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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, МОРФОЛОГИЯ, СЕМАНТИКА, 
СИНТАКСИС, ГЛАГОЛ, ПРИЧАСТИЕ, ДЕЕПРИЧАСТИЕ, 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Цель работы – установить возможные способы трансформации 

причастий и деепричастий на фоне китайских переводческих 

соответствий. 

Актуальность темы исследования определяется 

лингводидактическим и  прикладным аспектом преподавания русского 

языка как иностранного. В соответствии с программой курса иностранным 

студентам необходимо изучить грамматику глагола и его форм – 

причастий и деепричастий. В основе предлагаемой нами методики 

объяснение студентам-китайцам функциональной сущности русских 

полупредикативных единиц. 

Объект исследования – грамматическая система русских  

причастий и деепричастий в сопоставлении с китайскими атрибутивными  

конструкциями. 

Предмет исследования – семантическая трансформация 

полупредикативных оборотов в лингводидактическом аспекте 

преподавания русского языка как иностранного. 

Результаты исследования, их научная новизна. Основные 

результаты исследования получены в результате сопоставления русских 

полупредикативных оборотов и соотносительных китайских 

атрибутивных конструкций. Научная новизна работы заключается в 

развитии лингводидактического аспекта РКИ с помощью включения на 

практических занятиях по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие» 

русско-китайского переводческого компонента. 

Cтруктура и объём диссертации. Диссертация состоит из общей 

характеристики работы, введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы (включает 47 позиций). Общий объем 

исследования составляет 66 страниц.  



5 

 

ABSTRACT 

 

Key words: RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE, CHINESE 
LANGUAGE, MORPHOLOGY, SEMANTIC, SYNTAX, VERB, 
PARTICIPLE, GERUND, SEMANTIC TRANSFORMATION 

 

 The aim of the study is to establish possible ways of transforming 

participles and gerunds constructions on the background of Chinese translation 

equivalents. 

 The topicality of this study is determined by the linguistic, didactic 

and applied aspects of teaching Russian as a foreign language. In accordance 

with the programs of courses of Russian as a foreign language, foreign students 

need to study the grammar of the verb and its forms – participles and gerunds. 

At the core of our methodology is the explanation of the functional essence of 

Russian semi-predicative units for Chinese students. 

The object of the study is grammatical system of Russian participles and 

gerunds in comparison with Chinese attributive constructions. 

The subject of the study is the semantic transformation of 

subpredicative constructions in the linguistic and didactic aspect of teaching 

Russian as a foreign language. 

The results of the research, their scientific novelty.  The main results 

of the study were obtained as a result of comparing Russian semipredicative 

clauses and corresponding Chinese attributive constructions. The scientific 

novelty of the research is in the development of the linguistic and didactic 

aspects of Russian as a foreign language by including them in practical 

exercises on the topic "Verb. Participle. Gerund” at Russian-Chinese translation 

classes. 

Structure and volume of the Master's Thesis.  The  thesis consists of 

the general description of the study, introduction, three chapters, conclusions, 

reference list (includes 47 entries). The total volume of the research is 66 pages.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Полупредикативность – выражаемое обособленными членами 

предложения дополнительное сообщение (вторичная, зависимая 

предикативность), сопутствующее основному сообщению, содержащемуся 

в распространяемой части предложения. Полупредикативные 

обособленные обороты обладают относительно самостоятельной 

коммуникативной значимостью и по своим семантико-синтаксическим 

свойствам близки к предложениям – самостоятельным или придаточным. 

Вместе с тем их модально-временное значение полностью или частично 

определяется основным предикатом. Сравним: Прочитав это письмо, он 

удивится – Когда он прочитает это письмо, он удивится; Прочитав это 

письмо, он удивился бы – Если бы он прочитал это письмо, он бы 

удивился [38]. 

Способность выражать предикативность характерна для 

распространителей предложения с определительным или 

обстоятельственным значением в силу присущей им «скрытой» 

(потенциальной) предикативности.  

Главным членом полупредикативного оборота могут быть 

причастия и деепричастия (являющиеся специализированными 

морфологическими средствами вторичной предикации), а также 

прилагательные и существительные, свободно употребляющиеся в 

функции сказуемого. В зависимости от морфологической принадлежности 

главного члена выделяют деепричастные, причастные, адъективные и 

субстантивные полупредикативные обособленные обороты; в 

предложении они могут выступать в роли обособленного определения, 

приложения и обстоятельства. Полупредикативные обороты могут 

выражать качественно-характеризующие и обстоятельственно-

характеризующие значения.  

Обороты с качественно-характеризующим значением отличаются 

относительной информационной самостоятельностью. Они соотносятся с 

самостоятельными предложениями, конструкциями с однородными 

сказуемыми и придаточными предложениями со словом который. 

Сравним: Он шёл по улице, размахивая руками; «Маша, бледная и 

трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу» (Пушкин); «Могучий лев, гроза 

лесов, лишился силы» (Крылов) [38].  

Обороты с обстоятельственно-характеризующим значением 

передают в качестве дополнительного семантического оттенка различные 
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отношения обусловленности основного действия второстепенным, 

определяя время его осуществления, причину, цель, следствие, условия, 

уступительность. Таким оборотам соответствуют обстоятельственные 

придаточные предложения, в которых эти смысловые отношения 

раскрываются при помощи союзов и союзных слов. Например: Войдя в 

комнату, гость снял шляпу (= Когда гость вошёл в комнату, ...); В этом 

можно убедиться, проделав простой опыт (= Если проделать ...); 

«Утомлённый долгой речью, я закрыл глаза и зевнул» (Лермонтов) ( = 

Так как был утомлён ...); «Я удивляюсь, как вы, с вашей добротой, не 

чувствуете этого» (Л. Н. Толстой) (= Несмотря на вашу доброту ...) 

[38]. 

Помимо полупредикативных обособленных оборотов, к числу 

способов вторичного, имплицитно-предикативного обозначения действия 

или признака относят также: 

–  сравнительные обороты (Утешают тебя, как ребёнка);  

–  конструкции с предикативным определением (Он пришёл с 

работы усталый);  

–  абстрактные существительные, представляющие собой 

синтаксические дериваты глаголов и прилагательных («Помню я Лестниц 

скрипучесть И электричества тленье» (Мартынов);  

–  обстоятельственные выражения со значением 

обусловленности, соотносимые с предложениями по характеру номинации 

(Мы опоздали из-за дождя / из-за того, что пошёл дождь) [38]. 

Актуальность темы исследования определяется 

лингводидактическим и  прикладным аспектом преподавания русского 

языка как иностранного (далее – РКИ). В соответствии с программами 

курсов по РКИ иностранным студентам необходимо изучить грамматику 

глагола и его форм – причастий и деепричастий. Необходимо учитывать 

факт употребления причастий и деепричастий в современной системе 

русского языка «в качестве вторичных единиц, основное назначение 

которых – представление семантики глагола в атрибутивной форме» [8, 

с. 62].  

Основания предлагаемой нами методики разрабатываются в 

лингводидактическом аспекте с целью объяснения студентам-китайцам 

функциональной сущности русских полупредикативных единиц – 

причастий и деепричастий. Для успешного изучения указанных единиц 

необходимо использовать приём трансформации контекстов с 

причастиями и деепричастиями, который позволит продемонстрировать, 

что они имеют глагольную семантику и способны выступать в роли 
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добавочного сказуемого (однородного по отношению к основному 

сказуемому). Следовательно, причастие и деепричастие – это глаголы. При 

переводе китайских атрибутивных форм на русский язык глагольная 

семантика сохраняется в трёх трансформах:  

– глагол,  

– причастие или деепричастие,  

– придаточная определительная (для причастных оборотов), 

– придаточная обстоятельственная (для деепричастных оборотов) 

части сложноподчинённого предложения [29]. 

Цель исследования – установить возможные способы 

трансформации причастных и деепричастных оборотов на фоне китайских 

синтаксических соответствий. 

Цель определяет основные задачи исследования: 

1) представить системное описание причастия и деепричастия как 

атрибутивных форм глагола;  

2) указать семантические модели причастий и деепричастий в 

зависимости от способов перевода на китайский язык (русское 

деепричастие – китайский глагол);  

3) выявить тождественные формы перевода причастных и 

деепричастных оборотов;  

4) разработать дидактические приёмы представления русских 

причастий и деепричастий на занятиях по русскому языку как 

иностранному для студентов-китайцев. 

Объектом исследования является грамматическая система русских 

причастий и деепричастий в сопоставлении с китайскими атрибутивными  

конструкциями. 

Предмет исследования – семантическая трансформация 

полупредикативных оборотов в лингводидактическом аспекте 

преподавания русского языка как иностранного. 

Материал исследования. 

Исследование выполняется на русском лингвистическом материале. 

Источником фактического материала послужили:  

– монография  Т.Н. Волынец «Грамматический феномен причастия» 

(Минск, 1998) [7];  

– учебники и учебные пособия: В.В. Виноградов «Русский язык 

(Грамматическое учение о слове)» [5]; П.П. Шуба «Современный русский 

язык» (Разделы «Морфология», «Синтаксис») (М., 1981) [43]; Городецкая, 

О.А. Причастие и деепричастие в русском языке (Минск, 2014) [10]; 

И. Живкович «Русская грамматика в упражнениях» (М., 2016) [12]; А.Н. 
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Овчинникова «Стилистика перевода с восточного языка на родной и 

культура речи» (Минск, 2015) [32]; В.Ф. Щичко «Китайский язык. Теория 

и практика перевода» (М., 2004) [45];  

– словари и грамматики: «Краткая русская грамматика» (М., 1989) 

[17]; Китайско-русский словарь. 汉俄词电. HAN-E CIDIAN (Пекин, 1992) 

[46].  

Методология и методы проведенного исследования. Для 

получения практических результатов исследования нами используются 

описательный и сопоставительный методы в сочетании с приёмами 

моделирования и трансформации атрибутивных и полупредикативных 

конструкций. К русским контекстам с причастиями и деепричастиями 

приводится китайское соответствие с буквальным переводом на русский 

язык (по иероглифическим знакам), затем указываются возможные, 

адаптированные к употреблению в русском языке, способы перевода на 

русский язык и его трансформы – разные по форме, но тождественные по 

смыслу варианты атрибутивных конструкций в русском языке. 

Теоретическая и практическая значимость результатов, 

полученных при сопоставлении русских и китайских глагольных 

атрибутивных конструкций, определяется возможностью их применения в 

теории и практике преподавания русского языка как иностранного в 

качестве дидактического материала по теме «Русские причастия и 

деепричастия».  

Магистерская диссертация состоит из общей характеристики 

работы, введения, трёх глав, заключения, списка использованной 

литературы (47 позиций). Объём исследования составляет 66 страниц.  

Во введении даётся краткая характеристика работы, определяется 

терминологический аппарат по теме исследования. 

В первой главе рассматриваются традиционные принципы описания 

глагола в русской грамматике. 

Во второй главе представлены способы трансформации причастий в 

аспекте русско-китайского сопоставления. 

В третьей главе семантика русских деепричастных оборотов 

рассматривается в прикладном аспекте РКИ.  

В заключении основные выводы магистерской диссертации 

представлены в соответствии с поставленными задачами. 

Научная новизна работы заключается в развитии 

лингводидактического аспекта РКИ с помощью включения на 

практических занятиях по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие» 

русско-китайского переводческого компонента. 
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Автор магистерской диссертации подтверждает, что исследование 

проведено самостоятельно, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические, методологические, методические и 

концептуальные положения сопровождаются ссылками на их авторов. 

  



11 

 

ГЛАВА 1  

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ ГЛАГОЛА В 

РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ 

 

 

1.1 Морфология как раздел грамматики. Основные 

понятия русской морфологии 

 

Морфология – раздел грамматики, изучающий грамматические 

свойства слова: его формоизменение, категориальные признаки, статус 

определенной части речи. 

Морфология связана с другими разделами науки о языке. Связь с 

фонетикой проявляется в том, что с помощью ударения в ряде случаев 

разграничиваются разные грамматические формы слов (ноги – ноги, 

рассыпать – рассыпать). Некоторые позиционные чередования звуков в 

тех или иных морфемах несут в себе и морфологическую нагрузку (день – 

дня, но тень – тени). 

Связь морфологии с лексикой определяется уже тем, что основные 

знаменательные части речи имеют четко выраженную семантическую 

соотнесенность с явлениями объективной действительности: 

существительные обозначают предметы (в широком смысле – 

предметность как субстанцию), глаголы – действие, прилагательные – 

признак. Именно семантика слова (его категориальное значение) является 

иногда определяющей при выделении таких частей речи как местоимение 

и числительное. 

Морфология связана со словообразованием, так как каждой части 

речи характерны «свои» способы и средства словообразования (например, 

суффикс -о употребляется только для образования наречий: тихий  

тихо). Такие языковые явления как переход одной части речи в другую 

(цветущий сад и цветущий вид) являются одновременно областью 

изучения и словообразования, и морфологии.  

Связь морфологии с синтаксисом проявляется во многих случаях в 

прямой зависимости определения слова как части речи от того, какую роль 

это слово выполняет в предложении (Молодые сели в карету). В подобном 

контексте молодые определяется как существительное 

(субстантивированное прилагательное), так как оно выступает в роли 

подлежащего [32]. 

На наш взгляд, все сложные вопросы описания грамматических 

свойств тех или иных слов должны решаться в следующей 
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последовательности: от роли слова как члена предложения к его 

характеристике как части речи. 

 

1.1.1 Основные понятия морфологии 

 

Объектом изучения в морфологии является слово как лексико-

грамматическая единица. При этом принято разграничивать конкретное 

употребление слова, называемое словоформой (аналогично звуку в 

фонетике и морфу в морфемике), и слово как совокупность отдельных 

словоформ, обладающих общим лексическим значением, т.е. лексему 

(аналогично понятиям фонема и морфема).  

Все словоформы одного и того же слова образуют парадигму 

(понятие парадигмы используется также в словообразовании и 

синтаксисе). В парадигмах выделяют одну форму в качестве исходной, 

начальной формы. Для существительных это форма Им.п. ед.ч., для 

прилагательных – Им.п., муж.р., ед.ч., для глагола – инфинитив. 

Парадигма как система грамматических форм, имеет в своем составе как 

минимум два компонента, объединенных общим грамматическим 

значением. Таким образом, парадигма является способом представления 

определенной грамматической категории.  

Категории, которые состоят из двух членов, называются 

бинарными. К небинарным относятся трехчленные грамматические 

категории (например, категория времени), или многочленная 

грамматическая категория падежа. 

Противопоставления внутри грамматических категорий могут 

образовывать эквиполентную оппозицию, т.е. когда члены 

равноправны. Например, в таких отношениях находятся словоформы, 

образующие категорию числа имени существительного. Члены 

грамматической категории образуют привативную оппозицию, если 

находятся в таких отношениях, когда один из членов может передавать не 

только свой признак, но и признак, выражаемый другим членом. 

Например, секретарь – секретарша, где второй член обозначает только 

лицо жен. пола, а первый обозначает лиц обоих полов. 

Специфическим принципом классификации грамматических 

категорий является также их способность или неспособность 

противопоставлять словоформы одной лексемы. Например, 

грамматическая категория числа существительного способна 

противопоставлять словоформы, которые ничем, кроме значения числа, 

друг от друга не отличаются: стол – столы, дорога – дороги, ружье – 
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ружья. Но сравните: написал – напишу словоформы различаются 

значением времени и значениями рода, и лица. Значения времени, рода и 

лица у глагола являются грамматическими.  

Существительные кум и кума, заведующий и заведующая, студент– 

студентка различаются своими сочетаемостными возможностями, 

которые являются обязательными и формируют категорию рода. Однако 

эти существительные отличаются не только сочетаемостными свойствами, 

но и содержательно: первые указывают на лицо мужского пола, вторые – 

на лицо женского пола. Характеристика по полу не является обязательной 

для существительного. Не является она и регулярной (например, только 

наглец, борец). Следовательно, категория рода существительных не 

способна противопоставлять словоформы одной лексемы. Эта категория 

выступает всегда в сочетании с такими характеристиками, которые не 

являются грамматическими и формируют противопоставление лексем. 

Грамматические категории, имеющие парадигму форм одного и того 

же слова, называют словоизменительными (например, категория падежа 

имени существительного). Грамматические категории, не способные 

противопоставлять словоформы одной лексемы, называют либо 

классифицирующими, либо лексико-грамматическими (например, 

категория рода имени существительного). 

Морфология неразрывно связана с понятиями грамматического 

значения и грамматической категории, поэтому она является частью 

грамматики. Слово «морфология» иногда употребляют для обозначения 

собственно морфологии и словообразования. Однако чаще под 

морфологией понимают только формообразование частей речи. 

 

1.1.2 Способы выражения грамматических значений 

 

Слово обладает грамматическим значением и грамматической 

формой. Однако сами эти понятия (грамматическое значение и 

грамматическая форма) представляют собой абстракции, 

характеризующие определенные классы слов. Так, например, 

грамматическим значением мужского рода объединяются разные по 

семантике слова: стол, пол, дуб, ребенок. Разные глаголы пел, шел, читал 

объединены тем, что стоят в одинаковой грамматической форме 

прошедшего времени. 

Грамматические значения реализуются в грамматических формах. 

есть два основных способа выражения грамматических значений: 

синтетический и аналитический. 
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При синтетическом способе грамматическое значение находит свое 

выражение в структуре самой словоформы при помощи: 

– аффиксации (словоизменительных и формообразующих 

аффиксов): река – реки; дать – давать; делать – сделать; строить – 

строиться; 

– ударения: руки – руки; 

– чередования: собрать – собирать; 

– супплетивизма: хорошо – лучше; человек – люди. 

При аналитическом способе средства выражения грамматического 

значения оказываются за пределами словоформы. В образовании 

аналитических словоформ: 

– вспомогательные глаголы: буду читать; 

–  частицы: сказал бы; более приятный; 

– предлоги: вышел из кафе. 

Грамматическое значение словоформы может быть одновременно 

выражено и синтетически, и аналитически, т.е. смешанным способом 

(например, флексией и предлогом: вышел из дома) [32]. 

 

 

1.2 Глагол как часть речи 

 

1.2.1 Объём глагольной лексемы 

 

Глагол современного русского языка включает в себя 4 достаточно 

разнородных класса слов: а) глагол в чистом виде, т.е. глагол спрягаемый; 

б) глагол в виде имени существительного, т.е. инфинитив (последний 

может быть любым членом предложения, в том числе подлежащим и 

сказуемым); в) глагол в виде имени прилагательного, т.е. причастие; 

г) глагол в виде наречия, т.е. деепричастие  [43]. 

Морфолого-синтаксические свойства причастия и деепричастия 

позволяют некоторым исследователям считать их самостоятельными 

частями речи. Однако причастия и деепричастия всегда представляют 

собой производные слова, образованные только от глаголов. Это и 

позволяет нам считать их глагольными формами. 

Проблемы определения объема глагольной лексемы связана с 

отношением к категории вида глагола. Лингвисты до сих пор не пришли к 

однозначному мнению о том, что представляет из себя видовая пара 

(делать – сделать) – формы одного и того же слова или разные слова. С 

нашей точки зрения, корректнее определять вид как постоянный 
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грамматический признак, ибо у глаголов разных видов разная парадигма 

временных форм и разные формы причастий и деепричастий. Таким 

образом, делать – сделать суть разные слова. 

В итоге, в полную парадигму всех форм глагола одного вида входят: 

1) инфинитив (неопределенная, или начальная форма глагола): 

читать; 

2) личные формы глагола, которые изменяются по  

– лицам и числам: я читаю, ты читаешь, он читает – мы читаем, 

вы читаете, они читают; 

– временам: читаю –  буду читать – читал; 

– родам: читал – читала; 

– залогам: человек читает книгу – книга читается человеком; 

3) причастие, которое изменяется по 

– родам: читающий – читающая; 

– числам: читающий – читающие; 

– падежам: читающий – читающего; 

– по залогам (для переходных глаголов): читающий – читаемый; 

4) деепричастие совершенного или несовершенного вида: читая 

[43]. 

 

1.2.2 Основы глагола 

 

Все грамматические формы глагола (спрягаемые и неспрягаемые) 

образуются от следующих глагольных основ:  

1) основы настоящего времени: читаj-ут; 

2) основы простого будущего времени: прочитаj-ут; 

3) основы инфинитива, совпадающей с основой прошедшего 

времени: чита-ть – чита-л; 

4) основы инфинитива, не совпадающей с основой прошедшего 

времени: озябну-ть – озяб; 

5) основы прошедшего времени, не совпадающей с основой 

инфинитива испе-чь – испёк; 

6) от основы на [j], выступающей при образовании форм 

повелительного наклонения, в которой сохраняется суффикс инфинитива -

ва-: создавай-. 

По степени продуктивности в образовании глагольных форм 

выделяются 2 типа основ: основа настоящего времени и основа 

инфинитива.  
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Основа настоящего времени может быть получена, если от глагола в 

форме настоящего времени (лучше всего брать форму 3-го лица мн.ч.) 

отделить личные окончания: читаj-ут; строj-ят; паш-ут. 

Личные окончания в формах глаголов настоящего и простого 

будущего времени образуют два типа спряжения: 

I спряжение: глаголы на -ать, -ять, -оть, -еть, брить, стелить; 

II спряжение: глаголы на -ить, 4 глагола на -ать (гнать, дышать, 

слышать, держать), 7 глаголов на -еть (видеть, ненавидеть, обидеть, 

зависеть, терпеть, вертеть, зависеть). 

Данное правило применимо только к тем глаголам, у которых 

ударение не падает на личные окончания. Например: жалеть – он 

жалеет, они жалеют (I спряжение), но глядеть – он глядит, они глядят 

(II спряжение). 

От основы настоящего времени образуются: 

 формы повелительного наклонения: читай, читайте; 

 формы действительных и страдательных причастий настоящего 

времени: читающий, читаемый; 

 формы деепричастия несовершенного вида: читая. 

Основа инфинитива обнаруживается при отделении суффикса 

инфинитива (-ть, -ти) от формы инфинитива: чита-ть, име-ть, радова-

ть. 

От основы инфинитива образуются: 

 формы прошедшего времени изъявительного наклонения: читал; 

 формы сослагательного наклонения: читал бы; 

 формы действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени: прочитавший, прочитанный; 

 формы деепричастия совершенного вида: прочитав. 

 

1.2.3 Классы глаголов 

 

 Глаголами одного и того же класса считаются глаголы одного 

спряжения, у которых один и тот тип отношений между основой 

инфинитива и основой настоящего времени. Например: чита-ть – читаj-

ут; зелене-ть – зеленеj-ут. По соотношению основы инфинитива и 

основы настоящего времени выделяется 5 продуктивных классов: 
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Класс Основа  Соотношение основ Спряжение 

 инфинитива настоящего 

времени 

  

1 на -а- 

 

на -а + j- 

 

чита-ть – читаj-ут I 

2 на -е- на -е- + j жале-ть – жалеj-ут I 

3 на -ова-/ -

ева- 

на -у- + j зимова-ть– зимуj-ют 

воева-ть – воjуj-ут 

I 

4 на -ну- на -н- крикну-ть – крикн-ут I 

5 на -и-  на согласный вози-ть – воз-ят II 

Все глаголы с другим соотношением указанных основ относятся к 

непродуктивным классам. Количество непродуктивных 

формообразовательных моделей невелико. В современно русском языке их 

насчитывается около 500. Примеры глаголов непродуктивных классов: 

жда-ть – жд-ут; стоя-ть – сто-ят; лете-ть – лет-ят; плака-ть – плач-

ут и мн.др. [43]. 

 

 

1.3 Грамматические категории глагола 

 

1.3.1 Время и вид русского глагола 

 

Категория времени русского глагола обозначает отнесенность 

глагольного действия к моменту речи. Если время действия совпадает с 

моментом речи – время настоящее; если время действия предшествует 

моменту речи – время прошедшее; если время действия следует за 

моментом речи – время будущее. 

Таким образом, в современном русском языке три глагольных 

времени: прошедшее, настоящее и будущее (читал – читаю – буду 

читать). Формы настоящего и простого будущего времени отличаются 

друг от друга не временными показателями, а видовыми. Ср.: читаю (нсв) 

– прочитаю (св), читаешь (нсв) – прочитаешь (св) и т.д. 

Глаголы, которые различаются по виду, имеют разные парадигмы 

временных форм: 

Глагол Вид Время 

  прошедшее настоящее будущее 

читать нсв читал читаю буду читать 

прочитать св прочитал – прочитаю 
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Глаголы несовершенного вида образуют сложную форму будущего 

времени читать – буду читать, будешь читать и т.д.  

Глаголы, которые различаются по виду, имеют не только разную 

систему временных форм, но и разную систему образования от них 

причастий и деепричастий.  

 

Парадигма причастий: 

Глагол Вид Залог 

  действительный страдательный 

  Время 

  настоящее прошедшее настоящее прошедшее 

читать нсв читающий читавший читаемый читанный 

прочитать св – прочитавший – прочитан-

ный 

 

Парадигма деепричастий: 

Глагол Вид 

 несовершенный совершенный 

читать читая – 

прочитать – прочитав 

Однокоренные глаголы нсв и св могут образовываться один от 

другого путем перфективации (делать   сделать (нсв  св)) или 

имперфективации (подписать   подписывать (св  нв)). 

Так как видообразование оценивается традиционно как 

словообразование, основная масса русских глаголов – одновидовые. Но 

есть в русском языке группа глаголов (около 600), которые могут 

употребляться как в значении несовершенного, так и в значении 

совершенного вида. Такие глаголы называются двувидовыми. К ним 

относятся глаголы велеть, казнить, женить и др.; глаголы на -овать, -

ировать, -изировать: исследовать, телеграфировать, организовать и др. 

Ср.: Наконец-то обстановка в стране стабилизировалась (св). В 

настоящий момент обстановка в стране стабилизируется (нсв). 

 

1.3.2 Категории лица, рода и числа глагола 

 

1.3.2.1 Категория лица глагола. Категория лица русского глагола 

свойственна формам непрошедших времен изъявительного наклонения: 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 я читаю мы читаем 
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2 ты читаешь вы читаете 

3 он читает они читают 

Формы прошедшего времени и сослагательного наклонения не 

изменяются по лицам:  

Лицо Прошедшее время Сослагательное наклонение 

 Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

– я читал мы читали я читал бы мы читали бы 

– ты читал вы читали ты читал бы вы читали бы 

– он читал они читали он читал бы они читали бы 

В русском языке существует группа глаголов, которые вообще не 

имеют противопоставления по лицу. Такие глаголы называются 

безличными. В предложении с безличным глаголом нет и не может быть 

подлежащего, выраженного одним из личных местоимений (нельзя 

подставить местоимения я, ты, он, мы, вы, они). Например: Светает. Его 

знобит. Мне не спится и др. 

Безличные глаголы обозначают состояние природы (светает, 

холодает, темнеет) или состояние живого существа (кажется, претит, 

угораздит) и т.д. Безличные глаголы могут образовываться от личных с 

помощью постфикса -ся: Я не сплю. – Мне не спится. Как правило, 

безличные глаголы представляют собой застывшую форму 3-го лица ед.ч.  

Некоторые русские глаголы могут употребляться как в личном, так и 

в безличном значении: Ветер дует (3-е лицо, ед.ч.) – Из окна дует 

(безличный глагол). 

 

1.3.2.2 Категория рода глагола. Категория рода русского глагола 

присуща только формам прошедшего времени и сослагательного 

наклонения: 

Род Прошедшее время Сослагательное наклонение 

мужской (ученик) читал (ученик) читал бы 

женский (ученица) читала (ученица) читала бы 

средний (дитя) читало (дитя) читало бы 

Родовые формы прошедшего времени выражают одновременно 

значение единственного числа, но лишены показателей значения лица. 

Формы среднего рода прошедшего времени глагола используются также 

для выражения прошедшего времени безличных глаголов: вечерело, 

светало, темнело и др. 

 

1.3.2.3 Категория числа глагола. Категория числа русского глагола 

указывает на то, что названное глаголом действие соотнесено с одним или 
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несколькими его исполнителями. Глаголы изменяются по числам во всех 

временных формах: 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

читаю читаем   будешь читать будем читать 

читаешь читаете читал читали будете читать будете читать 

читает читают   будет читать будут читать 

Формы множественного числа никогда не выступают в качестве 

безличных, но могут быть главным членом односоставных неопределенно-

личных предложений Например: В дверь постучали. На улице шумят и др. 

 

1.3.3 Категории наклонения и залога русского глагола 

 

1.3.3.1 Категория наклонения глагола. Традиционно в 

описательных грамматиках различают 3 наклонения: изъявительное, 

условное (сослагательное) и повелительное. 

Изъявительное наклонение выражает действие, мыслимое 

говорящим как реально протекающее во времени: Я жил, живу и буду 

жить в своей стране. 

Условное наклонение выражает действие, мыслимое говорящим как 

желаемое или возможное: Я смог бы выполнить это задание. 

Повелительное наклонение выражает волю говорящего – просьбу, 

приказ, побуждение к действию, обозначенному глаголом: Соседушка, 

мой свет, пожалуйста, покушай (Крылов). 

Формы одного наклонения могут употребляться в значении другого: 

Не мешал бы ты нам (форма условного наклонения в значении 

повелительного); Вечером мне позвонишь (форма изъявительного 

наклонения в значении повелительного) и т.д. 

 

1.3.3.2 Категория залога глагола. Залог глагола можно определить 

как отношение действия к субъекту и объекту. В описательных 

грамматиках русского языка существует несколько вариантов описания 

залоговой системы русского языка. 

1 вариант 

Всех залогов в русском языке 2: страдательный (Дома строятся 

рабочими) и действительный (Рабочие строят дома). При этом 

утверждается, что все глаголы обладают залоговым значением. Из этого 

следует, что глагол, не являющийся страдательным, должен быть 

определен как глагол действительного залога (и возвратный глагол типа 
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умываться, и непереходный глагол типа ехать, и безличный глагол типа 

светает). 

2 вариант 

В русском языке 2 залога: действительный и страдательный, однако 

в словоизменительную категорию залога входят только переходные 

глаголы, которые управляют формой винительного падежа имени 

существительного или местоимения без предлога (строить (что?) дом), и 

образованные от переходных глаголов формы страдательного залога 

(строиться (кем?)). 

3 вариант 

В русском языке 3 залога: действительный, страдательный и средне-

возвратный (умываться). В систему словоизменительной категории 

залога входят переходные глаголы действительного залога и образованные 

от них глаголы страдательного и средне-возвратного залогов: 

Рабочие строят дом   действительный залог: 

Дом строится рабочими страдательный залог; 

Мы строились два года  средне-возвратный залог. 

Эта точка зрения кажется нам наиболее предпочтительной.  

 

 

1.4 Причастие и деепричастие как атрибутивные формы 

глагола 
 

Причастия и деепричастия определяются в грамматической 

традиции как атрибутивные формы глагола, которые по 

морфологическим значениям и по образованию противостоят 

предикативным (спрягаемым) формам глагола и совмещают в себе 

значения двух частей речи. Причастия совмещают значения глагола и 

прилагательного (т.е. значения действия и собственно определительное 

значение), деепричастия – значения глагола и наречия (т.е. значения 

действия и обстоятельственно-определительное значение). 

Причастия и деепричастия объединяются с предикативными 

формами глагола лексическим значением и несловоизменительной 

категорией вида. Таким образом, атрибутивные формы глагола входят в 

глагольную парадигму, наряду с предикативными формами и 

инфинитивом. 

Причастия образуют падежные формы по адъективному типу 

склонения, изменяются по родам и числам, а страдательные причастия 

образуют краткие формы. Причастия сохраняют видовое значение глагола 
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и при помощи специальных суффиксов выражают значение времени – 

настоящего и прошедшего – и значение залога – действительного и 

страдательного. 

Причастия настоящего времени образуются только от глаголов 

несовершенного вида. Причастия страдательного залога образуются 

только от переходных глаголов. 

Деепричастие функционирует как определение при всех 

предикативных формах глагола, а также при инфинитиве. Субъект 

действия, называемого деепричастием и той глагольной формой, которую 

оно определяет, всегда совпадает: Гуляя, он встретил приятеля. 

Обернувшись, он увидел незнакомца. 

Деепричастие как форма глагола не обладает морфологически 

выраженным временным значением. В предложении деепричастие 

передает то или иное отношение обозначаемого им действия ко времени 

действия, обозначаемого глаголом-сказуемым. Так, деепричастия 

несовершенного вида обычно передают одновременность с таким 

действием: Глядя в зеркало, он задумчиво в который раз поправлял 

галстук. Деепричастия глаголов несовершенного вида могут передавать 

значения: 1) предшествования: Разогнавшись, атлет совершил прыжок; 2) 

одновременности: Он слушал, облокотившись на перила; 3) следования: 

Он поспешил проститься, вышел, но, как будто что-то вспомнив, 

поспешил вернуться. 

Обозначая действие как признак, свойство действия, в его 

отвлечении от конкретной временной отнесенности, деепричастия могут 

приобретать наречные (адвербиальные): лежа (в лежачем положении), 

сидя (в сидячем положении), молча (безмолвно), шутя (легко), не спеша 

(медленно). 

Деепричастия не имеют форм словоизменения. Как и инфинитив, 

они входят в морфологический разряд неизменяемых слов. Деепричастия 

образуются от основы настоящего времени или основы инфинитива 

(прошедшего времени) с помощью специальных суффиксов и не имеют 

флексий. Являясь формами глагола, деепричастия сохраняют показатели 

переходности/ непереходности 

Таким образом, причастие и деепричастие являются неспрягаемыми 

формами глагола. В системе глагольных форм они занимают особое место, 

потому что по своим грамматическим признакам они сближаются с 

прилагательными и наречиями. Однако рассматривать их в качестве 

самостоятельных или гибридных частей речи нельзя, так как глагольных 
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свойств у них значительно больше, чем свойств прилагательных и наречий 

[29]. 

 

1.4.1 Образование причастий 

 

Причастие – это неспрягаемая форма глагола, которая обозначает 

признак предмета, протекающий во времени, и объединяет в себе свойства 

глагола и свойства прилагательного: читающий, читавший, читаемый, 

читанный. 

Причастие имеет следующие признаки глагола: 

вид: говорящий – несов. вид, говоривший – сов. вид; 

переходность/ непереходность: благодарящий хозяина, молчащий; 

залог: сказавший – действ. залог, сказанный – страд. залог;  

время: делающий – наст. время, делавший – прош. вр.; будущего 

времени нет: 

управление, свойственное исходному глаголу: бежать по дороге – 

бежавший по дороге; 

сочетаемость с наречием: хорошо читающий; 

общность основы с исходным глаголом: рису [j - у]т – рису [j - 

у]щий; рисова - ть – рисова – вший. 

Причастие имеет следующие признаки прилагательного: 

– обозначают признак предмета: читаемый роман; 

– изменяются в единственном числе по родам: говорящий – 

говорящая – говорящее;  

– изменяются по числам: приглашенный – приглашенные;  

– изменяются по падежам: увиденный – увиденного – увиденному – 

увиденным – об увиденном; 

– согласуются с определяемым словом: открытый замок – 

открытая дверь – открытое окно; 

– в предложении выполняют функции согласованного определения и 

составного именного сказуемого; 

– причастия страдательного залога имеют полные и краткие формы: 

сваренный суп – суп сварен. 

Причастия имеют формы действительного и страдательного залогов, 

возвратности, совершенного и несовершенного вида, настоящего и 

прошедшего времени. 

Причастия действительного залога выражают признак, который 

производится субъектом над объектом: S  O (Мальчик читает книгу – 

Мальчик, читающий книгу). 

Причастия страдательного залога выражают признак, который 

производится субъектом над объектом, причем объект занимает позицию 
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субъекта: О  S (Книга читается мальчиком – Книга, читаемая 

мальчиком). 

Возвратные причастия восходят к возвратным глаголам и относятся 

к действительному залогу: улыбаться – улыбающийся, улыбавшийся. Все 

возвратные глаголы являются непереходными, поэтому от них не 

образуются причастия страдательного залога. 

Образование причастий действительного и страдательного залога 

зависит от переходности/ непереходности глагола. Переходные глаголы 

обозначают действие, которое переходит на объект: встречать друга, 

жалить человека, клеить обои. Непереходные глаголы обозначают 

действие, которое не может переходить на объект и замкнуто на субъекте: 

молчать, грустить, бежать. 

Причастия страдательного залога образуются только от переходных 

глаголов, так как признак, который выражают эти причастия, 

производится субъектом и переходит на объект. Образование причастий 

настоящего и прошедшего времени связано с категорией вида. Таблица 1.1 

«Формообразование причастий» отражает, как образование причастий 

связано с категорией вида и переходности/ непереходности глагола. 

 

Таблица 1.1 «Формообразование причастий» 

 Действительный залог Страдательный залог 

ГЛАГОЛ 

Инфинитив – 

основа 

настоящее время прошедшее 

время 

настоящее 

время 

прошедшее 

время 

Перех., несоверш. 

вида 

Чита-ть – читаj-

ут 

Клеи-ть – клеj-ят 

I спр. -ущ-, -ющ- 

читающий  

 

II спр. -ащ-, -ящ- 

клеящий 

-вш-, -ш- 

читавший 

 

 

клеивший 

I спр. -ем-, -ом- 

читаемый  

 

II спр. -им- 

клеимый 

-нн-, -енн-, -

т- 

читанный 

 

клеенный 

Перех., соверш. 

вида 

Прочита-ть 

Наклеи-ть 

– + 

 

прочитавший 

наклеивший 

– + 

 

прочитанный 

наклеенный 

Неперех., 

несоверш. вида  

Плака-ть – плач-

ут 

молча-ть – молч-

ат 

+ 

 

плачущий 

 

молчащий 

+ 

 

плакавший 

 

молчавший 

– – 

Неперех., соверш. 

вида 

Заплака-ть 

Промолча-ть 

– + 

 

заплакавший 

промолчавший 

– – 

Причастия настоящего времени действительного залога образуются 

от основы настоящего времени переходных и непереходных глаголов 
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несовершенного вида с помощью суффиксов -ущ-, -ющ- для глаголов I 

спряжения, -ащ-, -ящ- для глаголов II спряжения: нес-ут – нес-ущ-ий, муч-

ат – муч-ащ-ий. 

Причастия настоящего времени страдательного залога образуются от 

основы настоящего времени переходных глаголов несовершенного вида с 

помощью суффиксов -ем-, -ом- для глаголов I спряжения, -им- для 

глаголов II спряжения: нес-ут – нес-ом-ый, муч-ат – муч-им-ый. 

Причастия прошедшего времени действительного залога образуются 

от основы инфинитива глаголов обоих видов посредством суффиксов -вш- 

(если основа оканчивается на гласный), -ш- (если основа оканчивается на 

согласный): нес-ти – нес-ш-ий, принес-ти – принес-ш-ий, мучи-ть – мучи-

вш-ий, замучи-ть – замучи-вш-ий. Если у глаголов с суффиксом -ну- в 

основе инфинитива этот суффикс выпадает в прошедшем времени (замерз-

ну-ть – замерз--), то причастие прошедшего времени образуется от 

основы прошедшего времени замерз-- – замерз-ш-ий. 

Причастия прошедшего времени страдательного залога образуются 

от основы инфинитива переходных глаголов обоих видов с помощью 

суффиксов -нн- (от основы на гласный, кроме -и-), -енн- (от основы на -и- 

или согласный), -т- (от разных основ): виде-ть – виде-нн-ый, замучи-ть – 

замуч-енн-ый, принес-ти – принес-енн-ый, закры-ть – закры-т-ый. 

Причастия страдательного залога имеют краткие формы настоящего 

и прошедшего времени: читаем (-а, -о, -ы), несом (-а, -о, -ы), мучим (-а, -о, 

-ы); прочитан (-а, -о, -ы), замучен (-а, -о, -ы), закрыт (-а, -о, -ы). 

 

1.4.2 Образование деепричастий 

 

Деепричастие – это неспрягаемая форма глагола, которая выражает 

добавочное, второстепенное действие при главном и объединяет в себе 

признаки глагола и наречия: читая, прочитав, делая, сделав. 

Деепричастия сочетаются со спрягаемыми формами глагола, 

инфинитивом, причастиями, которые обозначают главное, основное 

действие: Не раскусив ореха, толковать о ядре. Надо жить, не 

оборачиваясь назад. Это был человек, проводивший все время в 

непрестанном безделье, постоянно забывая о чувстве долга. Таким 

образом, деепричастия поясняют главное действие, выражая его признак, 

и отвечают на вопросы как? каким образом? 

Деепричастия имеют следующие признаки глагола: 

– категорию вида: глядя – несов. вид, поглядев – сов. вид.; 

– переходность/ непереходность: читая книгу, бегая вокруг дома;  
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– значение возвратности: улыбаясь, улыбнувшись; 

– способность управлять другими словами как исходный глагол: 

говорить правду – говоря правду; стать студентом – став студентом; 

– общую с исходным глаголом основу: читаj-ут – читаj-я; сказа-ть 

– сказа-в. 

– возможность сочетаться с определительными наречиями: тихо 

говорить – тихо говоря. 

Деепричастия имеют следующие признаки наречий: 

– неизменяемость; 

– синтаксическую функцию обстоятельства; 

– способность примыкать к главному слову в словосочетании: ср. 

работать быстро и работать молча. 

 

Образование деепричастий зависит от вида глагола.  

Рассмотрим схему образования деепричастий: 

Деепричастия 

несовершенного вида совершенного вида 

основа настоящего времени + суф. 

-а, -я 

основа инфинитива + суф. -в, -вши, 

-ши 

держ-ат – держ-а 

люб-ят – люб-я 

клеj-атся – клеj-я-сь 

нес-ут – нес-я 

основа инфинитива на -ва + суф. -jа 

(-я) 

создава-ть – создава-я 

задержа-ть – задержа-в 

полюби-ть – полюби-в 

наклеи-ться – наклеи-вши-сь 

принес-ти – принес-ши 

созда-ть – созда-в 

 

Деепричастия несовершенно вида образуются от основы настоящего 

времени с помощью суффикса -а, -я: крич-ат – крич-а; жив-ут – жив-я. У 

глаголов несовершенного вида с суффиксом -ва- эти деепричастия 

образуются от основы инфинитива с помощью суффикса -jа: создава-ть – 

создава-jа (создавая).  

Многие глаголы не образуют деепричастий несовершенного вида. К 

ним относятся, например, глаголы с основами на заднеязычный 

согласный: мог-ут, пек-ут; на шипящий согласный: пляш-ут, реж-ут; с 

основами из согласный: тк-ут, мн-ут; глаголы с суффиксом -ну-: стын-

ут, гасн-ут. 

Деепричастия совершенного вида образуются от основы инфинитива 

с помощью суффиксов -в, -вши, -ши. Суффиксы -в и -вши присоединяется 
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тогда, когда основа оканчивается на гласный: растая-ть – растая-в, 

постуча-ться – постуча-вшись. Суффикс -ши присоединяется, если 

основа инфинитива оканчивается на согласный: принес-ти – принес-ши. 

 

1.4.3 Переход причастий и деепричастий в другие части речи 

 

Причастия и деепричастия, утратив глагольные признаки, переходят 

в другие части речи. 

Причастия переходят в прилагательные. Сравним: 

– блестящий в темноте предмет – блестящий ответ (отличный),  

– потухший от ветра костер – потухший взор;  

– приподнятый занавес – приподнятое настроение (хорошее, 

веселое); 

– расстроенный игрой инструмент – расстроенное выражение лица 

(грустное); 

– рассеянные ветром семена – рассеянные ученики 

(невнимательные).  

В первом случае представлены причастия, так как они 

характеризуют предмет по действию и сохраняют грамматические 

признаки глагола, а именно: вид, залог, время. Поэтому возможна замена 

причастий на соотносительный глагол: предмет, который блестит в 

темноте; костер, который потух от ветра; занавес, который кто-то 

приподнял, инструмент, который расстроила игра, семена, которые 

рассеял ветер.  

Во втором случае перед нами прилагательные, так как они 

характеризуют предмет не по действию (невнимательные ученики) и 

теряют грамматические признаки глагола, поэтому их замена на глагол 

невозможна. 

Адъективация причастий объясняется тем, что причастия 

соединяют в себе признаки глагола и прилагательного. Чаще других в 

прилагательные переходят причастия страдательного залога: кипяченая 

вода, жареный картофель, мороженые фрукты, вяленая рыба, 

подавленное настроение, взбитые сливки, потертый костюм, любимая 

книга и др. Реже в прилагательные переходят причастия действительного 

залога: цветущий вид, блестящий ответ, искрящееся остроумие, 

выдающийся ученый, потухший взор. 

Субстантивация причастий – их переход в существительное – 

наблюдается при утрате причастиями глагольных признаков и изменении 

синтаксической функции согласованного определения. Выступая в роли 
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существительных, причастия выполняют роль подлежащего или 

дополнения: Встречающие разбрелись по перрону. На перроне было много 

ожидающих. Курящим здесь не место. Сидящие с любопытством взирали 

на стоящих. 

Адвербиализация деепричастий – их переход в наречия – 

наблюдается при утрате деепричастиями всех глагольных свойств (вида, 

управления и т.д.): жить припеваючи, читать лежа. Если деепричастия 

утрачивают лексическое значение, то они переходят в предлоги: 

благодаря, включая, спустя. Ср.: Он выходил из комнаты, благодаря и 

кланяясь. – Благодаря дождям будет хороший урожай [по: 32]. 

 

Выводы по главе 1 

 

 Теоретический обзор основных положений грамматики глагола, 

выполненный на основании дидактических материалов к учебнику по 

русскому языку [32], заставил нас обратиться к фундаментальным 

выводам Т.Н. Волынец о грамматическом феномене причастия [7, с. 34-

35]. 

 В контексте дидактического (объяснительного) аспекта нашего 

исследования мы хотим выделить актуальные положения теории 

Т.Н. Волынец, которые будут продемонстрированы в Главе 2 на примере 

сопоставления с китайскими атрибутивными конструкциями. 

1. Трасформационные преобразования синтаксических конструкций 

с причастными формами объективно существуют в реальной речи и 

служат одним из средств организации контекста. Предикативные формы 

глагола и причастия соотносятся как «эксплицитное» – «имплицитное» не 

только на семантическом, но и лексическом уровне и представляют собой 

некоторое функциональное множество, в котором нуждается язык для 

обеспечения своей коммуникативной гибкости. 

2. Возможности трансформационной замены причастных оборотов 

практически реализуются в зависимости от условий употребления и 

фунуциональной нагрузки причастных форм. Развертывание причастной 

пропозиции в предикативную возможно лишь в тех случаях, когда 

причастная конструкция занимает в рамках контекста сильную 

предикативную и независимую семантическую позиции, что проявляется в 

способности причастия организовать самостоятельный предикативный 

центр с относительно самостоятельным информационным содержанием. 

3. Отсутствие трансформационных преобразований «причастие → 

предикативная форма глагола» сигнализирует либо о выполнении 
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причастием чисто атрибутивных функций, не характерных для 

предикативных форм глагола, либо о факте морфологической 

транспозиции- переходе отдельной причастной формы в лексико-

грамматический разряд прилагательных. 

4. Представленные в первой главе группы причастных форм 

отражают их реальное функционирование на уровне текста. 

Формальные и семантические отношения между причастиями и 

предикативными формами глаголов особенно отчетливо проявляются на 

уровне первых трех групп. Даже отсутствие трансформационных 

преобразований «причастие → предикативная форма глагола» при 

сохранении у причастий процессуальной семантики и грамматических 

признаков глагольных форм означает не только разрыв формально-

семантических отношений между причастиями и образующими их 

глаголами, сколько противопоставление причастных форм предикативным 

на функциональном уровне, связанное с использованием причастий как 

единственно возможного языкового средства для выражения заданного 

коммуникативной ситуацией содержания [7, с. 34-35]. 
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ГЛАВА 2  

СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИЧАСТИЙ 

КАК ОСОБЫХ АТРИБУТИВНЫХ ФОРМ В АСПЕКТЕ 

РУССКО-КИТАЙСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ 

 

 

2.1 Особый статус атрибутивных конструкций в 

китайском языке 

 

2.1.1 Маркер атрибутивности 的 (de) в китайском языке 

 

Атрибут (от лат. attribuo — придаю, наделяю), необходимое 

существенное, неотъемлемое свойство объекта. В философии атрибут 

материи — движение. В грамматике атрибут – то же, что определение. 

Согласно китайской и японской лингвистической традиции, все 

знаки делятся на знаки, обозначающие предмет, и знаки, обозначающие 

признаки предметов. На основании классификации знаменательных слов 

китайского языка по частям речи, основанной на синтаксических 

функциях слов в составе предложений (как единственной грамматической 

реальности), в китайской грамматике имеются следующие классы слов: 

класс имен, которые в предложении выступают в роли подлежащего, 

дополнения, обстоятельства, и класс предикатов, выступающих в роли 

сказуемого и определения. Предложенное Цзинь Чжаоцзы ещё в 1922 г. 

деление частей речи на тицы «слова-субстанции» и сянцы «слова-

атрибуты» соответствовало именам и предикативам, т.е. «смысловому 

содержанию слов, а не их грамматическим свойствам» [цит. по: 29].  

Определение всегда находится в препозиции к подлежащему или 

дополнению. 

的  de – это атрибутивный суффикс, переводящий предмет в 

определение (или знак алфавита синтаксиса [9]). Например: 我 – 我的 wǒ 

– wǒ·de (я – мой)，你 – 你的 nǐ – nǐ·de (ты – твой)，人– 人的 nǚrén – 

nǚrén·de (женщина – женский), 纸  – 纸的  zhǐ – zhǐ·de (бумага – 

бумажный). 

Роль определения может играть не один знак, а сочетание знаков – 

номинативного или предикативного типа. Сочетание знаков 

номинативного типа является простым определением. Пример: 我父亲的

桌子 Wǒ fùqin de zhuōzi – Стол моего отца (букв. "мой" "отец" de "стол"); 

Nǐ péngyǒu de shū – Книга твоего друга (букв. "твой", "друг" de "книга").  
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Определение, роль которого играет предложение, является 

сложным рекурсивным определением. Пример: 他买的皮包在桌子上。

Wǒ fùqin yòng de zhuōzi. – Стол, за которым работает мой отец (букв. 

"мой" "отец" "использует" de "стол"); Nǐ péngyǒu mǎi de shū. – Книга, 

которая куплена твоим другом (букв. "твой" "друг" "купил" de "книга").  

Рекурсия – математический термин. Так, на метауровне число 5 

разложимо на 2 элемента: 2 + 3. В предложении 我们三个人是朋友。

Wǒmen sānge rén shì hǎo pēngyǒu. – Мы втроём дружим (букв. "Мы три 

человека (есть) хорошие друзья") – подлежащее так же рекурсивно и 

разложимо на главные члены предложения: 我们是三个人 Wǒmen shì 

sānge rén – Мы есть 3 человека [9]. 

Предложения с определением, в роли которого выступают сочетания 

знаков предикативного типа, являются сложными рекурсивными 

предложениями [9]. Такие предложения имеют вложенную структуру. 

Вложений может быть больше, чем одно. Например: 我父亲的那两张很好

的桌子 zai那间屋子里。Wǒ fùqin de nà liǎng zhāng hěn hǎo de zhuōzi zài nà 

jiàn wūzi li. – Те два очень хороших стола, принадлежащих моему отцу, 

находятся в той комнате. (Букв. Моего отца те два очень хороших стола 

находятся в той комнате). Здесь две вложенные структуры: со значением 

обладателя [принадлежат моему отцу] и со значением статического 

обстоятельства места [находятся в той комнате]. 

Способы перевода сложной рекурсии на русский язык (по 

А.Н.Овчинниковой) [29]:  

1) глагол (Zhèizhǒng huàr shì wǒ gēge huà de. – Эту картину 

нарисовал мой брат);  

2) атрибутивные формы глагола – причастие и деепричастие (Xué 

wàiwén de shíhou yào měitiān fùxí shēngcí. – Изучая иностранный язык, 

надо каждый день повторять новые слова). 

3) сложноподчиненное предложение с местоименно-относительной 

связью (Hēibǎn shang xiě de zì shì jiàoshī xiě de. Иероглифы, которые 

(написаны) на доске, написаны преподавателем). 

В русском языке относительная местоименная связь может быть 

ориентированной и неориентированной [17, с. 537]. При ориентированной 

связи формируются определительные отношения. Относительное 

местоимение отсылает к определенному индивиду (лицу, предмету) или 

целому событию: Это учитель, которого мы все любим. Вот дом, где я 

живу. Мы разговаривали на уроке, чего нельзя делать. При 

неориентированной связи формируются отношения, принадлежащие 

плану неопределённости. Союзное слово отсылает к неопределенной 
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предметной субстанции, обозначенной указательным местоимением: Тот, 

кто работает, всегда молод (Н.Бурденко). Он делает то, что ему 

нравится. В таких предложениях функция союзного слова сводится не 

только к организации подчинительной связи, но и к формированию 

непрямого, описательного обозначения индивида. Например: Кто раз 

любил, тот не полюбит вновь (Любивший раз не полюбит вновь). В 

разговорной речи указательное местоимение может опускаться: Кому надо 

– придёт. Он знает, чего хочет.  

В китайском языке атрибутивность всегда предметно 

ориентирована. Конструкции "тот, кто"; "тот, который", "то, что" 

запрещены китайским синтаксисом, но регулярно используются в русском 

переводе. Сравним: 你有的是不是杂志？Tā shuō de huà wǒ dōu dǒng. – Я 

понимаю всё, что он говорит. Букв. "Говоримые им слова я все 

понимаю". Nǐ yǒu de shì-bu-shi zázhì? – То, что у тебя есть, – журнал? 

Букв. "*Имеемое у тебя – журнал? [цит. по: 29]. 

 
2.1.2 Проблема рекомбинации (свёртки) стереотипов в 

атрибутивных конструкциях 

 

В терминах комбинáторной семантики номинативная единица – 

это устойчивая последовательность знаков, в которой один знак 

(модификатор) определяет другой (актуализатор) [9, с. 34], например: 

безупречная женщина, записная книжка, бежать галопом, а само слово 

рассматривается как свернутая номинативная единица, например: хвойный 

лес → хвойник, большая дорога → большак (примеры В.В. Мартынова 

[21]). 

Для заимствованных слов двухкомпонентность устанавливается через 

обращение к языку-источнику, например: русское азарт ‘задор, 

запальчивость, горячность’ от французского hasard ‘случай, удача’ 

восходит к арабскому az-zahr ‘кости для игры’.  

Однако логограммы лучше, чем фонографические знаки показывают, 

как устойчивая комбинация двух знаков превращается в новый знак. 

Например, интерпретация китайской составной идеограммы «лаять» 

сводится к сравнению представлений «действие рта» [«рот» 口"коу"] и 

«действие собаки» [«собака» 犬  "цюань"], в результате чего возникало 

вторичное представление «рот с (временным) признаком собаки» (= 

«лающий рот»), потом устойчивость этого представления превратила 

временный признак в постоянный, закрепила комбинацию знаков 

(пиктограмм), что и привело к возникновению нового знака – идеограммы 
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«лай» (= «лаять») [吠 "фэй"] (пример В.В. Мартынова). Другие примеры: 

«дерево» [木 "му"] и «слон» [象 "сян"] = «дуб» [橡 "сян"], «рука» [手 "шоу"] 

и «работа» [工 "гун"] = «ручная работа» [手工 "шоугун"] 

Известно, что словообразование реализуется в речи, где постоянно 

работает механизм деривационной редукции, позволяющий 

сконденсировать предложение без существенных потерь смысла. 

Приведем пример из книги В.В.Мартынова «Категории языка» (М., 1982): 

Люди рубят лес + Люди впервые поселились в Сибири = Лесорубы – первые 

поселенцы Сибири. Редукция подобного вида получила название 

парадигматической трансформации. В дальнейшем она может перейти в 

семантическую конденсацию и инициировать деривационный процесс в 

соответствии с существующими или потенциально возможными в языке 

словообразовательными моделями [21, с. 131]. В контексте нашей 

магистерской диссертации мы можем трансформировать данное 

предложение так: Люди, впервые поселившиеся в Сибири. 

С гносеологической точки зрения семантическая конденсация 

является следствием процедурального представления знания в психике 

коммуникаторов [9]. Объединение представлений о любом фрагменте 

действительности происходит путем нахождения и установления 

стереотипов. В терминах комбинáторной семантики стереотип – 

закодированный интеллектом повторяющийся элемент в копии мира. 

Стереотипы – это первичные понятия о мире, которые формируются 

интеллектом на подсознательном уровне [9].  

В лексических микросистемах обозначаемые знаками стереотипы 

могут сравниваться друг с другом и включаться друг в друга. При 

формальных различиях все элементы, принадлежащие к одной и той же 

лексической микросистеме, имеют одинаковый ядерный стереотип. 

Формальный анализ дефиниций выявляет процедуру идентификации 

ядерного стереотипа посредством синтаксической конструкции тот, кто 

для производных наименований лица. Например, в 17-томном Словаре 

русского языка кляузник ‘тот, кто занимается кляузами’; склочник ‘тот, 

кто занимается склоками’. О том, что дефиниции эксплицируют именно 

стереотипы, свидетельствуют их преобразования по модели знак + 

модификатор = новый знак. Так, модель «человек» + «охота, охотиться» = 

«охотник» представляет стереотип «[любой], кто охотится [постоянно] – 

охотник» (ср. в кит. яз. 好打猎的人 "хао дале·дэ жень", букв.: ‘хорошо 

охотящийся человек’ > 猎人 "лежень" ‘охотник’).  

Стереотип является содержанием знака. В комбинáторной 

семантике главную роль играет не форма знака, а его семантическая 



34 

 

формула (семантический код). Процедура установления стереотипов 

позволяет типизировать семантику знака. Становится несущественным 

характер дистрибуции суффиксов, например, по типу тех основ, к которым 

они присоединяются. Важно вычленить то общее, что объединяет 

производные слова, формально образованные от основ разных частей речи 

и с помощью разных аффиксов.  

Современная типология пока не располагает общими исследованиями 

рекомбинации стереотипов как фундаментального механизма порождения 

знаков, тем более, применительно к антитетическим языкам, какими 

являются русский и китайский. Конструкции «тот, кто», «тот, 

который» запрещены китайским синтаксисом, однако регулярно 

используются в русском переводе. Приведем несколько примеров [47]: 

Китайский 

оригинал  

Буквальный перевод Русский литературный 

перевод  

Конфуций 

子曰：巧言令色，

鲜矣仁。 

Учитель сказал: 

красивые речи, 

располагающая 

наружность, редко, ох, 

бывают добродетельны. 

Тот, кто красиво 

говорит и обладает 

привлекательной 

наружностью, редко 

бывает истинно 

человечен. 

子曰：学而不思则

罔 ， 思 而 不 学 则

殆。 

Учитель сказал: учиться 

и не думать ведёт к 

заблуждению, думать и 

не учиться – опасно. 

Тот, кто учится, не 

размышляя, впадёт в 

заблуждение. Тот, кто 

размышляет, не желая 

учиться, окажется в 

затруднении. 

士志於道，而恥惡

衣惡食者， 未足與

議也！ 

Человек, 

устремлённый волей к 

Дао, но стыдящийся 

плохой одежды и пищи, 

не достоин ведения 

беседы! 

Тот, кто стремится 

познать правильный 

путь, но стыдится 

плохой одежды и пищи, 

не достоин того, чтобы с 

ним вести беседу! 

子 曰 ： 温 故 而 知

新，可以为师矣。 

Учитель сказал: 

подогревающий старое 

и узнающий новое 

может быть учителем. 

Тот, кто, обращаясь к 

старому, способен 

открывать новое, 

достоин быть учителем. 

茍志於仁矣，無惡

也。 

Всецело устремленный 

к человеколюбию, не 

Тот, кто искренне 

стремится к 
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зол. человеколюбию, не 

совершит зла. 

子曰：年四十而见

恶焉，其终也已。 

Учитель сказал: в сорок 

лет встречающий 

отвращение, его конец 

уже неизбежен. 

Тот, кто, дожив до 

сорока лет, вызывает 

лишь неприязнь, 

конченый человек. 

 

Сопоставление оригинальных изречений Конфуция и их переводов на 

русский язык связано с проблемой понимания знаков в их отношении к 

модели мира. У носителей разных языков модели мира различаются, и 

потому имеют место разные способы означивания феноменов окружающего 

мира – стереотипов, которые априорно являются универсальными как 

продукт деятельности человеческого интеллекта [28]. 

 

 

2.2 Продуктивные модели русских причастий и их 

китайские эквиваленты 

 

2.2.1 Модель «действительное причастие настоящего времени» – 

соотносительный китайский глагол 

 

 Семантика русского причастия проявляет себя в сопоставлении с 

китайскими атрибутивными конструкциями. Мы провели трансформацию 

китайских синтаксических моделей, чтобы установить возможные 

соответствия русско-китайских глагольных форм. 

 Под трансформацией мы понимаем такое изменение языковой 

модели, когда исходная (заданная контекстом) семантика сохраняется при 

изменении формы. В математике есть термин «тождество», который 

используется для установления подобия моделей. При трансформации 

изменяется форма, но сохраняется тождество значений.  

 Изменение формы исходной конструкции позволяет выявить 

возможные варианты смысла.  

 Приведём примеры возможной трансформации русских причастных 

конструкций в сопоставлении с китайскими глагольными моделями: 

Книга, лежащая на столе.  → Книга, которая лежит на столе 

Fang zai  + zhuozi shang + de +na ben shu. – Буквальный перевод: 

Держать + стол верх на + (de) + та книга → Верх стола (de – 

показатель атрибутивности)  держит ту книгу → Верх стола 

(который) держит книгу. → Верх стола, держащий книгу. 
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 Ядро китайского предложении  составляют три главных члена 

предложения (подлежащее (Субъект), сказуемое (Акция), дополнение 

(Объект)) [13; 21; 9]. Поэтому русское предложение Книга лежит на 

столе в китайском переводе будет иметь следующую структуру: Стол 

держит книгу. При введении уточняющего показателя в буквальный 

перевод, мы получим вариант: Поверхность стола удерживает книгу, где 

стол – подлежащее, субъект, а книга – сказуемое, объект. 

 Маркер атрибутивности de переводит подлежащее (верх стола) в 

определительную конструкцию, которой в русском языке будет 

соответствовать трансформ с относительным местоимением «который». 

Китайский синтаксис, как мы упоминали раньше в подразделе 2.1.2, 

запрещает использовать конструкции с «который», поскольку в 

предложении в роли субъекта и объекта не может одновременно 

выступать один и тот же знак. Например, в русском языке известная фраза 

Вот дом, который построил Джек трансформируется в вариант: Вот 

есть дом, дом построил Джек, где лексем дом одновременно выступает и 

подлежащим, и прямым дополнением. В китайском языке каждый знак 

может выполнять только одну синтаксическую функцию в предложении, 

поэтому мы считаем, что китайские предложения могут оказаться нам 

полезны для синтаксической трансформации русского предложения. 

Рассмотрим следующий пример: 

Мой брат, служащий в армии. 

Wo didi fuyi de na ge junqu weiyu jiaoqu. – Буквальный перевод: Мой 

брат служить (de) та армия есть город граница. → Рус. Мой брат 

служит в той в армии, которая находится за городом. →  Мой 

служащий в армии брат. 

 Показатель de сигнализирует носителям китайского языка о том, что 

в предложении есть определительная конструкция. На русский язык мы 

можем её перевести глаголом, причастием (деепричастием) или 

сложноподчиненным предложением с местоименно-относительной связью 

(с определительной  придаточной частью).  

 В китайском языке актуален показатель места (где находится армия), 

но в русском языке этот уточняющий член предложения можно опустить 

(свернуть), т.к. в русской действительности любая армия находится за 

городом. Для русского синтаксиса свёртка известной информации, 

понятной носителю языка благодаря опоре на модель мира (по 

В.В. Мартынову) [21] являются нормой. В китайском языке нельзя 

опустить иероглиф, потому что любой пропуск знака изменит смысл 

предложения (в отличие от русского предложения, в котором можно 
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опустить любой член предложения, если смысл предложения от этого не 

изменится). Например: 

 Я иду в магазин купить хлеб . → Я за хлебом. 

 Мы считаем, что это очень важный дидактический вопрос, который 

необходимо объяснить китайским студентам, изучающим русский язык. 

 

2.2.2 Модель «действительное причастие прошедшего времени» 

– соотносительный китайский глагол 

 

 Приводя на занятиях по РКИ разные по форме, но тождественные по 

смыслу конструкции, мы помогаем студентам-инофонам лучше понимать 

правила русской грамматики. 

 

Студенты горячо встречали гостей, приехавших из Африки. 

Tongxuemen reqing de huanying lai zi feizhou de keren men. 

Студенты горячо встречали гостей (которые), гости приехали из 

Африки (которые) → Студенты, встречавшие гостей, которые 

приехали  из Африки ≈ Студенты встречали гостей, приехавших из 

Африки   ≈ Студенты, которые встречали приехавших из Африки 

гостей и т.д. 

 

Вернулся на родину переводчик, работавший за границей. 

Fan hui zuguo de na ge fanyi zai guowai gongzuo guo.  

Вернулся на родину (который) тот переводчик работал за границей 

→ Вернувшийся на родину переводчик, работал за границей. 

 

2.2.3 Модель «страдательное причастие настоящего времени» – 

соотносительные китайские конструкции 

 

 Для закрепления темы русского причастия, мы можем предложить 

студентам самостоятельно выполнить трансформацию китайско-русского 

варианта перевода  предложений:  

 

В нашей библиотеке много газет и журналов, получаемых  из 

разных стран. 

Women tushuguan li you xuduo laizai geguo de baozhi he za zhi. 

В нашей библиотеке есть много газет и журналов, которые мы 

получаем из разных стран  
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Вопрос, обсуждаемый нами на сегодняшнем собрании, очень важен. 

Women zai jintian de  huiyi shang taolun de wenti feichang zhongyao. 

Мы на сегодняшнем собрании обсуждали вопрос, который очень 

важен. 

 

2.2.4  Модель «страдательное причастие прошедшего времени» - 

соотносительный китайский глагол 

 

Я еще не ответил на письмо, полученное от брата на прошлой 

неделе. 

Shang xingqi wo jiedao  didi  yifengxin, wo hai mei gei ta huixin. 

На прошлой неделе я получил от брата письмо, я еще ему не ответил. 

 

Всем понравилась картина, написанная молодым художников. 

Dajia dou xihuan yiwei qingnian huajia de zuopin. 

Всем понравилась картина, которую написал молодой художник. 

 

 

2.3 Наглядные упражения для изучения причастий в 

прикладном аспекте РКИ 

 

Приведём примеры упражнений на занятиях по РКИ: 

 

Упражнение 1. Замените определительные придаточные предложения 

причастными оборотами. 

 

А. Образец: Девушка, которая читает сейчас письмо, учится в 

нашей группе. – Девушка, читающая сейчас письмо, учится в нашей 

группе.  

1. Я знаю девушку, которая идёт сейчас по улице. Студент, который 

сидит в парке и читает газету, недавно приехал из Ирана. 3. Я пришел к 

другу, который живёт в общежитии. 4. Студента, который сидит рядом со 

мной, зовут Лумс. 5. Я читал о человеке, который говорит на 

восемнадцати языках. 6. Здесь стоят студенты, которые сдают экзамен по 

химии. 

 

Б. Образец: В парке сидела девушка, которая читала книгу. – В парке 

сидела девушка, читавшая книгу. 

1. Студент, который сдал экзамен по физике, вышел в коридор. 
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2. Студенты, которые изучают русский язык, скоро будут сдавать экзамен. 

3. Писатель, который написал эту книгу, живёт в Италии. 4. Туристы, 

которые приехали в Москву, посетили вчера Красную площадь. 5. 

Студенты, которые решили поехать на целину, сказали об этом декану. 

6. Преподаватель, который проверял наши тетради, сказал, что мы пишем 

хорошо. 

 

Упражнение 2. Замените определительные придаточные предложения 

причастными оборотами. 

 

А. Образец: Работа, которую выполняют студенты, очень важна. – 

Работа, выполняемая студентами, очень важна. 

1. Профессор руководит работой, которую выполняют аспиранты. 

2. Вечер, который организует наш факультет, будет интересным. 3. Вопрос, 

который изучают эти студенты, давно интересует меня. 4. Работа, которую 

я выполняю, очень трудная. 5. Трудовой народ, который руководит 

Коммунистическая партия, совершил величайшую в мире революцию. 

6. Задача, которую решают наши студенты, очень трудная. 7. Машины, 

которые создают советсткие люди, летают к другим планетам. 

 

Б. Образец: Я читал в газете рассказ, который написал молодой 

писатель. – Я читал в газете рассказ, написанный молодым писателем. 

1. Я купил эти книги в магазине, который открыли недавно. 2. Журнал, 

который ты купил вчера, я еще не читал. 3. Работа, которую выполнили 

студенты, очень интересная. 4. Мы читали о космических караблях, 

которые создали советские учёные и инженеры. 5. В упражнениях, 

которые сделали эти студенты, много ошибок. 6. Мы слушали интересные 

лекции, которые прочитал молодой ученый. 

 

Упражнение 3. Замените определительные придаточные предложения 

причастными оборотами. 

 

Образец: Летом мы жили в доме, который стоит на берегу Волги. – 

Летом мы жили в доме, стоящем на берегу Волги. 

А.   1. Летом мы жили в доме, который стоит на берегу Волги. 

2. В лесу раздаются голоса девушек, которые собирают цветы. 

3. Скажи товарищу, который ждет меня, что я сейчас приду. 

Б.   1. Рабочие, которые получили премию, перевыполнили норму. 

2. Я встретился со студенткой, которая недавно приехала из моего 
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родного города. 

3. Звонко раздавалась песня девушек, которые возвращались с поля. 

С.   1. Я аккуратно отвечаю на письма, которые получаю от брата. 

2. Вопрос, который мы обсуждаем на сегодняшнем семинаре, очень 

важен. 

3. Перед нами лежит долина, которую мы плохо видим из-за тумана. 

Д.   1. Нужно послать ответ на телеграмму, которую мы получили вчера. 

2. Студент хорошо ответил на вопросы, которые ему задал 

преподаватель. 

3. Книгу, которую я взял у тебя, я верну в понедельник. 

 

Мы считаем, что тема русского причастия справедливо считается в 

научной литературе неисчерпаемой для семантического и 

грамматического анализа [7; 11; 14]. 

На занятиях по русскому языку как иностранному в системе 

высшего профессионального обучения  тема русского причастия всегда 

будет одной из самых трудных тем, но в то же время и одной из самых 

важных для понимания системности современного русского языка  в 

целом. 

 В заключение главы 2 приведём проектный образец семантического 

анализа русско-китайских соответствий на примере атрибутивных 

глагольных конструкций. Приводимый ниже принцип объяснения 

причастных конструкций в русском языке через семантику китайских 

иероглифов может помочь эксплицировать (выявить) скрытые 

компоненты значения русских причастий. 

 
Таблица 2.1  

«Дидактическая таблица на материале русско-китайских соответствий» 

 

№ 

п/п 

Русское 

причастие 

Китайское 

соответствие 

Семантика входящих 

иероглифов  

1 

 

 

Охотящийся  

человек – 

который 

охотится 

好打猎的人 hao dale de 

ren 

букв.: ‘хорошо 

охотящийся человек’ > 

猎人 "лежень" 

‘охотник’) 

好 хорошо 

打 охотиться 

猎 животное 

的 маркер 

атрибутивности 

人 человек 
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2 

 

 

Лежащая на 

столе книга – 

которая лежит 

на столе 

放在桌子上的书 fang 

zai zhuozi shng de shu 

Букв.:‘лежать  на столе 

верх книга’ >  书 “шу” 

книга 

放 лежать 

在 на 

桌子 стол 

上 верх 

的 маркер 

атрибутивности 

书 книга 

3 

 

Армия, 

находящаяся за 

городом –  

которая 

находится за 

городом. 

位于郊区的军队 weiyu 

jiao qu de jun dui  

Букв.: нахождение 

граничный район 

солдат команда 军队 

“Цзюньдуы” армия  

位于 нахождение 

郊区 граничный район  

的 маркер 

атрибутивности 

军 солдат 

队 команда 

4 

 

Журналы, 

получаемые из 

разных стран – 

которые 

получаем 

来自各个国家的杂志 

lai zi ge ge guo jia de za 

zhi   

Букв.: приехать  себе 

разные страны 

журналы 杂志 “зачжи” 

журналы  

来 приезд 

自 себе 

各 разно 

个 штука 

国 страна  

家 семья 

的 маркер 

атрибутивности 

杂 разное 

志 товарищ 

5 

 

Вопрос, 

обсуждаемый 

на сегодняшнем 

собрании – 

вопрос, 

который мы 

обсуждаем  

我们在今天会议上讨论

的问题 women zai 

jintian huiyi shang taolun 

de wenti  

Букв.: мы на сегодня 

собрание верх 

обсуждаем вопрос  问

题 “виньти” вопрос 

我 я  

们 вместе 

在 на 

今 сегодня 

天 небо 

会 умение 

议 обсуждение 

上 верх 

论 защита 

的 маркер 

атрибутивности 

问 спрос 

题 задача 
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6 

 

 

Полученное от 

брата письмо – 

которое мы 

получили от 

брата 

从弟弟那收到的信  

cong di di na shou dao de 

xin  

Букв.: от брата там 

получили письмо 信 

“синь”  письмо 

从 от  

弟 брата  

那 там 

收 получение 

到 прибытие 

的 маркер 

атрибутивности 

信 письмо 

7 

 

Написанная 

молодыми 

художниками 

картина – 

картина, 

которую 

написали 

молодые 

художники. 

年轻艺术家们作的画 

nian qin yi shu jia men 

zuo de hua  

Букв.: год легко 

художники вместе 

написали картину. 画 

“хуа” картина  

年 год 

轻 легко 

艺 искусство 

术 способ 

家 семья 

们 вместе 

作 написание 

的 маркер 

атрибутивности 

画 картина 

8 

Развивающаяся  

страна – 

которая 

быстро 

развивается. 

快速发展中的国家 kuai 

su fa zhan zhong de 

guojia  

Букв.: быстро скорость 

развивается страна. 国

家 “гоцзя” страна  

快 быстро 

速 скорость 

发 отправление 

展 разцветание 

中 середина 

的 маркер 

атрибутивности 

国 страна  

家 семья 

9 

Работающий 

круглосуточно  

Магазин – 

который 

работает 

круглосуточно в 

день. 

全天上班的商店 quan 

tian shang ban de shang 

dian. 

Букв.: целый день верх 

работа магазин. 商店 

“шандия” магазин  

全 целый 

天 день 

上 верх 

班 работа 

的 маркер 

атрибутивности 

商 торговля 

店 магазин 
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10 

Первый 

прилетивший в 

Китай  

самолёт – 

который 

первым 

прилетел в 

Китай. 

第一架飞到中国的飞机  

diyi liang fei dao zhong 

guo de feiji  

Букв.: первый самолёт 

прилетел в Китай. 飞机 

“фицзи” самолёт 

第 очерёдность  

一 один  

架 штука 

飞 полёт 

到 прибытие 

中 середина 

国 страна  

的 маркер 

атрибутивности 

飞 полёт 

机 машина 

11 

 

Играющие в мяч 

дети – которые 

играют в мяч. 

玩球的孩子们 wan qiu 

de haizi men 

Букв.: играть мяч дети 

вместе 孩子 “хайзи” 

дети  

玩 играть 

球 мяч 

的 маркер 

атрибутивности 

孩 ребёнок 

子 сын 

们 вместе 

12 

 

 

Друзья, 

учащиеся за 

границей –  

которые 

учатся за 

границей 

在国外上学的朋友们 

zai guo wai shang xue de 

haizi men  

Букв.: на внешной 

стране верх учёбы 

друзья  学业 “сюее” 

учёба  

在 на  

国 страна 

外 внешне 

上 верх 

学 учёба 

的 маркер 

атрибутивности 

朋 друг 

友 друг/приятель 

们 вместе 

13 

 

 

 

 

Друг, 

достигший 

больших успехов 

в работе –  

который 

достиг  

在工作中取得巨大成就

的朋友 zai gongzuo 

zhong qu de juda 

chengjiu de pengyou 

Букв.: на работе 

середине получать  

успех друг  成就 

“чэньцзю” успех  

在 на  

工 работа 

作 писание 

中 середина 

取 получение 

得 принесение 

巨 большой 

大 большой 

成 стать 

就 результат  

的 маркер 
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атрибутивности 

朋 друг 

友 друг/приятель  

14 

 

 

 

Инженер, 

сделавший 

доклад  –  

который сделал  

доклад 

完成报告的工程师 wan 

cheng bao gao de gong 

cheng shi  

Букв.: сделать успех 

доклад инженер 报告 

“баогао” доклад 

完 сделать 

成 успех 

报 доклад 

告 рассказ 

的 маркер 

атрибутивности 

工 работа 

程 строительство 

师 инженер 

Таким образом, в русском языке причастие является формой 

глагола, поэтому любое причастие можно трансформировать в 

соответствующую форму глагола. 

В китайском языке нет морфологии, поэтому значение причастия 

можно передать только синтаксически. 

 

Выводы по главе 2 

 

Применительно к приведённым в главе 2 трансформациям 

актуальны выводы Т.Н. Волынец [7, с. 94-96]: 

1. Трансформационные отношения, устанавливаемые между при- 

частиями и предикативными формами глаголов, – это иллюстрация 

возможностей языковой системы, внутри которой объединяются знаки с 

инвариантным семантическим и грамматическим содержанием.  

2. При проведении операции развёртывания причастных синтагм в 

функционально идентичные синтаксические конструкции формируются 

своеобразные системы трансформов пpичастных форм. При широком 

понимании функциональной грамматики данные системы могут быть 

представлены как функционально-семaнтические парадигмы, 

состоящие из одного постоянного (причастная форма) и ряда переменных 

членов (форм глагола), в структуре которых свободно выделяются общие 

(корень, основа) и дифференцирующие (деривационные и 

словоизменительные аффиксы) части.  

Структура функционально-семантических парадиrм не является 

иерархичной: все их члены находятся в равноправных отношениях, 
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характер которых определяется как функционально-семантический, ибо 

возникают они между формами разных слов в процессе коммуникативного 

использования, когда для выражения одного и того же содержания 

используются различные грамматические средства. 

3. В рамках фукционально-семантических парадигм выявляется 

трансформационный потенциал причастных форм и отражается их 

реальное семантическое и грамматическое содержание. 

Минимализованные от одновидовых непереходных глаголов, 

трансформационные возможности таких причастий строго ограничены 

узким кругом предикативных форм образующих их глаголов (пылать → 

пылающий → пылает, пылал, будет пылать, пылает / пылал бы.... 

разворчаться → разворчавшийся  → разворчался, разворчится / 

разворчался бы...). Если же причастие образуется от глагола, 

существующего в языковой системе не изолированно, а в лекcико-

грамматических оппозициях, то его трансформационный потенциал 

формируется внутри своеобразного лексико-грамматического квадрата, 

который образуют глаголы с противоположными видовыми значениями и 

противопоставленные друг другу по признаку воз- 

вратность/невозвратность: 

 покрытый  →  покрыть  →  покрывать 

                   ↓                 ↓        

               покрыться  →  покрываться  

Вокруг каждого из этих глаrолов группируются возможные 

трансформы причастных форм, способные адекватно передать их 

конкретное, реализующееся в определенной коммуникативной ситуации 

лексическое и грамматическое содержание.  

4. В зависимости от степени формально-семантического 

соответствия причастной формы предикативной форме глагoла все 

возможные типы трансформационных замен могут быть 

охарактеризованы нами как стандартные и нестандартные.  

5. Стандартными мы считаем те трансформации, которые 

предполагают свободное преобразование причастной формы в 

семантически и грамматически соотносительную форму глагола 

(закрывающий  → закрывает, игравший → играл и др.).  

Стандартный характер формально-семантических отношений между 

причастиями и пpeдикативными формами глаголов обычно 

yстанавливается при употреблении причастных форм в их прямых 

«системообразующих» значениях.  



46 

 

6. Нестандартные трансформационные преобразования 

причастных форм представляoт собой функциональный, текстовый план 

реализации грамматического и семантического содержания причастий. 

При нестандартных отношениях эксплицируются вторичные 

«системоприобретенные» видовые, залоговые, временные и модальные 

значения причастий и обнаруживаются потенциальные (скрытые) 

возможности причастных форм, их способность изменять свое 

семантическое и грамматическое содержание, приспосабливая его к 

условиям контекста. 

7. Модификация грамматического значения причастных форм и 

расширение их семантического объема обычно наблюдаются при 

выполнении причастием полупредикативной функции и связаны:  

1) с общей семантикой текста, его временной и модальной 

тональностью; 2) с характером видо-временных форм имеющихся в тексте 

глагольных предикатов; 3) с возможностью нейтрализации видового (или 

временного) противопоставления; 4) с характером определяемого 

причастием имени, его позицией в системе субъектно-объектных 

отношений причастной пропозиции, способностью совмещать в себе 

субьектно-объектные значения или распределять их без изменения общего 

смысла высказывания. 
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ГЛАВА 3 

СЕМАНТИКА ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ В 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ РКИ 

 
 

3.1 Понятие предикативности 

 

Предикативность – синтаксическая категория, определяющая 

функциональную специфику основной единицы синтаксиса – 

предложения; ключевой конституирующий признак предложения, 

относящий информацию к действительности и тем самым формирующий 

единицу, предназначенную для сообщения; категория, 

противопоставляющая предложение всем другим единицам, относящимся 

к компетенции синтаксиса. В ряду синтаксических конструкций, имеющих 

общий объект обозначения (объединенных содержательным 

инвариантом), например, «летящая птица», «полет птицы» и «птица 

летит», последний способ обозначения этого объекта обладает особым 

функциональным качеством – предикативностью. 

Выражая актуализированную отнесённость к действительности, 

предикативность отличает предложение и от такой единицы языка, как 

слово: предложение «Дождь!» с особой интонацией, в отличие от 

лексической единицы «дождь», характеризуется тем, что в его основе 

лежит отвлечённый образец, обладающий потенциальной способностью 

относить информацию в план настоящего, прошедшего или будущего 

времени («Дождь!» – «Был дождь» – «Будет дождь»). 

В иерархии признаков, конституирующих предложение как 

специфическую единицу языка, предикативность является признаком 

наивысшей ступени абстракции. Сама модель предложения, его 

отвлеченный образец (структурная схема) обладает такими 

грамматическими свойствами, которые позволяют представить 

сообщаемое в том или ином временном плане, а также модифицировать 

сообщаемое в аспекте реальность / ирреальность. Главным средством 

формирования предикативности является категория наклонения, с 

помощью которой сообщаемое предстаёт как реально осуществляющееся 

во времени (настоящем, прошедшем или будущем), т. е. характеризуется 

временной определенностью, или же мыслится в плане ирреальности – как 

возможное, желаемое, должное или требуемое, т. е. характеризуется 

временной неопределённостью. Дифференциация этих признаков 

сообшаемого (временная определенность / неопределенность) опирается 
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на противопоставление форм изъявительного наклонения формам 

ирреальных наклонений (сослагательного, условного, желательного, 

побудительного, долженствовательного). 

Предикативность как неотъемлемый грамматический признак 

любой модели предложения и построенных по этой модели конкретных 

высказываний, соотносительна с объективной модальностью. Формируя 

одну из центральных единиц языка и представляя наиболее значимый – 

истинностный – аспект сообщаемого, предикативность (как и 

объективная модальность) является языковой универсалией. 

Представление о сущности предикативности (как и сам термин) не 

является однозначным. Наряду с концепцией В. В. Виноградова 

(«Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения», 1954) и 

его школы («Грамматика русского языка», т. 2, 1954; «Русская 

грамматика», 1980; см. Виноградовская школа) термином 

«предикативность» обозначают также свойство сказуемого как 

сннтаксического члена двусоставного предложения (предикативный 

значит 'сказуемостный, характерный для сказуемого'). Понятие 

предикативности входит в состав синтаксических понятий 

«предикативная связь», «предикативные отношения», которыми 

обозначают отношения, связывающие подлежащее и сказуемое, а также 

отношения логического субъекта и предиката; в таком употреблении 

предикативность осмысляется уже не как категория наивысшей ступени 

абстракции (присущая модели предложения как таковой, предложению 

вообще, независимо от его состава), а как понятие, связанное с уровнем 

членения предложения, т. е. с такими предложениями, в которых может 

быть выделено подлежащее и сказуемое. 

Предикативностью называют также общее, глобальное логическое 

свойство всякого высказывания, а также свойство мысли, её 

направленность на актуализацию сообщаемого. Этот аспект понятия 

предикативности соотносителен с понятием предикации, основным 

свойством которой принято считать отнесённость к действительности, и с 

понятием пропозиция, отличительной чертой которой считается 

истинностное значение [38]. 

На фоне представленного понятия «полупредикативность» считаем 

актуальным рассмотреть понятие «полупредикативной единицы». Нас 

интересует способность русских деепричастных оборотов выступать в 

роли добавочного сказуемого. 
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3.2 Полупредикативные обособленные члены 

предложения 

 

Обособленные члены предложения, выражающие добавочное 

сообщение, создают полупредикативную конструкцию, образуя 

«второстепенное сказуемое» (термин А.А.Шахматова). В школе это 

понятие тоже дается – «второстепенное, добавочное сообщение».  

Морфологизованное выражение второстепенного сказуемого – 

деепричастие (или деепричастный оборот), которое как форма глагола 

способно передавать темпоральность (относительное время), 

персональность (значение лица), соотносимо с подлежащим. Например: 

Победив со счетом 6:3, хоккеисты вышли в полуфинал 

(относительное время – предшествование). 

Второстепенное сказуемое может быть выражено причастным 

оборотом и обособленным приложением, одиночным согласованным 

определением и несогласованным. Например: 

Волнуемый воспоминаниями, я забылся (причастный оборот).  

Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына (согласованное 

определение).  

Человек чести, он выполнил свой долг (приложение).  

Она, в тяжелой меховой шубе, не могла идти дальше 

(несогласованное определение) . 

Темпоральность – отношение временной одновременности 

характеристики лица (второстепенное сказуемое) и его действие (основное 

сказуемое).  

Полупредикативные обособленные члены предложения – это 

обстоятельства и определения всех трех видов. 

Уточняющие обособленные члены предложения также осложняют 

основную предикативную конструкцию. При уточнении обособленные 

члены предложения отграничивают объем понятия, названного 

уточняющим словом. 

Уточняющее и уточняемое слова совпадают по синтаксической 

функции. Уточняющим могут быть как главные, так и второстепенные 

члены предложения. Например: Согласитесь, что только величайшее 

искусство - музыка - способна коснутся глубины души.  

Поясняющие обособленные члены предложения являются вторым 

наименованием по отношению к первому. Поясняющий и поясняемый 

член предложения называют одно и то же понятие, только разными 

словами. Часто поясняющие члены предложения (помимо интонации) 
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связываются союзами, такими как то есть, или, а именно. Основная 

синтаксическая функция поясняющего слова совпадает с функцией 

поясняемого. Например: Стены в каюте, или по-морскому, переборки, 

были красного дерева. 

Присоединительные обособленные члены предложения выражают 

дополнительные, попутные замечания, какие-то добавочные сведения. Эти 

члены предложения присоединяются посредством слов даже, например, в 

частности, особенно, и притом, прежде всего и др. Например: 

Некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют 

любовь к игре до последних лет [36]. 

Рассмотрим системную характристику деепричастия в свете его 

полупредикативной функции в русском языке [17]. 

 
 

 3.3 Системная характеристика деепричастия 

 

Деепричастие – это атрибутивная глагольная форма, сочетающая 

свойства глагола и наречия. Глагольным свойством деепричастия является 

значение процессуального признака, выражаемое в категориях вида и 

залога (действительного) – при отсутствии категорий наклонения и лица. 

Как и наречие, деепричастие не имеет форм словоизменения и выступает в 

синтаксической функции примыкающего определения. Деепричастие 

обозначает побочное, дополнительное действие при главном, основном, 

выраженным глаголом-сказуемым  (заметив, улыбнулся; рисуя, напевал) .  

 Принадлежность деепричастия к глаголу проявляется в категориях 

вида и залога. В зависимости от вида глагола, формой которого является 

деепричастие, различают деепричастие несовершенного вида (признавать- 

признавая) и совершенного вида (признать – признав). В деепричастиях, 

образованных возвратными глаголами, сохраняется постфикс -ся 

(признаться – признавшись). Значение времени в деепричастии 

морфологически не выражено, но в зависимости от вида глагола 

деепричастие может выражать те или иные временные значения. 

Деепричастия глаголов несовершенного вида обозначают обычно 

одновременность (в более широком смысле – соположенность)  

называемого процесса с тем процессом, который назван определяемой 

формой глагола: говорил, волнуясь; говорю, волнуясь; заговорю, волнуясь. 

Деепричастия глаголов совершенного вида чаще всего обозначают 

названный ими процесс как предшествующий (вышел, хлопнув дверью). 
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Временные значения деепричастий нередко обусловлены лексическим 

значением глагола и зависят от контекста. 

 Употребление деепричастия при предикативных формах допустимо 

только в том случае, если субъекты действия деепричастия и сказуемого 

совпадают: Набирая скорость, поезд отошел от станции. 

 При наличии определенных условий, например, отсутствии 

зависимых слов, видо-временные значения деепричастий утрачиваются и 

деепричастия сближаются с наречиями ( молча, припеваючи, нехотя и др.). 

 

 

3.4 Трансформация деепричастий и деепричастных 

оборотов  в аспекте русско-китайского сопоставления 

 

3.4.1 Модель «деепричастие несовершенного вида» –

соотносительный китайский глагол 

 

Деепричастия несовершенного вида допускают следующие 

семантические трансформации: 

1. Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой 

готовила закуску к чаю.  = Она вставала на рассвете и спускалась в 

кухню... (добавочное сказуемое, трансформация в однородное сказуемое). 

她天一亮就起床，然后到厨房去帮助女厨师准备茶点。   

[Она небо один светлый вставать кровать, потом прийти в кухню 

идти помогать женщине повару подготовиться чай точки]. 

2. Сидя на берегу, мы вспоминаем детские годы. = Мы сидим на 

берегу и вспоминаем детские годы = Когда мы сидим на берегу, мы 

вспоминаем... (транформация в однородное сказуемое или в придаточную 

часть времени в сложноподчинённом предложении). 

坐在岸边我们回忆起了童年。 

[Сидеть на берегу мы возвращаем вспоминание детские годы].  

3. Гуляя по парку, друзья о чём-то спорили. = Друзья гуляли по 

парку и спорили = Когда друзья гуляли по парку, они спорили...  

散步在公园，朋友们关于什么在争吵。 

[Гулять в общественном саду, друзья закрыть в что шума]. 

4. Алёша, лёжа на кровати, о чём-то думает.  = Лежит и думает.. = 

Когда лежит на кровати, думает. 

阿廖沙躺在床上在想什么。 
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[Алёша лежит на кровати верх мышление что]. 

 В данном случае возможна трансформация деепричастного оборота 

в глагольную конструкцию. Если слово лёжа утратило свойство 

полупредикативности, тогда мы определяем его как наречие: Он смотрит 

телевизор лёжа. Нельзя провести трансформацию *Он смотрит 

телевизор и лежит. 

 

 3.4.2 Модель «деепричастие совершенного вида» – 

соотносительный китайский глагол 

 

Деепричастия совершенного вида допускают следующие 

семантические трансформации. 

1. Проговорив это, Андрей сделал паузу.  = Андрей проговорил это и 

сделал паузу (однородные сказуемые, последовательная смена событий) = 

Когда Андрей проговорил это, он сделал паузу (сложноподчинённое 

предложение с придаточной обстоятельственной времени). 

安德列说完后停顿了一下。   

[Андрей говорение конец остановиться один вниз]. 

2. Шел он медленно, опустив голову на грудь, засунув руки в 

карманы.   

他走得很慢，低垂着头，双手插在口袋里。 

[Он идёт очень медленно вниз головы, две руки тянут пакет внутри]. 

3. Муж у неё давно умер, оставив ей одну только дочь.  = Муж умер 

и оставил ей дочь (добавочное, однородное, сказуемое). 

她的丈夫早已死去，只给她留下一个女儿。   

[Она муж рано уже умер идти, только давать ей женщина дочь]. 

4. Очень оживился он, узнав, что виды на урожай хорошие. = Он 

узнал, что виды на урожай хорошие, и очень оживился. = Он очень 

оживился, когда узнал, что... 

他听说年景很好，非常高兴。   

[Он слушает говорение годы пейзаж очень хорошо, очень радостно]. 

5. Кончив работу, все разошлись по домам. = Все кончили работу и 

разошлись по домам. = Когда закончили работу, все разошлись по домам. 

下班，都回家了 

[Вниз работа, каждый лично все вернулись домой]. 

 Предложенные схемы преобразований синтаксической структуры 

предложений с деепричастными оборотами требуют особой актуализации 
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в китайской аудитории на практических занятиях по грамматике в курсе 

«Русский язык как иностранный». Как видно из приведённого нами 

бувального предложения, семантико-синтаксическая структура китайского 

предложения отличается от русской структуры. В китайском языке нет 

причастий и деепричастий, поэтому эти формы глагола являются наиболее 

трудными для китайских студентов. Также причастия и деепричастия не 

употребляются в разговорной речи, поэтому их невозможно услышать в 

реальном контексте. 

 Проблема употребления, понимания и трансформации деепричастий, 

на наш взгляд, является лингводидактической. Необходимо разработать 

такой комплекс упражнений на занятиях по РКИ, чтобы китайские 

студенты могли освоить системность русского деепричастия и 

реализовать её в конкретном контексте. Именно системные свойства 

деепричастий – возможность соотноситься с другими частями речи и 

трансформироваться в соотносительные семантико-синтаксические 

конструкции в зависимости от грамматической характеристики – 

представляют наибольший интерес в лингводидактическом аспекте РКИ. 

 

 

3.5 Наглядные упражнения для изучения деепричастий 

в прикладном аспекте РКИ 

  

 Предлагаем актуальную, на наш взгляд, выборку упражнений для 

комплексного изучения системных свойств русского деепричастия. 

 

Вариант упражнения 1 Сравните предложения в левой и 

правой колонках. Обратите внимание на синонимичность. 

 

1. Когда учёный беседовал с журналистом, он показывал ему 

результаты проведённых исследований. 

Беседуя с журналистом, учёный показывал ему результаты 

проведённых исследований. 

2. Если вы будете заниматься спортом, вы станете здоровым 

человеком. 

Занимаясь спортом, вы станете здоровым человеком. 

3. Студенты слушали преподавателя и записывали трудные 

конструкции. 
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Студенты записывали трудные конструкции, слушая 

преподавателя. 

 

Вариант упражнения 2 Напишите следующие предложения в 

форме прошедшего и будущего времени. Обратите внимание на форму 

деепричастия при изменении времени. 

 

Образец: Гуляя по городу, мы покупали сувениры. – Мы гуляли по 

городу и покупали сувениры. – Мы гуляем по городу и покупаем сувениры. – 

Мы будем гулять по городу и покупать сувениры.  

1. Слушая весёлый рассказ Виктора, друзья смеются. – Друзья 

слушали весёлый рассказ Виктора и смеялись. – Друзья слушают весёлый 

рассказ Виктора и смеются. – Друзья будут слушать весёлый рассказ 

Виктора и смеяться. 

2. Встречаясь с другом, мы обсуждаем различные проблемы. – Мы 

встречались с другом и обсуждали различные проблемы. – Мы 

встречаемся с другом и обсуждаем различные проблемы. – Мы будем 

встречаться с другом и обсуждать различные проблемы. 

3. Учась в БГУ, студенты ездят на разные экскурсии и знакомятся с 

Беларусью. – Студенты учились в БГУ, ездили на разные экскурсии и 

знакомились с Беларусью. – Студенты учатся в БГУ, ездят на разные 

экскурсии и знакомятся с Беларусью. – Студенты будут учиться в БГУ и 

ездить на разные экскурсии и знакомиться с Беларусью. 

4.  Разговаривая по скайпу с родителями, я рассказываю им о своей 

жизни и учёбе университете. – Я разговаривал по скайпу с родителями и 

рассказывал им о своей жизни и учебе в университете. – Я разговариваю 

по скайпу с родителями и рассказываю им о своей жизни и учебе в 

университете. – Я буду разговаривать по скайпу с родителями и 

рассказывать им о своей жизни и учебе в университете.  

5. Совершая добрые поступки, каждый чувствует себя хорошо. – 

Каждый совершал добрые поступки и чувствовал себя хорошо. – Каждый 

совершает добрые поступки и чувствует себя хорошо. – Каждый будет 

совершать добрые поступки и чувствовать себя хорошо. 

 

Вариант упражнения 3  Трансформируйте предложения с 

деепричастным оборотом  в синонимичные. 
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Образец: Убирая комнату, я нашел свою потерянную книгу. – Когда  

я убирал комнату, то нашел свою потерянную книгу. 

1. Занимаясь спортом, люди укрепляют свое здоровье. – Когда люди 

занимались спортом, то укрепляли своё здоровье. 

2. Учась в университете, мой друг работал в коммерческой фирме. – 

Когда мой друг учился в университете, то он работал в коммерческой 

фирме. 

3. Возвращаясь в Минск, я встретил в аэропорту своего знакомого. – 

Когда я возвращался в Минск, то встретил в аэропорту своего знакомого. 

4. Не выполняя домашние задания и пропуская занятия, студенты 

рискуют остаться неаттестованными. – Когда студенты не выполняли 

домашние задания и пропускали занатия, то рисковали остаться 

неаттестованными. 

5. Встречаясь, мы всегда рассказываем друг друга все свои новости. 

– Когда мы встречались, то всегда рассказывали друг другу все свои 

новости.  

 

Вариант упражнения 4  Трансформируйте два предложения в 

единую конструкцию с деепричастными оборотом.  

 

Образец: Мой друг учится на пятом курсе. Он мечтает создать 

собственную фирму. – Учась на пятом курсе, мой друг мечтал создать 

собственную фирму.  

1. Эти студенты оканчивают университет. Они уже готовятся к 

государственным экзаменам. – Оканчивая университет, эти студенты уже 

готовятся к государственным экзаменам.  

2.  Художник рисовал портрет своей сестры. Он внимательно 

смотрел на неё. – Рисуя портрет своей сестры, художник внимательно 

смотрел на неё.  

3. Студенты внимательно слушают лекцию. Они конспектируют её. 

– Внимательно слушая лекцию, студенты конспектируют её. 

4. Михаил болеет гриппом. Он не ходит на занятия. – Болея гриппом, 

Михаил не ходит на занятия.  

5. Преподаватель знакомится с новыми студентами. Он задаёт много 

разных вопросов. – Знакомясь с новыми студентами, преподаватель задаёт 

много разных вопросов. 
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6. Саша ожидает подругу. Он стоит около входа в парк. – Ожидая 

подругу, Саша стоит около входа в парк (от глагола ждать деепричастие 

несовершенного вида не образуется). 

7. Мы читаем газеты и слушаем радио. Мы узнаём свежие новости. – 

Читая газеты и слушая радио, мы узнаём свежие новости. 

8. Мать волнуется. Она ждёт сына с дискотеки. – Волнуясь, мать 

ждёт сына с дискотеки.  

 

Вариант упражнения 5. Одно из сказуемых замените 

деепричастием несовершеного вида и выделите запятой образовавшийся 

деепричастный оборот.  

Пример: Преподаватель проверяет тетради и исправляет ошибки. 

= Преподаватель проверяет тетради, исправляя ошибки. 

1. Мы сидим в классе и внимательно слушаем рассказ преподавателя. 

= Сидя в классе, мы внимательно слушаем рассказ преподавателя. 

2. Я смотрел на этого человека и вспоминал, где я его видел. = Я 

смотрел на этого человека, вспоминая, где я его видел. 

3. Мы читаем новый текст и выписываем в словарь незнакомые 

слова. = Мы читаем новый текст, выписывая в словарь незнакомые слова. 

4. Я слушаю товарища и радуюсь его успехам. = Я слушаю 

товарища, радуясь его успехам. 

5. Мы смотрели фильм про Чарли Чаплина и весело смеялись. = Мы 

смотрели фильм про Чарли Чаплина, весело смеясь.  

6. Мой сын сидел за столом и что-то рисовал. = Сидя за столом, мой 

сын что-то рисовал. 

7. Все студенты внимательно слушали профессора и записывали 

лекцию. = Все студенты внимательно слушали профессора, записывая 

лекцию. 

 

Вариант упражнения 6. Первое сказуемое замените 

деепричастием совершенного вида и выделите образовавшийся 

деепричастный оборот запятой. Союз И опустите. 

 

Пример: Я пообедал в столовой и пошел домой. – Пообедав в 

столовой, я пошел домой. 
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1. Мой брат окончил в этом году школу и поступил в медицинский 

институт. – Окончив в этом году школу, мой брат поступил медицинский 

институт. 

2. Мы сдали все экзамены и сразу поехали отдыхать в Крым. – Сдав 

все экзамены, мы сразу поехали отдыхать в Крым.  

3. Я почитал книгу и отнёс ее в библиотеку. – Почитав книгу, я 

отнёс ее в библиотеку.  

4. Мой друг с отличием окончил институт и поступил в аспирантуру. 

– С отличием окончив институт, мой друг поступил в аспирантуру. 

5. Николай получил письмо из дома и через день написал ответ. – 

Получив письмо из дома, Николай через день написал ответ. 

6. Коля прочитал эту интересную книгу и долго думал о судьбе её 

героев. – Прочитав эту интересную книгу, Коля  долго думал о судьбе её 

героев. 

7. Али открыл окно и лег спать. – Открыв окно, Али лег спать. 

 
ОБРАЗЕЦ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЧАСТИЯ 

 

1.Словоформа в тексте. Вопрос к словоформе в тексте. 

Синтаксические свойства (связь с другими словами, роль в предложении). 

2. Часть речи. Категориальное значение. 3. Начальная форма. Вопрос к 

начальной форме. 4. Глагол, от которого образовано причастие. Основа 

глагола, от которой образовано причастие. Суффикс причастия. 5. Вид. 

Показатель. 6. Возвратность / невозвратность. Показатель. 

7.Переходность / непереходность. Показатель. 8. Залог. Показатель. 

9. Время. Показатель. 10. Полная или краткая форма. Показатель. 11. Род, 

число, падеж. Показатель. 12. Парадигма.  

 

Хорошо по жизни пронести 

Счастье, не затронутое пулей (Друн.) 

1. (Не) затронутое (счастье) (какое?). В предложении образует 

причастный оборот и выступает в роли согласованного определения к 

существительному счастье, согласуясь с ним в роде, числе и падеже, 

управляет существительным пулей. 2. Причастие – обозначает признак 

предмета по действию. 3. Затронутый (какой?). 4. Образовано от глагола 

затронуть, от основы инфинитива затрону- с помощью суффикса -т-. 

5. Совершенный вид; показатель – образовано от глагола совершенного 

вида. 6. Невозвратное, т.к. не имеет постфикса -ся. 7. Образовано от 
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переходного глагола, но само страдательное причастие непереходно (не 

может иметь при себе прямого дополнения в форме винительного падежа 

без предлога). 8. Страдательный залог; показатель – суффикс -т-. 

9. Прошедшее время; показатель – суффикс -т-. 10. Полная форма; 

показатель – окончание -ое. 11. Средний род, ед.ч., винительный падеж; 

показатель – окончание -ое и формы рода, числа, падежа 

существительного счастье. 12. Полная парадигма склонения (24 

словоформы); полная парадигма форм: может быть полным и кратким; 

неполная парадигма времени: не имеет форм настоящего времени. 

 

ОБРАЗЕЦ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЕПРИЧАСТИЯ 

 

1. Словорма в тексте. Вопрос к словоформе в тексте. 

Синтаксические свойства. 2. Часть речи. Категориальное значение. 

3. Глагол, от которого образовано деепричастие. основа глагола, от 

которой образовано деепричастие. Суффикс деепричастия. 4. Вид. 

Показатель. 5. Возвратность / невозвратность. Показатель. 

6.Переходность / непереходность. Показатель. 7. Время. Значение. 

8. Парадигма.  

 

Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась (М.) 

1. Мчась (как? каким образом?). Образует с зависимым словом 

деепричастный оборот и выполняет функцию обстоятельства образа 

действия. 2. Деепричастие – обозначает добавочное действие и 

показывает, как совершается действие, названное основным глаголом-

сказуемым (жить мчась – жить стремительно). 3. Образовано от глагола 

мчаться, от основы настоящего времени мч-...-ся с помощью суффикса -а- 

и редукции аффикса -ся в -сь. 4. Несовершенный вид – образовано от 

глагола несовершенного вида и отвечает на вопрос что делая? (вне 

контекста). 5. Возвратное – показатель суффикс -сь. 6. Непереходное, т. к. 

имеет аффикс -сь, не имеет прямого дополнения в форме вин.п. без 

предлога. 7. Имеет только относительное время, в данном предложении 

имеет значение одновременности (действие совершается одновременно с 

действием глагола-сказуемого). 8. Парадигмы нет, т.к. не имеет парадигмы 

словоизменения. 

 

Предложенные нами варианты упражнений и примеры 

морфологического анализа опираются на принятые в практике русского 

языка как иностранного образцы [10; 12; 32; 42]. Задания специального 
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назначения позволяют китайским студентам изучить особенности 

семантической трансформации деепричастий в русском языке и закрепить 

свои знания на занятиях по грамматике, а также на занятиях, посвящённых 

чтению текстов на русском языке и аудированию (на примере текстов 

разных стилей). 

 

Выводы по главе 3 

 

Причастия и деепричастия определяются в грамматической 

традиции как атрибутивные формы глагола, которые по морфологическим 

значениям и по образованию противостоят предикативным (спрягаемым) 

формам глагола и совмещают в себе значения двух частей речи. 

Причастия совмещают значения глагола и прилагательного (т.е. значения 

действия и собственно определительное значение), деепричастия – 

значения глагола и наречия (т.е. значения действия и обстоятельственно-

определительное значение). 

Причастия и деепричастия объединяются с предикативными 

формами глагола лексическим значением и несловоизменительной 

категорией вида. Таким образом, атрибутивные формы глагола входят в 

глагольную парадигму, наряду с предикативными формами и 

инфинитивом. 

Причастия образуют падежные формы по адъективному типу 

склонения, изменяются по родам и числам, а страдательные причастия 

образуют краткие формы. Причастия сохраняют видовое значение глагола 

и при помощи специальных суффиксов выражают значение времени – 

настоящего и прошедшего – и значение залога – действительного и 

страдательного. 

Причастия настоящего времени образуются только от глаголов 

несовершенного вида. Причастия страдательного залога образуются 

только от переходных глаголов. 

Деепричастие функционирует как определение при всех 

предикативных формах глагола, а также при инфинитиве. Субъект 

действия, называемого деепричастием и той глагольной формой, которую 

оно определяет, всегда совпадает: Гуляя, он встретил приятеля. 

Обернувшись, он увидел незнакомца. 

Деепричастие как форма глагола не обладает морфологически 

выраженным временным значением. В предложении деепричастие 

передает то или иное отношение обозначаемого им действия ко времени 

действия, обозначаемого глаголом-сказуемым. Так, деепричастия 
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несовершенного вида обычно передают одновременность с таким 

действием: Глядя в зеркало, он задумчиво в который раз поправлял 

галстук. Деепричастия глаголов несовершенного могут передавать 

значения: 1) предшествования: Разогнавшись, атлет совершил прыжок; 2) 

одновременности: Он слушал, облокотившись на перила; 3) следования: 

Он поспешил проститься, вышел, но, как будто что-то вспомнив, 

поспешил вернуться. 

Обозначая действие как признак, свойство действия, в его 

отвлечении от конкретной временной отнесенности, деепричастия могут 

приобретать наречные (адвербиальные): лежа (в лежачем положении), 

сидя (в сидячем положении), молча (безмолвно), шутя (легко), не спеша 

(медленно). 

Деепричастия не имеют форм словоизменения. Как и инфинитив, 

они входят в морфологический разряд неизменяемых слов. Деепричастия 

образуются от основы настоящего времени или основы инфинитива 

(прошедшего времени) с помощью специальных суффиксов и не имеют 

флексий. Являясь формами глагола, деепричастия сохраняют показатели 

переходности / непереходности 

Таким образом, причастие и деепричастие являются неспрягаемыми 

формами глагола. В системе глагольных форм они занимают особое место, 

потому что по своим грамматическим признакам они сближаются с 

прилагательными и наречиями. Однако рассматривать их в качестве 

самостоятельных или гибридных частей речи нельзя, так как глагольных 

свойств у них значительно больше, чем свойств прилагательных и 

наречий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведённого исследования были установлены возможные 

способы трансформации причастных и деепричастных оборотов на фоне 

китайских переводческих соответствий. С опорой на русскую 

грамматическую традицию способы трансформации были 

продемонстрированы в составе русскоязычного комплекса упражнений, 

спроектированного для китайских студентов, изучающих русский язык как 

иностранный. 

Основания предлагаемой нами методики были разработаны в 

лингводидактическом аспекте с целью объяснения студентам-китайцам 

функциональной сущности русских полупредикативных единиц – 

причастий и деепричастий. Для успешного изучения указанных единиц 

необходимо использовать приём трансформации контекстов с 

причастиями и деепричастиями, который позволит продемонстрировать, 

что они имеют глагольную семантику и способны выступать в роли 

добавочного сказуемого (однородного по отношению к основному 

сказуемому).  

При переводе китайских атрибутивных форм на русский язык 

глагольная семантика сохраняется в трёх трансформах: глагол, причастие 

или деепричастие, придаточная определительная (для причастных 

оборотов) и придаточная обстоятельственная (для деепричастных 

оборотов) части сложноподчинённого предложения . 

В соответствии с поставленными задачами представлено системное 

описание причастия и деепричастия как атрибутивных форм глагола на 

фоне грамматических парадигм глагола. В первой главе рассматривались 

традиционные принципы описания глагола в русской грамматике. 

Во второй главе семантические модели причастий в зависимости от 

способов перевода на китайский язык (русское причастие – китайский 

глагол); выявлены тождественные формы перевода причастных оборотов. 

В третьей главе системные свойства деепричастия описаны на фоне 

понятий «предикативность» и «полупредикативность», а также выявлены 

тождественные формы перевода деепричастных оборотов. 

Разработаны дидактические приёмы представления русских 

причастий и деепричастий на занятиях по русскому языку как 

иностранному для китайских студентов. 

Разработка лингводидактических приёмов представления 

грамматического феномена русских причастий и деепричастий, их 
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безусловного системного статуса в языковой системе, актуальны также в 

аспекте переводоведения. 

 «В процессе синтаксического развертывания текста причастия дают 

различные в качественном и количественном отношении типы 

трансформационных замен, в которых практически отражается их 

реальное грамматическое и семантическое содержание» [7, с. 94]. 

На занятиях по РКИ эффективнее изучать стандартные 

трансформации, которые предлагают свободное преобразование 

причастных и деепричастных конструкций в семантически и 

грамматически соотносительную форму глагола. Например, для 

действительных причастий настоящего времени и прошедшего времени – 

это трансформационные замены типа бросающий – бросает, державший – 

держал, при осуществлении которых причастие: 1) обозначает признак 

действия, определяемого базовой глагольной основой; 2) выражает 

субъектно-объектные отношения, характерные для значения образующего 

глагола в целом; 3) сохраняет видо-временное значение базовой 

глагольной основы. Для деепричастий несовершенного и совершенного 

вида – это трансформационные замены типа любя – любит, полюбив – 

полюбил, когда полюбил, при осуществлении которых деепричастие: 

1) обозначает признак действия, определяемого базовой глагольной 

основой; 2) выражает отношения одновременности или 

последовательности действий по отношению к основному сказуемому; 3) 

сохраняет видо-временное значение базовой глагольной основы. 

В изучении полупредикативных конструкций в русском языке (на 

фоне китайских переводческих соответствий) нам видится перспективным 

дальнейшее обобщение полученных результатов в контексте достижений 

русской грамматики и её концептуальной роли в представлении языковой 

картины мира.  
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