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Содержание языковой и коммуникативной компетенций отражается в 

учебниках и учебных пособиях по русскому языку как иностранному, разрабо-
танных с учетом уровня владения языком. Нами были проанализированы неко-
торые из используемых на практике учебников и учебных пособий по русскому 
языку как иностранному для общего и профессионального уровня владения рус-
ским языком (В.Е.Антонова, Т.М.Балыхина, О.Г.Воронкова, О.И.Глазунова, 
Л.В.Московкин, А.Ф.Егорова, С.А.Хавронина, Н.Ю.Крылова, Н.Н.Рогозная и др.). 

Существует большое количество учебников по русскому языку как 
иностранному для овладения элементарным, базовым, первым 
сертификационным уровнями. В учебниках по русскому языку как иностранному 
учебные ситуативно-тематические модули распределены в зависимости от 
грамматических тем. Материал может быть распределен по-разному, но 
основная структура изложения в учебниках может быть следующей: после 
нового грамматического материала следуют речевой образец, микротексты и 
диалоги, в которых встречается новая изученная лексика. Таким образом, 
иностранные учащиеся видят, как изменяются слова в сочетании с разными 
словоформами. Также в учебных пособиях составлены таблицы, схемы, 
грамматический материал может быть дан наглядно. В конце учебника может 
быть включен итоговый тест по пройденным темам [Антонова 2013]. 

К некоторым учебным пособиям прилагаются рабочие тетради, которые 
способствуют совершенствованию практических навыков по изученным 
темам. 

Среди проанализированных нами учебных пособий следует выделить 
учебники и пособия, ориентированные на определенную национальную 
аудиторию. Так, например, учебники для китайских, вьетнамских, арабских и 
других студентов. Подобные учебные пособия способствуют устранению 
интерференционного явления, которое встречается довольно часто у 
учащихся при изучении иностранного языка. Вместе с тем комментарии 
грамматического материала могут быть переведены на родной язык 
иностранных студентов. В системе упражнений больше внимания обращается 
на наиболее трудные грамматические темы [Антонова 2013].  

Впервые понятие о местоимениях вводится на элементарном уровне 
обучения русскому языку, когда начинается знакомство с категорией рода 
имен существительных. Материал о местоимениях мы находим в учебниках и 
учебных пособиях, предназначенных для элементарного, базового, первого 
сертификационного уровня владения русским языком. Например, в широко 
известном учебнике для китайской аудитории «Дорога в Россию» на 
начальном этапе усвоения русского языка иностранные студенты знакомятся с 
личными, вопросительными, притяжательными и указательными 
местоимениями, которые наиболее активно употребляются в устной и 
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письменной речи. Поэтому важно, чтобы иностранные учащиеся усвоили 
особенности функционирования именно этих местоимений в зависимости от 
ситуации общения. 

Для второго сертификационного уровня также разработаны учебные 
пособия как для общего владения русским языком как иностранным, так и с 
учетом профессиональной подготовки. В основном это учебные пособия, 
посвященные трудным или отдельным аспектам изучения грамматики 
(морфологии и синтаксиса), лексики и фразеологии, стилистики и др. 
В проанализированных нами пособиях авторы-разработчики включают 
материалы на повторение ранее изученных разрядов местоимений и о новых 
разрядах, таких как возвратное, относительные, определительные, 
отрицательные, неопределенные. Так, в пособии «Трудные случаи русской 
грамматики: сборник упражнений по русскому языку как иностранному» 
предусмотрено знакомство с употреблением отрицательных местоимений 
ничего / никого, неопределенных местоимений кто-то, кто-нибудь, кое-кто 
[Егорова 2010: 85-97]. В сборнике даны тренировочные упражнения для 
усвоения материала о местоимениях, обычно вызывающих трудности при 
изучении отрицательных и неопределенных разрядов местоимений. Языковые 
упражнения подготавливают обучающихся к использованию изученных 
грамматических конструкций с местоимениями в речи. Например: в параграфе 
«Употребление отрицательных местоимений» упражнение 18:  
Замените данные сложные предложения синонимичными простыми. 

Образец: Нет людей, с которыми я могу посоветоваться. – Мне не с кем 
посоветоваться. 

1. Нет людей, с которыми я могу обсудить эту ситуацию. 2. Нет 
людей, у которых Саша может занять деньги. 3. Нет человека, к которому 
Виктор может обратиться в трудную минуту. 4. Нет человека, которому 
Ирина может рассказать о том, что случилось. 5. Нет людей, о которых 
Вера может заботиться. 6. Нет людей, от которых я могу ждать писем 
[Егорова 2010: 91]. 

В параграфе «Употребление неопределенных местоимений и наречий» 
дано упражнение 3: Передайте содержание данных предложений, используя 
местоимения и наречия с частицей -нибудь. 

Образец: Пусть один из вас (мне все равно кто) закроет окно. – Пусть 
кто-нибудь из вас закроет окно. Дайте мне любую газету – Дайте мне какую-
нибудь газету. 

1. Дай мне любой карандаш. 2. Давай сегодня не будем обедать дома, 
пообедаем в городе, всѐ равно где. 3. Я устала, давай остановимся 
отдохнуть и др. [Егорова 2010: 93]. 

В книге С.А.Хаврониной, Н.Ю.Крыловой «Читаем и говорим по-русски: 
учебное пособие» учебный материал представлен текстами, заданиями и лек-
сико-грамматическими упражнениями. Так, тема «Прямая и косвенная речь» 
предполагает, что иностранные учащиеся должны уметь конструировать пред-
ложения с прямой и косвенной речью, при этом правильно употреблять место-
имения. Для отработки правильного использования местоимений авторами 
приводятся различные упражнения. 

Например, упражнение 6. Замените прямую речь косвенной. 
1. Мне сказали: «Ваш материал пойдет в номер». 
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2. В редакции мне сказали: «Мы напечатаем вашу заметку». 
3. Один мой сосед говорит: «У тебя неспокойная работа». 
4. Автор считает: «Я правильно выбрал профессию» и т.д. [Хавронина 

2008:46]. 
Однако в пособии не поясняется, когда и какое местоимение следует 

употребить при трансформации предложений с прямой речью в косвенную 
речь. Считаем, что невозможно только по образцу научить правильно упо-
треблять местоимения в предложениях с прямой и косвенной речью, необхо-
димо показать пути такой трансформации. 

Авторы также обращают внимание учащихся на особенности использо-
вания отрицательных и возвратных местоимений, которые вызывают трудно-
сти у иностранных учащихся. Так, упражнения № 7, 8, 9 посвящены употреб-
лению местоимения себя. Например, упражнение 7.  

Употребите местоимение себя в нужном падеже, где необходимо, с 
предлогом. 

1. Он не любит говорить … 2. Каждый должен уважать … 3. Эту вещь 
я купил не … 4. Он пригласил нас … 5. Она не уверена … 6. Сегодня я 
недоволен … [Хавронина 2008:.109]. 

Однако считаем, что только на примере трех упражнений невозможно 
научить иностранных учащихся употреблять возвратное местоимение. Необ-
ходима продуманная система упражнений, позволяющая раскрыть семанти-
ческие, грамматические и стилистические особенности возвратного место-
имения себя. 

О.И.Глазунова в «Грамматике русского языка в упражнениях и коммен-
тариях. Морфология», предназначенной для среднего и продвинутого этапов 
обучения русскому языку как иностранному, отмечает, что «определительные 
местоимения каждый, любой, всякий в предложении часто выступают в каче-
стве синонимов, но могут употребляться и в разных значениях» [Глазунова 
2015: 179]. Как показывает практика, китайским студентам бывает не просто 
различить семантические и сочетательные особенности этих местоимений. 

На уровне профессионального обучения также имеются специальные 
учебники и учебные пособия, позволяющие учитывать специфику языка специ-
альности [Yusupova 2017]. Например, пособие «Лингвистика: учебное пособие 
по языку специальности» наряду с другими темами знакомит иностранных сту-
дентов с лингвистическими особенностями местоимения. Авторы приводят 
текст «Местоимение. Практический аспект», где отмечается, что местоименные 
слова – «это слова, не имеющие постоянного лексического значения, а полу-
чающие его в зависимости от того, на какое явление действительности или на 
какое слово в речи они указывают» [Рагозная 2010: 74]. Также в тексте приво-
дятся сведения о разрядах местоимений, склонении и употреблении место-
имений в речи. Студентам-филологам важно осознать природу местоименных 
слов, их отличие от других знаменательных частей речи, условия функциони-
рования в зависимости от условий речевой ситуации. Ситуативность значений 
местоимений – один из признаков, отличающих их от именных частей речи, по-
скольку в зависимости от ситуации, например, местоимение он может указы-
вать на любое существительное мужского рода единственного числа. На 
уровне профессионального образования китайские студенты-филологи должны 
знать значение, изменение и употребление различных разрядов местоимений. 
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Так, студентам следует уметь различать местоимения свой и твой; кое-кто и 
кто-то; кое-что и что-то; каждый, всякий, иной, любой; понимать значение 
выражений, в составе которых есть местоимения: «Нам его не уговорить. Он 
никак не соглашается»; «Не тебе его жалеть. Себя пожалей», Тебе здесь 
бояться нечего. Смело проходи и садись», «Помощи ждать не от кого. На 
улицах пусто» и др. 
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