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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

СО СЛОВОМ КОТОРЫЙ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Иностранные учащиеся начинают знакомиться с синтаксисом сложного 

предложения только после того, как у них сформировано умение оперировать 

простым предложением (ПП). Так, сложноподчиненному предложению 

(СПП) с придаточным определительным (в учебных пособиях для 

иностранных учащихся — сложное предложение со словом который) 

уделяется особо пристальное внимание на практических занятиях по 

русскому языку как иностранному (РКИ). Это вызвано тем, что построение 

данных конструкций часто вызывает большие сложности у иностранцев. 

Понять и отработать механизм очень важно, т. к. эти конструкции часто 

используются в речи. Кроме того, ошибочное понимание этого материала в 

дальнейшем затруднит изучение темы «Причастие. Причастный оборот». 

Если проанализируем основные учебники, используемые в вузах на 

подготовительном отделении для изучения русского языка на начальном 

уровне, увидим, что рассматриваемые конструкции вводятся в употребление 

после того, как студенты изучили всю падежную систему русского языка. На 

первом этапе студенты знакомятся со сложным предложением с союзным 

словом который в именительном падеже. Изучение данной конструкции 

облегчает сравнительный анализ двух простых предложений (ПП) (в составе 

сложного) и сложного (состоящего из данных простых), обобщенно 

представленный в таблице:  

 
Предложение со словом который в и.п. (1) 

Это мой друг. Он (студент) приехал из Минска. м. р. 

который Это мой друг, который приехал из Минска. 

Это моя подруга. Она (подруга) учится в университете. ж. р. 

которая Это моя подруга, которая учится в университете. 

Это новое кафе. Оно (кафе) мне очень нравится. ср. р. 

которое Это новое кафе, которое мне очень нравится. 

Это иностранные 

студенты. 

Они (студенты) учатся в моей группе. мн. ч. 

которые 

Это иностранные студенты, которые учатся в моей группе. 

 

Проработав ряд основных типов упражнений, студенты, как правило, 

легко усваивают механизм объединения двух ПП в СПП: подлежащее 

второго ПП заменяется словом который в форме именительного падежа и 

соответствующих рода и числа.  

СПП с союзным словом который в форме одного из косвенных падежей 

усваивается учащимися гораздо труднее. Этот материал обычно предлагается 

поэтапно (по мере углубленного изучения того или иного падежа).  

Следует заметить, что навык определения синтаксических связей в 

предложениях данного типа вырабатывается у слушателей не сразу. 

Категория рода и числа союзного слова который определяется студентами, 



как правило, безошибочно, а выбор падежа часто вызывает затруднение. 

Этому есть объяснение: студент должен провести две логические цепочки, 

первая из которых прозрачна и понятна сразу, а вторую нужно рассмотреть. 

Чтобы избежать ошибки, учащийся должен понимать, что выбор рода и 

числа союзного слова который зависит от существительного главной части, 

к которому оно относится (первая цепочка), а падеж — от глагола-сказуемого 

придаточной части (вторая цепочка). Наглядно правило может быть 

представлено схематически [1, с. 141]: 

 

Имея подобные схемы-памятки, гораздо легче изучить материал по 

теме. Они способствуют лучшему усвоению и запоминанию особенностей 

структуры новых синтаксических конструкций. 

В сильных группах весь материал по рассматриваемой теме (СПП с 

союзным словом который во всех падежных формах) можно предложить в 

полном объеме на одном занятии в форме блока:  

 
Предложение со словом который 

  Он (студент) приехал из Минска 

который приехал из Минска 

И.п. 

  У него (у студента) я вчера был. 

у которого я вчера был. 

Р.п. 

он Я знаю того 

студента 

Ему (студенту) я дал книгу. 

которому я дал книгу. 

Д.п. 

  Его (студента) я встретил в театре. 

которого я встретил в театре. 

В.п. 

  С ним (со студентом) я долго разговаривал. 

с которым я долго разговаривал. 

Т.п. 

  О нѐм (о студенте) мне рассказал друг. 

о котором мне рассказал друг. 

П.п. 

 

  Она (девушка) приехала из Минска 

которая приехала из Минска 

И.п. 

  У неѐ (у девушки) я вчера был. 

у которой я вчера был. 

Р.п. 

она Я знаю ту девушку Ей (девушке) я дал книгу. 

которой я дал книгу. 

Д.п. 

  Еѐ (девушку) я встретил в театре. 

которую я встретил в театре. 

В.п. 

  С ней (с девушкой) я долго разговаривал. Т.п. 



с которой я долго разговаривал. 

  О ней (о девушке) мне рассказал друг. 

о которой мне рассказал друг. 

П.п. 

 

  Они (студенты) приехали из Минска 

которые приехали из Минска 

И.п. 

  У них (у студентов) я вчера был. 

у которых я вчера был. 

Р.п. 

они Я знаю тех 

студентов 

Им (студентам) я дал книги. 

которым я дал книги. 

Д.п. 

  Их (студентов) я встретил в театре. 

которых я встретил в театре. 

В.п. 

  С ними (со студентами) я долго разговаривал. 

с которыми я долго разговаривал. 

Т.п. 

  О них (о студентах) мне рассказал друг. 

о которых мне рассказал друг. 

П.п. 

Материал последовательно (от простого к сложному) усваивается и 

закрепляется выполнением системы упражнений различных типов. Заметим, 

что наибольшую проблематичность у учащихся вызывают упражнения, 

требующие умения самостоятельно создавать законченное предложение. 

Например, задание типа:  
Продолжите предложения: 

 который…. 

 которого… 

Вы знаете моего друга, которому… 

 с которым… 

 которым… 

 о котором… 

В подобных заданиях студенту-иностранцу сложно увидеть 

синтаксические связи в предполагаемом предложении, чем и объясняются 

ошибки, часто допускаемые слушателями. 

Использование предложенных по данной теме опорных материалов 

поможет обеспечить большую прочность усвоения языкового явления, будет 

способствовать построению целого из ранее изученных относительно 

изолированных друг от друга языковых фактов, т.е. создаст в сознании 

учащихся целостное представление об изучаемом языковом явлении. Кроме 

того, преподаватель получит резерв времени, которого не хватает на занятиях 

по РКИ. Опоры будут способствовать рациональной организации учебного 

процесса, дадут возможность успешно организовать закрепление, повторение 

и обобщение материала, особенно на итоговых занятиях. Опорные блоки и 

схемы являются хорошим справочным пособием.  

«Сложное предложение со словом который» — одна из тем сложной 

грамматической системы русского языка. «Грамматика представляет собой 

конструктивную основу, на которой базируется усвоение языка и его 

дальнейшее совершенствование» [2, с. 31]. Цель обучения иностранных 

учащихся — сформировать коммуникативную компетенцию, в основе 

которой лежит лингвистическая компетенция:  



 способность понимать и продуцировать неограниченное число 

правильных в языковом отношении предложений;  

 правильное владение лингвистическим материалом;  

 способность понимать и продуцировать изученные и новые 

выражения.  

Использование на практических занятиях предложенных материалов 

даст возможность студентам увидеть весь материал системно и целостно 

(видеть целое, понимая его составляющие) и, следовательно, продвинуться 

на один шаг вперед в постижении сложных законов русского синтаксиса и 

овладении изучаемым языком в полной мере. 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Пехливанова, К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях: учебное пособие. 

— М., 2006.  

2 Теория и практика обучения русскому языку иностранных студентов-филологов: 

сб. статей. — М., 1984.  

 
 


