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Употребление русских местоимений вызывает определенные труд-

ности у китайских студентов-филологов. Это связано со спецификой ме-

стоимений в русском языке, их лексическими и грамматическими особен-

ностями, функциональными характеристиками, а также расхождениями в 

грамматической системе русского и китайского (родного) языка студентов. 

О важности учета данных сопоставительного изучения разноструктурных 

языков, о необходимости особого внимания к ошибкам обучающихся пи-

шут многие исследователи (см.: [Богородицкий 1951; Беляева, Ли 2015; 

Юсупова 2014; Rakhimova 2015] и др. Как отмечают исследователи, «не-

смотря на общую семантическую близость местоименных систем двух 

языков в употреблении китайских и русских местоимений, существуют 

значимые различия, требующие, во-первых, специальных комментариев 

в китайской аудитории, во-вторых, разработки особой системы упражне-

ний, формирующей навыки правильного использования русских место-

имений» [Лю Янмин 2014: 403].  

Диагностика ошибок в употреблении русских местоимений дает 

ценный материал для научно-методических выводов, так как в ошибках 

отражаются лингвистические и психолого-педагогические аспекты, влия-

ющие на владение обучающимися особенностями употребления место-

имений в устной и письменной речи. Нами были выявлены наиболее ти-

пичные и распространенные ошибки в устной и письменной речи китай-

ских студентов-бакалавров. Мы провели цикл практических занятий с ки-
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тайскими студентами 3 курса в рамках дисциплины «Русский язык и куль-

тура речи», посвященных изучению местоимений, а также провели про-

верочные тесты и предложили студентам выполнить различные творче-

ские задания. Данный материал позволил нам сделать предварительные 

выводы, которые, как мы считаем, важны для дальнейшего совершен-

ствования методики обучения китайских студентов в целом и методики 

усвоения русских местоимений в частности. Каждое занятие включало в 

себя теоретическую и практическую части, однако практическая состав-

ляющая превалировала. После обсуждения семантических, грамматиче-

ских особенностей местоимений того или иного разряда (например, лич-

ных, указательных, вопросительных, отрицательных и т.д.) студенты зна-

комились с употреблением местоимений в художественном и научном 

тексте. Также активно использовались примеры из реальных речевых си-

туаций, позволяющие показать специфику использования того или иного 

местоимения. Обязательно предлагались задания на конструирование и 

трансформацию предложений и написание изложений и сочинений. Важ-

ную часть нашей методической работы составляла работа над ошибками, 

анализ предложений и сочинений студентов. 

Считаем, что в ходе изучения русских местоимений с «методической 

точки зрения будет целесообразно показать грамматическую и смысловую 

связь слов-указателей и номинативных слов, на которые указывается в 

контексте» [Люй 2015: 290]. В целях предупреждения подобных ошибок 

считаем методически оправданным знакомить китайских студентов-

филологов с некоторыми функциями местоимений, которые наиболее ярко 

проявляются в структуре текста (cм. об этом: [Юсупова 2007; Минина 2009; 

Yusupova 2014; Юсупова 2015 и др.) 

Анализ устной речи и письменных работ китайских студентов пока-

зал, что чаще всего встречаются ошибки на нарушение согласования 

местоимения-заместителя и замещаемого слова; употребление место-

имения при отсутствии замещаемого слова; нарушение порядка следо-

вания номинативного слова и местоимения; неумение формулировать 
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предложения с прямой и косвенной речью и т.д. Для преодоления по-

добных ошибок рекомендуем показывать учащимся грамматическую и 

смысловую связь слов-указателей и номинативных слов, на которые они 

указывают в контексте.  

Наблюдения над устной и письменной речью китайских студентов-

филологов показывают, что встречаются ошибки, связанные с непра-

вильным, неуместным употреблением в первую очередь личных, указа-

тельных, притяжательных, вопросительных, определительных место-

имений. В данном случае речь идет не только о нарушениях, связанных 

со склонением, правописанием, но и с неточным употреблением место-

имений для связи предложений в тексте. Считаем, что особое внимание 

преподавателя к природе ошибок позволит их прогнозировать и свое-

временно предупредить. 

 

Литература 

Беляева Е.В. Коммуникативные стратегии пользования языком (на 

материале речевых ошибок китайских студентов) / Е.В.Беляева, Ю Ли // 

Филологические науки в России и за рубежом: материалы III междуна-

родной научной конференции. – СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 70-

72. 

Богородицкий В.А. О преподавании русской грамматики в татар-

ской школе / В.А.Богородицкий. – 5-е изд. – Казань, 1951. – 24 с.  

Лю Янмин. Особенности изучения русских указательных местоиме-

ний в китайской аудитории / Янмин Лю // Материалы III Международной 

научно-практической конференции «Языки России и стран ближнего за-

рубежья как иностранные» (Казань, КФУ, 19-21 ноября 2014 г.).– Казань: 

КФУ, 2014. – С.403–406. 

Люй Ю. К вопросу об изучении русских местоимений (из опыта 

работы с китайскими учащимися) / Люй Ю // Филология и культура. Phi-

lology and Culture. – 2015. – № 4 (42). – С. 290-294. 



198 

Минина Н.Е. Трудности изучения русских местоимений в китайской 

аудитории / Н.Е.Минина // Теория и практика преподавания русского языка 

как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: Матери-

алы международной научно-методической конференции. Минск, 25-26 

июня 2009 г. – Мн.: БГУ, 2009. – С. 65-68. 

Юсупова З.Ф. О преодолении ошибок при употреблении местоиме-

ний в связной речи (на материале татарских школ) / З.Ф.Юсупова // 

В.А.Богородицкий: научное наследие и современное языковедение: тр. и 

матер. Междунар. науч. конф. (Казань, 4-7 мая 2007 г.). Т.2 / под общ. 

hед. К.Р. Галиуллина, Г.А.Николаева. – Казань: Казан. гос. ун-т им. 

В.И.Ульянова-Ленина, 2007. – С.273-274. 

Юсупова З.Ф. Местоимения русского языка: теория и практика / 

З.Ф.Юсупова. – Казань: Казан. ун-т, 2014. – 196 с. 

Юсупова З.Ф., Ю Люй. Лингвометодические особенности изучения 

русских местоимений в китайской аудитории / З.Ф.Юсупова, Люй Ю // 

Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподава-

ния русского языка как иностранного: материалы междунар. научно-

практ. конф. (Москва, МГУ, 26-28 ноября 2015г.). – М.: Изд-во МГУ, 2015. 

– С.714-717. 

Ян Фан. Обучение русскому языку китайских студентов-русистов в 

грамматическом аспекте / Фан Ян // Язык и культура. – 2014. – № 1. – 

С.169-173. 

Rakhimova D.I. Semantics and pragmatics of demonstrative pronouns 

in Russian and Turkic languages / D.I.Rakhimova, Z.F.Yusupova // Journal of 

Language and Literature. – Volume 6. – Issue 2. – 2015. – Pp.113-116. 

Yusupova Z.F. Ways to overcome the cross-language interference at 

teaching Turkic-speaking attendance in Russian language / Z.F.Yusupova // 

Life Science Journal. – 2014. – №11(9). – Pp. 366-369. 

 

  


