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Статья рассматривает специфику обучения на базе опыта преподавания русского языка как иностран-
ного студентам из стран ближнего и дальнего зарубежья. Отдельно рассматриваются вопросы словарного 
анализа художественного произведения, а также виды и особенности его пересказа. Цель работы – описать 
систему работы над анализом лексики изучаемого произведения и раскрыть специфику видов пересказа при 
обучении русскому языку как иностранному. Методы исследования – наблюдение, анализ, синтез. Наиболь-
шего количества ошибок в русской речи в иноязычной аудитории возможно ожидать при изучении малоупо-
требительной и устаревшей лексики. Продуманная система заданий и упражнений позволяет преподавателю 
избежать возможных ошибок и помочь студентам сформировать зрелые навыки владения русской речью. 
Результаты исследования могут быть использованы специалистами в области преподавания русского языка 
как иностранного.
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Формирование навыков устной речи 
у иностранных студентов неязыковых вузов 
в основном происходит при работе над тек-
стом художественного произведения – глав-
ного раздела занятий по русской языку. При 
этом основу изучения составляют тексты 
особой тематической направленности – ме-
дицинской, по профилю вуза. В Казанском 
государственном медицинском универси-
тете курс «Русский язык как иностранный» 
изучается в течение четырёх лет. В учеб-
но-методический комплекс для иностран-
ных студентов 4-го курса [2] включены 
отрывки из произведений М.А. Булгакова 
«Стальное горло», С.Б. Ласкина «Бужма», 
А.И. Куприна «Чудесный доктор», главы из 
романа Н.М. Амосова «Мысли и сердце» 
и др. Такая подборка позволяет не только 
актуализировать общеупотребительную, 
тематическую и терминологическую лек-

сику, но и знакомит иностранных учащихся 
со спецификой их будущей профессии.

Слово является основной единицей со-
общения, так как только оно обладает пред-
метным значением. Без слова нет предложе-
ния, без предложения не может быть связной 
речи. Именно поэтому первоначальным 
этапом процесса осмысления художествен-
ного произведения и развития устной речи 
иностранных студентов является словарная 
работа. На этом этапе преподавателю не-
обходимо решить ряд задач, а именно: обо-
гатить словарный запас учащихся наиболее 
продуктивной лексикой; обеспечить такое 
понимание текста художественного произ-
ведения, которое способствовало бы осоз-
нанию и оценке идейно-художественного 
богатства русской литературы; подготовить 
студентов к чтению, пересказу и самостоя-
тельному высказыванию.
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Анализ словарно-фразеологического 
состава изучаемого произведения связан 
с отбором необходимой лексики, в кото-
рой условно можно выделить две группы – 
специфическая для изучаемого произведе-
ния и профессиональная (медицинская). 
В первую очередь необходимо выделить 
те лексические единицы, которые при рас-
крытии идейного содержания текста, про-
изведения несут наибольшую смысловую 
нагрузку, так называемые «ключевые» или 
«опорные» слова и выражения. Например, 
при изучении произведения М.А. Булгако-
ва «Стальное горло» (отрывка из цикла рас-
сказов «Записки юного врача») иностран-
ные студенты должны усвоить значение 
следующих слов и словосочетаний: вьюга, 
уезд, верста, сипло, вколол в горло и об-
мер, Лидке распутали горло, от усталости 
даже устыдиться не могу и т.д. Понима-
ние и осмысление этих лексических единиц 
позволит студентам понять содержание из-
учаемого произведения, так как именно 
они несут основную смысловую нагрузку 
в тексте. Действие происходит в далёкой 
российской глубинке в конце XIX века, 
поэтому продуктивная лексика типа уезд, 
верста, фельдшер отражает эпоху этого 
времени, передаёт атмосферу провинци-
ального города, в котором новоиспечённый 
врач впервые сталкивается с необходимо-
стью проявить себя профессионально. Сле-
довательно, освещение таких слов требует 
от преподавателя необходимых разъясне-
ний: объяснить значение, познакомить сту-
дентов с возможной синонимикой, показать 
особенности употребления в различных 
синтаксических конструкциях.

Разговорные и просторечные слова яв-
ляются неотъемлемой частью любого ху-
дожественного произведения. Есть они 
и в рассказе «Стальное горло»: кряхтеть, 
зарыдать, помереть. Эти слова составля-
ют понятный всем язык, на котором обща-
ются носители. При изучении подобной 
лексики иностранные учащиеся понимают, 
что с помощью таких слов передаётся про-
стота и непринужденность повествования, 
а также мысли и чувства персонажей. По-
этому при передаче основного содержания 
рассказа, пересказе эти слова необходимо 
использовать, так как именно они позволя-
ют передать колорит языка произведения, 
сохранить авторскую индивидуальность. 
Наконец, в ходе словарной работы над язы-
ком художественного произведения особое 
внимание необходимо уделять знакомству 
с терминологической лексикой, которая 
расширяет и обогащает профессиональный 
кругозор будущих медиков: ущемлённая 
грыжа, роды, позвоночный столб, опера-

тивная хирургия, оперативное акушер-
ство, трахеотомия, дифтерийный круп.

Помимо прозаических текстов необхо-
димо привлекать для анализа и стихотвор-
ные произведения, например циклы Бо-
риса Пастернака «Стихотворения доктора 
Живаго» или Н. Некрасова «Размышления 
у парадного подъезда». Диалектизмы, арха-
измы, вульгаризмы представляют собой те 
или иные отклонения от норм современно-
го русского литературного языка. В быто-
вой и общественно-политической речи они 
играют очень незначительную роль. В ак-
тивный словарь студентов они не должны 
входить, чтобы не обременять память и не 
засорять их речь. Но в произведениях рус-
ской классической и советской литературы 
они выполняют определенные идейно-ху-
дожественные функции. Объяснение зна-
чения этих слов и выражений необходимо 
только для правильного понимания и ос-
мысления текста. Так, в стихотворении 
Н. Некрасова необходимо объяснить сле-
дующие архаизмы: армячишко, котомка, 
лапти, губерния, кошли, лепта. Для того 
чтобы студенты смогли использовать эти 
слова при работе над данным текстом, мож-
но предложить наводящие вопросы с таким 
расчетом, чтобы в своих ответах учащиеся 
обязательно употребили новые слова: Кто 
бывает у парадного подъезда в торже-
ственные дни? Найдите подтверждение 
тому, что по праздникам здесь бывают 
богатые люди. С каким чувством едут они 
к парадному подъезду? Как Николай Некра-
сов относится к этим людям? Какую кар-
тину можно наблюдать у парадного подъ-
езда в обычные дни? Опишите мужиков, 
получивших отказ.

Качество усвоения новой лексики в зна-
чительной мере зависит от выбора раци-
ональных путей ее семантики. Различа-
ют три основных способа семантизации: 
наглядный (показ предметов, действий, 
качеств); пояснение средствами русско-
го языка; переводной. Выбор способа се-
мантизации каждого слова зависит от его 
значения, соотнесенности с выражением 
данного понятия в родном языке, от лекси-
ческого запаса студентов. Можно использо-
вать следующие приёмы:

1) подбор синонимов, например жило – 
жилье; горница – комната, дюжий – круп-
ный, могучий; одурел, спятил – сошел с ума;

2) словотолкование, например, армя-
чишко – верхняя крестьянская одежда, 
котомка – небольшой мешок за плечами, 
лапти – плетёная обувь из мягкого слоя 
дерева, семинарист – студент духовного 
училища, подрясник – длинная одежда с уз-
кими рукавами и т.д.
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Кроме того, одним из способов объ-
яснения незнакомых слов иностранным 
студентам является наглядность, так как 
зрительное восприятие намного облегчает 
усвоение и запоминание новых слов и по-
нятий. Для закрепления новых слов пре-
подаватель может использовать систему 
разнообразных упражнений: перевести 
на родной язык выписанных на карточки 
слов, составление предложений с данны-
ми словами и их запись на доске, подбор 
синонимов к этим словам. Следует отме-
тить, что перевод на родной язык – наибо-
лее распространенный способ пояснения 
слов, который не требует больших усилий 
и затрат времени. Хотя злоупотреблять 
обращением к родному языку не следует, 
потому что это тормозит развитие русской 
речи иностранных студентов. Прибегать 
к переводу целесообразно лишь в том слу-
чае, если способами наглядности и сред-
ствами русского языка не удалось пояс-
нить значение этого слова. Путем перевода 
объясняются слова абстрактного значе-
ния, идиомы, значение которых трудно 
раскрыть другими средствами (братство, 
солидарность, любовь, радость, дружба). 
В переводе нуждаются слова, обозначаю-
щие предметы бытового окружения, если 
нет возможности показать сами вещи или 
их изображение.

Закреплению нужных слов и фразео-
логизмов также способствует просмотр 
диапозитивов или диафильмов без титров, 
которые должны придумать сами студенты. 
Широкие возможности для активизации 
словарной работы открывают демонстра-
ция на занятиях портретов, иллюстраций, 
репродукций с картин, показ учебных ки-
нофильмов, экскурсии на природу, завод, 
фабрику, в магазин и т.д.

Еще одним видом работы по усвоению 
содержания прочитанного произведения 
является беседа, которая поможет препода-
вателю выявить, насколько студенты поня-
ли содержание изучаемого произведения. 
Вопросник для беседы может иметь раз-
личное содержание в зависимости от ус-
ловий работы. Наиболее частая форма его 
включает вопросы, направленные на вос-
произведение содержания в той последо-
вательности, в какой оно дается писателем. 
В качестве примера можно взять подроб-
ный вопросник к произведению С.Б. Ла-
скина «Бужма»: Почему Бужма живёт 
в деревне один? Где он жил раньше и чем 
занимался? Менялось ли отношение Буж-
мы к молодому врачу по мере того, как он 
узнавал её? Почему Бужма поправил мед-
сестру, когда он назвал Татьяну Васильев-
ну зубнихой? Какие симптомы заболева-

ния были у Бужмы и у больного мальчика? 
Можно ли диагноз, который поставила те-
рапевт мальчику, назвать врачебной ошиб-
кой? Как на это отреагировала Татьяна 
Васильевна? Испытал ли Иннокентий Ни-
колаевич общечеловеческие чувства, когда 
помогал мальчику? Как автор описывает 
волнение Татьяны Васильевны перед опе-
рацией? Какими ещё способами, как вы ду-
маете, можно описать волнение человека 
перед выполнением какого-либо важного 
или сложного дела? Ответы на вопросы по-
могут студентам воспроизвести содержа-
ние произведения, а также позволят акти-
визировать в устной речи опорную лексику 
рассказа: докторша, извести, хлопотать, 
телега, требовать, сено, бурчать, приди-
раться, наивность, утешить, на цыпочках, 
молниеносно, суетливость.

Следующим видом работы над текстом 
являются устные пересказы. Они по пра-
ву занимают одно из первых мест среди 
других видов занятий по русскому языку 
в вузе. Пересказы – важнейшее средство 
усвоения фактического содержания прочи-
танного произведения. Кроме того, устные 
пересказы – один из эффективных путей 
развития связной речи иностранных сту-
дентов. Устные пересказы способствуют 
обогащению словарно-фразеологического 
запаса студентов.

Пересказы произведений великих ма-
стеров русского художественного слова 
учат иностранных студентов говорить, 
писать, думать и чувствовать. Они совер-
шенствуют навыки и умения неподготов-
ленной речи и способствуют закреплению 
изученного лексико-грамматического ма-
териала. Устный пересказ используется 
в четырёх формах: подробный, краткий, 
пересказ-извлечение, творческий. Каж-
дый из этих пересказов способствует 
достижению общих задач обучения: за-
креплению содержания прочитанного 
и развитию связной речи студентов.

Подробный пересказ – заключительный 
этап после прочтения текста, его комменти-
рования, беседы, выполнения лексико-фра-
зеологических упражнений. Обязательным 
условием успешного подробного пересказа 
является отобранная преподавателем опор-
ная лексика. Так, при подробном пересказе 
отрывка из повести Н.М. Амосова «Мысли 
и сердце» студентам не обойтись без ис-
пользования «ключевых» слов произведе-
ния: свыкаться, беседовать, пережить, 
убедиться, декомпенсация, АИК, крово-
точить, спайка, штопать, прирастание, 
зевать, страсть, а при описании богача 
Абогина и доктора Кирилова, главных ге-
роев рассказа А.П. Чехова «Враги» – плот-
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ный, солидный, прекрасно одетый, суту-
ловатый, бледный, худой, плохо одетый, 
с красивой осанкой, утомленный нуждой. 
Для этого перед началом пересказа препо-
даватель выясняет, какие слова и выраже-
ния оказываются новыми для студентов, 
ведется запись их на доске и в тетради. 
Подробный пересказ предполагает закре-
пление в памяти студентов новых для них 
слов и выражений.

Большое образовательное значение 
имеет краткий пересказ, направленный на 
закрепление содержания текста. Краткий 
пересказ требует логического мышления. 
При определении содержания краткого 
пересказа иностранные студенты приобре-
тают умение выявить основную сюжетную 
линию, отличить главное от второстепен-
ного, устанавливают причинно-следствен-
ную связь событий. Краткий пересказ 
требует от студентов умения определить 
важные события и главные черты геро-
ев. Кроме того, студенты при пересказе 
пользуются «своими словами», взятыми 
из активного запаса. Краткий пересказ 
дается иностранным студентам труднее, 
чем подробный, так как здесь они долж-
ны решить, какие события, эпизоды, герои 
являются главными, а какие второстепен-
ными. Например, при изучении рассказа 
А.И. Куприна «Чудесный доктор» можно 
составить план из вопросительных пред-
ложений и предложить студентам дать на 
них краткие ответы, что послужит основой 
для краткого пересказа: Какое поручение 
дала мать своим сыновьям? Получилось ли 
у них выполнить просьбу матери? В какое 
время года происходит действие расска-
за? Где жили Мерцаловы? Как они там 
оказались? Сколько детей в семье Мерца-
ловых? Кто болен в семье Мерцаловых? 
Почему Мерцалов решил покончить жизнь 
самоубийством? Решила бы его смерть 
проблемы, возникшие в семье? Чем помог 
доктор больной? Какой он поставил ей 
диагноз? Почему доктор чудесный?

Одной из разновидностей кратких пере-
сказов является пересказ-извлечение. При 
кратком пересказе обращается внимание 
на самые существенные сцены и эпизоды, 
имеющие ценность для раскрытия основ-
ной темы произведения. При пересказе-из-
влечении из всего материала нужно взять 
тот, который необходим в данном случае. 
При подготовке пересказов-извлечений 
студенты учатся выделять нужный матери-
ал, логически и хронологически последо-
вательно излагать его, обобщать и давать 
оценку героям и событиям. Так, например, 
при изучении программных произведений 
интересным материалом для пересказа-

извлечения может стать описание хирур-
гических операций в рассказах «Сталь-
ное горло» М.А. Булгакова, «Бужма» 
С.Б. Ласкина, отрывке из романа «Хирург» 
Ю.З. Крелина и др. Перед опросом препо-
даватель должен провести работу по подго-
товке извлечения: выписать опорную лек-
сику (больной(ая) в операционной, капать 
в вену, держать давление, кардиограмма, 
эмболия, привезти кровь со станции, ане-
стезиолог и т.д.), классифицировать языко-
вые средства (морфологические и синтак-
сические), подготовить рабочие карточки 
со следующими видами заданий: распре-
делить указанные слова и выражения по 
видам операций, составить словосочета-
ния и предложения со словами опорной 
лексики, вставить в подготовленный текст 
пропущенные слова и выражения, данные 
в «справках», составить план описания 
операций по изучаемым художественным 
текстам. Заключительным этапом работы 
должна стать беседа по фрагменту текста, 
необходимого для пересказа-извлечения. 
Вот примерные вопросы и задания для за-
крепления материала из отрывка «Первый 
блин» из повести «Коллеги» В.П. Аксёно-
ва: С какого события начинается рассказ? 
Как начинается операция? Что делал Зе-
ленин, чтобы остановить кровотечение? 
Какой препарат забыл ввести доктор пе-
ред началом операции? Какие чувства ис-
пытывает хирург во время операции?

Наиболее сложным видом пересказа 
является творческий пересказ. Сюда отно-
сятся пересказы с заменой лица, заменой 
диалогической речи повествовательной. 
Например, замена третьего лица на пер-
вое возможна после разбора произведе-
ния, когда перед студентами уже раскры-
ты основные черты характера тех героев, 
от имени которых будет вестись рассказ. 
Очевидно, что необходимо выбирать те 
персонажи, которые близки студентам по 
своему положению, возрасту и отношению 
к окружающим. В рассказе М.А. Булгакова 
«Стальное горло» главный герой, начинаю-
щий врач, впервые сталкивается с необхо-
димостью применить знания, полученные 
на медицинском факультете, на практике. 
Автор детально рассказывает о пережива-
ниях начинающего медика, его неуверен-
ности в своих силах, преодолении страхов. 
Все это понятно студентам, которым всё 
это тоже предстоит испытать в их будущей 
профессиональной деятельности. Именно 
поэтому творческий пересказ на заданную 
тему позволит студентам получить ответы 
на вопросы Врач – это профессия или при-
звание? Как врач должен относиться к со-
вершенным ошибкам? Каждый ли человек 
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может стать врачом? Какими общече-
ловеческими и профессиональными каче-
ствами должен обладать врач?

Таким образом, постоянная последова-
тельная работа над художественным тек-
стом способствует формированию навыков 
связной устной речи, а систематическая 
словарная работа должна сопутствовать 
всем этапам работы над произведением. 
В вводной беседе она обеспечивает лекси-
ческую подготовку к восприятию произве-
дения, в процессе работы над текстом обо-
гащает иностранных студентов лексикой 
из изучаемого произведения. На заверша-
ющих занятиях словарно-фразеологиче-
ская работа помогает учащимся овладевать 
навыками синтеза, обобщения.
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