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Ввиду отсутствия единого мнения о природе местоимения, специфики 

ситуативной, контекстуально обусловленной семантики данных слов данная 

статья посвящена рассмотрению особенностей местоимений и ключевых 

принципов выделения данной группы слов в знаменательную часть речи. 

Особое внимание автором уделяется подходам к классификации местоимений в 

современном языкознании. 

 

Ключевые слова: местоимение, классификация местоимений, знаменательная 

часть речи, современное языкознание, русский язык. 

  

THE PROBLEM OF SELECTING PRONOUNS AS A SIGNIFICANT 

PART OF SPEECH AND THEIR CLASSIFICATION IN MODERN 

LINGUISTICS 

Chepareva Y.N. 

student, 

Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, 

Saransk, Russia 

 

Tarasova T.E. 

student, 

Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, 

Saransk, Russia 

 

Skorokhodova A.S. 

student, 

Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, 

Saransk, Russia 

 

Ruzmanova A.O. 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
student, 

Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, 

Saransk, Russia 

 

Annotation 

Due to the lack of a consensus on the nature of the pronoun, the specifics of the 

situational, contextually determined semantics of these words, this article is devoted 

to the consideration of the features of pronouns and the key principles for 

distinguishing this group of words into a significant part of speech. The author pays 

special attention to approaches to the classification of pronouns in modern linguistics. 

 

Key words: pronoun, classification of pronouns, significant part of speech, modern 

linguistics, Russian language. 

 

В основе выделения группы слов в определенную часть речи лежат 

конкретные, четко сформировавшиеся в лингвистической науке принципы, 

среди которых можно выделить семантические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические.  

Вопрос о выделении местоимений в знаменательную часть речи до сих 

пор остается открытым. Положение данной категории слов в системе языка, 

специфика использования их в речи, присущие местоимениям грамматические 

признаки, специфика семантики – все это продолжает привлекать 

исследователей, а проблема придания данным словам самостоятельности и 

цельности вызывает дискуссии и разбивает ученых-лингвистов на 

противоположные по взглядам группы.   

На данный момент существует, как минимум, три различных подхода к 

решению вопроса о месте и роли местоимения в языкознании. 

1. Языковеды М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, А. А. Шахматов,             

Л. А. Булаховский, А. Н. Гвоздев выделяют местоимения в особую часть речи. 
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В труде Шахматова «Учение о частях речи» дается следующее определение: 

«Местоимение – это та часть речи, которая содержит названия личных, 

пространственных и количественных отношений говорящего лица или субъекта 

предложения к другим субстанциям и явлениям» [7, с. 118]. На этом подходе к 

природе местоимения строится школьный курс и все учебно-методические 

комплексы по дисциплине «Русский язык».  

2. Опираясь на грамматическую неоднородность местоимений, взяв за 

основу заместительную функцию данной категории слов, лингвисты                 

Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, М. В. Панов и др. 

отказываются выделять местоимения в особую часть речи и распределяют их 

по семантической соотнесенности по другим знаменательным частям речи. 

Взгляд указанных выше исследователей строится, прежде всего, на античной 

грамматической традиции, в которой местоимение определялось как «слово, 

употребляемое вместо имени, показывающее лица» [3, с. 33]. 

По мнению указанных выше лингвистов, местоимения отличаются 

«лексической пустотой» [3, с. 51], обобщенностью, абстрактностью, 

относительностью значения, способностью приобретать конкретную семантику 

только в контексте. Французский лингвист Э. Бенвенист в книге «Общая 

лингвистика» также выражает мысль о несамостоятельности местоимений, 

говоря, что данные слова представляют «серию «пустых» знаков, свободных от 

референтной соотнесенности с «реальностью», всегда готовых к новому 

употреблению» [3, с. 45].   

Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина в учебнике «Современный 

русский язык» отрицают первичную номинативную функцию местоимений: «К 

местоимениям относятся слова, которые, не называя предметов или признаков, 

указывают на них» [5].  

А. А. Реформатский видит в этих особенностях местоименных слов 

несомненные преимущества, способствующие устранению тавтологии и 

перенасыщенности языкового материала: «Местоимение – удобное звено в 
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устройстве языка; местоимения позволяют избегать нудных повторов речи, 

экономит время и место в высказывании» [4, с. 111]. 

Исходя из этого, становится понятно, почему в трудах и исследованиях 

языковедов, придерживающихся данной позиции в отношении местоимений, 

появляются термины «местоименные слова», «слова-заместители», «слова-

указатели».  

Итак, отношение к местоимениям как к словам неполнозначным является 

преобладающим в лингвистической науке, как аксиома воспринимается мысль 

о том, что местоимение – это не часть речи, а специализированный класс слов, 

замещающих семантику предшествующей языковой единицы.  

3. Особо выделяется точка зрения В. В. Виноградова, которая занимает 

пограничное положение и роднит два предыдущих строго противоположных 

лагеря исследователей. Лингвист-русист не отрицает в русском языке наличия 

такой самостоятельной части речи, как местоимение, однако определяет в эту 

грамматическую категорию лишь слова с предметно-личным значением: 

«Небольшая группа местоимений, указывающих на лица и предметы, до сих 

пор остается вне системы живых грамматических классов. Близость к именам 

существительным не могла стереть у этих слов грамматических своеобразий, 

свойственных особому классу местоимений» [1]. Таким образом, по теории 

В. В. Виноградова, к местоимениям будут относиться следующие слова: кто, 

что, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, себя, никто, ничто, некто, нечто, кто-то, 

кто-либо, кое-кто, кто-нибудь, что-то, что-либо, чего-нибудь, кое-кто, всё, все, 

то, это. Кроме этого, ученый утверждает, что местоимение – самый древний 

грамматический класс, заостряет внимание, что в современном русском языке 

данная категория представляет «отмирающую, реликтовую группу слов». 

Остальные местоименные слова, лишенные предметно-личного значения, по 

мнению исследователя, растворились в других частях речи – имени 

прилагательном, наречии, союзах и частицах.  
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Существует мнение, что в 50-е годы XX века В. В. Виноградов 

разочаровался в своей теории местоимений и сблизился со взглядами ученых-

лингвистов, отрицающих самостоятельность данной категории слов. Однако 

официально свои новые взгляды Виноградов не подкрепил научными трудами. 

Также противоречиво дана информация о местоимениях в «Русской 

грамматике» 1980 года.  Авторы двухтомника не наделяют рассматриваемые 

нами слова статусом самостоятельной части речи, но в то же время 

располагают среди знаменательных частей речи, наряду с именами 

существительными, прилагательными, числительными, глаголами и наречиями, 

такую категорию как «местоимения-существительные». Аргументируя 

препятствие слияния местоимений-существительных с именной частью речью 

своеобразием выражением категорий рода, числа и падежа, составители 

«Русской грамматики-80» согласны с мнением, что местоимения – «замкнутые, 

непополняющиеся ряды, объединенные указательной функцией» [6]. 

Итак,  исходя из вышеизложенного материала, при попытке определить 

место и роль местоимения в системе частей речи русского языка и попытке дать 

определение данной категории слов все ученые-языковеды сводят свои 

размышления и взгляды в следующую примерную формулировку:   

«Местоимениями называются слова, указывающие на предметы, признаки 

предмета и признаки признаков, выступающие в предложении в функциях 

подлежащего, дополнения, приложения, обстоятельства, употребляющиеся 

иногда в роли предикатива, частично совпадающие в своем употреблении со 

служебными словами; при этом некоторые из них характеризуются 

категориями числа, лица, падежа, рода, а некоторые являются морфологически 

неизменяемыми» [3, с. 50]. 

Неопределенность роли и места местоимений в современном русском 

языке, проблема выделения местоимения как знаменательной части речи в 

современном языкознании порождает сложности и в вопросе классификации 

данной грамматической категории. 
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В отечественной лингвистике общепринятыми являются классификации 

местоимений по следующим признакам: 

1) по соотнесенности с другими частями речи; 

2) по значению и грамматическим особенностям. 

Практически при любом подходе к классификации словаря 

обнаруживается тесная связь тех или иных групп местоимений с другими 

частями речи. Также, исходя из того, что большинство ученых-лингвистов 

отказывают местоимениям в самостоятельности и цельности и распределяют их 

по другим знаменательным частям речи, наиболее распространенной является 

именно первая классификация, в которой все местоименные слова делятся на 

четыре группы: местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, 

местоимения-числительные и местоимения-наречия. 

1. Местоимения-существительные (предметно-личные или обобщенно-

предметные местоимения): указывают на предметность, изменяются по 

падежам и лицам, связываются с другими словами в предложении как имена 

существительные, в предложении выполняют функции подлежащего или 

дополнения.  Примеры данной категории слов: я, ты, кто, никто, кто-то, 

некто, кто-либо, что, всё, ничто, кое-что, это и др. 

2. Местоимения-прилагательные (признаковые или обобщенно-

качественные местоимения): указывают на признаки предмета или лица, 

отвечают на вопрос какой?; характеризуются одушевленностью/ 

неодушевленностью, согласуются с именами существительными в роде, числе 

и падеже, в предложении являются определениями или именной частью 

составного именного сказуемого. Примеры местоименных прилагательных: 

мой, твой, свой, наш, ваш, какой, какой-нибудь, который, чей, тот, этот, 

некий, сей, оный, самый, всякий, каждый и др. 

3. Местоимения-числительные (количественные местоимения): 

столько, сколько, несколько, сколько-нибудь – указывают на количество 
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предметов, связываются с существительными, как количественные 

числительные, изменяются по падежам.  

4. Местоимения-наречия: где, когда, куда, там, так, потому, туда, 

здесь и др. – указывают на признаки действия, связаны с глаголами, являются 

неизменяемыми формами (имеют нулевые парадигмы). 

Классификация местоимений по значению и грамматическим 

особенностям (по семантическому разряду) подразумевает разделение слов 

данной грамматической категории на девять групп: 

1. Личные местоимения. Основная их функция – указывать на лица: 

говорящего (я, мы), слушающего (ты, вы) или на того (то), о ком или о чем 

говорится (он, она, оно, они). Данная группа слов характеризуется изменением 

по падежам, наличием категории лица и у некоторых слов (он) наличием 

категории рода.   

2. Возвратное местоимение.  В русском языке оно одно – это 

местоимение «себя», которое по семантике похоже по постфикс -ся в 

возвратных глаголах, указывающее на то, что действие, совершаемое кем-то, 

направлено на само действующее лицо. Например: Человек поранил себя и 

Человек поранился. Возвратное местоимение не имеет категорий рода, числа, а 

также не имеет формы именительного падежа единственного числа и падежных 

форм множественного числа.  

3. Притяжательные местоимения: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. 

Данные слова указывают на признак предмета или лица по его принадлежности 

и отвечают на вопросы: чей? (чья? чье? чьи?). 

4. Вопросительные местоимения: кто? что? какой? чей? который? 

сколько? где? когда? куда? откуда? почему? зачем? и др. – служат для 

формулирования вопросов. 

5. Относительные местоимения выступают в функции союзных слов и 

соединяют главную часть сложноподчиненного предложения с придаточной. К 
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данному семантическому разряду относятся такие слова, как кто, что, какой, 

чей, который, сколько, когда, где, куда, как и др.  

Иногда вопросительные и относительные местоимения объединяют в 

один разряд – вопросительно-относительные местоимения.  

6. Неопределенные местоимения (некто, нечто, некоторый, некий, 

несколько, кто-то, кто-либо, какой-нибудь, сколько-нибудь, кое-кто, где-то и 

др.) указывают на неизвестные, неопределенные предметы, признаки или 

количества. 

7. Отрицательные местоимения обозначают отсутствие предмета, 

признака или количества и образуются с помощью приставок не- или ни-: 

никто, ничто, ничей, некого, нечего, нигде, никогда, никуда и др.  

Неопределенные и отрицательные местоимения – это слова, 

«словообразовательно мотивированные местоимениями кто и что» [6]. 

8. Определительные местоимения указывают на обобщенный признак 

предмета: весь, всякий, сам, каждый, иной, другой, любой, всюду, везде, всегда 

и др.  

9. Указательные местоимения, исходя из названия, указывают на 

предмет, лицо, их качества или количества, «имеют общее значение указания 

на какой-то один предмет из числа однородных» [5]: этот, тот, такой, таков, 

туда, тут, тогда, там, здесь и др.  

Однако у классификации местоимений на основании функционально-

семантического признака есть свои недостатки. Например, во время 

распределения того или иного местоимения в определенную группу по 

значению и грамматическим особенностям происходит нарушение логического 

закона – «закона логического деления». Использование произвольного подхода 

при распределении местоимений относительно категорий доказывает 

отсутствие наличия конкретного места в классификации у некоторых 

местоимений. «К подобному типу местоимений, не принадлежащих к 

конкретной подгруппе, можно отнести местоимение чей, относящегося либо к 
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вопросительным, либо к притяжательным местоимениям. Или местоимения 

ты, он, она, оно и подобные, которые вызывают сложности при распределении 

между указательными и личными местоимениями» [2]. 

Обобщение информации по вопросу классификации местоимений в 

лингвистической науке представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Классификация местоимений  

Местоимения-
существительны

е 

Местоимения-
прилагательные 

Местоимения-
числительные 

Местоимения-
наречия 

Личные 
местоимения 

Притяжательные 
местоимения 

Вопросительные 
местоимения 
(например, 
сколько?) 

Вопросительные 
местоимения 
(например, где? 
куда? откуда? 
когда? почему? 
зачем? как?) 

Возвратное 
местоимение 

Вопросительные 
местоимения 
(например, какой? 
чей? который?) 

Указательные 
местоимения 
(например, 
столько) 

Неопределенные 
местоимения 
(например, где-
то, когда-то, 
куда-то) 

Вопросительные 
местоимения 
(например, кто? 
что?) 

Неопределенные 
местоимения 
(например, какой-
то, некоторый) 

 Отрицательные 
местоимения 
(например, нигде, 
негде, никогда) 

Неопределенные 
местоимения 
(например, кто-
то, что-то) 

Отрицательные 
местоимения 
(например, 
никакой, ничей) 

 Указательные 
местоимения 
(например, там, 
тут, здесь, так, 
тогда) 

Отрицательные 
местоимения 
(например, никто, 
ничто) 

Определительные 
местоимения  

  

 Указательные 
местоимения 
(например, тот, 
этот, такой) 
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Обобщая сказанное выше, можно сделать определенные выводы о 

специфике местоимения как грамматической категории. Наши наблюдения 

представлены в виде плана морфологического разбора местоимения с учетом 

всех грамматических особенностей данных слов в современном русском языке: 

1. Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на 

предмет или признак без наименования (называния). 

2. Начальная форма местоимений совпадает с начальной формой имени 

прилагательного: именительный падеж, единственное число, мужской род. 

3. Постоянные признаки: 

– изменяемость/неизменяемость; 

– отнесение к одному из девяти функционально-семантических разрядов: 

личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, 

неопределенные, отрицательные, определительные, указательные; 

– отнесение к одному из четырех разрядов по семантическому 

соотношению со словами различных частей речи: местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, 

местоимения-наречия. 

4. Непостоянные признаки:  

– одушевленность/неодушевленность; 

– лицо (для личных местоимений); 

– число; 

– падеж. 

5. Синтаксическая функция. В предложении местоимения могут 

выполнять роль подлежащего и дополнения, как имена существительные, 

определения, как имена прилагательные, обстоятельства, как наречия. 
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