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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение наиболее эффективных методов, способствующих усвоению новой лексики иностранными студентами-медиками, в условиях дистанционного образования.
Обучение лексическим навыкам и изучение словарного запаса являются приоритетными направлениями при работе
с иностранными студентами, изучающими русский язык. Хорошая лексическая база является залогом успешного освоения основных видов речевой деятельности, к которым относятся: говорение, слушание, письмо и чтение.
Анализируя основные исследования, посвященные обучению иноязычной лексике, автор приходит к выводу, что
проблема обучения лексике русского языка иностранных учащихся в условиях цифровой образовательной среды
остается малоизученной. В статье описывается практический опыт обучения лексике иностранных студентов-медиков, изучающих русский язык как иностранный, в Курском государственном медицинском университете в условиях
дистанционного формата обучения. Автор статьи отмечает, что при дистанционном обучении не все традиционные
методики по развитию лексических навыков остаются эффективными, а от некоторых вообще приходится отказаться. Рассматриваются преимущества обучения новой лексике в процессе проведения онлайн-занятий по РКИ при помощи видеоконференций на платформе Zoom. В заключение автор приходит к выводу, что, несмотря на некоторые
трудности, возникающие при работе в дистанционном режиме, платформы Zoom и Moodle, при помощи которых
осуществляется обучение иностранных студентов-медиков в КГМУ, обладают прекрасными дидактическими возможностями для изучения РКИ в целом и для развития и формирования лексических навыков у иностранных учащихся, в частности.
Ключевые слова: обучение лексике, лексические навыки, русский язык как иностранный, дистанционный формат обучения, иностранные студенты-медики, Moodle, Zoom, традиционные методы, цифровая образовательная среда, онлайн-режим, видеоконференция, платформа.
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Abstract. The purpose of this article is to consider the most effective methods to facilitate the assimilation of new vocabulary by foreign medical students in the context of distance learning. Teaching vocabulary skills and studying vocabulary are
priority areas when working with foreign students studying Russian. A good lexical base is the key to successful mastering of
the main types of speech activities, which include: speaking, listening, writing and reading. Analyzing the main studies devoted
to teaching foreign language vocabulary, the author comes to the conclusion that the problem of teaching the vocabulary of the
Russian language to foreign students in a digital educational environment remains poorly understood. The article describes
the practical experience of teaching vocabulary to foreign medical students studying Russian as a foreign language at Kursk
State Medical University in a distance learning format. The author of the article notes that with distance learning, not all traditional methods of teaching vocabulary remain effective, and some have to be abandoned altogether. The article discusses the
benefits of learning new vocabulary in the process of conducting online lessons using videoconferences on the Zoom platform.
Finally, the author comes to the conclusion that despite some difficulties that arise when working in a distance mode, the platforms Zoom and Moodle, with the help of which the teaching is carried out, have excellent didactic opportunities for studying
Russian as a foreign language in general and for the development and formation of lexical skills among foreign students, in
particular.
Keywords: vocabulary training, lexical skills, Russian as a foreign language, distance learning format, foreign medical
students, Moodle, Zoom, traditional methods, digital educational environment, online mode, videoconference, platform.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами.
Обучение лексическим навыкам и изучение
словарного запаса должны рассматриваться в качестве
приоритетных направлений при работе с инофонами,
изучающими русский язык, если конечной их целью
является общение на изучаемом языке. Без хорошей
лексической базы освоение основных видов речевой
деятельности, к которым относятся: говорение, слушание,
письмо и чтение, не представляется возможным.
Значительные трудности возникают при овладении
словарным запасом русского языка у иностранных
учащихся из-за лексического богатства русского языка и
многозначности лексических единиц, а также языковой
интерференции. В этой связи процесс обучения лексике
должен быть упорядоченным, системным и отвечать
поставленным перед иностранными обучающимися
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задачам.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В настоящее время
вопросы, связанные с обучением иноязычной лексике [16], особенностями данного процесса [7-9], разработкой
методик развития лексических умений [10-15], обучением активному и пассивному словарю [16-17], достаточно
актуальны и продолжают активно разрабатываться. В
процессе обучения русскому языку как иностранному
(далее РКИ) обучение лексике занимает одно из важнейших мест, так как лексический навык входит в состав
речевых умений и является основой коммуникации. В
этой связи многие исследователи обращаются, в первую
очередь, именно к вопросам формирования и развития
лексических навыков, их особенностям, этапам, принци-

OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA

Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 3(36)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

ЧИРКОВА Вера Михайловна
ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ...

пам и технологии.
Е.А. Аль-Момани в своей работе представляет научно-обоснованную характеристику игровой методики,
применяемую при изучении лексики в процессе преподавания РКИ, и отмечает, что одной из важных функций
игровой технологии является создание проблемно-познавательных ситуаций и управление процессом познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуализации [18].
По мнению Е.В. Рубцовой и Н.В. Девдариани, работу с лексической базой необходимо строить, опираясь на
уже имеющийся словарный запас и установление среди
слов семантических и морфологических связей, не допуская простого заучивания новых слов [19]. О.К. Грекова
говорит о лингводидактических связях, которые нужно Рисунок 1 – Презентация новой лексики по теме «Части
практиковать при изучении новой лексики: это связь
тела»
грамматики и лексики, грамматики и развития речи, лекФункция комментирования позволяет выделять опресики и развития речи [20].
деленные фрагменты текста, рисунка, таблицы для того,
Несмотря на большое количество теоретических ра- чтобы учащиеся обратили внимание на нужное слово
бот и практических исследований, проблема обучения или словосочетание, это также помогает учащимся орилексике русского языка иностранных учащихся, полу- ентироваться в онлайн-занятии, учащийся может слечающих высшее медицинское образование, в условиях дить за тем, о чем, в данный момент, говорит преподацифровой образовательной среды остается малоизучен- ватель.
ной, хотя данная проблема требует пристального внимаНа втором этапе отработки усвоенной лексики стуния, в связи с переходом на вынужденный дистанцион- дентам можно предложить разнообразные задания. Это
ный формат обучения, при котором не все традиционные могут быть уже знакомые традиционные задания, котометоды работы остаются эффективными, а от некоторых рые раньше студенты выполняли в аудитории, только тевообще приходится отказаться.
перь перед ними не доска, а экран монитора. Например,
Формирование целей статьи (постановка задания). преподаватель печатает слово, намеренно перемешав в
Цель статьи состоит в рассмотрении наиболее эффектив- нем буквы, а студенты должны отгадать, что это за слово.
ных методов, способствующих усвоению новой лексики Процесс обучения новой лексике на занятиях по РКИ, с
иностранными студентами-медиками, изучающих РКИ в использованием платформы Zoom, можно сделать более
условиях дистанционного обучения.
индивидуализированным, при помощи функции отправИзложение основного материала исследования с пол- ки сообщений в чат. Каждый учащийся может получить
ным обоснованием полученных научных результатов.
свое задание (свое слово) от преподавателя, а потом проПереход на дистанционное обучение в связи с объ- демонстрировать группе, как он с ним справился.
явленной пандемией COVID-19 в Курском государственДля проведения парной работы или групповой раном медицинском университете был реализован при по- боты, при которой преподавателю нужно разбить учамощи дистанционных образовательных технологий на щихся на несколько групп, очень удобно использовать
базе платформ Zoom и Moodle. Иностранные студенты, функцию Breakout rooms или сессионные залы. В провернувшиеся к себе на родину, смогли продолжить об- цессе составления диалогов студенты одной пары или
учение, но оказались вне языковой среды и возможности группы не слышат и не видят, как работают студенты
использовать русский язык на практике в повседневном другой, а преподаватель проверяет их работу, посещая
общении, поэтому перед преподавателями кафедры рус- разные залы. Приведем примеры заданий, которые предского языка и культуры речи КГМУ встала задача по ин- лагаются для работы в сессионных залах со студентамитенсификации процесса обучения лексическим навыкам медиками, изучающими РКИ. Выполняя задания такого
иностранных учащихся при помощи электронных обра- рода можно отрабатывать использование новой лексики
зовательных ресурсов.
в коммуникативной практике.
Рассмотрим преимущества обучения новой лексике
Задание 1. Дополните диалоги.Complete the diaв процессе проведения онлайн-занятий по РКИ при по- logues.
мощи видеоконференций на платформе Zoom.
1. На что вы жалуетесь?
Согласно сложившейся методологической системе
…
преподавания РКИ, при обучении лексике выделяют 3
2. Какая температура была утром?
этапа работы с лексическим материалом: 1) презента…
ция новой вводимой лексики; 2) выполнение различных
3. У вас сухой кашель?
заданий, обеспечивающих усвоение учащимися новой
…
лексики; 3) организация повторения пройденной лекси4. Когда вы почувствовали недомогание?
ки и контроль качества усвоения.
…
На первом этапе при презентации новой лексики на
5. Вы часто болеете?
практическом занятии в Zoom наибольшей эффективно...
стью обладает метод наглядности. Функция демонстра6. Когда вы в последний раз болели гриппом?
ции экрана позволяет транслировать презентации, видео
…
и любые наглядные материалы с экрана преподавателя
7. Лежали вы когда-нибудь в больнице?
на экраны учащихся. На рисунке 1. мы видим, как мо…
жет быть представлен активный словарь по важной для
Задание 2. Составьте вопросы, на которые отвечали
иностранных студентов-медиков теме «Части тела». бы следующие предложения. Ask questions to which the
Используя наглядный метод, можно исключить исполь- sentences would be the answers.
зование английского языка в качестве языка-посредника,
1. …
на котором ведется преподавание в Курском государОн заболел неделю назад.
ственном медицинском университете. В этом случае
2. …
презентация новой лексики происходит легче и быстрее,
Вечером у него была температура 38,5.
так как не дублируется на втором языке, уровень которо3. …
го у иностранных учащихся одной группы может сущеСегодня он чувствует себя хуже.
ственно отличаться.
4. …
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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5. …
6. …
7. …

Да, он принимал микстуру от кашля.
У меня болит голова и горло.
Нет, у меня нет насморка.

Да, я вызвал врача из поликлиники.
Третий этап по организации повторения пройденной лексики и контроль качества усвоения может быть
частично проведен на онлайн-занятии в Zoom, при помощи различных функций. Например, как показано на
рисунке 2. иностранным студентам-медикам может быть
предложено следующее задание: «Соединить картинку
и слово, обозначающее ее». Оно может быть выполнено
при использовании функции передачи управления мышью учащемуся, что показывает преподавателю в режиме реального времени насколько хорошо или плохо усвоил новую лексику студент, и позволяет своевременно
исправить недочеты.

Рисунок 2 – Задание на повторение пройденной лексики
и контроль ее усвоения
Качество усвоения новой лексики иностранными студентами-медиками, пройденной на занятии РКИ, можно
проверить при помощи тестов и дополнительных заданий, которые размещаются на платформе Moodle преподавателями кафедры русского языка и культуры речи.
Выводы. В ситуации пандемии, связанной с распространением COVID-19, переход на дистанционную форму обучения стал единственно возможным для продолжения обучения иностранных учащихся, получающих
высшее образование в Курском государственном медицинском университете. Несмотря на некоторые трудности, возникающие при работе в дистанционном режиме,
следует все же отметить, что платформы Zoom и Moodle,
при помощи которых осуществляется обучение, обладают прекрасными дидактическими возможностями для
изучения РКИ в целом и для развития и формирования
лексических навыков у иностранных учащихся, в частности. Использование формата видеоконференций на
занятиях по РКИ обусловлено необходимостью развития и совершенствования коммуникативной компетенции студентов-медиков в режиме реального времени и
стремлением создать иноязычную онлайн-среду для
общения благодаря различным функциям: обмен письменной, аудио и видеоинформацией; анализ статистики
включенности студентов и активности на практическом
занятии в процесс изучения РКИ при помощи сохранения записи видеоконференции; проведения опросов,
интервью, тестирования для осуществления контроля
усвоения материала.
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