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Аннотация. В статье представлены современные методики обучения лексике русского языка на занятиях с
иностранными студентами-медиками. Авторы отмечают, что современные педагоги придерживаются принципа
коммуникативной направленности обучения, при этом коммуникативность должна просматриваться на каждом
этапе обучения и при всех видах деятельности. Исследователи указывают, что на сегодняшний день существует большое количество методических рекомендаций, раскрывающих современные педагогические технологии в
практике преподавания русского языка иностранцам. Тем не менее, отмечается, что накопленный опыт, не всегда
учитывает специфику и профессиональную направленность высшего образования. В связи с этим будет актуальна возможность передать накопленный опыт в той или иной сфере преподавания. В данной статье представлены
новые виды деятельности при работе над лексикой, словарной работе. Несмотря на то, что ведущим принципом
обучения русскому языку как иностранному является его коммуникативная направленность, актуализируется, что
словарная лексическая работа напрямую соотносится с другими разделами языка, такими как фонетика, грамматика. Предварительная работа над лексикой является необходимым звеном для дальнейшего восприятия текста, для
диалогической работы. Вместе с тем, по мнению авторов, данный вид деятельности является одним сложнейших в
системе обучения в связи с постоянным пополнением и обогащением словаря русского языка.
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Abstract. The article presents modern methods of teaching vocabulary of the Russian language in the classroom with
foreign medical students. The authors note that modern teachers adhere to the principle of communicative orientation of
training, while communication should be viewed at every stage of training and in all activities. The researchers point out
that today there are a large number of methodological recommendations that reveal modern pedagogical technologies in the
practice of teaching Russian to foreigners. Nevertheless, it is noted that the accumulated experience does not always take
into account the specifics and professional orientation of higher education. In this regard, it will be relevant to transfer the
accumulated experience in a particular field of teaching. This article presents new activities when working on vocabulary,
vocabulary work. Despite the fact that the leading principle of teaching Russian as a foreign language is its communicative
orientation, it is actualized that dictionary lexical work directly correlates with other sections of the language, such as phonetics, grammar. Preliminary work on the vocabulary is a necessary link for further perception of the text, for dialogical
work. However, according to the authors, this type of activity is one of the most difficult in the learning system due to the
constant replenishment and enrichment of the dictionary of the Russian language.
Keywords: Russian as a foreign language, methods of teaching, vocabulary, foreign medical students, vocabulary work,
semantics, morphology, means of presentation, communicative orientation, communication skills, monologic and dialogic
utterance.
Изучение языка весьма длительный и сложный процесс. Вместе с тем, овладение иностранным языком
всегда индивидуально. По нашему мнению, преподавая русский язык как иностранный необходимо иметь
дидактический материал и систему его предъявления
и закрепления. В данной статье мы остановимся на освещении методических приемов, применяемых преподавателями кафедры русского языка и культуры речи
Курского государственного медицинского университета
при обучении лексике русского языка.
Основываясь на том, что ведущим принципом обучения русскому языку как иностранному является его
коммуникативная направленность, стоит отметить, что
и словарная лексическая работа напрямую соотносится с
другими разделами языка, такими как фонетика, грамматика. Предварительная работа над лексикой является необходимым звеном для дальнейшего восприятия текста,
для диалогической работы [1,2,3].
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ния русскому языку как иностранному придерживаются
современные педагоги, при этом коммуникативность
просматривается на каждом этапе обучения и при всех
видах деятельности. На сегодняшний день существует
большое количество методических рекомендаций, раскрывающих современные педагогические технологии
в практике преподавания русского языка иностранцам
[4-21]. Тем не менее, следует отметить, что накопленный опыт, не всегда учитывает специфику и профессиональную направленность высшего образования. В связи
с этим будет актуальна возможность передать накопленный опыт в той или иной сфере преподавания. В частности, хотелось бы остановиться на новых видах деятельности при работе над лексикой, словарной работе.
Данный вид деятельности является одним сложнейших в системе обучения в связи с постоянным пополнением и обогащением словаря русского языка.
Преподавателю в своей деятельности следует опираться на уже накопленный опыт в составленных ча59
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стотных словарях и словниках в различных сферах деятельности наиболее употребляемых слов и выражений
[22,23,24].
Работа над лексической базой не должна сводиться к
простому заучиванию новых слов, ее необходимо строить с опорой на уже имеющийся багаж и установлению
среди слов семантических, морфологических связей.
Чтобы активно использовать накопленный банк новых
слов необходимо проведение специальных коммуникативных тренировок, которые должны включать введение, знакомство с лексикой, а также ее закрепление в
определенных ситуациях, в смысловом целом.
Преподаватель дает словарь, в котором, например,
даны существительные студент, медицинский университет, лечебный факультет, и глагол, учиться, при
этом студенты не зазубривают эти отдельные слова, а
воспринимают и запоминают их в конкретной фразе:
Я студент медицинского университета. Я учусь на лечебном факультете. Слова являются наполнением конкретных конструкций, конкретной грамматики, то есть
участвуют в создании типового предложения, что диктуется требованием коммуникативной направленности
обучения.
Для эффективного усвоения иностранного языка, на
наш взгляд, необходимо не только заучивать новые слова, но и понимать их значение, их сочетаемость в тексте
с другими частями речи, знать их грамматические формы. Достижению этой цели способствует использование разнообразных средств наглядности. Это могут быть
схемы, таблицы, плакаты, изображения, которые позволяют представить значение слов в максимально сжатом
виде, схематично, что способствует их быстрому запоминанию, например: поликлиника, кабинет, врач, отделение, палата и другие.

Предъявление на занятии русского языка как иностранного различных изображений, передающих действие (слушать, лечить, осматривать, выписывать) также
способствует более быстрому усвоению глаголов, помогает продуцировать высказывание: Врач слушает (осматривает, лечит, выписывает). В пособии по русскому
языку как иностранному, разработанном преподавателями кафедры русского языка и культуры речи Курского
государственного медицинского университета именно
таким образом представлено большое количество слов
и словосочетаний: осматривает больного, выписывает
рецепт, слушает легкие, измеряет температуру и т.п.
Этим же способом можно знакомить студентов с различными прилагательными, называя то, что изображено
на плакате. В дальнейшем, обучаемые составляют собственные словосочетания с данными предметами, составляют небольшие монологи, а затем и диалогические
высказывания: белый халат, красное горло, чистые легкие, опытный врач и т.д.
Данный метод обучения позволяет усваивать русские слова, не используя язык – посредник, на котором
обучаются студенты (в нашем университете это английский). С целью последующего закрепления изученного
материала, на наш взгляд, следует использовать вопросно-ответную форму, сначала отвечая на вопросы преподавателя, а затем и самостоятельно строить диалоги.
Например:
- Какие у вас жалобы?
- У меня болит горло.
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- Давайте я вас осмотрю. Горло красное.
- Мне больно глотать.
После этого следует предложить задания: «Вы на
приеме у терапевта, опишите свои жалобы» и т.п.
Однако, представить семантическое значение слов с
помощью зрительной наглядности не всегда возможно.
Например, называя основные симптомы заболевания.
В этом случае следует прибегнуть к переводу данных
слов на иностранный (английский) язык.
СЛОВАРЬ

Следующим способом, позволяющим передать семантику слова, является подбор синонимов и антонимов к данной лексеме. Например, при изучении темы
«Головная боль» нами предлагаются следующие виды
заданий:
Задание 1. Допишите антонимы.
Головная боль: постоянная или _____________ ; ноющая, _____________ или _____________; монотонная
или _____________ ; сильная или _____________.
Задание 2. Подберите синонимы.
Симптом –
Причина –
Обезболивающий препарат –
Волнение –
Чувствительный –. И другие задания.
Использование различных ситуативных задач, игровых процедур, разыгрывание диалогов также способствует повторению и закреплению лексического материала. Например, студентам-медикам всегда интересно
инсценировать диалоги, в которых один студент выступает в роли врача, а другой – пациента. Так, при изучении темы «Головная боль», нами предлагается разыграть следующий диалог:
- На что вы жалуетесь?
- У меня сильные головные боли.
- Покажите, где болит.
- Вот здесь, в затылке.
- Какого характера боли: ноющие, давящие, пульсирующие?
- Скорее давящие.
- Боли отдают куда-нибудь?
- Иногда в шею.
- Когда появляется боль: утром или вечером.
- Обычно вечером.
- Как долго боль продолжается?
- Несколько часов.
- Что уменьшает боль?
- Массаж шеи и головы и сон.
С целью закрепления изученного материала и для
тренировки его употребления в речи, студентам предлагаются различные ситуативные задачи, по которым они
Karelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 2(27)
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должны составить подобные диалоги.
Таким образом, знания и навыки в области фонетики,
грамматики и лексики изучаемого языка являются той
основой, на которой формируется умение и готовность
к коммуникации. Речевые навыки появляются в результате интенсивных тренировок на занятиях и дома, самостоятельно, а впоследствии и в условиях естественного
общения в языковой среде.
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