону, в отличие от русских соответствий, которые четко структурируются на 5 
лексико-семантических групп с доминантами образование, образованный, 
образованность, дать / получить образование.  

4. Среди номинаций концепта «образование» и в русском, и в китайском 
языках наиболее частотными являются слова с семантикой ‘обучать, учить’: рус.  
учить; кит. 教导  [jiao dao] ‘обучать, учить, руководить’. Ключевая лексема 
русского языка образование характеризуется средней степенью частотности; 
образованность, образованный – низкой. Ближайшие соответствия в китайском 
языке 教育 [jiao yu] ‘образование’,  教养 [jiao yang] ‘воспитание, воспитан-
ность’, 学问 [xue wen] ‘образованность’, как и центральные лексемы китайского 
языка 教 [jiao] ‘учить, обучать, наставлять, наставление’, 育 [yu] ‘воспитывать, 
воспитание’, гораздо более частотны в силу отсутствия жесткой частеречной 
принадлежности. 

5. В традиционной системе русских ценностей образование – собственно 
образование, а не ум и не ученость – отсутствует. Об этом свидетельствует то, 
что во фразеологическом и паремиологическом фонде русского языка этой 
лексемы, равно как и других дериватов того же корня, нет, в отличие от ученый, 
ученость. В китайском языке фразеологизмы и паремии с лексемой 教育 очень 
многочисленны, равно как и с другими номинациями концепта «образование». 
Они указывают на объемную репрезентацию концепта «образование» в системе 
традиционных ценностей китайской языковой картины мира.  

Теоретической и методологической базой диссертационного 
исследования послужили положения и выводы, изложенные в трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области лексической семантики, 
когнитивной лингвистики и этнолингвистики, таких как: Ю.Д. Апресян, 
Е. Бартминьский, П.Н. Денисов, Ю.Н. Караулов, Ю.А. Кузнецов,  А.Д. Шмелев, 
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Е.Н. Руденко и др., в китаистике – 张杰 Чжан Цзе, 陈洁 Чен Цзе, 王策 Ван Се, 
张建华 Чжан Цзяньхуа, 陈佳生 Чэнь Цзяшэн и др. Изучение разноуровневой 
репрезентации структуры концептов проводилось в свете учения о языковой 
картине мира (В. фон Гумбольдт, Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, 
О.А. Корнилов, В.И. Постовалова, Б.А. Серебренников, Н.И. Толстой и др.). 

В диссертации использовался комплекс методов и приемов 
лингвистического анализа: компонентный, дистрибутивный и интерпре-
тативный анализ, приемы количественного анализа. Данные методы и приемы в 
их сочетании обеспечивают необходимую степень объективности полученных 
выводов.  

В основу проведенного исследования положена следующая гипотеза: 
концепты «образование» и «教育» – это динамично развивающиеся ментальные 
образования, включающие в себя ряд признаков (понятийных, образных и 
ценностных), частично совпадающих и различающихся в русской и китайской 
языковых картинах мира. Предполагается, что отличия могут быть обнаружены 
во всех составляющих двух аналогичных концептов.  

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что показана 
продуктивность  исследования номинаций того или иного концепта, близких не 
только по семантике, но и по исходному корню. Такой подход продуктивен 
именно при сопоставлении фрагментов китайской и русской языковых картин 
мира, поскольку он более соответствует природе китайского языка, где в 
качестве номинативной единицы выступает иероглиф, который может являться 
и основой, и словом, или сочетание иероглифов, которое может являться и 
словом и словосочетанием. При этом подчеркивается важность роли языковых 
средств, призванных отражать национально-специфическое содержание 
концептов «образование» и «教育» [jiao yu]. Результаты исследования будут 
содействовать дальнейшему развитию контрастивной этнолингвистики как 
специальной области знания и разработке современных концептуальных и 
когнитивных методик исследования на примере сопоставления  концепта 
«образование» в русской и китайской языковых картинах мира. 

Практическая значимость выполненной работы заключается в том, что 
материалы исследования могут быть использованы в практике преподавания 
таких дисциплин, как сопоставительная лексикология, когнитивная 
лингвистика,  этнолингвистика, лингвострановедение, а также при чтении 
других спецкурсов и спецсеминаров.  

Личный вклад соискателя учёной степени. Диссертация является 
самостоятельным исследованием, выполненным на собранном автором 
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фактическом материале. Восемь публикаций, отражающих результаты 
исследования, были подготовлены без соавторов; одна – в соавторстве с 
Е.Н. Руденко. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов. Основные результаты исследования были изложены автором в 
докладах на Республиканских научно-практических конференциях, 
проходивших в Минске (Карповские научные чтения, 2015 г., Карповские 
научные чтения, 2016 г.), на VII Международной научно-практической 
интернет-конференции, 2015г., на заседаниях кафедры теоретического и 
славянского языкознания БГУ и научного семинара по белорусскому, русскому, 
сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному 
языкознанию филологического факультета БГУ. 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 
исследования отражены в 9 публикациях автора, в том числе 4 статьи 
опубликованы в ведущих журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК)(3,6 авт. л.); 2 статьи – в сборниках научных 
статей и 3 – в сборниках материалов и тезисов докладов научных конференций 
и чтений. 

Структура и объем диссертации. Полный объем диссертации составляет 
112 страниц, из них 15 страниц занимают 4 таблицы, библиографический 
список, включающий 97 источников (в том числе 9 публикаций соискателя).  

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Первая глава «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНТРАСТИВНОГО ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
посвящена теоретическим основам работы: рассмотриваются понятия 
лексической семантики, контрастивной лингвистики, когнитивной лингвистики 
и этнолингвистики, необходимые для проведения анализа.  

В разделе 1.1 «Основные понятия лексической семантики» 
определяются такие понятия, как лексема, лексико-семантический вариант, сема, 
семема, семантема, лексико-семантическая группа и другие необходимые 
термины. Под лексико-семантическим полем в данной работе понимается 
иерархическая структура множества лексических единиц, объединенных общим 
(инвариантным) значением и отражающих в языке определенную понятийную 
сферу.  
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Природа лексического значения – основной единицы лексической 
семантики – тесно переплетается с такой категорией, как понятие, которое 
транспонируется в феномен национальной языковой культуры – концепт.  

Отбор лексических единиц для дальнейшего моделирования концепта 
«образование» базировался не только на семантических, но и на 
словообразовательных связях: отбирались единицы, близкие не только по 
семантике, но и по исходному корню. Это более соответствует китайскому 
языковому материалу, где семантема – основная единица семантического 
анализа – может выражаться не только словом, но и иероглифом, и 
словосочетанием, а отличия между основой и словом, словом и 
словосочетанием четко не определены. 

В разделе 1.2 «Основные понятия контрастивной лингвистики» 
рассмотрены такие термины, как контрастивная лексикология, контрастивная 
семасиология, семная семасиология и другие понятия данной области 
лингвистики. 

Контрастивная лингвистика изучает родной язык исследователя в 
сопоставлении с иностранным, используя термины «исходный язык» – язык, 
который выступает отправной точкой контрастивного исследования, и «язык 
сопоставления» – язык, с которым сравнивается исходный язык. 

Центральное понятие контрастивной лингвистики – межъязыковое 
соответствие; в разделе 1.2 определены основные виды соответствий. 

В разделе 1.3 «Основные понятия этнолингвистики» представлено 
соотношение языка и культуры, дана дефиниция этнолингвистики как науки.  

В круг задач этнолингвистики интегрируется исследование национальной 
специфики концептов по данным языка. В настоящее время широкое распро-
странение получили когнитивные исследования, где изучается этнокультурная 
специфика носителей того или иного языка. К ним можно отнести многие 
труды Московской семантической школы (Ю. Д. Апресян, Ю. С. Степанов, 
Т.В. Булыгина, А. Д. Шмелев и др.) и группы «Логический анализ языка», 
возглавляемой Н. Д. Арутюновой. Работы такого рода распространены во всех 
славяноязычных странах. Ключевыми понятиями для таких исследований 
являются языковая картина мира и концепт. При анализе этноспецифических 
концептов используется весь арсенал структурной и интерпретационной 
семантики, т. е. этнолингвистический метод – это междисциплинарная 
интеграция методик, приемов и процедур, используемых для изучения 
широкого круга проблем, связанных со взаимоотношениями языка и этноса. 
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В разделе 1.4 «Методика контрастивного исследования концепта 
«образование» в китайском и русском языках» подробно описана процедура 
проведенного исследования.  

В этнолингвистике, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике 
накоплен немалый арсенал методов исследования концепта. Использование той 
или иной методики обусловлено задачами, которые ставит перед собой 
исследователь, а также характером источников, являющихся материалом для 
рассмотрения. Как правило, в структуре концепта выделяют и исследуют 
содержание понятия (концептуальные признаки), этимологию, современные 
ассоциации, оценки и коннотации. Например, в книге «Иная ментальность» (М., 
2005) под редакцией В. И. Карасика представленный выше алгоритм принимает 
следующий вид:  

1) семантический анализ слов, называющих имена концептов; 
2) этимологический анализ этих имен; 
3) семантический анализ переносных, ассоциативных значений слов, 

воплощающих концепты; 
4) интерпретативный семантический анализ контекстов, в которых 

употребляются слова и словосочетания, обозначающие и выражающие 
концепты; 

5) интерпретативный культурологический анализ ассоциаций, связанных 
с определенным концептом; 

6) интерпретативный анализ ценностно-маркированных высказываний 
(пословиц, афоризмов, цитат), выражающих определенные концепты; 

7) анализ коротких сочинений, написанных информантами на тему, 
соответствующую содержанию исследуемого концепта; 

8) анализ ассоциативных реакций информантов на вербальные 
обозначения концепта. 

Представители Польской этнолингвистической школы, которые 
определяют свое направление как когнитивную этнолингвистику, предлагают, 
чтобы в программе этнолингвистических исследований основу поисков 
содержания национальных концептов составляли данные, поступающие 
параллельно из четырех источников: 

1) лексикографические данные из всех толковых словарей в 
хронологическом порядке, а также, по мере надобности, из специальных 
словарей; 
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2) текстовые данные, в том числе из публицистики, художественной 
литературы и релевантных в общественно-культурном отношении научных 
текстов, а также из ситуативно обусловленных записей живой устной речи; 

3) корпусные данные, черпаемые из больших компьютерных корпусов 
данного языка и из интернет-браузеров; 

4) экспериментальные данные, получаемые в результате проведения 
специальных опросов (особенно анкет открытого характера) и психолингвисти-
ческих экспериментов. 

Специфика и новизна проведенного исследования – в сопоставлении 
концепта «образование» по данным русского и китайского языков и в 
выявлении сходств и особенно различий между ними. Такая цель определила и 
методику исследования. 

Мы проводили контрастивное этнолингвистическое исследование 
концепта «образование» в русской и китайской языковых картинах мира путем 
анализа словарных и корпусных данных.  

В русском языке, помимо лексемы образование, ее синонимов и 
антонимов, анализировались однокоренные лексемы: образованный, 
образованность, образовательный. Глагол образовать ʽдать образование’, 
образоваться ʽполучить образование’ трактуется словарями (например, в 
Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А. Кузнецова (М., 2009) 
или в четырехтомном Словаре русского языка под ред. А.П. Евгеньевой (Т. 2. М., 
1986)) как устаревший и отсутствует в Национальном корпусе современного 
русского языка, поэтому были рассмотрены его современные аналоги-
словосочетания дать / получить образование.  

Такой подход – учет не только семантической близости, но и 
происхождение от одного корня – обусловлен китайским материалом. Он более 
соответствует природе китайского языка, где в качестве номинативной единицы 
выступает иероглиф, который может являться и основой, и словом, или 
сочетание иероглифов, которое трактуется и как слово, и как словосочетание: 
границы между названными единицами – основа, слово, словосочетание – 
неоднозначны. Соответственно, тот же подход был применен и к русскому 
языку. 

К названным выше лексемам образованный, образованность, 
образовательный и словосочетаниям дать / получить образование также были 
подобраны синонимы и антонимы, и все полученные лексические единицы 
были структурированы в лексико-семантические группы со словом-доминантой 
с основой образова-, например ЛСГ ʽобразованиеʼ (с одноименной доминантой) 



12 

 

и др. Впоследствии все единицы были описаны по данным всех типов словарей 
и корпусам текстов. Полученные сведения подверглись анализу и 
этнолингвистической интерпретации с целью моделирования концепта 
«образование» и его характеристики. 

Концепт «образование» по данным китайского языка исследовался 
следующим образом. Ключевая лексема, представляющая концепт, - это 教育 
[jiao yu] ʽобразованиеʼ. Были отобраны лексемы, представленные в толковых 
словарях как семантически близкие 教育, а также слова с теми же иероглифами 
в их составе в близких значениях. Кит. 教 также употребляется с семантикой 
ʽобразованиеʼ и имеет четыре тона: в диссертации рассматривались его 
варианты, семантически соотносимые с ʽобразование’. Таким образом, в 
китайском языке учтены единицы не только семантически, но и деривационно 
связанные с иероглифами, входящими в состав бинома 教育  ʽобразованиеʼ. 
Также были включены синонимы и антонимы единиц первого круга, и вся 
подсистема анализировалась подобно русскому аналогу.  

В завершение исследования на основе полученных языковых данных 
было проведено сопоставление концепта «образование» в обоих языках. 

В Выводах к главе 1 обобщены теоретические и методологические 
предпосылки исследования.  

Этнолингвистика впитала в себя методологию всех предшествующих 
парадигм лингвистики. Этнолингвистический метод – это междисциплинарная 
интеграция методик, приемов и процедур, используемых для изучения 
широкого круга проблем, связанных со взаимоотношениями языка и этноса. В 
круг задач этнолингвистики естественным образом интегрируется исследование 
национальной специфики концептов по данным языка. 

В нашем случае было проведено сопоставительное исследование 
концепта «образование» в русской языковой картине мира и «教育 » – в 
китайской.  

 
Вторая глава «КОНЦЕПТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ДАННЫМ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ» представляет собственно 
исследовательскую часть диссертации. 

В разделе 2.1. «Концепт «образование» по данным русского языка» 
излагаются результаты изучения концепта «образование» на материале русского 
языка, в ходе которого было дано описание особенностей семантики 
лексических единиц, номинирующих концепт. 
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Источником для анализа материала послужили словари русского языка: 
толковые, синонимические, антонимические, этимологические, исторические, 
ассоциативные словари русского языка, словообразовательный словарь, 
корпусные данные.  

Концепт «образование» на материале русского языка рассматривался 
нами в три этапа. Вначале были определены лексемы с производящей основой 
образова-, семантически связанные с лексемой образование, т. е. содержащие 
семы ʽуменияʼ, ʽзнанияʼ, ʽнавыкиʼ: образованный, образованность, 
образовательный, а также словосочетания давать / получать образование.  

Далее по синонимическим и антонимическим словарям устанавливался 
состав лексико-семантических групп с названными лексемами и 
словосочетаниями в качестве доминант. 

И, наконец, структура, семантика, развитие и употребление отобранных 
лексем в составе каждой ЛСГ характеризовались по данным словарей разных 
типов и корпусным данным. 

Впоследствии полученные языковые данные анализировались и 
обобщались с целью определения характерных признаков концепта 
«образование» в русской языковой картине мира. 

Таким образом, в подразделах 2.1.1-2.1.5 подробно описаны единицы 
лексико-семантических групп с общей семантикой ʽобразованиеʼ, 
ʽобразованныйʼ, ʽобразованностьʼ, ʽдавать образованиеʼ, ʽполучать 
образованиеʼ. Лексема образовательный имеет только один синоним – учебный 
и потому не выделена в отдельную лексико-семантическую группу.  

В  разделе  2.2  Концепт «образование»  по  данным  китайского языка 
教育 [jiao yu] ‘образование’ рассматривается на материале китайского языка 
аналогично тому, как соответствующее исследование было проведено на 
материале русского языка (раздел 2.1), с учетом специфики номинативных 
процессов в китайском языке. 

Раздел 2.3 Сравнение концептов «образование» по данным русского и 
китайского языков. В разделе выявляются сходства и расхождения между 
номинирующими концепт единицами.  

В главе 2 проанализированы: 1) русские лексемы, однокоренные слову 
образование (образованный, образованность, образовательный) и 
словосочетания дать / получить образование, а также их синонимические и 
антонимические ряды в русскоязычных источниках (всего 83 лексемы) и 2) кит. 
教育  [jiao yu]  ‘образование’, слова с теми же иероглифами в их составе в 
близких значениях, близкие по значению лексемы (согласно толковым словарям 
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китайского языка) – синонимические и антонимические ряды, всего 60 единиц. 
Этому посвящены подразделы 2.3.1 «ЛСГ ʽобразование’ в русском и китайском 
языках» и далее 2.3.2-2.3.5 – аналогичное сравнение русских лексико-
семантических групп с семантикой  ʽобразованныйʼ, ʽобразованностьʼ, ʽдать 
образованиеʼ, ʽполучить образованиеʼ и их соответствий в китайском языке. 

Выводы к главе 2. Сравнение фрагментов китайской и русской языковых 
картин мира, касающихся образования, дает необходимые знания о сходствах и 
различиях в реалиях и менталитете, без которых эффективное изучение 
иностранного (китайского или русского) языка невозможно. Для такого 
сравнения был собран материал всех доступных словарей (толковых, 
синонимических, ассоциативных и др., корпусные данные), связанный с 
единицами, номинирующими концепт «образование» в обоих языках. 

Номинации концепта «образование» в русском языке группируются в пять 
лексико-семантических групп с ключевыми лексемами образование, 
образованный, образованность, дать / получить образование, а также лексему 
образовательный. ЛСГ с общей семантикой ʽобразованиеʼ включает 9 лексем: 8 
синонимов слова образование (учение, обучение, просвещение, воспитание, 
образованность, культура, цивилизация, прогресс) и 1 антоним (невежество); с 
общей семантикой ʽобразованностьʼ – 4 синонима (образование, 
просвещённость, воспитанность, учёность) и 1 антоним (невежество); с 
общей семантикой ʽобразованныйʼ – 6 синонимов (высокообразованный, 
просвещенный, начитанный, воспитанный, культурный, цивилизованный) и 1 
антоним (невежественный). Вместе со словосочетаниями дать / получить 
образование, прилагательным образовательный и их синонимами и антонимами 
концепт «образование» в русском языке представлен 83 единицами без 
повторений (11 лексем повторяются, так как относятся к разным ЛСГ), 10 
словосочетаниями (культура – уровень культуры; прогресс – поступательное 
движение, движение вперёд; учёность – бездна премудрости; учёный – много 
знающий, деятель науки, опытный человек; учиться – проходить курс наук, 
сидеть на школьной скамье, брать уроки (чего)), включая неизбежные 
диффузные зоны – повторяющиеся синонимы или антонимы, а также 
синонимичные или антонимичные словосочетания. 

Наиболее частотными являются лексемы лексико-семантической группы 
ʽполучать образованиеʼ (из них лексема учиться является стилистически 
наиболее разнообразной), они употребляются в текстах следующих 
функционально-семантических стилей: драматургия, научные и публицистичес-
кие, художественная проза. 
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В китайском языке концепт «образование» номинируется 60 единицами 
(без учета повторений): 1) 教育  [jiao yu] ‘образование’; 2) его синонимы 教  
[jiao] ‘обучать; преподавать’, 教养  [jiao yang] ‘воспитывать; воспитание’,育 [yu] 
‘вскармливать, выращивать; растить; кормить; воспитывать’, 教导  [jiao dao] 
‘обучать, учить, руководить, наставлять; обучение, учебное дело’, 培养  [pei 
yang] ‘воспитание’, 训练  [xun lian] ‘обучать’, 教化  [jiào huà] ‘воспитание и 
моральное воздействие’, 教 诲  [jiào huì] ‘поучать, наставлять; поучение; 
наставление’; 训诲  [xùn huì] ‘поучать, наставлять, вразумлять’, 感化 [gǎn huà] 
‘нравственное воздействие; морально повлиять’, 启蒙 [qǐ méng] ‘элементарно 
обучить’; 春风化雨  [chūn fēng huà yu] ‘сеяние семян  просвещения’; 3) его 
антонимы 无知 [wu zhi] ‘невежество’，科盲 [ke mang] ‘профан’; 4) синонимы, 
антонимы и деривационно-семантически связанные с названными выше 
лексемы второго ряда. 

И среди русских, и среди китайских лексем, номинирующих концепт  
«образование», есть заимствования и кальки. В русском языке это такие 
заимствования, как культура, прогресс, кальки образование, воспитание. В 
китайском языке это преимущественно кальки японских лексем: 教 科
书  [jiao ke shu] ‘учебник’, 教 授  [jiao shou] ‘профессор’, 教 养  [jiao yang] 
‘культура и моральное воспитание’.  

Концепт «образование» по данным китайского языка имеет иные 
характеристики, чем русского. Номинирующие его лексемы, как правило, более 
многозначны – об этом свидетельствует меньшее количество единиц и большее 
число повторений. Вследствие этого в китайском языке сложно выделить 
лексико-семантические группы, подобно тому как это сделано в русском языке: 
связи между единицами диффузны, сами единицы лексически и грамматически 
менее четко определены. 

Изучение языкового материала, репрезентирующего концепт 
«образование» в русском и китайском языках, позволило выявить общие 
концептуальные признаки концептов «образование» и «教育 » – «процесс 
получения знаний, умений, навыков», «результат данного процесса», а также 
некоторые существенные различия. 

Проведенное исследование показывает, что рус. образование достаточно 
поздно развило значение ‘образованность, просвещенность, воспитание’, по 
разным данным – в период существования старославянского языка, в XVI или 
даже в XIX в. (Шапошников, 2010, с. 47; Шанский, Иванов, Шанская, 1971, с. 
300), во фразеологическом и паремиологическом фонде эта лексема отсутствует, 
в отличие, например, от лексем ученый, ученость. 
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Образование, образованный, образованность, как и ученый, ученье, 
ученость, оцениваются скорее положительно. Русский философ XIX в. 
Н.Ф. Федоров считал, что трактовка слов учение, ученость, ученый не 
ограничивается только образованием, а связана с познанием глубинных законов 
природы и ее изменением: «Ученый – это человек, доказавший зависимость 
биологический и общественной жизни на земле от влияния космоса».  

В китайском языке 教育 [jiao yu] – функция социума, обеспечивающая 
воспроизводство и развитие самого социума и систем деятельности. Это слово – 
бином, состоящий их двух иероглифов: 教 [jiao] ‘учить, обучать’ + 育 [yu] 
‘воспитывать, воспитание’, т. е. значения ‘учить, обучать’ и ‘воспитывать’ могут 
обозначаться одним и тем же словом.  

Показательно, что во многих переводных китайско-русских словарях и 
корпусах текстов образование, воспитание связано с перевоспитанием, с 
воспитанием соответствия нужному государственному стандарту, с трудовыми 
лагерями и даже тюрьмами. 

В «Электронном Китайско-русском словаре» (大 БКРС) кит. 教化  [jiào 
huà] ‘воспитание и моральное воздействие’ представлено следующим образом: 
1) 使能从事, 习于或适应家内生活  [domesticate; civilize; educate; train in good 
manners]; 2) 从中指导传教或做传教工作 [missionize]. 例如 например: 教化工作
预防犯罪工作组  ‘Рабочая группа по исправительным мерам в связи с 
предупреждением преступности’. 

В «Электронном Китайско-русском словаре» (大 БКРС) кит. 感化  [gǎn 
huà] представлено следующим образом: 1) 用言行的影响, 使人受感动而逐渐转
变 [influence sb. to better way of life; convert] ‘перевоспитаться, стать новым 
человеком’; 2) 跟外界接触而动心  [get worked up] ‘моральное воздействие; 
нравственное влияние’. 例如 например: 终止刑事追究而适用强制性教育感化措
施  ‘Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия’, 感 化 和 社 会 康 复 部 门 ‘Служба по 
исправительным делам и социальной реабилитации’. 

Примеры из корпусов текстов: 
监狱、劳动教养场所要提高教育  、改造的质量   ‘Тюрьмы, места 

трудового воспитания должны улучшить качество образования’ (ККЯ); 
新人学校，是囚犯教养所  ‘школа для новичков, воспитательное 

учреждение для заключенных’ (Корпус китайского языка государственного 
комитета языков). 

В русском языке борьба с преступностью и социально опасными 
элементами также может связываться с семантикой перевоспитания, трудового 
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воспитания или воспитания нужного морального облика, однако такая риторика 
употребляется в более специальных контекстах и менее распространена. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. В работе проведено сопоставительное исследование концепта «образо-

вание» на основе материалов русских и китайских лексикографических источ-
ников и корпусов текстов, а также последующая интерпретация резуль-татов 
для выявления особенностей названного концепта по данным обоих языков. 

Концепт «образование» представляет собой фрагмент языковой картины 
мира – в нашем случае носителей русского и китайского языков. В результате 
исследования выяснилось, что этот концепт в общем определяется как процесс 
и результат получения и усвоения систематизированных знаний, навыков, 
умений личности и ее развития и саморазвития. Общее содержание концептов 
«образование» и «教育 [jiao yu]» в русской и китайской языковых картинах 
мира включает следующие признаки:  

1.1. понятийные: «процесс овладения знаниями, навыками и умениями, 
обучение»; «результат получения и усвоения людьми систематизированных 
знаний, навыков, умений – совокупность знаний, полученных в процессе 
обучения»; «уровень, степень познания и образованности»;  

1.2. образные и ценностные: «высший», «хороший», «специальный» и др. 
[1; 5; 9]. 

2. Основные отличия в представлении об образовании в русской и 
китайской языковых картинах мира сводятся к следующему: 

2.1. В китайской ЯКМ гораздо теснее, чем в русской, связаны понятия 
«учить, обучать» и «воспитывать». Кит. 教育  обозначает и ‘образование’, и 
‘воспитание’, в то время как в русском языке это две лексемы. Кит. 教育  [jiao 
yu] – это функция социума, обеспечивающая воспроизводство и развитие 
самого социума. Показательно, что во многих переводных китайско-русских 
словарях и корпусах текстов образование, воспитание связано с перевоспи-
танием, с воспитанием личности в соответствии с нуждами государства. 

2.2. В китайской ЯКМ образование и ученость, образование и знание – 
безусловно положительные ценности и неразрывно связаны, фактически 
тождественны; в русской ЯКМ они могут оцениваться негативно (учен, да не 
умен) или  противопоставляться друг другу. Рус. образование, образованный, 
образованность, как и учение, ученость, ученый, не всегда коннотируются 
положительно, однако ученый, ученье, ученость характеризуются гораздо более 
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высоким статусом. Ученый обладает значительно большим знанием, чем просто 
образованный. Возможность такой интерпретации доказывается и наличием 
одного из приведенных в работе значений лексемы учение – ‘понятие о 
наиболее общих законах развития природы, общества и познания и основанный 
на этом учении универсальный метод мышленияʼ. 

2.3. Проведенное исследование показывает, что образование, 
образованность в сознании носителей русского языка больше, чем просто 
грамотность: это воспитанность, интеллигентность, развитый интеллект и 
просвещенность. Образование дает дополнительные возможности карьерного 
роста и самореализации и оценивается неизменно положительно, о чем 
свидетельствуют, помимо приведенных источников, данные словаря 
сочетаемости: наиболее частые атрибуты лексемы образование – хорошее, 
прекрасное, блестящее. В русской ЯКМ образованность – это качество 
личности, в то время как в китайской только уровень образования. 

2.4. В русской ЯКМ образование – процесс двусторонний (это оформлено 
и грамматически: образование кого кем), в то время как в китайской – это   
деятельность по обучению и воспитанию, которой занимается педагог, 
семантика обозначений образования не подразумевает активности получающего 
образование субъекта [2; 5; 9]. 

3. Концепт «образование» репрезентирован в русском языке 83 единицами 
без учета повторений, а в китайском – 60, а с повторениями – 94 в русском и 138 
– в китайском языке. Такие количественные несоответствия обусловлены 
большей степенью полисемичности китайских лексем и, соответственно, более 
частым включением многих китайских слов в разные синонимические ряды. 

В китайском языке синонимические и антонимические ряды ключевой 
лексемы 教育 [jiao yu] ʽобразованиеʼ, а также деривационно и семантически 
связанных с ней единиц образуют грамматически и лексически диффузную 
зону: синонимические и антонимические отношения связывают не отдельные 
лексемы, а целые пучки лексем; все лексические единицы имеют 
многочисленные общие семы; частеречные маркеры отсутствуют; ключевая 
лексема 教育  имеет больше значений, чем рус. образование, в связи с чем 
некоторые аспекты понятия «образование» в китайском языке не совпадают с 
русскими переводными соответствиями.  

Вследствие этого в китайском языковом материале невозможно 
однозначно определить лексико-семантические группы, как это сделано в 
русском, где выделяются 5 ЛСГ с доминантами образование, образованность, 
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образованный, образовательный и словосочетаниями давать / получать 
образование [3; 6; 7; 8].  

4. Названные выше проявления аналитизма китайского языка: высокая 
степень полисемичности и отсутствие частеречных показателей имеют и другие 
следствия, в частности более высокую частотность китайских лексем в 
сравнении с аналогичными русскими. 

Среди номинаций концепта «образование» и в русском, и в китайском 
языках наиболее частотными являются слова с семантикой ‘обучать, учить’: рус.  
учить; кит. 教导  [jiao dao] ‘обучать, учить, руководить’. Русская ключевая 
лексема образование характеризуется средней степенью частотности; 
образованность, образованный – низкой. Ближайшие соответствия в китайском 
языке 教育  [jiao yu] ‘образование’,  教养  [jiao yang] ‘воспитание, воспитан-
ность’, 学问 [xue wen] ‘образованность’, как и центральные китайские лексемы: 
教  [jiao] ‘учить, обучать, наставлять, наставление’, 育  [yu] ‘воспитывать, 
воспитание’ и другие лексемы гораздо более частотны в силу отсутствия 
жесткой частеречной принадлежности [1; 2].  

5. Концепт «образование» не представлен в традиционном сегменте 
русской языковой картины мира. Образование – собственно образование, а не 
ум и не ученость – в традиционной системе русских ценностей отсутствует. Об 
этом свидетельствует то, что во фразеологическом и паремиологическом фонде 
русского языка этой лексемы, равно как и других дериватов того же корня, нет, в 
отличие от ученый, ученость. 

В китайском языке фразеологизмы и паремии с лексемой 教育 очень 
многочисленны, равно как и с другими номинациями концепта «образование», 
например: 因 材 施 教 [yin cai shi jiao] ‘вести обучение сообразно 
индивидуальным способностямʼ. Они указывают на объемную репрезентацию 
концепта «образование» в системе традиционных ценностей китайской 
языковой картины мира.   

Ключевая номинация концепта «образование» в китайском языке 教育 
является исконной, в то время как рус. образование, по данным 
этимологическим словарей, – это поздняя калька. В лексической подсистеме 
русского языка с общей семантикой ʽобразование’, есть и другие кальки 
(воспитание) и заимствования (культура, прогресс). Кальки (из японского 
языка) также присутствуют в китайском языке, однако это не центральные 
единицы,  например 教养 [jiao yang] ‘культура и моральное воспитаниеʼ – это 
калька япон. きょうい [кё:ику] ‘воспитание’ [4; 7]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 
 

Результаты диссертационного исследования, теоретические положения и 
языковой материал могут быть использованы в преподавании теоретических 
дисциплин, таких как общее языкознание (при рассмотрении вопросов, 
связанных с сопоставлением типологически и генеалогически разных языков), 
лексикология русского и китайского языков, лингвокультурология, в теории и 
практике перевода. Практические результаты работы могут быть применены 
при разработке учебных пособий по вышеназванным дисциплинам, при 
преподавании русского языка в китайскоязычной аудитории и наоборот. 

 Основные научные результаты диссертации могут использоваться при 
дальнейшей разработке сопоставления фрагментов языковой картины мира по 
данным разных языков. 

Особую ценность представляют проанализированные китайские наимено-
вания, поскольку они открывают ряд новых исследовательских направлений в 
китаистике: контрастивную семантику, этнолингвистику и когнитивную 
лингвистику, русско-китайское сопоставление образовательной лексики. 
Исследования этих направлений и учебные курсы университетского цикла по 
ним могут получить дальнейшее развитие и практическое применение в Китае 
и других странах, где используется китайский язык. 
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РЕЗЮМЕ 

Уфуэр Мижегули 
КОНЦЕПТ «ОБРАЗОВАНИЕ» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ 

КАРТИНАХ МИРА: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Ключевые слова: этнолингвистика, когнитивная лингвистика, лексико-
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Цель работы: сравнение концепта «образование» в русской и китайской 

языковых картинах мира и выявление на этом основании универсального и 
специфического в содержании русского концепта «образование» в сравнении с 
китайским концептом «教育» [jiao yu].  

Методы исследования: компонентный, дистрибутивный и интерпре-
тативный анализ, приемы количественного анализа.  

Полученные результаты и их новизна. Впервые проанализированы и 
сопоставлены концепты «образование» и «教育» [jiao yu] по данным русского и 
китайского языков. Определены лексические единицы, номинирующие данный 
концепт, и исследованы по словарям разных типов и корпусам текстов. Путем 
сравнительного описания соответствующих лексических подсистем выявлены 
особенности вербализации русского и китайского концептов «образование» и 
установлены модификации концептуальных признаков данного концепта в 
русской и китайской языковых картинах мира (ЯКМ). 

Рекомендации по использованию. Материалы исследования могут быть 
использованы в практике преподавания таких дисциплин, как сопоставительная 
лексикология, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвострановеде-
ние, а также при чтении других спецкурсов и спецсеминаров.  

Область примения. Результаты диссертационного исследования, 
теоретические положения и языковой материал могут быть использованы в 
преподавании теоретических дисциплин, таких как общее языкознание (при 
рассмотрении вопросов, связанных с сопоставлением типологически и 
генеалогически разных языков), лексикология русского и китайского языков, в 
теории и практике перевода. Практические результаты работы могут быть 
применены при разработке учебных пособий по вышеназванным дисциплинам, 
при преподавании русского языка в китайскоязычной аудитории и наоборот. 

Особую ценность представляют проанализированные китайские 
наименования, поскольку они открывают ряд новых исследовательских 
направлений в китаистике, в частности контрастивную семантику.  
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Ключавыя словы: этналінгвістыка, кагнітыўная лінгвістыка, лексіка-
семантычная група, канцэпт, карціна свету. 

Мэты работы: параўнанне канцэпта «адукацыя» ў рускай і кітайскай 
моўных карцінах свету і выяўленне на гэтай падставе ўніверсальнага і 
спецыфічнага ў змесце рускага канцэпта «адукацыя» ў параўнанні з кітайскім 
канцэптам «教育» [jiao yu].  

Метады даследавання: кампанентны, дыстрыбутыўны і 
інтэрпрэтатыўны аналіз, прыёмы колькаснага аналізу.   

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню выяўлены, даследаваны і 
супастаўлены канцэпты «адукацыя» па дадзеных рускай і кітайскай моў. 
Вызначаны лексічныя адзінкі, якія намінуюць дадзены канцэпт, і даследаваны 
па  слоўніках розных тыпаў і корпусах тэкстаў. Шляхам параўнальнага апісання 
адпаведных лексічных падсістэм выяўлены асаблівасці вербалізацыі рускага і 
кітайскага канцэптаў «адукацыя» і ўстаноўлены мадыфікацыі канцэптуальных 
прызнакаў дадзенага канцэпта ў рускай і кітайскай моўных карцінах свету.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Матэрыялы даследавання могуць 
выкарыстоўвацца ў практыцы выкладання такіх дысцыплін, як кантрастыўная 
лексікалогія, кагнітыўная лінгвістыка, этналінгвістыка, лінгвакраіназнаўства, а 
таксама падчас іншых курсаў і спецсемінараў.  

Вобласць прымянення. Вынікі дысертацыйнага даследавання, 
тэарэтычныя палажэнні і моўны матэрыял могуць быць выкарыстаны ў 
выкладанні тэарэтычных дысцыплін, такіх як агульнае мовазнаўства (падчас 
разгляду пытанняў, звязаных з параўнаннем тыпалагічна і генеалагічна розных 
моў), лексікалогія рускай і кітайскай моў, у тэорыі і практыцы перакладу.  
Практычныя вынікі работы могуць прымяняцца пры распрацоўцы вучэбных 
дапаможнікаў па названых вышэй дысцыплінах, падчас выкладання рускай 
мовы ў кітайскамоўнай аўдыторыі і наадварот.  

Асабліва каштоўнымі з’яўляюцца прааналізаваныя кітайскія найменні, 
паколькі яны адкрываюць шэраг новых даследчых напрамкаў у кітаістыцы, у 
прыватнасці кантрастыўную семантыку.  
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CONCEPT “EDUCATION”  IN RUSSIAN AND CHINESE WORLDVIEW: 

ETHNOLINGUISTIC ASPECT 
 

Key words: ethnolinguistics, cognitive linguistics, lexical-semantic group, 
concept, worldview. 

Objective of the Research: to compare concepts “education” in Russian and 
Chinese and to define on the base of such comparison general and specific features of 
the concept “education” in the Russian linguistic worldview versus the Chinese 
concept “教育” [jiao yu].  

Research Methods: component, distributive and interpretive analysis, 
quantitative analysis techniques. 

Findings and Novelty. For the first time ever, concepts “education” have been 
highlighted, researched into and compared in Chinese and Russian. Lexemes that 
nominate this concept has been identified and studied using the entries of dictionaries 
of various types and text corpora. By means of comparative description of the 
corresponding lexical subsystems, the distinctive features of verbalization of the 
Russian and Chinese concepts of “education” have been identified, and modifications 
of conceptual features of the concept in Russian and Chinese linguistic worldviews 
have been defined. 

Recommendations for Use. The research materials can be used in teaching 
such disciplines as comparative lexicology, cognitive linguistics, ethnolinguistics, as 
well as other special courses and seminars. 

Scope of Application. The findings of the thesis, theoretical and language 
material can be used in teaching such disciplines as General Linguistics (to analyze 
issues relevant to comparison of the languages that are different typologically and 
genealogically), Lexicology of the Russian and Chinese Languages, the Theory and 
Practice of Translation. The practical results of the work can be used in the 
development of training manuals in the above mentioned disciplines, in teaching 
Russian to Chinese-speakers and vice versa. 

The analyzed Chinese words are of particular value, since they open a number 
of new fields of study in Sinology, especially Contrastive Semantics. 


