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звуком [т’], который либо остается твердым, либо произносится как [ч] или [ц]. 
Например, слово «тётя» имеет следующие варианты произношения: тъётъя,
чёчя, цёця. 

Среди других типичных ошибок можно отметить смешение звуков [б] и 
[в], [б] и [п] – вуква вместо буква, спасиво вместо спасибо, врат вместо брат и 
т.д.

Существенную сложность представляет произнесение звука [ц], особенно 
в сочетаниях ТСЯ и ТЬСЯ, где он, как правило, смягчается и произносится ЦЯ, 
анеЦА: улыбаЦЯ, радоваЦЯ, он интересуеЦЯ, одеваеЦЯ. 

Некоторые студенты не могут преодолеть трудностей в произношении 
[ы], [ж], [ш], [щ], [з], [л] даже на продвинутом уровне, что не позволяет им 
четко говорить по-русски, хотя уровень владения лексикой и грамматикой 
русского языка может быть при этом достаточно хорошим.

Интонационные ошибки – еще одна серьёзная проблема. По не вполне 
понятным причинам многие студенты не в состоянии различать интонационные 
конструкции и при чтении им трудно придерживаться ИК- 1. Вместо ИК-1 они 
используют ИК-4 или ИК-3. Аналогичные проблемы встречаются и в устной 
речи. Так, часто можно услышать, как студенты говорят, практически не 
останавливаясь: Меня зовут Сунита (ИК 4). Я живу в Дели (ИК 4). У меня есть 
семья (ИК 4) и т. д. На эту проблему следует постоянно обращать внимание: 
необходимо просить студентов читать и говорить с правильной интонацией.

Таким образом, нами были выделены наиболее общие и частотные 
ошибки, допускаемые индийскими студентами при изучении русского языка. 
Как уже было сказано выше, некоторые из них в процессе обучения удается 
преодолеть, но часть остается, что сказывается на особенностях «индийского 
русского».

УЧЕБНЫЕ ПОДКАСТЫ В РАЗВИТИИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
АУДИРОВАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

УО «Белорусский государственный экономический университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Гассиева И.И.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) качественно 
повлияли на организацию процесса обучения РКИ. Образовательные ресурсы 
сети Интернет помогают преподавателям эффективно решать образовательные 
задачи уже на новом уровне. Иностранные студенты посвящают достаточно 
много времени Интернету, задача преподавателя - научить их использовать его 
ресурсы для изучения русского языка. Это позволяет интенсифицировать 
процесс обучения, мотивировать познавательную активность студентов, дать 
каждому студенту возможность проявить свои способности.
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По словам заведующего кафедрой математики Университета Лок Хэвена 
(Lock Haven University) Чарльза Моргана (Charles Morgan) подкасты могут 
улучшить процесс обучения студентов, независимо от того, какую систему 
обучения они выбрали – очное обучение, обучение он-лайн или 
смешанную/гибридную систему.

Подкасты дают студентам возможность освоить основной материал в 
свободное время в менее пугающей обстановке. Студенты могут прослушать 
подкаст столько раз, сколько им требуется для изучения материала», - говорит 
Морган. «Сочетание подкастов с комментариями позволяет студентам 
участвовать в обсуждении материала вне класса в удобной обстановке, которая 
сохраняет определенный уровень анонимности. Студентам удобнее задавать 
вопросы в комментариях к подкасту, чем в аудитории, и подкасты могут стать 
началом для обсуждения темы он-лайн».

Что касается содержания подкастов, то Морган предпочитает опираться 
на научные основы:

«Я выбираю один вопрос для каждого подкаста, и я обсуждаю этот 
вопрос, а также ответ или решение для него. Студенты обычно изучают 
подкасты в одиночку, так что лучше сделать подкаст коротким и доступным для 
восприятия. Подкаст со сложной схемой тем или с несколькими темами может 
отвратить от себя студента и не будет прослушан. Если подкаст слишком 
длинный, студент может просто не досмотреть его до конца за один раз, 
потеряет нить идеи и не поймет обсуждаемую тему».

Одной из основных задач обучения РКИ в вузе является развитие навыков 
аудирования. Даже при некотором умении самостоятельно работать студенты 
отмечают медленный темп восприятия учебного материала на слух, чтения и 
конспектирования учебных текстов по специальности. Сложности восприятия 
лекций на слух возникают у иностранных студентов с самого начала учебы на 1 
курсе.

В этом нелегком процессе как для студента, так и для преподавателя 
значительную помощь оказывают подкасты - звуковые или видеофайлы,
размещенные на различных сайтах в сети Интернет. Преподаватель отбирает 
найденные подкасты в соответствии с рабочими программами кафедры. При 
этом на преподавателя ложится большая ответственность при отборе материала. 

Подкаст дополняет обязательный учебный материал по теме. Так, в 
качестве заданий по управляемой самостоятельной работе предлагается 
прослушивание и запись в тетради содержания звучащих текстов подкастов по 
изучаемым на 1 курсе темам «Микроэкономики». Программа «Деловой русский. 
Подкасты» (http://web.international.ucla.edu) состоит из 7 подкастов. Студенты 
записывают на слух основные предложения звучащего текста в тетрадях и 
отдают на проверку преподавателю РКИ. На следующем уроке студентам 
предлагается озвучить прослушанный подкаст, обсудить в парах затронутые в 
подкасте вопросы. Таким образом, идет развитие навыков говорения.

Подкаст помогает студенту учиться в том темпе, который он сам для себя 
выбирает (в отличие от конспектирования лекций, когда темп определяет 
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преподаватель). Для некоторых студентов существует необходимость 
неоднократного прослушивания или прочтения лекции, чтобы лучше понять 
изучаемый материал или детально вспомнить, что обсуждалось на предыдущем 
занятии, а также при подготовке к экзамену.

Опыт работы показал, что технология работы с подкастом совпадает с 
технологией работы над аудиотекстом и имеет четкую последовательность в 
действиях преподавателя и студентов: предварительный инструктаж и 
предварительное задание; процесс восприятия и осмысления информации 
подкаста; задания, контролирующие понимание услышанного текста. Подбирая 
или разрабатывая упражнения к подкастам, нацеленные на формирование 
аудитивных навыков и развитие умений аудирования, необходимо учитывать 
уровни сложности разных типов заданий. 

Учитывая различные уровни владения русским языком, целесообразно 
использовать подкасты из программных продуктов https://govoriporusski.com/, 
многоязычного блога Russian language insight (Русский, взгляд изнутри), 
www.russian.mypodcast.com (блог Татьяны Климовой), 
http://www.tasteofrussian.com/. 

Подкасты моделируют естественное общение на изучаемом иностранном 
языке. Использование подкастов в обучении позволяет решить ряд 
методических задач – совершенствовать речевой слух, лексические и 
грамматические навыки, углублять и расширять знания о культуре страны 
изучаемого языка.   

О СИНОНИМИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Дымова Е.А. 

Термин – элемент терминологии, представляющий собой совокупность 
всех вариантов определённого слова или устойчиво воспроизводимого 
словосочетания, выражающих профессиональное понятие, относящееся к 
некоторой специальной отрасли знания [1, с.56]. В терминосистеме элемент 
находится в иерархической соподчинённости, что предопределено строгой 
зависимостью терминологии от понятийной системы данной области знания. В 
соответствии с иерархической структурой понятий каждый из них занимает 
определённое место среди других терминов и находится с ними в 
определённых связях и отношениях.

Среди наиболее важных отношений в медицинской терминологии 
необходимо выделить отношения синонимии. Проблема синонимии в 
медицинской терминологии принадлежит к числу актуальных, и её решение 
зависит от подхода к оценке самого явления синонимии, от его понимания.
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