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В статье «сквозь призму китайского языка» рассматриваются именные син-
таксемы, являющиеся лингводидактическими единицами обучения базовой 
грамматике РКИ в базовом учебно-методическом комплексе нового поколе-
ния «Дорога в Россию», ч. 1., предназначенного для китайских учащихся. 
На основе контрастивного анализа определены случаи межъязыковой ин-
терференции. Обосновывается целесообразность перевода как методиче-
ского приема, позволяющего оптимизировать процесс обучения. 
 

The article is devoted to study of the nominal syntaxemes which are the lingodi-
dactical units for teaching elementary grammar of the RFL in the basic teaching-
methodical complex of new generation “Road to Russia”, Part 1 intended for 
Chinese students. These syntaxemes are studied “through the prism of the Chi-
nese language”. In the article the cases of interlanguage interference are defined 
on the basis of the contrastive analysis. The reasonability of translation as me-
thodical process which allows to optimize training process is grounded. 
 

Ключевые слова: лингводидактика, грамматическая база, именная синтаксема, 

китайский язык. 

 

В настоящее время основной по численности контингент иностранных 

учащихся, обучающихся в российских вузах Дальнего Востока и Сибири, со-

ставляют учащиеся из стран АТР, преимущественно из Китая. Для оптимиза-

ции процесса обучения РКИ студентов из стран АТР необходимо иметь чет-

кие ответы на главные методические вопросы: чему, когда и как учить.  

С момента становления отечественной лингводидактики в педагогиче-

ских целях осуществлялся тщательный отбор языковых средств, предъявляе-
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мых в качестве единиц обучения, с целью минимизации их списка и оптими-

зации обучения. Ответы на вопрос «чему» во многом зависят от инструмен-

тальных возможностей средств изучаемого (русского) языка, ответ на вопрос  

«когда» связан с определением необходимых и достаточных коммуникатив-

ных интенций. После введения государственного тестирования по русскому 
языку как иностранному, программой обучения на каждом уровне владения 

языком [15] определен необходимый и достаточный минимум языковых 

средств, обязательных для активного усвоения в любой национальной ауди-

тории на каждом этапе овладения русским языком (РЯ).  

На первом году обучения (ТРКИ-1) закладывается грамматическая база 
русского языка. Учащиеся должны овладеть всей системой грамматических 
категорий и их семантическим содержанием, научиться использовать языко-
вые механизмы в продуктивных видах речевой деятельности. Исчисление  
и систематизация именных синтаксем оказывается важным, во-первых, 
для представления лингводидактических единиц обучения преподава-
телем, во-вторых, в качестве критерия достижений студента. Сопоста-
вительный анализ семантически аналогичных языковых средств необ-
ходим для определения оптимальных способов представления дидак-
тических единиц в конкретно-национальной аудитории. 

Применительно к китайской аудитории методический вопрос «как 

учить», еще далек от своего разрешения и требует учета ряда внеположенных 

системе РЯ факторов: культурно-национальных особенностей китайского  

этносубъекта (Бобрышева И. Е.), типологических особенностей китайского 

языка (КЯ) и национальной китайской лингвометодической традиции, кото-

рая, в свою очередь, во многом обусловлена первыми двумя факторами.  

В силу разных причин, в том числе из-за их объективной сложности  

и «чуждости» китайскому языковому сознанию способа стратификации се-

мантического континуума при помощи грамматических категорий русского 

языка, китайские студенты в основной массе с большим трудом овладевают 

грамматическим строем РЯ. Тем важнее при решении вопроса о способах 

представления и методах обучения опираться на родной язык учащегося как 

основу сознательности обучения.  

Для оптимизации обучения, согласно провозглашаемому отечественной 

методикой, но не в полной мере реализуемому принципу учета родного языка 

учащегося, «очень важно провести этнометрический анализ отобранного ма-

териала с точки зрения выявления в нем наиболее трудных для иностранного 

учащегося аспектов» [4]. С этих позиций были рассмотрены именные синтак-

семы РЯ, включенные в «ДвР-1» для активного владения.  
Именное словоизменение на синтаксическом уровне языка представлено 

системой синтаксем. Теория синтаксем была разработана Г. А. Золотовой [12] 
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и получила свое развитие в работах М. В. Всеволодовой и ее учеников [5],  

[6: 155-193], [7], [8], [9], [10].  
В результате анализа учебно-методического комплекса ДвР-1 была осущест-

влена сплошная выборка именных синтаксем лексико-грамматического миниму-

ма элементарного курса РКИ.  

Контрастивный анализ средств КЯ, применяемый с целью реализации мето-

дического принципа учета родного языка студента, показал существенные расхо-

ждения языковых структур, с чем связано сильное интерферирующее влияние, 

ведущее к трудноустранимому китайскому «грамматическому акценту». В част-

ности, с различием в глагольном управлении связаны следующие системные рас-

хождения языковых китайских и русских языковых структур, вводимых на на-

чальном этапе обучения: 

1. В КЯ отсутствует свойственный РЯ параллелизм в формально-

грамматическом противопоставлении синтаксем «в Москву» (去 qu / 来 lai 

Mosike) vs. «из Москвы» (从 cong Mosike), что связано с различием таксоно-

мического членения мира. Значение «старт» перераспределено: китайский 

глагол 去 qu лексически выражает идею направленности «от говорящего», 

来 lai – ехать к говорящему, 从 cong – «ехать откуда». 

2. В изолирующих языках ведущая роль принадлежит лексике, поэтому 

объект речи-мысли в КЯ ('думать мама'), в отличие от РЯ (думать о маме), 

является прямым. Лексическое значение глагола позволяет установить дено-

тативную роль синтаксического объекта часто без участия дополнительных 

показателей: 帮妈妈 - bang mama – помочь / помогать маме.  

Различия поверхностно-синтаксического уровня, безусловно, велики, их 

интерферирующее влияние огромно. Вместе с тем, значимо сходство языко-

вых структур. Так, облигаторность служебных морфем КЯ при выражении 

ряда объектных значений является подтверждением реальности существова-

ния синтаксемы как минимальной единицы синтаксического уровня языка.  

Остановимся на грамматических показателях в составе свободных  

синтаксем КЯ. 

1. Объектные синтаксемы КЯ так же, как и в РЯ, требуют служебных по-

казателей. В русском языке это предложно-падежная форма, в КЯ – служеб-

ные морфемы (аналоги предлогов РЯ). Так, полуслужебная морфема 给 gei 

оформляет выражение денотативной роли адресата; морфема 在 zai использу-

ется для выражения идеи общей сопространственности; морфема 从 cong – 

несопространственной динамики при выражении значения «старт».  
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Более чем 15-летний опыт работы автора в России и в КНР, а также обмен 

опытом с коллегами из других стран дает основания утверждать, что, в связи  

с существенным интерферирующим влиянием КЯ, в целях оптимизации обуче-

ния имеет смысл на этапе лексико-грамматического представления языковой сис-

темы использовать перевод как способ смысловой перекодировки с РЯ на КЯ. 

Плохо зарекомендовавший себя грамматико-переводной метод, от которого не 

спешит отказываться китайская лингводидактика, должен быть заменен учебным 

переводом, используемым в качестве одного из приемов обучения.  

Перевод как прием обучения позволяет соотнести средства выражения ана-

логичных значений в родном и изучаемом языках (данные по арабскому см.  

в [14]), и на основе анализа языковых структур двух языков выработать алгоритм 

перекодировки универсального мыслительного содержания средствами изучае-

мого языка. В пользу использования перевода в китайской аудитории говорит 

китайская лингвометодическая традиция: практически все учебники ино-

странных языков, изданные в Китае, содержат подстрочный перевод. Хотя  

с позиций коммуникативной методики, принятой при обучении европейским 

языкам, совершенно очевидно, что использование перевода как подстрочника 

тормозит формирование речевых стереотипов китайцев, по мнению опро-

шенных китайских студентов и преподавателей, перевод «помогает китай-

ским студентам».  
Полагаем, что китайская лингвометодическая традиция должна быть уч-

тена в аутентичных учебниках РКИ. К сожалению, в УМК «ДвР» отсутствуют 

задания типа «а как это сказать на вашем родном языке», направленные на соот-

несение учащимся грамматических систем двух языков. 

В настоящей работе приведены китайские соответствия русских имен-

ных синтаксем, включенных в УМК «ДвР-1» с буквальным (пословным) пе-

реводом, наглядно показывающим носителю русского языка расхождения  

в языковом строе РЯ и КЯ.  

В «ДвР-1» вводятся: 1. Свободные синтаксемы: в общежитии, рядом  

с парком, из Москвы, в Москву; по лесу (идти); в два часа, в декабре; сестре; 

об общежитии; 2. Обусловленные синтаксемы: у меня, меня зовут; мне 

нравится, мне надо; отцу сорок; (нет) брата; 3. Связанные синтаксемы: 

брата (иметь, любить); по телевизору; на поезде, на велосипеде.  

В позиции в предложении свободные именные синтаксемы встречаются: 

а) в обусловленной позиции – в предикативной паре; б) в конструктивно-

обусловленной позиции – вне предикативной пары; в) в присловной, зависи-

мой позиции.  

Обусловленные синтаксемы занимают позиции: а) в предикативной  

основе; б) зависимую.  

Связанные синтаксемы в основном выступают в зависимой позиции: 
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Иван – друг Бориса, которая может переходить в обусловленную: Иван Борису друг.  

На элементарном уровне синтаксемы вводятся в основных, наиболее  

характерных позициях.  

 

I. Свободная синтаксема  
1. В обусловленной позиции 

 

Общая сопространственность 

 Анна  

в общежитии 

Анна  

(локализатор)  

общежитие 

Anna zai sushe 安娜在宿舍 

 

2. В присловной позиции 
 

Несопространственность: статика 

Анна живет рядом 

с парком 

Анна жить  

(локализатор) парк  

рядом. 

Anna zhu zai 

gongyuan 

pangbian 

安娜住在 

公园旁边 

Сопространственность: динамика: трасса 

Анна идет по 

парку 

Анна (локализа-

тор) парк гулять 

Anna zai 

gongyuan wanr 
安娜在公

园玩儿 

Несопространственность: динамика: старт 

Он приехал из  

Москвы 

Он из/от Москва 

приехал 

ta сong 

Mosike lai le 

 

他从莫

斯科来

了 

Несопространственность: динамика: финиш 

О
бс

то
ят

ел
ьс

тв
о 

м
ес

та
  

Еду в Москву Я ехать Москва Wo qu Mosike 我去莫

斯科 

Одновременность. Темпоральность: точное время на часах 

 

В два часа урок 

 

Два часа урок liang dian 

zhong shang ke 
两点中

上课 

 

Одновременность. Темпоральность: время, не полностью занятое 

действием 
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В декабре 12 месяц shi er yue 十二月 

 

* В КЯ связанная синтаксема в присловной позиции с объектным значением 

выражается без помощи служебного форманта, так как входит в один семан-

тический комплекс с глагольной лексемой.  

** Свободная синтаксема в присловной позиции (адресат) требует полуслу-

жебную морфему 给 gei, восходящую к глаголу дать.  

 

II. Обусловленные синтаксемы  

1. Синтаксемы Именительного падежа в позиции субъекта или  

предиката (в предикативной основе) 
 

П
оз

и
ц

и
я РЯ 

значение 

Буквальный 

перевод 

КЯ 

транскрипция 

КЯ 

иероглифика 

Это стол  

 

Это есть стол 

 

zhe shi zhuo zi 

 
这是桌 

П
р

ед
и

ка
т 

Моя мама – 

домохозяйка  

 

Моя мама есть 

домохозяйка 

wo mama shi 

jiating funu 
我妈妈是家庭妇女 

 

*Аналогично: Дом там房屋在那儿 Fang wu zai nar – постройка там. Урок 

утром – обусловленная синтаксема в конструкции РЯ является подлежащим, 

а в КЯ на первом месте стоит обстоятельство времени: 早上上课 zao shang 

*Анна думает об 

общежити  

(делиберат) 

Анна думать 

(= скучать) 

общежитие 

Anna 

xiang su-

she 

安娜想宿舍 
О

бъ
ек

т 
 

 

 

**Анна звонит 

сестре  

(пациенс) 

 

 

Анна+ gei + 

сестре зво-

нить 

 

 

 

Anna gei 

jiejie da 

dian hua 

Продолжение таблицы 

 

 
       

安娜给姐姐打电话 

С
уб

ъ
ек

т *Антон дома 

 

Антон (локализа-

тор) дом (внут-

ренний объем) 

Andong zai jia li 安东在家里 
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shang ke, букв.: утро начинать урок. В конструкции КЯ «урок» занимает объ-

ектную позицию после глагола, но попадает в коммуникативный фокус. 
 

 

 

 

2. Синтаксемы косвенных падежей в обусловленной позиции  

вне предикативной пары 
 

Сколько ему 

[исполнилось] 

лет 

(носитель  

признака) 

Он сколько 

старший 

 («Он много 

большой?») 

Он пять / 

пятьдесят лет 

Ta duo da? 

Ta wu nian / sui 
他多大? 

他五年(岁) 

* Меня зовут 

Антон 

Я зваться / 

зовусь Антон 

Wo jiao Andong 我叫安东 

** Ему нравит-

ся (что) (экспе-

риенцер) 

Он нравиться 

(что). 

ta xihuan shenme 他喜欢 

(什么) 

** Мне / тебе / 

ему надо / нуж-

но что делать 

Я / ты / он / 

надо делать 

что 

Wo /ni / ta / yao 

zuo shenme 
我/你/他/要

做什么 

су
бъ

ек
т 

У меня есть  

словарь 

(посессор) 

Я иметь / не 

иметь словарь 

Wo you / mei you 

ci dian 

 

我有/没有词

典 

 

* Связанная синтаксема Родительного падежа «меня» выражает объект  

в предложении с нулевой формой неопределенно-личного субъекта.  

В КЯ данной конструкции соответствует личная конструкция.  

** В КЯ синтаксические связи определяет порядок слов (синтаксическая по-

зиция субъекта и объекта). Конструкция с синтаксемой Д.п. со значением 

'субъект модального состояния' (экспериенцер) мне надо… (или физического 

и ментального состояния: мне не спится, мне холодно, вводимые позже) в КЯ 

не имеют точных соответствий и представлены синтаксической конструкцией 

с субъектом-подлежащим, букв.: Я надо; Я замерз / Я холодно.  
 

III. Связанные синтаксемы в присловной позиции 
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Нет брата 

(экзистенс) 

Не иметь брат mei you gege 每有哥哥 

*Анна лю-

бит брата  

 

Анна любить 

младший брат 

Anna ai gege 安娜爱哥哥 С
уб

ъ
ек

т 

**Книга 

брата 

(посессор) 

Старший брат 

книга 

(формальный  

показатель  

признака; 的) 

Didi de shu 弟弟的本书 

***Смот-

реть фильм 

по телеви-

зору 

Букв.: использо-

вать телевизор 

смотреть фильм 

Yong dianshi kan  

dianying 
用电视看点应 

О
бъ

ек
т-

ср
ед

ст
во

 ****Ехать 

на поезде / 

машине / 

велосипеде 

Сидеть поезд / 

машина ехать; 

но: верхом  

велосипед ехать / 

ездить 

zuo huoche qu; 

zuo che qu; 

но: 

qizixingche qu 

坐火车去 

坐车去 

Но: 

妻子行车去 

 
 

*Наблюдаем лексическую лакуну в русском языке: в качестве эквивалента 

китайскому слову 哥哥 gege в РЯ выступает описательное наименование 

«младший брат». 

** Данная синтаксема в «ДвР» отсутствует, хотя преподаватель использует ее 

в своей речи: музей Пушкина, жена Пушкина. Кроме того, в каждом городе 

есть улица Ленина. Считаем, что эта синтаксема может быть введена активно, 

так как механизм перекодировки именной синтаксемы Р.п. в составе комплек-

са книга брата прост.  

*** КЯ не допускает грамматической неоднозначности типа «по телевизору» 

= по поверхности, данное значение выражается иначе, букв.: «место телеви-

зор поверхность направление + глагол передвижения». 

**** Интересно соотнести факты несовпадения конструкции со словом «ве-

лосипед» с аналогичными со словами «машина», «поезд» и под.: в КЯ значи-

мо положение «сидеть» и «верхом», а в РЯ невозможна трансформация «ехать 

велосипедом» при совершенно нормативном «ехать/добираться поездом» 

(трамваем, троллейбусом и даже такси) и проблемном «ехать машиной», воз-

можном лишь в случае, если не говорящий ведет машину.  
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ПЕРЕВОД В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ  
(по материалам УМК «Дорога в Россию», ч. 1) 

ВЕСТНИК ТОГУ. 2010. №  4 (19) 

Контрастивное представление грамматического материала позволит из-

бежать европоцентрического методического подхода. Преподаватель-русист, 

работающий в китайской аудитории, должен хорошо представлять лингвис-

тическую относительность грамматических явлений и вместе с тем понимать 

их содержательную универсальность.  
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