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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ МЕСТОИМЕНИЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С КИТАЙСКИМИ УЧАЩИМИСЯ)
© Ю.Люй
В статье рассматриваются некоторые вопросы изучения русских местоимений китайскими учащимися в лингводидактическом аспекте. Авторы приходят к выводу, что местоимения как часть
речи в русском и китайском языках имеют специфику, а расхождения в разноструктурных языках
могут быть причиной интерферентных ошибок китайских учащихся. Лингвометодическое освещение сходств и расхождений местоимений – коммуникативно значимой морфологической категории в русском (изучаемом) и китайском (родном) языках учащихся – позволяет преподавателю в
процессе обучения учитывать транспозицию и интерференцию, разработать особую систему тренировочных упражнений. Авторы считают, что уже на начальном этапе изучения русских местоимений следует знакомить учащихся с особенностями их употребления в речи. С методической
точки зрения будет целесообразно показать учащимся грамматическую и смысловую связь словуказателей и номинативных слов, на которые указывается в контексте.
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Изучение грамматики русского языка в китайской аудитории имеет свою специфику, о которой пишут многие исследователи (Т.М.Балыхина [1], О.Г.Воронкова [2], Л.Г.Золотых [3],
Чжан Юньпин [4-5], Лю Янмин [6].
В.М.Шаклеин [7], Ян Фан [8] и др.). Наиболее
разработаны методические аспекты изучения
глаголов, категорий рода, числа и падежа, усвоения лексического и фразеологического фонда
русского языка ([9-11] и др.). Говоря о важности
овладения грамматикой при изучении русского
языка как иностранного, Ян Фан отмечает, что
«практика преподавания русского языка китайским учащимся и немногочисленные исследования этого вопроса позволяют утверждать, что
наибольшее количество систематических ошибок допускается при фонетическом, грамматическом и синтаксическом оформлении речи на русском языке в силу лингвистических и экстралингвистических факторов» [8: 168]. В меньшей
степени в лингводидактике получили освещение
вопросы, связанные с особенностями изучения
русских местоимений и трудностями, с которыми сталкиваются китайские учащиеся при их
употреблении в речи. Местоимения занимают
особое место в грамматической системе русского
языка в силу того, что они способны выполнять
дейктическую и анафорическую функции, являются «коммуникативно значимой морфологической категорией» [12: 5]. В связи с этим считаем
актуальным рассмотрение вопроса о некоторых
аспектах изучения русских местоимений в китайской аудитории, поскольку специфика функционирования русских местоимений нередко
становится причиной лексико-грамматических

ошибок китайских учащихся, которые изучают
русский язык как иностранный. Например, китайские учащиеся без грамматического объяснения не смогут понять разницу между словосочетанием «моя книга» и предложением «У меня
есть книга».
Знакомство иностранных учащихся с местоимениями начинается уже на первых занятиях по
русскому языку как иностранному. Анализ действующих учебников и учебных пособий, предназначенных для начального этапа обучения русскому языку как иностранному, показал, что уже
тогда учащиеся узнают о личных местоимениях,
особенностях их произношения и употребления
[13-14]. В ходе дальнейшего изучения русского
языка вводятся и другие разряды местоимений.
Например, на базовом уровне владения русским
языком иностранные учащиеся должны знать
значение, формы изменения и особенности употребления личных (я, ты, он, она, оно, мы, Вы,
они), вопросительных (кто, что, какой, чей,
сколько…), притяжательных (мой, твой, наш,
ваш, …), указательных (этот), определительных
(каждый) и отрицательных (никто, ничто) местоимений [15-16].
В процессе изучения русского языка как иностранного у китайских студентов наблюдаются
интерферентные ошибки, обусловленные тем,
что родной язык учащихся (китайский) и изучаемый язык (русский) относятся к разным типам языков: китайский – к аморфному, русский –
к флективному. Сопоставительное изучение местоимений показывает, что встречаются как
сходные явления, так и расхождения, обусловленные морфологическими особенностями язы-
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ков [4: 17]. Кроме того, имеются некоторые особенности в употреблении местоимений в сопоставляемых языках. Как отмечает Лю Янмин, «несмотря 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 упражнений, формирующей навыки правильного использования русских местоимений» [6: 202]. Как известно, результаты сопоставления создают надежную лингвистическую базу для построения
методики преподавания русского языка как иностранного, так как в процессе сопоставления
двух неродственных языков раскрываются как
сходства, так и различия, выявляются причины
транспозиции и интерференции, которые следует
учитывать при обучении грамматике русского
языка в китайской аудитории (см. [17-19]). В китайском языке слова не изменяются, нет категорий рода, числа, падежа, которые актуальны для
русских местоимений.
В русском и китайском языках местоимения
(代词Dàicí) рассматриваются как знаменательная
часть речи. Местоимения обладают прономинальным способом отображения объективной
действительности и этим признаком очень чётко
отграничиваются от остальных знаменательных
частей речи (см.: [20-22]). О.М. Готлиб в «Практической грамматике современного китайского
языка» местоимения называет местословиями и
характеризирует их как «указывающие или замещающие слова» [20: 89]. В сопоставляемых
языках выделяются одинаковые разряды местоимений: например, Чжао Юньпин в «Сопоставительной грамматике русского и китайского языков» указывает личные, возвратное, указательные, притяжательные, относительные, определительные, отрицательные и неопределенные местоимения [4: 74-75]. Однако их семантика и
функционирование в некоторых ситуациях не
совпадают. Наблюдаются расхождения в образовании и функционировании некоторых местоимений: например, в китайском языке к личным
местоимениям иногда относят еще и 自己(«сам»,
«сама»), которое употребляется вместе с другими местоимениями, например, 我自己... («Я сам
выполню эту работу. – 我自己完成工作»). При
употреблении данного местоимения с существительными в единственном числе после указательного местоимения перед существительным
должно стоять счетное слово.
Притяжательные местоимения в китайском
языке образуются путем прибавления к исход-

ному местоимению служебного слова 的 (de).
Однако можно отметить случаи, когда 的 (de) не
ставится: например, если существительное обозначает родственные связи: отец (папа) (我爸爸 –
мой папа), мать (мама) (我的母亲 – моя мама),
брат (我的兄弟 – мой брат), сестра (我的妹妹 –
моя сестра). В данных случаях постановка 的
будет усиливать значение принадлежности. Также слово 的 не употребляется с существительным 国 – страна (когда китаец говорит 我国, то
это чаще всего переводят как «Китай», дословно
«моя страна»).
В русском и китайском языках наблюдается
активное использование местоимений в указательной и заместительной функциях в зависимости от речевой ситуации: 1) В этой аудитории
проводятся занятия для начинающих изучать
русский язык, а в той аудитории занимаются
студенты, продолжающие изучать русский
язык.
–
在全场类初学者学习俄语，
但在观众参与的学生谁继续学习俄语; 2) Китайские студенты изучают русский язык. Они очень
стараются и делают большие успехи –
中国学生学习俄语。他们非常努力并获得很大进
步.
Местоимения в контексте могут употребляться вместо имени существительного, прилагательного, числительного, наречия и указывать на
них, на их отношение к иным предметам, явлениям и т.д.: Шёл первый снег. Всё в природе находилось под властью этого снега (А.П.Чехов)
[23]
–
不久以前下过今年第一场雪,
大自然的一切给这场新雪盖没了; Дул сильный
юго-восточный ветер. Он летел издалека
(М.Шолохов)
[23]
–
刮着强劲的东南风。这是从远方刮来的风
Анализ устной речи и письменных работ китайских студентов показал, что чаще всего
встречаются ошибки, связанные с неразграничением личных и притяжательных местоимений,
указательных местоимений этот и тот. Имеют
место и нарушения согласования местоимениязаместителя и замещаемого слова, употребление
местоимения при отсутствии замещаемого слова,
нарушение порядка следования номинативного
слова и местоимения. В некоторых случаях китайские учащиеся не умеют формулировать
предложения с прямой и косвенной речью. Для
преодоления ошибок в речи китайских учащихся
рекомендуем уже на начальном этапе изучения
русского языка и знакомства с местоимениями
показывать, что при употреблении в заместительной функции местоимение 3-го лица боль-
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шей частью функционирует вслед за замещаемым словом: Лили приехала из Китая. Она будет изучать русский язык; Махмуд приехал из
Египта. Он немного говорит по-русски; Джесика и Мартин приехали из Болгарии. Они раньше
изучали русский язык. Анализ подобных примеров позволит обучающимся сделать вывод, что
местоимения-заместители (он, она, они) соотносятся с существительными по смыслу и грамматически: Лили – она (ж.р., ед.ч., им.п.); Махмуд –
он (м.р., ед.ч., им.п.); Джесика и Мартин – они
(мн.ч., им.п.).
Наблюдение над таким примером, как Вода в
озере черная и прозрачная. Этот цвет особенно
хорош осенью, когда на поверхность воды слетают желтые и красные листья берез и осин
[23] позволит обратить внимание учащихся на
то, что указательное местоимение этот по
смыслу соотносится с прилагательными черная и
прозрачная и осуществляет тесную смысловую
связь между предложениями. Таким образом,
знание не только лексико-грамматических особенностей местоимений, но и специфики их
функционирования в контексте позволит китайским учащимся избежать некоторых ошибок в
употреблении местоимений в устной и письменной речи.
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ON LEARNING RUSSIAN PRONOUNS (BASED ON THE EXPERIENCE OF
WORK WITH CHINESE STUDENTS)
Lu You
This article discusses, in a lingvodidactic aspect, the issues related to the study of Russian pronouns by
Chinese students. The author concludes that pronouns, as a part of speech in Russian and Chinese, have
their own characteristic features, thus the differences, found in different structural languages, can cause
interferential errors made by Chinese students. By using the lingvomethodological approach to the presentation of similarities and differences in pronouns, which are a communicatively significant morphological category in the Russian (target) and Chinese (native) languages, the teacher takes into account linguistic interference and transposition and elaborates a special system of practice activities. The authors consider that, as early as at the initial phase of learning Russian pronouns, students should be familiar with
the peculiarities of their use in speech. From the methodological point of view, it would be appropriate to
acquaint students with the grammatical and semantic relationship of pointer-words and nominative words,
which are indicated in the context.
Key words: Russian as a foreign language, lingvodidactics, Russian pronouns, Chinese students, comparative typology, transposition, interference.
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