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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
В ПРЕДЪЯВЛЕНИИ НОСИТЕЛЯМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

(начальный этап изучения РКИ) 

Одним из основных принципов обучения иностранному языку в 

вузе является принцип сознательности. Реализация этого принципа 

предполагает опору на родной язык учащихся, т. е. использование 

языкового мышления учащихся. К моменту изучения русского язы-

ка как иностранного учащийся уже владеет определенными моде-

лями, определенной системой родного языка, располагает развитым 

аппаратом мыслительной и речевой деятельности. Опора на родной 

язык учащихся, т. е. истолкование новых языковых явлений с пози-

ций сложившихся стереотипов родного языка, выделение интерфе-

рирующих моментов и их сопоставительное изучение помогает 

учащимся получить необходимые и прочные знания о структуре 

изучаемого языка, о его системности и его специфических особен-

ностях.  

Существеннейшим отличием русского языка от китайского яв-

ляются принципиальные различия в количественной и качественной 

характеристике элементарных единиц русского языкового мышле-

ния. Точного соответствия нашим единицам языкового мышления 

(звукопредставлению, слову, предложению) в современном китай-

ском языке не существует.  

Китайский язык отличается от русского рядом грамматических 

особенностей как в морфологии, так и в синтаксисе. Для китайского 

языка характерна строгая экономия грамматических средств. Слова 

в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних мор-

фологических признаков, по которым их можно было бы отнести к 

той или иной части речи: yuyau, shou, you 4u du shu, xian dai de da 
xia, meili de, ta zoul, ta zoul, ta zoul.  

Русский язык по сравнению с китайским обладает вполне 

устойчивыми незыблемыми нормами: язык, говорить, интересная 
книга, современное здание, красиво, он едет, он уехал, он уедет.  

Китайские слова, относящиеся к классу существительных, не 
различаются по родам, не склоняются; китайские существительные 

выражают понятие предмета без указания числа, т. е. они могут 

обозначать как единичный предмет, так и совокупность однородных 

предметов.  



 

Для образования множественного числа некоторых существи-

тельных, обозначающих названия животных, птиц, насекомых, ис-

пользуется суффикс -men, но эта форма коллективной множествен-

ности имеет ограниченное употребление.  

В китайском языке имя существительное может обозначать как 

предмет, так и относительный признак предмета. Функционирова-

ние существительного в качестве определения является характерной 

особенностью китайских существительных. В таких случаях суще-

ствительное как исходная лексическая единица в результате изме-

нения синтаксической позиции, оказавшись в ином словесном 

окружении, обозначает относительный признак предмета и тем са-

мым выполняет функцию прилагательного. Например, you 4u de – 

интерес, you 4u de – интересный, you 4u de tan hua – интересный  

рассказ.  

Имя существительное в китайском языке употребляется в каче-

стве подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства и 

именной части сказуемого. В отличие от русского, в китайском язы-

ке именная часть сказуемого в любом времени употребляется со 

связкой.  

Например: ta zai shang he – он на уроке, где shang – выступает в 

качестве связки.  

Ta yijing shang ke – он был на уроке, где yi jing – частица для 

выражения прошедшего времени.  

Ta jiang yao shang de – он будет на уроке, где jiang yao – имя 

существительное для выражения будущего времени.  

Выполняя функцию обстоятельства, существительное оформля-

ется тем или иным послеслогом – служебным словом, уточняющим 

позицию чего-либо по отношению к данному предмету. По значе-

нию послеслоги соответствуют предлогам русского языка, но зани-

мают позицию после существительного.  

Видится важным демонстрировать учащимся особенности рус-

ского имени существительного с первых шагов изучения РКИ; сту-

денты-китайцы должны получать сведения о том, что имена соб-

ственные в русском языке пишутся с прописной буквы, между сло-

вами в предложении существуют пробелы, для русского предложе-

ния не характерно сокращение слов, что имеет место в китайском 

языке; одушевленность/неодушевленность и род являются постоян-
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ными признаками русских существительных, число и падеж – пере-

менные признаки. При первом знакомстве с именем существитель-

ным учащиеся должны получать элементарные сведения о разно-

склоняемых существительных (время, имя), о несклоняемых именах 

существительных (заимствованные слова, имена собственные как 

заимствованные, так и русские, географические названия и т. д.), 

видеть систему склонения существительных в целостности, а не 

раздроблено, понимать, что русскую разговорную фразу можно по-

строить без связки-глагола, благодаря флексивности русского языка 

и использованию возможности предложно-падежной системы.  

Кто у кого? Кто (идет) к кому? 

Кто (находится) где? и т. д.  

С Новым годом, здоровья Вам, успехов и т. д.  

Практика показывает, что начальный этап обучения РКИ требу-

ет от преподавателя знаний родного языка учащихся или использо-

вание языка-посредника, например, английского, которым чаще 

всего в определенной степени владеют китайские граждане.  

Так, например, в русском языке родительный падеж в значении 

принадлежности и признака предмета соответствует притяжатель-

ному падежу с of в английском языке и такие грамматические кон-

струкции как проспект Независимости, театр оперы и балета, 

центр города, река Свислочь, озеро Нарочь, город Минск могут 

быть усвоены учащимися на самых первых уроках вводно-фо-

нетического курса без трудностей, если использовать языковую 

опору. Постепенно по мере овладения студентами русским языком 

необходимость в использовании языковой посреднической опоры 

отпадает.  

Знание сравнительных характеристик грамматических катего-

рий и явлений родного и изучаемого языков помогает учащимся 

четко усваивать грамматический материал русского языка, видеть и 

понимать целостность его языковой системы, способствует осо-

знанному усвоению его специфических особенностей, позволяет 

избежать языковой интерференции.  
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