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наличием ошибок и сомнений иностранцев и носителей русского языка при использовании возврат-
но-притяжательного местоимения. Анализируются приемы и этапы введения языкового материала, 
направленного на усвоение правил употребления местоимения свой на примере различных учебников 
по русскому языку как иностранному. Практическая ценность работы состоит в предоставлении ре-
комендаций по употреблению лексемы свой: делается вывод о возможности / невозможности его 
замены на притяжательные местоимения мой, твой и др., отмечается ограничение синтаксических 
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ражения оппозиции «свое – чужое», а именно 
способности очерчивать «ближайшее к субъекту 
и примыкающее к нему личностно-телесное, род-
ственно-общинное, территориально-природное, 
вещественно-предметное и идеальное простран-
ство» [7: 54].

Местоимение свой указывает на принадлеж-
ность «любому лицу единственного и множе-
ственного числа, выступающему в качестве субъ-
екта действия»1, то есть является своеобразным 
«конкурентом» притяжательных местоимений мой, 
твой, наш, ваш и др., причем

«притяжательные местоимения свой, своя, свое, свои 
являются нейтрализованными по признаку дифферен-
циации лиц в речевых актах и указывают на принад-
лежность предмета субъекту действия или состояния: 
студент читает свой реферат (я читаю, ты читаешь, 
он читает свой реферат)»2.

Несмотря на «активное использование воз-
вратно-притяжательного местоимения по сравне-
нию с собственно притяжательными» [5: 9], даже 
у носителей русского языка возникают ошибки 
и сомнения при употреблении местоимения свой. 
Э. В. Колесникова в статье «Свой или мой: син-
тактика, семантика, прагматика» пишет: 

ВВЕДЕНИЕ. СВОЕОБРАЗИЕ 
МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Преподавание русского языка иностран-
цам позволяет оценить богатство и разнообра-
зие русского языка и вместе с тем глубже понять 
особенности функционирования тех или иных 
лексических единиц и грамматических катего-
рий. В частности, именно опыт общения с ино-
странными студентами привел к размышлениям 
о местоимении свой, которое в русском язы-
ке традиционно относится к притяжательным 
(или – реже – к возвратно-притяжательным), на-
ряду с такими местоимениями, как мой, твой, 
наш, ваш и др., однако его употребление в речи 
осложняется, во-первых, многозначностью, во-
вторых, особой коммуникативно-прагматиче-
ской ролью.

В толковых словарях русского языка фик-
сируется до семи значений местоимения свой, 
оно может использоваться как в прямом, так 
и в переносном значении, нередко входит в со-
став фразеологизмов, к тому же исследователя-
ми отмечены случаи трансформации значения, 
при которых местоимение приобретает оценоч-
ные свойства и особые возможности в плане от-
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«Почему неопределенно-личное свой занимает 
одну структурную клетку вместе с личными мой / наш, 
твой / ваш? Почему язык это допускает и не избавляет-
ся от дублетов? И почему, наконец, носители русского 
языка порой отказываются признавать конструкции 
с личными формами правильными?» [6: 74]. 

Эти вопросы можно дополнить следующими: 
когда местоимение свой является взаимозаменя-
емым с притяжательными местоимениями мой, 
твой, наш, ваш? Когда замена невозможна? Воз-
можно ли употребление местоимения свой, если 
в предложении субъект действия формально 
не выражен или нет указания на субъект дей-
ствия? Эти и другие вопросы возникают и у ино-
странцев, в родном языке которых не всегда 
есть равнозначная единица. 

Особенности употребления местоимения свой 
в иноязычной аудитории при отсутствии в род-
ном языке аналога уже неоднократно коммен-
тировались исследователями в сопоставлении 
с английским [8], французским [1], китайским [3] 
и другими языками, однако данная проблема со-
храняет свою актуальность и требует специаль-
ного рассмотрения в более широком контексте, 
позволяющем сформировать ряд рекомендаций 
для любого иностранного обучающегося.

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ В МЕТОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ)

К изучению местоимения свой иностран-
ные учащиеся обращаются на начальном эта-
пе: оно входит в лексический минимум по рус-
скому языку как иностранному элементарного 
уровня (А1)3. Однако авторы учебников по РКИ 
по-разному представляют данный языковой ма-
териал: 1) упражнения без теоретических сведе-
ний; 2) объяснение теории на английском языке; 
3) представление особенностей употребления 
анализируемого местоимения через иллюстра-
ции с комментариями и таблицы.

1) В пособии Л. В. Московкина, Л. В. Силь-
виной «Русский язык. Элементарный курс для 
иностранных студентов»4 обучающимся пред-
лагается познакомиться с примерами употребле-
ния местоимения свой и самостоятельно сделать 
выводы об особенностях его значения и употреб-
ления: 

«Прочитайте предложения, проанализируйте значе-
ние возвратного местоимения свой. 1. Это мой порт-
фель. Я положил свой портфель на стол.» и др. при-
меры. «2. Я попросил у Наташи свой учебник. Наташа 
дала мне мой учебник» и др. примеры. 

Такой подход (от примеров к выводам) пред-
ставляется малопродуктивным, так как не все 

студенты, изучающие русский язык, способны 
осмыслить лингвистические явления без теоре-
тической базы. Задача преподавателя, которо-
му самостоятельно нужно будет искать способы 
объяснения нового языкового явления, соответ-
ственно, усложняется.

2) В учебнике И. М. Пулькиной, Е. Б. Заха-
ровой-Некрасовой «Русский язык. Практиче-
ская грамматика с упражнениями», предназна-
ченном для лиц, имеющих начальную подготовку 
по русскому языку, применяется иной подход 
к объяснению языкового материала. Теорети-
ческие сведения о местоимении представлены 
на английском языке: 

«The pronoun свой ʻone s̓ (own) shows that the object it 
qualifi es belongs to the performer of the action (which is the 
subject of the clause or sentence)».

Далее следует перевод всех иллюстраций 
на английский язык с помощью местоимений my, 
your, his, our, their с указанием на то, что пред-
ложения типа «Мы кончили свою работу» и «Мы 
кончили нашу работу» имеют сходное значение: 
«The meaning of the two sentensec it the same»5. 
Данный подход нельзя признать правильным, 
так как, несмотря на широкое распространение 
английского языка, использование учебника воз-
можно не в любой аудитории, а только в англо-
говорящей.

К тому же перевод с помощью местоимений 
my, your, his, our, their не всегда является коррект-
ным: замена местоимения свой на мой, твой, его, 
наш, их не всегда равнозначна. Ю. А. Бельчиков 
в «Практической стилистике русского языка» 
отмечает: 

«…при желании усилить эмоциональность вы-
сказывания, а также при подчеркивании принадлеж-
ности предмета, лица, свойства, черты характера 
кому-либо (в том числе и говорящему) или личной при-
частности того, о ком идет речь, к чему-либо предпочти-
тельно употребление местоимений мой, твой, наш, ваш: 
Я дочь мою мнил осчастливить браком (Пушкин), И вы 
не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную 
кровь (Лермонтов)» [2].

Участники проекта корпусного описания рус-
ской грамматики6, анализируя примеры, приведен-
ные в работах Е. В. Падучевой и А. Д. Шмелева, 
подчеркивают, что притяжательные местоиме-
ния мой, твой и другие обладают конкретным 
значением в отличие от местоимения свой, ко-
торое может относиться «к разным лицам в раз-
ные моменты времени»:

(1) а. Только мне было жалко мою собаку ≠
б. Только мне было жалко свою собаку.
(2) а. Даже в такой ситуации я бы не мог ударить 

мою жену ≠
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б. Даже в такой ситуации я бы не мог ударить 
свою жену.

В (1а) именная группа мою собаку обозначает 
конкретное животное, а в (1б) собаки у разных 
людей разные; именная группа мою жену в (2а) 
обозначает конкретное лицо, а свою жену в (2б) 
может относиться к разным лицам в разные мо-
менты времени (иначе – в разных возможных 
мирах).

Таким образом, авторы русской корпусной 
грамматики приходят к выводу о том, что «воз-
вратное местоимение обладает более широкими 
возможностями, чем личное», отмечая, что «это 
видно в дистрибутивном (ситуация с нескольки-
ми участниками) и модальном (условное накло-
нение) контексте»7.

Продолжая мысль об отличии притяжатель-
ных местоимений и возвратно-притяжательного 
свой, можно также привести выводы Э. В. Колес-
никовой, которая считает, что 

«мой по сравнению со свой обладает более выражен-
ной семантикой интимности и важности для говоря-
щего его личной сферы, его приватного пространства. 
Я не позволю вам вмешиваться в мою личную жизнь 
звучит сильнее и категоричнее, чем аналогичное выска-
зывание с анафором (местоимением “свой”): как видим, 
семантика принадлежности говорящему здесь выраже-
на тавтологично – не просто моя, но моя и только моя 
личная жизнь» [6: 79].

3) Один из самых удачных вариантов опи-
сания особенностей употребления местоиме-
ния свой представлен в популярном учебнике 
«Дорога в Россию». Еще до введения теорети-
ческого материала местоимение свой активно 
внедряется в сознание изучающих русский язык 
через формулировки заданий в учебнике элемен-
тарного уровня (А1): 

«Покажите фото своей семьи и расскажите о ней; 
Начните свой ответ так… ; Вы хотите познакомить 
своего друга (подругу) с друзьями в группе. Расскажите 
немного о нем (о ней)»8 и др.

Прием опережающего введения лексических 
единиц позволяет учащимся интуитивно нау-
читься использовать то или иное слово, однако 
сознательность применения лексико-граммати-
ческих средств русского языка позволяет пони-
мать суть языковых явлений, прочно усваивать 
и грамотно употреблять их с учетом всех семан-
тических нюансов.

Более подробное рассмотрение местоимения 
свой предполагается на базовом уровне (А2). 
В учебнике «Дорога в Россию»9 студентам нуж-
но проанализировать иллюстрации с коммен-
тариями и таблицу, демонстрирующие особен-
ности употребления анализируемого языкового 

явления, ориентируясь на которые обучающийся 
должен сделать вывод о том, что 1) если субъект, 
выполняющий действие, совпадает с владельцем 
объекта, о котором идет речь, то необходимо ис-
пользовать местоимение свой: Антон не думает 
о своем здоровье; Анна думает о своем здоровье; 
Но больше всего врач думает о своем здоровье; 
2) если субъект, выполняющий действие, не яв-
ляется владельцем объекта, о котором идет речь, 
то следует использовать притяжательные место-
имения его, ее и др.: Мама заботится о его и ее 
здоровье; Врач заботится о его здоровье; Врач 
заботится о ее здоровье; Врач заботится об их 
здоровье; 3) местоимение свой может быть сино-
нимичным местоимениям мой, твой, наш, ваш, 
но не является взаимозаменяемым с местоимени-
ями его, ее, их: Я думаю о своем = о моем друге, 
Ты думаешь о своем = твоем друге, Мы думаем 
о своем = нашем друге, Вы думаете о своем = 
вашем друге, но Он думает о своем ≠ его дру-
ге, Она думает о своем ≠ ее друге, они думают 
о своем ≠ их друге; 4) местоимение свой нельзя 
использовать при существительном в именитель-
ном падеже: Это мой друг (1). Мой друг учится 
со мной в одной группе(1) , но Я расскажу вам 
о своем друге (6).

Отметим, что и во многих других учебниках 
по русскому языку как иностранному10 прин-
цип представления теоретического материала 
через схемы, таблицы, иллюстрации также нахо-
дит свое отражение, однако объем и качество ма-
териала уступают учебнику «Дорога в Россию».

ТИПОЛОГИЯ ОШИБОК В УПОТРЕБЛЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ

Несмотря на детальное описание нюансов 
употребления местоимения свой, периодиче-
ское возвращение к теме при изучении других 
падежных форм, применение иллюстраций, 
схемнографической наглядности, разнообраз-
ных упражнений, направленных на дифферен-
циацию притяжательных и возвратно-притяжа-
тельного местоимений, недочеты иностранных 
обучающихся при использовании данного язы-
кового явления все же остаются. Их нельзя на-
звать частотными, однако некорректное употре-
бление местоимений говорит о необходимости 
системного рассмотрения данной категории. 
Приведем некоторые примеры ошибок, услов-
но разделив их на группы:

(1) *Свои паспорт я забыл дома (вместо свой па-
спорт).

*Я пишу свои текст (вместо свой текст).
(2) *Махмуд увидел его брата (вместо своего брата).
(3) *Нет театра, потому что свой родной город – 

небольшой город.
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(4) *Самый хороший город в своей стране называ-
ется Амман.

Ошибки первой группы (1) можно отнести 
к фонетическим (когда иностранный студент 
не видит разницы между звуками [и] и [й]: [й] 
произносится с большим напряжением и очень 
кратко в отличие от гласного [и]) или графи-
ческим (когда обучающийся путает не только 
звуки, но и буквы). Преподавателю нужно об-
ратить внимание на необходимость постановки 
специального знака над буквой Й, являющегося 
обязательным в отличие от точек над Ё, которые 
во многих случаях не используются. Отсутствие 
диакритического знака приводит к образованию 
иной грамматической формы: свой – местоиме-
ние мужского рода единственного числа, свои – 
форма множественного числа.

Ошибки второй группы (2) связаны с отсутстви-
ем учета условий речевого акта и коммуникатив-
ных ролей действующих лиц. Местоимение свой 
употребляется, когда «определяется предмет, при-
надлежащий действующему лицу»11. При исполь-
зовании местоимения его во фразе Махмуд увидел 
его брата мы понимаем, что брат «чужой», «не 
принадлежащий» Махмуду, тогда как местоиме-
ние свой в данном контексте будет говорить о том, 
что имеется в виду именно брат Махмуда.

Третья группа ошибок (3) связана с ограни-
чениями местоимения свой в плане синтакси-
ческих функций: «…местоимение свой никогда 
не определяет в предложении подлежащее»12. 
Как уже было сказано ранее, для выбора пра-
вильного местоимения необходимо различать 
субъект и объект, точнее, видеть, кому принад-
лежит объект – субъекту или нет. В конструк-
циях же с местоимением свой при подлежащем 
при отсутствии объекта сделать это невозможно, 
а значит, употребление притяжательного место-
имения свой некорректно.

Ошибки четвертой группы (4) являются след-
ствием нарушения логики13. Представленный 
пример показывает, что иностранный студент, 
не задумываясь об условиях употребления ме-
стоимения свой, не учитывает, что принадлеж-
ность города стране возможна, тогда как стра-
на городу принадлежать не может. Поэтому 
во фразе Самый хороший город в своей стране на-
зывается Амман возможно использование только 
лично-притяжательного местоимения: Самый 
хороший город в моей стране называется Амман.

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ

Анализ ошибок иностранных студентов, науч-
но-методическая литература, пособия по стили-

стике и другие материалы позволили сформули-
ровать некоторые дополнительные рекомендации 
по использованию местоимения свой.

1) При употреблении местоимения свой нужно 
ориентироваться на коммуникативную ситуацию 
и понимать, кто является субъектом и кому при-
надлежит объект, о котором идет речь. В случае 
совпадения субъекта и владельца объекта необхо-
димо использовать местоимение свой вместо при-
тяжательных мой, твой и т. д. Нужно отметить, 
что представленное правило не всегда было ак-
туальным: 

«…при общем устойчивом характере в разные исто-
рические периоды эта лексико-грамматическая конку-
ренция давала преимущество либо лично-притяжатель-
ным местоимениям, либо возвратно-притяжательному, 
либо нулевому варианту, то есть отсутствию притяжа-
тельного местоимения» [4: 4].

Для усвоения этого правила можно предло-
жить обучающимся таблицу, в которой после-
довательно отражены замены местоимений мой, 
твой, наш, ваш и других на местоимение свой. 
По горизонтали располагаются личные местоиме-
ния – это субъект предложения или действующее 
лицо, по вертикали – указание на принадлеж-
ность объекта, в пустых ячейках предполагает-
ся использование соответствующих местоиме-
ний мой, твой, наш, ваш, его, ее, их.
Ус л о в и я  у п о т р е б л е н и я  м е с т о и м е н и я  с в о й

C o n d i t i o n s  o f  u s i n g  t h e  p r o n o u n  s v o y

я ты мы вы он она они

мой свой

твой свой

наш свой

ваш свой

его свой

ее свой

их свой

Если речь идет обо мне и моей книге, то я взял 
свою книгу; если речь идет о тебе и твоей книге, 
то ты взял свою книгу и т. д. Если же речь идет 
обо мне, но книга не моя, то я взял твою / его / 
ее / вашу / нашу / их книгу и т. д.

Представленное правило необходимо закре-
пить на практике, желательно используя боль-
шее количество упражнений, чем предлагается 
в анализируемом учебнике «Дорога в Россию». 
Хорошим дополнением является сборник упраж-
нений О. И. Глазуновой «Грамматика русского 
языка в упражнениях и комментариях»14, посо-
бие по письму В. В. Самариной «Пишем каж-
дый день по-русски»15, в котором предлагаются 
упражнения на использование замен: 
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«Напишите местоимение свой там, где это воз-
можно (вместо местоимений мой, твой, наш, ваш); 
Напишите пропущенные местоимения мой или свой 
в правильной форме. В каких предложениях возможны 
варианты?» и другие формулировки заданий.

2) Нужно отметить, что представленное выше 
правило действует не всегда и конструкции 
«Я взял мою книгу» вместо «Я взял свою книгу» 
все-таки возможны, но, как уже ранее отмечалось, 
«этот параллелизм <…> носит экспрессивный 
характер»16.

Иностранному студенту необходимо объ-
яснить, что при использовании форм 3-го лица 
замена местоимений свой на его, ее, их ведет 
к изменению смысла, тогда как в формах 1-го 
и 2-го лица при совпадении субъекта и владельца 
объекта предпочтительными вследствие своей 
частотности в речи носителей русского языка 
являются конструкции с местоимением свой. 
Однако предложения с местоимениями мой, 
твой, наш, ваш являются грамматически кор-
ректными, хотя используются реже: например, 
при необходимости сделать фразу более катего-
ричной, подчеркнуть конкретность лица, пред-
мета или для отражения каких-либо дополни-
тельных оттенков значения.

Сравните фразы «Я читаю свою книгу», «Дай 
мне свою книгу», которые считаются предпочти-
тельными, с конструкцией «Я не хочу читать 
свою книгу, дай свою», которая воспринимается 
носителями русского языка как неприемлемая 
и требует употребления притяжательных место-
имений мой и твой, подчеркивающих противопо-
ставление принадлежности предмета: Я не хочу 
читать свою книгу, дай твою или Я не хочу чи-
тать мою книгу, дай твою.

3) Особого комментария требуют конструк-
ции с субъектом, формально не представленным 
во фразе. Речь идет об определенно-личных одно-
составных предложениях типа «Возьми свой па-
спорт», «Читай свою книгу». Несмотря на отсут-
ствие личного местоимения в роли подлежащего, 
глаголы в форме императива указывают на того, 
кто данное действие будет выполнять, то есть 
субъект действия незримо присутствует в пред-
ложениях, а потому приведенные для примера 
конструкции понимаются однозначно, не вы-
зывая сомнений как у говорящего, так и у слу-
шателя. Отметим только, что в данных фразах 
замена местоимений на твой чаще отвергается 
носителями русского языка: *Возьми твой па-
спорт, *Читай твою книгу.

4) Также нужно иметь в виду, что субъект 
не всегда выражен формой именительного паде-
жа существительного или местоимения. В науч-
но-методической литературе указано, что 

«местоимение свой употребляется в безличных 
предложениях, где субъект состояния обозначен фор-
мой дательного падежа: Ей нужно взять свои кни-
ги; Студентам можно принести на зачет свои сло-
вари»17.

Действительно, принадлежность объекта 
определить в данных конструкциях несложно, 
поэтому и трактовка местоимения свой однознач-
на. Если же в безличном предложении нет указа-
ния на действующее лицо, употребление место-
имения свой выглядит сомнительным.

5) Необходимо обратить внимание на дву-
смысленность предложений с местоимением 
свой при наличии нескольких действующих лиц. 
Во фразе «Я попросил друга принести свои те-
тради» не ясно, чьи тетради нужно принести – 
мои или друга. Рекомендуется избегать таких 
конструкций, трансформируя их в сложные 
предложения (Я попросил друга о том, чтобы 
он принес свои тетради) или иначе выражая 
свои мысли.

6) Как уже было отмечено, местоимение свой 
никогда не определяет в предложении подле-
жащее. Возможно, это связано с тем, что оно 
«соотносительно с местоимением себя», кото-
рое не имеет формы именительного падежа, так 
как «обозначает объект действия, тождествен-
ный с субъектом»18.

Исключением будут случаи употребления 
свой при подлежащем не в качестве притяжатель-
ного местоимения (подробно «непритяжатель-
ные» значения местоимения свой были описаны 
Е. В. Падучевой [9]), а в роли прилагательного 
со значением собственный, своеобразный, под-
ходящий, родной:

У него есть своя (то есть собственная) машина.
В каждом доме свой (то есть своеобразный) запах.
На все есть свои (то есть подходящие) правила.

Также и в составе устойчивых выражений ме-
стоимение свой может находиться при суще-
ствительных в форме именительного падежа: 
Своя рубашка ближе к телу; Своя ноша не тя-
нет; Свои люди – сочтемся; У вас своя свадьба – 
у нас своя и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный перечень рекомендаций не охватыва-

ет всех нюансов употребления местоимения свой. 
Однако надеемся, что представленные коммента-
рии относительно анализируемой лексемы будут 
полезны как иностранцам, так и носителям рус-
ского языка и помогут определиться с выбором 
подходящего местоимения с точки зрения грам-
матических норм и семантико-прагматических 
условий общения.
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