
349 

 

Сопоставительно-типологический анализ местоимений  
в русском и китайском языках: лингвометодический аспект 

З.Ф.Юсупова, Ю Люй 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия) 

русский язык, китайский язык, сопоставление, местоимение, лингводидактика 

Одной из актуальных проблем современного языкознания является сопостави-
тельное исследование разноструктурных языков. Это представляет интерес не толь-
ко в теоретическом, но и в практическом аспекте. Как известно, русский и китайский 
языки относятся к разным морфологическим типам: русский язык флективный, а ки-
тайский язык – аморфный (изолирующий) язык. Предметом нашего внимания явля-
ются лексико-грамматические особенности местоимений в русском и китайском язы-
ках. Анализ работ по сопоставительной типологии показал, что ученые рассматри-
вают местоимения на материале русского языка в сопоставлении с английским, 
французским, башкирским, татарским, турецким и другими языками. Сопоставитель-
ная характеристика местоимений с учетом их лексико-грамматических и функцио-
нальных особенностей на материале русского и китайского языков дана в исследо-
ваниях Кан Кай, Тян Вэн-Цзин, В.М.Солнцева, Гао Минкай, Н.Е.Мининой и др. Акту-
альность нашего исследования обусловлена тем, что результаты его будут иметь 
несомненную практическую значимость в области сопоставительной типологии, ме-
тодики преподавания русского языка как иностранного в китайской аудитории, пере-
водоведения. 

Сопоставительное изучение местоимений в русском и китайском языках позво-
лило вывить следующее: 

1. И в русском, и китайском языках местоимения ( 代词Dài cí) входят в состав 

знаменательной лексики. Они обладают прономинальным способом отображения 

объективной действительности и этим признаком очень чётко отграничиваются от 

остальных знаменательных частей речи. 

2. Местоимения употребляются вместо имени существительного, прилагатель-

ного, числительного, наречия или его характеристики и указывают на них, их отно-

шение к иным предметам, явлениям и т.д. 

3. В русском языке местоимение изменяется по родам, числам и падежам. Осо-

бенностью китайских местоимений является то, что они не изменяются. 

4. В сопоставляемых языках выделяются следующие разряды местоимений: 

личные местоимения — 人称代词; возвратное местоимение 反身代词; притяжатель-

ные местоимения — 物主代词; вопросительные местоимения — 疑问代词; указатель-

ные местоимения — 指示代词; относительные местоимения - 关系代词; отрицатель-

ные местоимения — 否定代词; неопределённые местоимения — 不定代. 

5. Наблюдаются расхождения в образовании и функционировании местоиме-

ний: например, в китайском языке иногда к личным местоимениям относят еще и 

自己(˝сам˝, ˝сама˝), оно употребляется вместе с другими местоимениями, например 

我自己... (˝я сам…˝).  

При употреблении с существительными в единственном числе после указа-

тельного местоимения и перед существительным должно стоять счетное слово. 

Притяжательные местоимения в китайском языке образуются путем прибавления к 

исходному местоимению служебного слова 的 (de). Однако есть случаи, когда слово 

的 (de) можно и не ставить: например, если существительное обозначает родствен-

ные связи (我妈妈 – моя мама), учителя (我老师 – мой учитель), соседа (我邻居 – 

мой сосед), друга (我朋友 – мой друг). В данных случаях постановка 的 не будет счи-

таться ошибкой, а будет подчеркивать принадлежность (усиление). Также слово 的 
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не употребляется с существительным 国 – страна (когда китаец говорит 我国, то это 

чаще всего переводят как ˝Китай˝, т.е. дословно ˝моя страна˝).  
Сопоставительное изучение особенностей местоимений в русском и китайском 

языках показало, что встречаются сходные явления и расхождения, обусловленные 
морфологическими особенностями языков. Кроме того, имеются некоторые особен-
ности в употреблении местоимений в зависимости от речевой ситуации. На занятиях 
по русскому языку как иностранному в китайской аудитории следует обратить особое 
внимание на семантические, грамматические, функциональные особенности место-
имений уже на начальном этапе обучения грамматике. 

Результаты сопоставления создают надежную лингвистическую базу для по-
строения методики преподавания русского языка как иностранного, так как в процес-
се сопоставления двух неродственных языков (например, русского и китайского) рас-
крываются как сходства, так и различия, выявляются транспозиция и интерферен-
ция, которые следует учитывать при обучении грамматике русского языка в китай-
ской аудитории. 
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