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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Московкин Л.В. - доктор пед. н-к,  

профессор кафедры русского языка  
как иностранного и методики его преподавания 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

Аннотация: В статье рассматривается понятие социокультурной 
компетенции, а также отдельные приемы ее формирования, описанные в 
методической литературе.  

Под социокультурной компетенцией в методике преподавания 
иностранных языков чаще всего понимается владение элементами 
культуры какой-либо страны или какого-либо народа:  

- знание слов и выражений с этнокультурным компонентом 
семантики и умение ими пользоваться – то, что обычно входит в сферу 
лингвострановедения [Верещагин, Костомаров 1973]; 

- знание речевого этикета и умение им пользоваться [Акишина, 
Формановская 1978; Формановская 1989] и шире: знание правил речевого и 
неречевого поведения носителей изучаемого языка в типичных жизненных 
ситуациях и умение вести себя в соответствии с этими знаниями – анализом 
этой проблематики обычно занимается теория коммуникативного 
поведения [Прохоров, Стернин 2006]; 

- знание языковой картины мира носителей изучаемого языка, 
основных концептов, формирующих языковую картину мира, и учет этого 
знания в общении на изучаемом языке – то, что изучает 
лингвокультурология [Воробьев 1997; Красных 2002; Маслова 2001]; 

- разного рода страноведческие знания (географические, 
исторические, экономические, обществоведческие и др.) [Зиновьева 1991]; 

- знание сходств и различий родной и иностранной культур и умение 
межкультурного общения – умение выступать в качестве посредника или 
медиатора культур [Тер-Минасова 2000; Бердичевский 2011]. 

Социокультурная компетенция в современной методической 
литературе обычно рассматривается как компонент коммуникативной 
компетенции, формирование которой выдвигается в качестве цели 
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обучения иностранному языку. Это означает, что она должна 
рассматриваться как важный компонент содержания обучения со всеми 
вытекающими отсюда следствиями. Для каждого из этапов обучения или 
уровней владения языком она должна быть описана, должны быть 
разработаны принципы и приемы ее формирования [Московкин, Юрков 
2006]. В данной статье мы опишем отдельные приемы формирования 
социокультурной компетенции.  

Уже в одной из первых книг по лингвострановедению – монографии 
«Язык и культура» Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова решался целый 
ряд методических вопросов, и в частности описывался такой прием 
обучения, как лингвострановедческий комментарий. В дальнейшем в 
работах методистов были описаны и другие приемы: 

1. «Анализ проблем, возникающих в ходе межкультурного общения». 
Студентам на занятиях предлагается рассказать о случаях 

культурного шока и коммуникативных неудачах, с которыми они 
сталкивались в процессе общения с русскими людьми. Эти рассказы 
анализируются и оцениваются.  

2. «Решение задач межкультурного общения».  
Учащийся знакомится с культурно значимой ситуацией, которая 

может вызвать затруднение в процессе общения. В каждой из них 
взаимодействуют иностранец и носитель языка. К ситуации даются четыре 
возможных варианта поведения, один из которых правильный. Студенты 
выбирают один из вариантов, а затем организуется обсуждение: 
преподаватель объясняет, почему один вариант правильный, а другие 
неверные. Серия таких эпизодов может составить курс культурной 
адаптации.  

3. «Ассоциативные цепочки».  
Л.И. Харченкова [1997], обучавшая русскому языку американских 

студентов из штата Калифорния, предложила им названия штата Луизиана: 
Луизиана, сахарный штат, американская Голландия, рай для спортсменов, 
штат речных рукавов. Калифорнийские студенты по аналогии составили 
такую же цепочку о своем штате: Калифорния, золотой штат, Эльдорадо, 
эврика-штат, виноградный штат, штат Сьерры. Такая цепочка может лечь в 
основу рассказа о своем штате на русском языке, служить моделью для 
построения высказывания, так как слова «золотой штат» и «Эльдорадо» 
напоминают о временах золотой лихорадки и о мосте «Золотые ворота» в 
Сан-Франциско, штат Сьерры напоминает о горах Сьерра-Невада.  
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Студентам, изучающим русский язык, может быть дано задание 
составить аналогичные цепочки, характеризующие Москву, Санкт-
Петербург и какой-либо другой город, объяснить слова, входящие в эти 
цепочки, подготовить и провести соответствующую презентацию. 
Например: 

Москва – столица, белокаменная, златоглавая, сердце России и т.д. 
Санкт-Петербург – северная Венеция, северная Пальмира, город 

белых ночей, город на Неве, город трех революций, колыбель революции и 
т.д. 

4. «Сопоставление фрагментов языковых картин мира». 
Этот прием также описан Л.И. Харченковой [1997], которая вместе с 

китайскими студентами анализировала тексты, знакомящие с народным, 
фольклорным представлением русских о красоте (использовались тексты 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова). При этом были 
выявлены образные сравнения, характеризующие русскую девушку: зубы 
как жемчуг, румяная как яблоко, плывет лебедушкой и т.д. Китайские 
студенты предложили аналогичные сравнения, характеризующие 
китайскую красавицу: овал лица как семечко (или как яйцо), глаза лучистые 
как звезды, черные как виноград, ресницы густые как щеточки, губы как 
вишни, зубы как нефриты, волосы длинные как водопад, руки нежные и 
белые как китайский лук, стройная как ива. В этих сравнениях отражены 
природные особенности Китая и языковые традиции китайского народа.  

Сопоставление фрагментов языковых картин мира не только 
позволяет установить их сходства и различия в двух культурах, но и 
обеспечивает прочность усвоения элементов русской культуры.  

5. «Коллажирование».  
Этот прием представляет собой составление коллажа, который 

напоминает по форме плакат или стенгазету, состоящую из разнообразных 
материалов: фотографий, рисунков карикатур и др. Коллажирование 
позволяет сконцентрировать внимание учащихся на ключевом понятии, 
выделить его и раскрыть содержание сопутствующих ему понятий. 
Ключевое понятие помещается в центр, а вокруг него располагаются 
понятия-спутники, составляющие его фоновое окружение. При этом коллаж 
может иллюстрировать одновременно факты русской и родной культуры 
учащихся. В этом случае понятия-спутники располагаются параллельно: с 
одной стороны, относящиеся к русской культуре, а с другой – к родной 
культуре обучаемых. Работа по составлению коллажа может быть 
построена таким образом, что вначале ключевое понятие по ходу чтения 
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страноведческого текста обрастает понятиями-спутниками, относящимися к 
русской культуре, а затем, оставляя ключевое слово на месте, можно дать 
фон, репрезентирующий родную культуру иностранных студентов.  

Следует отметить, что приемы, основанные на сопоставлении родной 
культуры учащихся и русской культуры, в большей степени приемлемы для 
работы в рамках отдельной страноведческой дисциплины в условиях 
курсового обучения. Однако их также можно включать в школьное и 
вузовское обучение русскому языку как иностранному.  

Опыт работы показывает, что при обучении элементам русской 
культуры в иностранной аудитории оказываются эффективными 
разыгрывание диалогов и сценок (драматизация), а также ролевые игры. 
Например, преподаватель дает задание группе студентов провести 
вечеринку, на которой будут присутствовать представители другой 
культуры. Студенты должны встретить гостей согласно этикету. При этом 
рекомендуется не забывать об использовании шуток и анекдотов, так как 
очень часто неудачное общение бывает вызвано непониманием юмора. 
Подготовленная студентами ролевая игра обсуждается и критически 
оценивается преподавателем и другими членами группы.  

Таким образом, в настоящее время описаны отдельные приемы 
формирования социокультурной компетенции, но при этом еще не 
проведено их концептуальное осмысление, не существует их 
классификаций. Понятна и причина такого состояния дел: методика 
обучения элементам иноязычной культуры существует всего несколько 
десятилетий, тогда как методика обучения аспектам языка разрабатывается 
уже не одно столетие. Но чем дальше, тем все более актуальной становится 
проблема формирования у иностранных студентов социокультурной 
компетенции, и на ее решении следует сосредоточить внимание 
методистов. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ПО РКИ 

 
Конева Н.Н. – кандидат пед. н-к, доцент  

кафедры методики, педагогики и психологии  
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина 

 
Занимаясь современными педагогическими технологиями обучения 

РКИ на протяжении нескольких лет, хотелось бы отметить эффективность 
некоторых приёмов подачи учебного материала, которые предоставляет 
технология  развития критического мышления через чтение и письмо 
(РКМЧП; 1997). Авторами этого проекта являются американские педагоги 
Дж. Стил, К.С. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер.  РКМЧП активно внедряется 
в образовательных учреждениях США, во многих странах Европы, на 
территории постсоветского пространства, а также в России. На наш взгляд, 
данная технология способствует в большей степени развитию творческого 
мышления. 

 К графическим организаторам можно отнести схемы, диаграммы, 
таблицы. Как показывает опыт, использование схем, таблиц, диаграмм при 
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чтении  учебных текстов эффективно и результативно при обучении РКИ. 
Предлагаем рассмотреть использование таблицы «ЗХУ» (Донна Огл) [4, с. 
29], которая со временем была модернизирована в таблицу «ЗХУН» (Знаю, 
Хочу узнать, Узнал, Не узнал) при работе с учебными текстами, 
рассчитанными на уровни владения РКИ В1-С1: 

 
 З (Знаю) Х (Хочу узнать)  У (Узнал) Н (Не узнал) 
Заполняется до 
чтения текста 

 

Заполняется до 
чтения текста, 
во время чтения 
текста 

Заполняется 
после чтения 
текста 

Заполняется 
после чтения 
текста 

 
При составлении таблицы «ЗХУН» работа над текстом проводится в 

три этапа: до чтения - во время чтения - после чтения. Учащиеся 
должны заполнить 4 колонки таблицы: первую З (Знаю) – до чтения текста, 
когда преподавателем задаётся вопрос: «Что вы знаете по этой теме?», 
учащиеся отвечают, вспоминая всю уже известную им информацию. 
Колонка Х (Хочу узнать) заполняется частично до прочтения текста, 
частично – во время чтения: в ней учащиеся составляют вопросы к тексту, 
формируя таким образом собственные цели знакомства с этим материалом. 
Прочитав текст, учащиеся заполняют колонку У (Узнал): записывают 
основные идеи текста и самую важную информацию, систематизируя таким 
образом то, что узнали. Как правило, четвёртая колонка таблицы Н (Не 
узнал) редко остаётся незаполненной: в ней записываются вопросы, на 
которые учащиеся не получили ответа после прочитанного текста. Таким 
образом, появляется стимул для дальнейшей самостоятельной работы с 
целью нахождения дополнительной информации по изученной теме. 

Тематика учебных текстов может быть разнообразной: биографии 
известных учёных, музыкантов, художников, история создания 
Олимпийских игр и т.д. К примеру, если работать с текстом «Жизнь 
Альфреда Нобеля», то до чтения основного текста таблица может 
выглядеть примерно следующим образом: 

 
 
 
 



ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА 
=========================================================================== 

======================================================= 
Nga ngữ học Việt Nam - Số 20 
 

 

75

З (Знаю)   Х (Хочу узнать)       У 
(Узнал) 

   Н  
(Не узнал) 

Химик. 
Изобрёл динамит. 
Завещал наследство 
фондудля премий 
талантливым ученым. 
5 Нобелевских 
премий: по физике, 
химии, медицине, 
литературе, за 
укрепление мира. 

 

Какое получил 
образование? 
Почему  нет 
премии по 
математике? 
Какова сумма 
завещания? 

 
 
 

 

  

 
После прочтения текста практически вся таблица будет заполнена: 
 

З (Знаю) Х (Хочу 
узнать) 

У (Узнал) Н (Не узнал) 

Химик. 
Изобрёл 
динамит. 
Завещал 
наследство 
фонду 
для премий 
талантливым 
ученым. 
5 Нобелевских 
премий: по 
физике, химии, 
медицине, 
литературе, за 
укрепление 
мира. 
 

Какое 
получил 
образование? 
Почему  нет 
премии по 
математике? 
Какова 
сумма 
завещания? 

 
 
 
 

Семья Нобелей жила в 
Санкт-Петербурге. 
А. Нобель  был 
прекрасно образован. 
Был пацифистом. 
Несчастная первая 
любовь, соперник – 
математик. 
Одиночество Альфреда 
Нобеля. 
Сумма завещания 
свыше 33 млн. 
шведских крон. 

 

Как проходит 
вручение 
Нобелевской 
премии? 
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При чтении учебных текстов также можно использовать таблицу  
«ИНСЕРТ» (Воган и Эстес, модификация Мередит и Стил)  - это 
маркировка текста значками по мере его чтения: 

 
 ✓  (уже знаю) +(новая 

информация) 
– (думаю по-

другому) 
? (не понял, 

есть вопросы) 

 
 

 

   

 
I  - interaktive                                   интерактивная 
N - noting                                         размечающая   
S - sistem                                          система 
E – effective                                      для эффективного 
R – reading and                                чтения и  
T – thinking                                      размышления [1, с. 31] 
Во время чтения текста следует рекомендовать учащимся делать на 

полях пометки, после чего заполнить таблицу, в которой значками будут 
обозначены заголовки граф. Информация из текста в таблицу заполняется  
тезисно. 

После чтения текста и заполнения таблицы важно обсудить записи, 
внесенные в таблицу. После обсуждения записей при необходимости 
можно восстановить содержание текста. 

Прием «ИНСЕРТ» обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение,  
таблица делает зримым процесс накопления информации.  

При работе с этим приёмом можно использовать учебные тексты 
познавательного характера. К примеру, так может выглядеть таблица после 
прочтения текста «Морские черепахи»: 

 
✓  (уже знаю) +(новая 

информация) 
– (думаю 

по-
другому

) 

?  (не понял, 
есть вопросы) 

У морских 
черепах  
большой вес. 
Мясо черепах 

Плавают стаями. 
Едят крабов, медуз, 
креветок. 
Откладывают от 100 

Морская 
черепаха – 
корм для акул. 

Морских 
черепах можно 
поймать на 
удочку… 
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вкусное. 
Приняты 
законы, 
охраняющие 
морских 
черепах. 

 
 

до 150 яиц. 
Морские черепахи 
«плачут». 
Заповедники для 
морских черепах в 
штате Южная 
Каролина. 

 
 
Графическая организация учебного материала активизирует 

познавательную деятельность учащихся, систематизирует полученные ими 
знания. При работе с таблицами «ЗХУН» и «ИНСЕРТ» учитываются 
индивидуальные возможности творчества каждого учащегося и, как 
показывает практика, это один из лучших способов соединить обучение в 
сотрудничестве и приёмы визуальной организации учебного материала. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
Нгуен Нгок Ха – кaнд. пед. н-к., преподаватель 

        Военно-технической Академии 
 
В современных экономических, социальных и культурных условиях 

предъявляются новые требования к  обучению русскому языку как 
иностранному. В соответствии с ними специалисты затрачивают много 
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усилий на поиск соответствующих методов для повышения эффективности 
процесса обучения русскому языку. На этом пути выявляются новые 
подходы к построению моделей восприятия и понимания иноязычных 
сообщений, уточняется коммуникативная природа общения, его 
психологические, лингвистические и методические особенности, 
определяется роль индивидуальных факторов в овладении языком, 
продолжается сравнительное изучение русского и вьетнамского языков в 
лингводидактических целях.  

Для повышения эффективности обучения русскому языку студентов  
в техническом институте с огранительным количеством учебных часов и 
достижения конечной  цели этого процесса  требуется  разработка  
эффективной программы и соответствующего содержания, а также отбор 
необходимых учебных материалов.  

При обучении любому предмету необходимо прежде всего 
определить его цель. Цель обучения иностранному языку, в том числе 
русскому как иностранному, представляет собой методическую 
интерпретацию  заказа общества, определяемого потребностями в этом 
языке.  

Цель обучения русскому  языку  студентов  технических  вузов в 
условиях отсутствия среды изучаемого языка является  комплексной, 
включающей в себя коммуникативную, образовательную и воспитательную 
цели, которые находятся в тесном взаимодействии с задачами подготовки 
технических специалистов. Основной целью изучения русского языка 
студентами технического института является усвоение языка как средства 
общения, получения и передачи информации в специальной области. 

Срок обучения русскому языку в техническом институте Вьетнама 
разделен на два этапа: основной (I и II курсы) и продвинутый (III курс). 

На основном этапе студенты должны приобретать весь комплекс 
необходимых навыков и умений в чтении, аудировании, говорении и 
письме применительно к общественно-политической и социально-
культурной, специальной сферам  на среднем уровне. На продвинутом 
этапе студенты совершенствуют необходимые навыки и умения в рамках 
специальной, профессиональной сферы на материале технических текстов. 

Среди основополагающих методических категорий, определяющих 
пути и способы обучения и овладения языком, центральное место 
отводится понятию «подход к обучению».  

Коммуникативный системно-деятельностный подход к обучению 
русскому языку как иностранному представляет собой реализацию такого 
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способа обучения, при котором осуществляется упорядоченное, 
систематизированное и взаимосоотнесенное обучение иностранному языку 
как средству общения в условиях моделируемой на учебных занятиях 
речевой деятельности  - неотъемлемой и составной части общей 
деятельности. 

В процессе преподавания русского языка в техническом вузе  мы 
считаем коммуникативный системно-деятельностный подход очень 
важным и эффективным. 

При учете всех критерии для обучения студентов-нефилологов 
технических вузов Вьетнама на продвинутом этапе мы прелагаем 
следующие: 
1.  Коммуникативная сфера обучения русскому языку вьетнамских 

студентов - учебно-профессионально-техническая. 
2.  Материал обучения: адаптированные тексты, выбранные из научно-

технических книг, журналов, монографий; иногда привлекаются 
небольшие аутентические отрывки. 

3.  Тематика определяется проблемами научно-технического характера, 
соответствующими каждой специальности. 

4.  Содержание обучения чтению: формирование и совершенствование 
навыков и умений изучающего чтения научно-учебных текстов. 

5.  Содержание обучения грамматическим средствам научно-
монологической речи: научить студентов употреблять изученный 
грамматический материал во всех видах монологов - описание, 
повествование, рассуждение по своей специальности. 

6.  В грамматическом материале для продвинутого этапа технического вуза 
Вьетнама следует выделить три раздела:  

        6.1. Базовая грамматика русского языка 

        6.2. Конструкции, часто употребляющиеся в специальных 
технических текстах (на уровне предложения). 

6.3. Средства связи предложений и частей текста  

           6.3.1. Композиционные средства связи 
           6.3.2. Средства, устанавливающие логические связи между 
высказываниями.  
           6.3.3. Средства, указывающие на объективную и субъективную 
оценку информации. 

Для практического процесса преподавания русского языка в 
техническом вузе Вьетнама, мы считаем изучающее чтение более 



ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА 
=========================================================================== 

======================================================= 
Nga ngữ học Việt Nam - Số 20 
 

 

80

соответствующим цели обучения, учитывая особенности студентов и 
конкретные условия обучения русскому во Вьетнаме. 

Содержание обучения изучающему чтению можно разделить на три 
основные группы, соответствующие характеру переработки информации 
(степени полноты, точности и глубины). При этом мы поддерживаем 
мнение Маслыко Е.А. 

1) восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте; 
2) извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте; 
3) осмысление извлеченной информации. Решение данных задач 

осуществляется на предтекстовом, притекстовом и послетекстовом этапах 
работы с учебным текстом.  

На основании анализа научно-технической литературы, а также в 
результате практического опыта была выделена необходимая единица 
обучения для формирования навыков подготовленного монологического 
высказывания — речевое произведение. 

Для научной сферы общения характерен монолог сообщающего типа. 
Внутри этого типа монолога различают две разновидности: монолог 
рассуждение и монолог повествующего типа. 
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ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

ВЬЕТНАМСКИХ  СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В АУДИТОРИИ 
 

Као Тхуи Лыонг – магистр, преподаватель  
                                              Ханойского педагогического института 

 
Основные трудности, с которыми сталкивается преподаватель в 

обучении письменному переводу с русского языка на вьетнамский язык, 
также связаны с особенностями языков и способами их использования для 
наименования объектов и описания ситуаций. Это те трудности, с 
которыми встречается переводчик в процессе перевода, поэтому они 
особенно трудны для преподавателя и учеников в обучении и изучении. 
Здесь можно выделить три типа трудностей: специфичность семантики 
языковых единиц, несовпадение "картин мира", создаваемых языками для 
отражения внеязыковой реальности, и различия в самой этой реальности, 
описываемые в переводимых текстах. 

а. Языковые единиццы - это не просто ярлыки, используемые для 
обозначения соответствующих объектов. У каждого языкового знака 
имеется устойчивое, ему одному присущее значение, и эти значения у 
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единиц разных языков, как правильно, не совпадают. Поэтому перевод 
никогда не сводится к простой замене одной формы на другую, и 
преподавателю приходится постоянно решать, значения каких единиц 
языка перевода наиболее соответствует содержанию оригинала. 

б. Вторым лингвистическим препятствием, которое вынужден 
преодолеть преподаватель, является то обстоятельство, что каждый язык 
по-своему членит действительность, создавая своеобразную "языковую 
картину мира". Речь идёт не только о часто упоминаемых экзотических 
примерах, подобно многочисленным названиям разновидностей снега у 
эскимосов или лошадей разной окраски у аргентинских пастухов, а о 
многих обычных наименованиях. Достаточно сравнить русское "рука” с 
вьетнамскими “bàn tay”,"cánh tay”, русское “палец” с вьетнамскими “ngón 
tay”, “ngón chân” русские “собака” и “пес” с вьетнамским “con chó”  или 
“лошадь” и “конь” с “con ngựa”. Понятно, что разное членение ставит 
перед преподавателем особые проблемы при выборе варианта перевода при 
обучении переводу. 

в. Трудности перевода могут возникать и в связи с тем, что в 
оригинале называются какие-то явления, отсутствующие в принимающей 
культуре и неизвестные рецепторам перевода. Что такое русское "степь”? 
Чем занималась помещица Ларина, когда она, по словам Пушкина, "брила 
лбы”? Как должен понимать вьетнамец вопрос "Третьим будешь?”. Во 
всех подобных случаях преподаватель должен не только быть знакомым с 
фактами чужой культуры и уметь их воспроизводить в переводе, но и 
позаботиться о том, чтобы сделать их понятными   для учащихся. 

г. Влияние родного языка тоже является одной из трудностей для 
учащихся при изучении иностранного языка. То, что владение родным 
языком оказывает влияние на изучение иностранного, является аксиомой в 
методике. “На протяжении истории методики обучения иностранным 
языкам, вероятно, не было принципа, к которому так противоречиво 
изменялось отношение, как к принципу опоры на родной язык. Например, в 
учебниках, написанных на основе грамматико-переводного метода, задания 
строились так, что учащиеся были обязаны сознательно переносить, 
проецировать систему родного языка на изучаемый, определять сходное и 
различное. Сходное – значит, легкое, а различное - трудное, поэтому 
большая часть объяснений, упражнений на перевод и посвящалась 
преодолению различий – трудностей. Прямисты же, наоборот, утверждали, 
что опора на родной язык приносит больше вреда, чем пользы, поэтому 
исключали его из учебного процесса. 
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Это, конечно, крайние точки зрения на роль и место родного языка в 
учебном процессе, которые впоследствии сблизились в сознательно-
сопоставительном, а затем в структуральном и аудиовизуальном методах. 
Главное внимание в этих методах было уделено отбору такого материала, в 
котором подчеркивались сходства и различия между двумя языками. 
Минимальная дозировка, особая последовательность расположения 
материала, обилие тренировочных упражнений делали ненужными 
открытые сопоставления. Все чаще высказывалась точка зрения, что 
сходному в языках вообще не нужно учить, потому что положительный 
перенос сходных явлений имеет место независимо от стратегии обучения. 
Трудности – единицы овладения и обучения – предлагалось выявить 
довольно просто: “Если мы извлечем характеристики первого языка из 
характеристик второго, то оставшаяся часть составит список трудностей, с 
которыми сталкиваются учащиеся” 

Под влиянием бихевиоризма и структурализма методисты, 
пользовавшиеся при создании учебных материалов результатами 
сопоставительного (контрастивного) анализа, провозгласили, что главным 
препятствием на пути к овладению иностранным или вторым языком 
яыляется интеференция системы родного языка. Научный cтруктурный 
анализ двух языков не только даст классификацию различий, но и поможет 
предсказать степень трудностей, с которыми столкнутся учащиеся. Р. Ладо 
писал: “Мы можем предсказать и описать образцы (модели), которые 
вызовут трудности при овладении, и те, которые не вызовут трудностей, 
путем системного сравнения языка и культуры изучаемого языка с родным 
языком и культурой студента”. 

Но языковые факторы не только порождают трудности для перевода, 
но и создают условия для их преодоления. Хотя каждый язык уникален, в 
основе строения и употребления всех языков лежит один и тот же принцип, 
что делает возможным их соотношение в процессе перевода. Все языки 
состоят из двусторонних единиц, обладающих звучанием и значением. Все 
они обладают словарным составом и грамматическим строем, служат 
средством формирования мыслей и передачи их в процессе общения с 
друими людьми. Все языки используются для построения сообшений о 
внеязыковой реальности. Все они способны различными способами 
выражать понятийные категории времени, места, числа, модальности и 
многие другие, обозначать классы предметов и отдельные объекты и их 
признаки, процессы и состояния. Языки обладают множеством других 
универсальных свойств, как самых общих, так и более частных. Эта 
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универсальность отражает единство человеческого мышления и 
окружающего мира. Именно оно в конечном счёте определяет возможность 
перевода. 
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ПРОБЛЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В ИНСТИТУТЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СРВ 

 
Ле Тхи Ань Ким – магистр, старший 

преподаватель кафедры русского языка 
Института внешней торговли 

 
Институт внешней торговли - один из самых известных и 

авторитетных вузов Вьетнама. Институт готовит специалистов в области  
мировой экономики, менеджмента и международного бизнеса, 
международных финансов - специалистов, которым необходимо знать 
иностранные языки и использовать их в повседневней работе. В Институте 
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внешней торговли изучаются пять иностранных языков: английский, 
китайский, японский, французский и русский. 

Русский язык начали преподавать в Институте (внешней торговли) с 
первого дня его образования, 53 года назад. В эпоху международной 
интеграции и развития знание русского языка привлекает не только 
филологов, гуманитариев, людей, интересующихся русской культурой и 
литературой, но и бизнесменов, предпринимателей, коммерсантов - 
деловых людей, заинтересованных в экономических контактах с Россией. 
Студенты Института внешней торговли представляют этот контигент.  

В Институте (внешней торговли) на весь курс делового русского 
языка для бизнесменов отводится 840 часов (начальный  этап - 360 часов, 
продвинутый - 480). Цели обучения русскому языку - читать тексты по 
внешнеэкономической специальности  и смежным с ней наукам, принимать 
участие в деловых беседах, проводить переговоры и составлять 
коммерческие договоры. Таким образом, мы видим, что за незначительное 
количество часов необходимо приобрести навыки и умения во всех видах 
речевой деятельности, что представляет собой очень сложную задачу. 

  На базе Института подготовлено учебное пособие по чтению. В 
основу пособия положены тексты по специальности, взятые из 
экономических учебников, газет и журналов. При подготовке этого пособия 
был составлен лексико-грамматический минимум по узкоспециальной и 
общенаучной терминологии, а также синтаксическим конструкциям, 
являющимся спецификой официально-делового стиля: безличные, 
неопределенно-личные, номинативные, предложения с составным именным 
сказуемым и нулевой связкой. Основная цель пособия - обучение чтению 
текстов на русском языке по внешнеэкономической тематике. Студенты 
должны уметь читать текст с установкой на общий охват его содержания, 
определять тему текста и понять как основную идею, так и 
дополнительную информацию, содержащуюся в тексте с достаточной 
полнотой, точностью и глубиной. Таким образом, чтение рассматривается 
как основополагающий вид речевой деятельности. Однако вместе с 
обучением чтению, пособие развивает у студентов и навыки говорения. В 
этом плане мы поддерживаем подход О.Д.Митрофановой - "от обильного 
чтения - к устной речи". Студенты должны уметь строить монологическое 
высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного текста, 
выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, а также 
участвовать в дискуссии по предложенной теме. В пособии по чтению, к 
каждому тексту разработана система упражнений: предтекстовые задания 
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снимают трудности лексического и грамматического плана, притекстовые - 
способствуют пониманию содержания текста, а послетекстовые - 
контролируют понимание и активизируют введённый лексико-
грамматический материал, подготавливая воспроизведение текста и 
выполнение речевых заданий.  

На базе Института также были созданы словари экономических 
терминов, справочник по экономической терминологии. К ним относится 
“Русско-англо-вьетнамский словарь терминов рыночной экономики”. В 
данном словаре собрано свыше 5000 простых и составных терминов, 
охватывающих многие отрасли экономики:  менеджмент и международный 
бизнес, банковско-финансовую систему, кредитно-валютную, 
маркетиговую, таможенную, транспортную, страховую, биржевую 
деятельность, акционирование, международный платёж, оборот ценных 
бумаг и инвалюты, электронную торговлю и др. Можно упомянуть также 
“Справочник сочетаний русских слов” (терминов экономики и торговли). В 
справочнике представлено более 300 самых популярных слов и 
словосочетаний с высокой частотой использования в экономико-
коммерческой сфере. К каждому сочетанию приведены конкретные 
примеры  употребления в речи.  

На базе Института было составлено пособие “Русская коммерческая 
корреспонденция”. Цель пособия - ускорить и облегчить ведение деловой 
переписки и составление различных коммерческих документов на русском 
языке, а также обеспечить их высокопрофессиональный уровень в 
соответствии с международными нормами. В первом разделе изложены 
основные реквизиты делового письма, описаны общие требования к 
написанию деловых писем. Второй  раздел содержит  образцы простых 
стандартизированных писем: писем-просьб, писем-сообщений, писем-
приглашений, писем-благодарностей, писем-подтверждений, писем-
напоминаний. Третий раздел содержит образцы таких коммерческих 
документов, как запросы, предложения (оферты), контроферты, заказы. 
Четвертый раздел специально предназначен для коммерческих сделок, 
представляющих собой контракты на поставку товара или предосталения 
услуг. К чевертому разделу прилагается параграф  “Рекламация” с целью 
помочь студентам правильно составить письмо-претензию для 
урегулирования проблем, возникающих при выполнении контракта.    

Однако для эффективного обучения деловому общению на русском 
языке студентов-экономистов в условиях внеязыковой среды необходимо 
создание  национально-ориентированных учебных пособий, способных 
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решить все поставленные задачи обучения в комплексе. Ведь полноценная 
коммуникация иностранцев в сфере делового общения обеспечивается не 
только языковыми навыками и речевыми умениями, но и достаточным 
уровнем социокультурной компентенции. Деловое общение (как и любое 
другое) оказывается непродуктивным без овладения самим процессом 
профессионального общения, его культурными реалиями и тактиками 
общения в сопоставлении с традициями каждого народа. В этом плане 
целесообразнее создавать пособие в сотрудничестве с российскими 
специалистами. Такой комплекс  будет служить базой для обучения 
русскому языка студентов - нефилологов экономического профиля. 
Параллельно с подготовкой национально ориентированных учебных 
пособий по русскому языку делового общения необходимо подготовить в 
сотрудничестве с российскими специалистами систему контроля и типовые 
тесты по русскому языку делового общения для вьетнамских учащихся. 

 
 
РАБОТА  НАД  ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ  ОШИБКАМИ   

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 
Тью Фыонг Ань – аспирант Гос.ИРЯ им. Пушкина 

 Преподаватель Института внешней торговли 
 

Обучение иностранному языку - это процесс освоения речевых 
навыков и умений при обучении всем видам речевой деятельности. Между 
знаниями языковых средств (фонетических, графических и 
орфографических, лексических и грамматических) и развитием 
комплексных речевых умений (аудирования, чтения, устной и письменной 
речи) существуют не только причинно-следственные отношения, но и 
отношения части и целого. Фонетические и графические умения и навыки 
включаются непосредственно в комплексные речевые умения как их 
неотъемлемые компоненты. Для учащихся, являющиеся представителями 
языковых систем, принципиально отличающихся от русских (вьетнамцев, 
китайцев, японцев, etc) лингвистическая компетенция в сфере фонетики 
становится базой всего последующего обучения языку. Овладением 
навыками правильного произношения является необходимым условием 
развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Одна из 
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задач обучения произношению – это овладение правилами перехода от 
графического образа слова к его произношению.  

А.А Леонтьев упоминает русскую поговорку «на ошибках учатся», и 
высказывает мнение о том, что невозможно добиться значительного 
улучшения существующей методики обучения, не зная ее слабых сторон, 
способных проявляться только в ошибках. 

Основная трудность при обучении иноязычному произношению 
состоит в том, что учащиеся воспринимают звучание чужой речи сквозь 
призму фонетической системы родного языка. Обладая устойчивыми 
навыками слышания  и произнесения звуков родного языка, человек пытает 
воспринимать и воспрозводить слова иностранного языка. Неверными 
оказываются слуховые образы, которые учащиеся пытаются воспроизвести, 
так как «мы слышим только те звуки, которые умеем произнести... чтобы 
правильно произнести тот или иной звук чуждого языка, учащийся должен 
внести определённые изменения в привычную для него артикуляцию» 
(Бернштейн, 1975:11). 

Слух традиционно рассматривается как одно из главных средств 
формирования требуемых произносительных навыков. В условиях 
обучения взрослых иностранному языку речевой слух превращается в 
главный тормоз, так как учащиеся неверно воспринимают звуки 
иностранной речи, подгоняя их под привычные шаблоны родного языка. 
Неумение отличать правильное произношение от неправильного влечет за 
собой неумение различать на слух смысловые оттенки близких по 
значению слов. Нередко бывает, что у учащегося не образовалась связь 
между звучанием  данного слова и его написанием, или образовалась 
неправильная связь. Если письмо учащихся не контролируется 
своевременно, это несоответствующая действительному положению связь 
может закрепиться.  

Практика обучения русскому языку студентов – иностранцев в 
неязыковой среде свидетельствует о том, что их слухо-произносительные 
навыки не могут в полной мере обеспечивать необходимый уровень 
коммуникации: акцент в произношении препятствует правильному 
пониманию речи при аудировании, создает речевой барьер при говорении, 
тормозит коммуникацию даже в таких видах речевой деятельности как 
письмо и чтение.  

Под влиянием объективных и субъективных обстоятельств, 
вьетнамские учащиеся поступили в институты с разным уровнем знания 
иностранного языка, в конкретном случае русского. В связи с отсутствием 
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национально-ориентированного вводно-фонетического курса, обучение 
фонетике как бы отсутствовало в процессе обучения языку во Вьетнаме. 
После 2-3 лет обучения не только русскому языку, но и другим 
иностранным языкам, вьетнамские учащиеся могут только выполнить 
лексико-грамматические упражнения, но не могут ни говорить, ни слушать, 
ни, следовательно, записать услышанное. Возникает потребность найти  
более эффективные подходы к повышению результативности процесса 
изучения русского языка, обеспечивающей лингвистическую 
компетентность вьетнамских учащихся. При отсутствии подходящего 
учебника и сокращении времени, выделяемого на изучение языка, очень 
важна роль прогнозирования и предупреждения трудных моментов в 
освоении нового языка. «Живые ошибки» в речи, устной и письменной, 
выступают как один из самых достоверных и эффективных опоров в 
данном случае.     

Орфографические ошибки входят в группу ошибок, связанных с 
письменной речью. Письменная речь - очень широкое понятие. Методисты 
различаются письмо и письменную речь (которая в свою очередь 
рассматривается как средство и как цель обучения). К письменной речи 
относится большой круг вопросов, начиная от техники написания личного 
дружеского письма, СМС, заявления, деловой записки, заметки в газету и 
пр., до сложных проблем стилистики письменной литературно-книжной 
речи (научной, публицистической и пр.), структуры и монолога и диалога и 
т.д. [Костомаров, Митрофанова, 1990, с. 145]. 

Письмо - это овладение графической и орфографической системами 
для фиксирования отдельных слов, овладеть «техникой письма» - овладеть 
умением правильно писать букв (соотнося их со звуками, которые они 
обозначают), а письменная речь – умение сочетать эти слова в письменной 
форме для выражения мыслей в соответствии с потребностями общения. 

Преподаватель в процессе обучения письму направляет внимание на 
то, чтобы обучающиеся умели синтаксически, лексически и грамматически 
правильно писать. Обучение письму - письменной речи, нельзя 
ограничивать только обучением умений конспектирования, составления 
тезисов, аннотирования, редактирования, рецензирования, но и обучением 
нормам правильного грамотного письма.  

Иностранные, в данном случае вьетнамские учащиеся на начальном 
этапе выучивают каждое слово «наглядным» путем, т.е. запоминают как 
слово пишется, а не как оно записывается. Для орфографически, а также 
фонетически «простых» слов, такой подход не создает сложности. Но когда 
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пишут диктанты или изложения, учащиеся делают много ошибок в более 
сложных и незнакомых словах. Если при устном общении значение 
фонетических и даже грамматических ошибок может быть практически 
сведено на нет за счет понимания реальной ситуации общения, контактного 
контекста и жестов, то при письменном общении эти ошибки становятся 
реально зримыми, фонетические ошибки «переходят» в орфографические, 
грамматические ошибки сливаются с орфографическими и затрудняют 
процесс коммуникации. На письме орфографические ошибки намного 
серьёзнее ошибки в устной речи. Можно сказать, что орфографические 
ошибки это зеркало, на котором отражаются и фонетические, 
грамматические и лексические ошибки. 

Рассмотрим некоторые орфографические ошибки, которые часто 
допускают учащиеся-вьетнамцы (*) 

- Ханой – промысленный центр . 
- Благодаря развитию экономики материальная жизнь народа 

украсается. 
- Они сезьёзно работают и умеют правильно планировать своё время. 
Под влиянием фонетической интерференции учащиеся допускают 

неправильную артикуляцию, а также неправильно воспринимают со слуха. 
Во вьетнамском языке буквы [gi], [d], [r] обычно произносятся одинаково, 
соответственно учащиеся-вьетнамцы произносят эти фонемы в русском 
языке так, как в родном и не могут различаться эти фонемы. 
Или: 

- Раньше я жила в маленкой провинции. 
- Пиши мне писмо. 
- Уровен жизни усиливается. 
- Это развитие силно влияет на жизнь человека. 
Противопоставление согласных по твердости-мягкости является 

яркой типологической особенностью русской фонетической системы. Это 
явление полностью отсутствует во вьетнамском языке, и в русской речи 
вьетнамцев на месте мягких почти в любой позиции произносятся твердые 
согласные. 
 Нетрудно найти отражения много других фонетических отклонений у 
вьетнамских учащихся на письме. 
 Замена буквы  /a / на /o/ в предударной позиции. 

- Мы часто помагаем друг другу в учёбе. 
- Это багатый и интересный язык. 
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- Благодаря добрате учитель желает накопить знания и отдать свою 
силу для учеников. 
 Ошибка объясняется тем, что во вьетнамском языке [o] 
артикулируется аналогично русскому в словах он, мол, дом, но с менее 
выраженной лабиализацией. Краткий вьетнамский [o]  не имеет аналогии с 
русским. Акцент в произношении выражается в неразличении ударного и 
безударного [o], а также в замене редуцированного [o] в открытом слоге 
долгим гласным полного образования – по аналогии с родным языком.  

Пропуск или добавление  /и/ перед  –я / –ю 
  - После заниятия я всегда хожу в библиотеку. 

- С высокими зданями мы видели, каким был Ханой. 
- Это развитие силно вляет на жизнь человека. 
- Cегодния  у них есть вкусные блюда. 
Сонорный [j] отсутствует в системе вьетнамского языка, чем 

объясняются факты недодифференциации при межъязыковой 
интерференции, имеющие место в тех случаях, когда требуется реализация 
[j] в русской речи вьетнамцев. Одной из вырaженных черт вьетнамского 
акцента является отсутствие звука [j] в позициях перед гласными [а, у, е, о] 
(буквы /я/, /ю/, /е/, /ё/ ). Ошибки объясняются трудностью артикуляции 
незнакомого звука [j] и отсутствием сочетаний [ ja, jy, jo, je ]  в родном 
языке. Наряду с пропуском [j]  типична его замена гласным  /и/ полного 
образования или кратким [и]. Такие отклонения чередуются, в одних 
случаях пишущий придает больший вес на произношение  звука [j], он 
чувствует этот звук и отражает его на письме, в других случаях он 
чувствует, что звук [и] уже обозначен на письме с помощью буквы «я». 

Ошибки из-за нарушения правила нейтрализации 
- Теперь я могу жить самостоятельно и приодолеть трудности в 

жизни. 
- Я желаю вам счастья и здоровья. Ваша дочинка. 

Здесь можно похвалить пишущего, так как он правильно произносит, но из-
за незнания правила нейтрализации, слово пишется как звучит.  
       Смешение мягкой аффрикаты [ч’] и зубных [т, т’] 

- Учитель должен отвечить на всё что ему задают ученики. 
- .... но это не обеспетивает оптимальные условия. 
- Мой город развивает богате и красивее. 
Аффриката [ч’] не имеет аналогии во вьетнамском языке, к ней 

приближается по артикуляции мягкий [т’’] – на письме обозначается 
сочетанием букв  -tr-. Однако этот звук не является эквивалентом /ч/. 
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Нередки случаи смыслового нарушения, например : ветер, тем, летит, 
тесно, петь – вместо вечер, чем, лечить, честно, печь.  

Смешение переднеязычного долгого мягкого шипящего [ш’] и 
переднеязычного свистящего [с] . 

- объем продажа жилисного строительства 
- бывает такое осусение что 
Переднеязычного щипящего [ж] и переднеязычных свистящих 

[з,з',с]. 
- сейчас я рассказу тебе о нашей жизни. 
- чудесные открытия здут тебя каждый день. 
Твердой переднеязычной аффрикаты [ц] и переднеязычного [с]  
- После лексии я хожу в клуб 
- ........инфлясия развивается 
Звук [ц] отсутствует в фонетической системе вьетнамского языка, 

поэтому в его реализации имеет место субституция на уровне звука родного 
языка, сходного по артикуляции.  

Вибрируюшего переднеязычного сонорного [р] и переднеязычных [з, 
з’, ж, д].  

Вибрирующий сонорный в системе вьетнамского языка существует 
лишь в говорах центрального Вьетнама. В других же диалектах и говорах 
вместо [p] произносится [з, з’, ж, д ]. Такие явления активно проявляется в 
замене русского [р] звуками [з, з’, л, ж ].  

- Этот объем сезьезно снизился 
- В этом пезёде .... 
Неправильное произношение отражает на письмо через 

орфографические ошибки, особенно в диктантах, где учащиеся 
одновременно должны « услышать» и вспомнить «образ» каждого слова. 
Правильное понимание природы ошибок позволяет определить причину их 
допущения, и, следовательно, классифицировать их по группам. В 
результате можно подбирать подходящий метод их предупреждения и 
утранения.   

Один из способов прогнозирования и предупреждения фонетических 
ошибок, и, в конечном счете, идивидуализации  процесса обучения, мы 
видим в работе над орфографическими ошибками, возможными причинами 
которых являются произносительные отклонения. Путем нахождения и 
исправления собственных ошибок на письме, одновременно учащийся 
может проверять, осознать и освоить слухопроизносительный и 
орфографический навыки. Упражнения должны способствовать 
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закреплению произносительных навыков, умению выделять слова с 
конкретным звуком из общего потока слов и на слух определять ошибки в 
произношении других учащихся. 
(*) Принцип показа ошибок заключается в том, что внимание обращается 
только на ошибку данного конкретного типа, а не на все ошибки в данном 
примере. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
     Май Нгуен Тует Хоа – магистр,  

       Международный институт при ХГУ 
                  

0. В процессе обучения русскому языку вьетнамские студенты 
совершают много ошибок, которые представляют собой перенос 
типологических особенностей вьетнамского языка на изучаемый русский 
язык, что в лингвистической и в методической литературе получило 
название «языковая интерференция». Это говорит о том, что определение 
типов языковой интерференции возможно только на основе 
сопоставительного изучения родного и изучаемого языков с выявлением их 
различий на всех языковых уровнях: фонетическом, графическом и 
орфографическом, лексическом, семантическом, грамматическом 
(морфологическом и синтаксическом), стилистическом. Результат таких 
сопоставительных исследований дает нам основание говорить об 
интерференции в обучении любому иностранному языку, в данном случае, 
русскому языку вьетнамских студентов. 

1. Языковая интерференция и её виды. 
1.1. О термине «интерференция» 

Термин «интерференция» – латинского происхождения и обозначает: 
«inter»  между +  «ferens» («ferentis») несущий, переносящий [14]. 
Источником термина является физика, где интерференция значит 
«наложение волн, ведущее к их взаимному усилению или ослаблению». 

Явление интерференции изучается в лингвистике, социолингвистике, 
психологии, психолингвистике, методике преподавания иностранных 
языков.  

Психологи рассматривают интерференцию как возникновение 
препятствий и помех вследствие переноса навыков и умений из одной 
деятельности в другую. Так как форма речевых произведений, вызванных 
интерференцией, обусловлена функционированием психофизиологических 
механизмов их порождения, то интерференцию необходимо рассматривать 
как «обусловленный объективными расхождениями процесс конфликтного 
взаимодействия речевых механизмов, внешне проявляющегося в речи 
билингва в отклонениях от закономерностей одного языка под влиянием 
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отрицательного взаимодействия другого или вследствие внутриязыковых 
влияний аналогичного характера» [15]. 

В психолингвистике интерференцию рассматривают как неотъемлемую 
составную часть процесса медленного постепенного проникновения того 
или иного иноязычного элемента в систему воспринимающего языка в 
процессе овладения им. 

В лингвистике проблема интерференции рассматривается в рамках 
языковых контактов и под интерференцией понимается «нарушение 
билингвом (человеком, владеющим двумя языками) норм и правил 
соотношения двух контактирующих языков» [2].  Это явление  описывается 
в трудах многих русских  и зарубежных ученых (В. В. Алимов, Е. 
Бужаровска, У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, В.А. Виноградов, В.В. Климов, 
Л.Н. Ковылина, В.Н. Комиссаров,  Н.А. Любимова, Р.К. Миньяр-
Белоручев,   Н.Б. Мечковская,  Э. Петрович,  В.Ю. Розенцвейг, Ю.И. 
Студеничник, Э. Хауген, Л.В. Щерба). 

В лингвистическую литературу термин «интерференция» был введен 
учеными Пражского лингвистического кружка.  Однако широкое признание 
этот термин получил после выхода в свет монографии У. Вайнрайха [3]. 
Согласно У. Вайнрайху,  под интерференцией понимают «те случаи 
отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи 
двуязычных носителей в результате того, что они знают больше языков, 
чем один, т. е. вследствие языкового контакта» [3]. 

По мнению Э. Хаугена, интерференция представляет собой «случаи 
отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей в 
результате знакомства с другими языками» [18]. 

Российские ученые в основных чертах разделяют позиции зарубежных 
исследователей по данному вопросу.  

В.В. Климов считает, что интерференция является результатом 
наложения двух языковых систем в процессе речи [6]. 

По Н.Б. Мечковской, интерференция – это ошибки в речи на 
иностранном языке, вызванные влиянием родного языка [10]. 

«Новая иллюстрированная энциклопедия» определяет интерференцию 
так: «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия; она 
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под 
влиянием родного» [13]. 

Более полное и современное определение интерференции, предлагаемое 
В.А. Виноградовым,  мы находим в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой: «Интерференция (от лат. inter –
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между собой, взаимно и ferio –  касаюсь, ударяю) – взаимодействие 
языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при 
контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного 
языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под 
влиянием родного» [8]. 

Н.Б. Мечковская  указывает на то, что в языковом сознании человека 
отдельные черты неродного ошибочно уподобляются строю родного (или 
основного) языка. Происходит интерференция двух языковых систем, т.е. 
их частичное отождествление и смешение, что приводит к ошибкам в речи 
(иногда на одном, иногда – на обоих языках). Интерференция языковых 
систем в сознании и речи двуязычного индивида представляет собой 
психолингвистический аналог процессу смешения языков в 
надындивидуальном плане [10]. 

В методике преподавания иностранных языков интерференция 
рассматривается как отрицательный результат неосознанного переноса 
прежнего лингвистического опыта, как тормозящее влияние родного языка 
на изучаемый иностранный язык. По Р.К. Миньяр-Белоручеву, 
интерференция – наложения сформированных навыков на вновь 
формируемые со знаком минус, то же самое, что отрицательный перенос 
[11]. 

1.2. Виды интерференции 
В зависимости от «направления»  интерференция может быть прямой, 

обратной или двусторонней; в зависимости от вида речевой деятельности – 
импрессивной (рецептивной) или экспрессивной (продуктивной); в 
зависимости от формы проявления – явной или скрытой; внутриязыковой 
(внутренней) или межъязыковой (внешней), интерференцией первого или 
второго и т. д. языка; в зависимости от результата – затрудняющей, 
нарушающей или разрушающей. 

Лингвистика рассматривает интерференцию как отрицательное 
явление, негативно влияющее на ранее установленные языковые правила. 
При переводе интерференция приводит к снижению качества самого 
перевода, к буквализмам, а также к недостаточной эквивалентности 
передачи оригинального текста.  

В методической литературе различают следующие виды 
интерференции: 

– внешняя и внутренняя (по происхождению); 
– прямая и косвенная (по характеру переноса навыков родного языка на 

изучаемый иностранный); 
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– явная и скрытая (по характеру проявления); 
– «прямая», «явная», «коммуникативно-релевантная» интерференция 

может проявляться как нарушение языковой системы и языковой нормы, а 
«косвенная», «скрытая», «коммуникативно-нерелевантная» - как 
нарушение языкового (речевого) узуса, под которым понимаются типичные 
для данной речевой ситуации реализации языковой системы (см. 
Верещагин).  

– фонетическая, графическая и орфографическая, лексическая 
(семантическая,грамматическая (синтаксическая), лингвострановедческая,   
культурная (по лингвистической природе – уровневая). 

Коротко остановимся на характеристике каждого вида уровневой 
интеференции. 

1.2.1. Фонетическая интерференция. Ошибки фонологического 
характера, искажающие звуковую форму и смысл, затрудняют, а то и 
нарушают акт коммуникации. Например, в произношении звуков: кáсса – 
кáша, заря́  – жарá, дверь – зверь, плóщадь – лóшадь (вьетнамцы с трудом 
различают звуки: с – ш, з – ж, д' – з, или формы слова с разными 
ударениями: городá (мн.ч.) – гóрода (р.п.), сестры́   (р.п.) – сёстры (мн.ч.); в 
интонации: неразличение ИК1 – ИК3: Мáма дóма. – Мама дóма?; ИК2 – 
ИК5: Какáя сегóдня погóда? - Какáя сегóдня погóда! и т.д. 

1.2.2. Графическая и орфографическая интерференция проявляется 
на письме: происходит перенос в изучаемый язык правил написания слов 
другого языка. Это порождает орфографические ошибки и графические 
несообразности [20]. 

Русский алфавит состоит из славянских букв, а вьетнамский – из 
латинских, поэтому в них отмечаются одинаковые буквы, обозначающие 
разные звуки: например: русская буква в обозначает звук v во вьетнамском, 
вьетнамская буква m совпадает в прописном написании с буквой т 
(пишется как «т»)  в русском и т.д. 

1.2.3. Лексическо-семантическая интерференция – вмешательство 
лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к 
буквализмам.  

Например: gà công nghiệp – «промышленная» курица вместо 
«фабричная», в обращении: anh – старший брат вместо Вы, em – младший 
брат вместо ты, đi ô tô – идти на машине вместо ехать на машине и т.д. 

1.2.4. Грамматическая интерференция. В грамматической 
интерференции  С.С. Сорокина выделяет синтаксический и 
морфологический подтипы, которые включают, в свою очередь, проявления 
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интерференции в еще более узких рамках. Так синтаксическая 
интерференция включает: а) конструктивный подтип; б) позиционный 
синтаксис; в) подтипы синтаксического согласования  [15] (об этом будет 
говориться ниже) 

1.2.5. Стилистическая интерференция – влияние стиля одного языка 
на другой.  Стилистическая интерференция возникает потому, что какое-то 
менее известное слово начинает употребляться по аналогии с уже 
известным его синонимом (русским или иностранным). При замене друг 
другом стилистических синонимов меняется стиль высказывания, хотя 
предмет, о котором идет речь, может остаться тем же. 

В этой области наблюдается много нарушений, которые могут привести 
к 1) непониманию собеседниками друг друга, 2) к нарушению понимания 
собеседниками друг друга. 

1.2.6. Лингвострановедческая интерференция, неправильное 
осмысление фоновой лексики. При изучении иностранного языка 
необходимо овладение не только словом, но и его типизированным образом 
в национальном сознании народа – носителя языка и культуры; в 
противном случае происходит перенос понятий одного языка на понятия 
другого      (Г. Д. Томахин). 

1.2.7. Социокультурная или культурная интерференция, по А.В. 
Щепиловой, вызвана не самой системой языка, а культурой, которую 
данный язык отражает. Вызвать интерференцию могут сходные в разных 
культурах реалии, явления, нормы поведения [20]. Другими словами, 
собеседник неправильно воспринимает и интерпретирует явления и 
события иной культуры; в связи с этим коммуникативное поведение своего 
собеседника, а именно: воспринимает и оценивает личность собеседника 
через призму принятых в родном лингвосоциуме норм и ценностей, через 
призму усвоенной им модели миропонимания [4]. 
 Результатом культурной интерференции может быть 
несоответствующая реакция со стороны русскоговорящего индивида на 
вопрос «How are you?» («Как поживаете?»), когда последний, как правило, 
начинает давать подробный, часто пространный  ответ, описывая свое 
здоровье,  семейные обстоятельства, успехи или неприятности на работе, в 
то время как английский язык, в соответствии с требованиями культуры, 
национального характера и менталитета, допускает практически только 
один ответ: «Fine, thank you»  («Спасибо, хорошо»), даже если говорящий 
глубоко несчастлив [16].  
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Итак, интерференция является вмешательством элементов одной 
языковой системы в другую при языковом контакте, а результат этого 
вмешательства может быть как отрицательным, о чем говорят 
вышеприведенные примеры, так и положительным, способствующим 
адекватному переводу и взаимопониманию, а также реализации 
эффективного общения. Внимание ученых-методистов сосредоточено, 
главным образом, на явлении отрицательной интерференции, ее 
прогнозировании и предупреждении, так как «отрицательный языковой 
материал» (Л. В. Щерба) создает определенные препятствия, тормозит 
процесс общения, что приводит к непониманию и коммуникативным 
неудачам. 

2.0. Типы языковой интерференции в речи вьетнамских студентов 
при обучении русскому языку. 

Известно, что русский язык является типичным флективным языком, а 
вьетнамский - изолирующим, следовательно, между ними намечаются 
большие расхождения в их структуре и функционировании на разных 
языковых уровнях. Этим и определяются трудности у вьетнамских 
учащихся в усвоении и владении русским языком, выраженные в часто 
встречаемых ошибках у вьетнамцев при общении на русском языке. Эти 
ошибки представляют собой разные виды языковой интерференции, к 
которым относятся фонетическая (фонологическая), лексико-
семантическая, грамматическая (морфологическая, синтаксическая), 
стилистическая. Кроме названных типов языковой интерференции, 
существуют и другие виды интерференции, такие как лингвокультурная, 
лингвострановедческая и т.д. [22]. Однако в рамках нашей статьи мы 
ограничиваемся рассмотрением лишь интерференции на фонетическом, 
лексико-семантическом, грамматическом и стилистическом уровнях с 
целью показать взаимосвязи между компаративистикой и методикой 
преподавания иностранных языков. Мы постараемся выявить разные виды 
языковой интерференции при изучении русского языка вьетнамскими 
учащимися, чтобы предупредить возможность появлении ошибок в их речи 
и затем применить подходящие методические приёмы для устранения, 
преодоления, недопущения этих ошибок в речи вьетнамских учащихся в 
процессе обучения их русскому языку. Остановимся на анализе 
интерференции разных типов на разных языковых уровнях. 

2.1. Фонетическая интерференция. Фонетические ошибки в речи 
вьетнамских учащихся наблюдаются в произношении разных фонетических 
единиц: звуков (гласных и согласных), слогов (слогораздела), слов (ритмики, 
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оглушения, озвончения конечных согласных), словосочетаний (синтагмы), 
предложений (интонаций). Рассмотрим самые типичные из них. 

2.1.1. Интерференция в произношении русских звуков. Система 
гласных в русском и вьетнамском языках, на первый взгляд, кажется, не 
особенно отличается друг от друга: в русском языке – а (я), о (ё), у (ю), э 
(е), ы (и); а во вьетнамском - а (ă, â), o (ô, ơ), e (ê), i (y), u (ư), однако они 
отличаются по способу произношения: степенью открытости-закрытости, 
краткости, лабиализации и т.д. Например, русский звук о произносится как 
вьетнамский ô; русский е как вьетнамский ê, русский ы - как средний звук 
ư и i; русский у более лабиализованный чем вьетнамский u. Это различие 
приводит к интерференции при их произношении: дом [đom] вместо [đôm]; 
мой [moi] вместо [môi]; лес [les] вместо [lês]; если [esli] вместо [êsli] и т.д., 
что создаёт вьетнамский акцент в речи. 

Русский язык, в отличие от вьетнамского, является языком 
консонантного типа, т.е. в нём имеется бóльшее количество согласных, чем 
во вьетнамском, причём они противопоставляются по звонкости - 
глухости, твёрдости - мягкости и т.д., на чём основываются фонетические 
законы озвончения - оглушения, смягчения согласных звуков в разных 
позициях. Среди русских согласных есть звуки, которых нет во 
вьетнамском языке, таких, например, как ц, щ, ж. В произношении 
вьетнамцами согласных звуков большие трудности вызывают те, которые 
по артикуляции и акустическому эффекту похожи приблизительны на 
вьетнамские, напр. л, ль ≈ l; р, рь ≈ r; с, щ, ш ≈ x, s; з, ж, р ≈ d, r; 
переднеязычные д, т, н ≈ заднеязычные đ, t, n и т.д. [21]. Вьетнамские 
учащиеся с трудом различают их в потоке речи, особенно если они стоят 
рядом в одном слове: жарá - заря́, журнáл, дежýрный, Сáша. 

2.1.2. Интерференция в произношении русских слов и словосочетаний. 
Было отмечено лингвистами [5], что самое большое различие в области 

фонетики между русским и вьетнамским языками наблюдаются на 
слоговом уровне. Слог в русском языке состоит из звуков (в 
синтагматическом порядке), вьетнамский слог же состоит из тона - 
надсегмента (thanh điệu), инициали (âm đầu) и финали (vần), а финаль, в 
свою очередь, делится на педиаль (âm đệm) и собственно финаль (vần thực 
sự), в собственно финаль входят централь (âm chính) и звук, завершающий 
слог. Таким образом, звуки входят в состав вьетнамского слога не 
непосредственно, а через другой звук, создавая при этом многоступенчатую 
структуру: [аn], [oan], [toán].  
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Слоги вьетнамского языка сильно отличаются от русских слогов: они 
являются закрытыми (завершаются согласным звуком) и произносятся 
автономно, а на письме оформляются раздельно, поэтому вопрос о 
слогоразделе не стоит во вьетнамском языке. Дело обстоит совсем по-
другому с русским слогом: в многосложных словах слоги всегда открыты и 
в связи с наличием сочетания согласных (иногда доходит до четырёх, пяти), 
трудно определить в них слогораздел. Сравн.: во вьетнамском языке чётко 
отличаются cá canh от các anh или tố cáo и tốc áo, а в таких русских словах 
здравствуйте, Москва, вьетнамцы по привычке разделяют на закрытые 
слоги: здрав/ствуй/те [зъдърат/сътъвуй/те], Мос/ква [Мат/съкъва], вставляя 
при этом гласные между согласными в сочетании согласных. Наличие 
сочетания согласных в русских слогах вызывает особые трудности у 
вьетнамских студентов и требует особого внимания при отработке их 
произношения. Привычка произносить раздельно вьетнамские слоги с 
определённым музыкальным тоном приводит к нарушению ритмики 
русского слова, превращая его одноударную структуру в многоударную.  

Есть ещё много других проявлений фонетической интерференции, но 
мы не имеем возможности их перечислять, остановимся ещё на одном 
характерном типе фонетической интерференции - это в произношении 
интонационных конструкций связанном с русской интонацией. 

2.1.3. Интерференция в произношении разных русских интонационных 
конструкций (ИК).  

Как было изложено выше, каждый вьетнамский слог фиксируется 
одним из шести тонов, связанных с повышением или понижением голоса: 
ровный тон (а), нисходящий (à), восходяще-нисходящий (ả), нисходяще-
восходящий (ã), восходящий (á) и нисходящий прерывистый (ạ). Это не 
позволяет использовать разные типы интонации только при помощи 
понижения или повышения голоса для выражения повествования, вопроса 
или восклицания, побуждения и т.д. Всё зависит от тона последнего слога - 
слова в предложении, поэтому повествовательное предложение может быть 
произнесено повышенным и пониженным голосом, например, tôi biết rồi 
(пониженным тоном); tôi không biết (повышенным голосом); không phải tôi 
(ровным тоном) и т.д. В русском языке обычно повествовательное 
предложение произносится с ИК1, т.е. понижением голоса на ударном слоге 
последнего слова: Это стол; Это школа и т.д. Если для выражения вопроса 
без вопросительного слова, чтобы уточнить своё предположение, 
используется ИК3 с перемещением логического центра: Это твóй друг? и 
Это твой дрýг?, то для выражения такого вопроса во вьетнамском языке 
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используются лексические средства: à? phải không? có phải ... không?, это 
различие и вызывает у вьетнамских учащихся смешение ИК1 и ИК3, ИК2 – 
ИК5 из-за их одинакового лексического состава. Мама дóма. (ИК1) - Мама 
дóма? (ИК3); Какой сегодня день? (ИК2) - Какой сегодня день! (ИК5) и т.д.  

Можно привести и другие факты интерференции в области интонации, 
но полагаем, что приведённые выше случаи уже убедительно доказывают 
возможность разных проявлений интерференции у вьетнамцев при 
интонационном оформлении русских предложений.  

2.2.0. Грамматическая интерференция 
Грамматика русского языка как типичного флективного языка особенно 

трудна для вьетнамцев – носителей  изолирующего языка. 
Если учитывается то теоретическое положение, что языки 

типологически отличаются друг от друга главным образом 
морфологически, то ясно, почему так трудно даётся морфология русского 
языка вьетнамским учащимся. Одной из отличительных черт вьетнамского 
слова является его неизменяемость, «изолированность», «автономность», 
т.е. грамматические значения выражены в самих словах независимо от 
сочетаемых с ним слов, как в русском, где прилагательные согласуются с 
существительными в роде, числе, падеже, а глаголы – с местоимениями и 
существительными в качестве подлежащего – в лице и числе (наст. вр.), в 
роде и числе (прош. вр.) и управляют существительными, местоимениями в 
качестве второстепенных членов предложения – дополнения, 
обстоятельства и т.д. 

Наблюдаются трудности у вьетнамцев в усвоении и овладении 
синтаксисом русского языка. Вьетнамский язык как язык аналитического 
строя, в отличие от русского характеризуется обратным порядком 
расположения определяемого и определяющего элементов в сочетании слов 
в предложении: напр. во вьетнамском языке в предложении  Người khôn bao 
giờ cũng nói ít, где определяемый элемент người, nói стоит в препозиции, а 
определяющий khôn ít – в постпозиции, тогда как в русском - другой 
порядок: слов определяющий элемент всегда предшествует определяемому: 
Умный человек всегда мало говорит. Намечается также много различий в 
строении простых и сложных предложений, особенно сложноподчинённых. 

Остановимся сначала на анализе ошибок, представляющих 
морфологическую интерференцию. 

2.2.1. Морфологическая интерференция. 
Носителям вьетнамского языка, привыкшим к изолированности и 

неизменяемости вьетнамского слова, слишком чужда изменяемость почти 



ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА 
=========================================================================== 

======================================================= 
Nga ngữ học Việt Nam - Số 20 
 

 

103

всех знаменательных русских слов, парадигмы склоняемых (их 12) и 
спрягаемых (их до 30) форм, которые представляют собой для них якобы 
разные слова, поэтому выучить одно слово – словно выучить 12 или 30 
слов. Такие типы связи между словами в предложении, как согласование, 
управление тоже вызывают у вьетнамских учащихся большие трудности, 
потому что прежде чем построить предложение, они должны знать, какой 
род данного существительного, как оно склоняется, какие у него падежные 
формы ед. и мн. числа, какие окончания у прилагательных муж., жен., ср. 
рода в разных падежах, чтобы согласовать эти два слова в роде, числе и 
падеже по правилам русской грамматики – столько операций говорящий 
должен осуществить при построении предложения. Из-за этого не трудно 
заметить на начальном этапе обучения русскому языку в речи вьетнамских 
учащихся ошибки типа: я учиться институт, или я купить книга, где слова 
употребляются без морфологической «одежды» как во вьетнамском языке. 
Для вьетнамцев непонятны также некоторые грамматические категории, 
свойственные словам разных частей речи, в русском языке, например – 
категория рода у неодушевлённых существительных: почему стол м.р., а 
стена ж.р., окно ср.р.; местоимения, прилагательные, числительные тоже 
принадлежат тому или другому роду; народ, население – почему 
неодушевленные существительные, когда они состоят из людей и т.д., 
отсюда и появляются ошибки типа: Я люблю своего народа (вместо свой 
народ). Такого рода ошибки, представляющие проявление 
морфологической интерференции, бесчисленны, однако наша цель – не 
излагать полностью все проявления интерференции, а лишь показать их 
наличие в речи вьетнамских учащихся и определить, чем они вызваны. 

2.2.2. Синтаксическая интерференция. 
В построении русского предложения типичные ошибки наблюдаются в 

речи вьетнамцев в употреблении глагольных временных и видовых форм, 
выполняющих функцию сказуемого – главного члена предложения. 

Нетрудно заметить, что есть ещё одна типологическая черта русского 
языка как языка флективного строя - избыточность грамматических 
средств при выражении грамматических значений, например, значения 
рода, числа повторяется много раз в согласовании сочетаемых слов: 
существительных, прилагательных, местоимений, глаголов и т.д.: Мой 
старший брат учился в Москве (значение мужского рода повторяется 4 
раза); Мои старые друзья приходят ко мне в гости (значение 
множественного числа повторяется тоже 4 раза) и т.д. По правилам русской 
грамматики наличие грамматических средств здесь обязательно. Во 
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вьетнамском языке дело обстоит по-другому. Если в предложении уже есть 
слова с лексическим значением времени, числа, лица и т.д. или слова с 
обозначением направления, отрицания и т.д., то грамматические показатели 
могут быть опущены, чтобы не повторять лишнее, отсюда и вытекает одно 
из характерных свойств вьетнамского языка как языка изолирующего строя 
- факультативность грамматических показателей при выражении 
грамматических значений [12]. Поэтому и появляются у вьетнамских 
учащихся ошибки такого типа: «Он вошёл комнату» (вместо «Он вошёл в 
комнату» - направление внутрь выражено приставкой во, поэтому предлог 
в пропущен ср. во вьетнамском языке: «Anh ấy đi vào nhà») или: «Я никогда 
был в Москве» (не пропущен, потому что уже есть ни в никогда); «Завтра 
экскурсия» (будет пропущен, потому что уже есть завтра) и т.д. В таких 
случаях вьетнамцы пропускают дублирующие лексические или 
грамматические элементы, если они отдельно оформляются в изучаемом 
русском языке. 

В построении некоторых типов сложноподчинённых предложений 
русского языка тоже часто встречается перенос с синтаксических структур 
 вьетнамских предложений, например, предложения с придаточные  
определительные с союзном словом  «который»: «Покажи мне книгу ... 
вчера ты взял в библиотеке» (Cho tôi xem quyển sách hôm qua cậu mượn ở 
thư viện - пропущено слово которую) или придаточные изъяснительные: 
«Скажи ему не обидеться на меня» (Bảo anh ấy đừng giận tôi nhé вместо: 
Скажи ему, чтобы он не обижался на меня) и т.д. 

Можно привести ещё много примеров подобного проявления 
синтаксической интерференции, однако нет необходимости в этом, 
поскольку приведённых выше примеров уже достаточно для того, чтобы 
констатировать наличие места синтаксической интерференции в речи 
вьетнамцев, изучающих русский язык. 

2.3.0. Лексическая интерференция. 
Известно, что картины мира разных народов сильно отличаются друг от 

друга из-за разных подходов к восприятию фактов объективной 
действительности, что приводит к разным их наименованиям, 
зафиксированным в лексическом составе национальных языков. 
Лексический состав русского языка, включающий в себя в том числе 
названия  страноведческих реалий, которые отражают природные, 
географические, исторические, культурные особенности русского мира, 
естественно сильно отличается от лексического состава вьетнамского языка 
- представителя восточных языков. Эти несовпадения в восприятии 
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окружающего мира в семантическом содержании каждого слова в двух 
языках, несомненно, и приводят к лексической интерференции. Отметим 
самые типичные ошибки, связанные с неточным употреблением слов. 

2.3.1. Интерференция в употреблении слов - названий предметов, 
явлений, которые имеют разные значения в русском и вьетнамском языках. 
Например, названия временных отрезков суток: во вьетнамском языке 
существует 5 слов для обозначения 5 временных отрезков: sáng, trưa, chiều, 
tối, đêm, а в русском только 4: утро, день, вечер, ночь, поэтому в речи 
вьетнамских учащихся chiều и tối передаются на русский язык одним 
словом - вечер, когда слово вечер эквивалентно только tối, т.е. от 18-19 до 
22-23 часов, потому что отрезок времени от 13-14 до 17-18 часов (chiều) в 
русском языке не имеет название, обычно говорят после обеда или 
называют конкретное время: Chiều nay cậu làm gì? Что ты будешь делать 
вечером? вместо после обеда. – Học ở thư viện. - Заниматься в библиотеке. – 
Còn tối nay? - А вечером? – Tớ đi xem hát. - Пойду в театр. Для вьетнамца 
отрезок времени от обеда до ужина тоже вечер, поэтому в приведённом 
выше примере chiều и tối переданы на русский язык одним словом - 
вечером. 

Наблюдается также различие в оценке погоды: холодно, прохладно, 
тепло, жарко. Если для русских холодно - это минусовые градусы, т.е. с -1° 
до -25° и больше, то для вьетнамцев +14°, +15° градусов - это уже холодно; 
то же самое можно сказать относительно понятия жарко:  для русских - это 
+28° - +30°, а для вьетнамцев - это прохладно, а жарко - когда температура 
+35° - +40°, поэтому вьетнамцы употребляют вместо слова тепло - слово 
холодно, вместо жарко - прохладно. Большие различия намечаются в 
лексическом составе цветовых и вкусовых прилагательных обозначающих 
цвет и вкус, в русском и вьетнамском языках, особенно в ассоциативных 
цветовых прилагательных типа: болотный цвет (màu đầm lầy), ржаной (màu 
lúa mạch), песочный (màu cát), пыльный (màu bụi), льдистый (màu băng), 
снежный (màu tuyết), солнечный (màu mặt trời, nắng), винный (màu rượu) и 
т.д., которые выражены во вьетнамском языке по-другому или, наоборот, 
во вьетнамском языке есть среди таких прилагательных цветообозначения, 
которые странными представляются русским: такие, как màu cánh dán 
(цвет крыльев таракана), màu lông chuột (мышиный цвет), màu cánh sen 
(цвет лепестков лотоса), màu lá mạ (цвет листьев молодой рисовой 
рассады), màu cứt ngựa (цвет лошадиного навоза), màu trứng sáo (цвет яиц 
скворца) и т.д. [19]. Различия в ассоциациях русского и вьетнамца с 
природой, (флорой и фауной), металлами и драгоценными камнями, с 
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реалиями окружающего мира, отражённые, в частности прилагательных 
цветообозначения двух языков, и служат основой для лексической 
интерференции в речи вьетнамских учащихся. Не зная русские эквиваленты 
названных выше вьетнамских цветовых прилагательных, вьетнамские 
учащиеся прибегают к буквализмам: màu cánh dán - вместо коричневый 
(тёмно-коричневый) употребляют цвет крыльев таракана; màu lá mạ - 
вместо салатовый - цвет листьев молодой рисовой рассады; màu long chuột 
- вместо серый (серо-бурый) - цвет мышиный; màu cứt ngựa - вместо 
защитный (болотный, хаки) - цвет лошадиного навоза и т.д., вследствие 
чего получается неточное понимание значений данных вьетнамских 
прилагательных цветообозначения, переданных на русском языке и, таким 
образом, нарушается норма их функционирования в русской речи. 

2.3.2. Ошибки такого же рода наблюдаются в речи вьетнамских 
учащихся и в употреблении группы русских глаголов движения. 
Семантические структуры русских и вьетнамских глаголов движения 
сильно отличаются друг от друга по направлению, способу и средствам 
передвижения, что, естественно, влечёт за собой ошибки в их употреблении 
вьетнамцами [9]. Особые трудности вызывает оппозиция глаголов 
направленного движения (гр. А): идти, ехать, лететь, бежать и 
ненаправленного движения (гр. Б): ходить, ездить, летать, бегать, так как 
во вьетнамском языке для выражения значений глаголов этих двух групп 
употребляются одни и те же глаголы: đi = идти, ходить, đi (ôtô) = ехать, 
ездить, bay = лететь, летать, chạy = бежать, бегать; для выражения 
направления движения используются постпозитивные показатели 
ориентации: lên ~ вверх, xuống ~ вниз, ra ~ наружу, vào ~ внутрь, đến ~ 
прибытие, về ~ возвращение и т.д. 

Кроме того, глаголы движения этих двух групп в русском языке 
противопоставляются друг другу и по другим признакам: однократность 
(гр. А) <-> многократность (гр. Б); в прошедшем времени - 
однонаправленность (гр. А) <-> двунаправленность (туда и обратно, гр. Б): 
вьетнамцы часто говорят: Вчера я шёл в театр (вместо ходил); В 
воскресенье я ехал в Клин (вместо ездил) и т.д. 

Различие по средствам передвижения в русских глаголах движения 
группы А и Б вызывает также трудности у вьетнамцев, поскольку по-
вьетнамски для выражения ходьбы и езды употребляется один и тот же 
глагол đi: đi ôtô, đi tàu hoả, đi máy bay, đi tàu thuỷ (букв. идти на машине, 
поезде, самолёте, пароходе) и т.д., от этого следуют такие ошибки: Tôi đi 
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Hà Nội (Nga, Mỹ) - Я иду (вместо еду, лечу) в Ханой (в Россию, в Америку) 
и т.д. 

Несовпадение в семантическом содержании многих глаголов движения, 
таких как, например, нести - носить (mang, xách, gánh, đội, cắp и другие - 
до 30 глаголов во вьетнамском языке) неизбежно приведёт к ошибкам, 
представляющим собой следствие лексической интерференции у 
вьетнамских учащихся при овладении обучении русским языком. 

2.4.0. Стилистическая интерференция. 
Стилистика является, наверное, самым трудным разделом для усвоения 

и овладения каким-либо языком для иностранцев. Она тесно связана с 
разными видами человеческой деятельности, где сохраняется национальное 
культурное наследие,  выраженное языковыми средствами при общении. 
Здесь мы не будем рассматривать стилистические особенности, 
специфичные для общения между должностными лицами при 
дипломатической встрече или учёными, обсуждающими серьёзные научные 
проблемы на международных симпозиумах, а рассмотрим только ошибки, 
часто встречаемые в речи вьетнамских учащихся при общении на учебные 
или бытовые темы. 

2.4.1. Наблюдаются ошибки у вьетнамцев при общении, в приветствие 
и прощание с людьми, находящимися в разных отношениях к говорящему 
конструкциях речевого этикета: с друзьями, с преподавателями, 
руководителями учебных заведений. 

Рассмотрим сначала ошибки в обращении. Студенты думают, что 
можно обращаться к людям своего возраста на ты, несмотря на то, что он 
тебе, мало знакомый или вовсе незнакомый, что обычно вызывает 
неприязнь у собеседника за бестактность; говорящего часто она 
рассматривается как  грубость или бескультурье. В обращении к 
преподавателям, старшим людям обращение на ты считается серьёзным 
нарушением нормы русского языка. Есть интересный момент в обращении 
у русских к родственникам старших поколений: дети, внуки обращаются к 
старшим братьям, сёстрам, родителям, дедушкам, бабушкам и др. на ты, 
выражая при этом своё близкое отношение к собеседнику, что недопустимо 
в вьетнамской семье - это считается наглостью, неуважением к старшим. 
Вьетнамские учащиеся обычно не совершают ошибки в обращении к 
старшим, но они должны хорошо знать этикет обращения у русских, чтобы 
не считать русских младших поколений невоспитанными, когда бывают в 
гостях в русских семьях. 
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Существуют в русском языке разные формы приветствия: 
Здравствуйте! (нейтральное, официальное); Привет! (дружеское); Как 
поживаете? (нейтральное); Как здоровье? (более разговорное); Как Ваши 
дела? (более официальное); Как дела? (более разговорное) и т.д. Если при 
встрече с преподавателем вы скажете: Привет! Как дела? (чтобы выразить 
близкое, дружеское отношение к нему), то он на вас обидится за ваше 
неуважение к нему. При прощании тоже возможны ошибки такого типа: 
если вместо нейтрального До свидания! скажете Пока! - будет нарушение 
нормы. При просьбе вьетнамцы обычно употребляют слово прошу (xin), 
которое в русском языке обычно выражает приказ преподавателя 
студентам: прошу ответить на мой вопрос!; прошу не разговаривать! 
Просьба обычно выражается при помощи реплики: Скажите, 
пожалуйста!; Покажите, пожалуйста!; Объясните, пожалуйста! и т.д. 
Есть в русском языке вежливая форма просьбы, которую иностранцы редко 
употребляют, разве отмечаются только в речи хорошо владеющих русским 
языком иностранцев - это глагол в форме сослагательного наклонения с 
частицей «не» и без неё глагольная форма с бы: Не могли бы Вы объяснить 
ещё раз? Я хотел бы попросить Вас мне помочь в одном деле и т.д. 

2.4.2. Стилистические ошибки встречаются в речи вьетнамцев ещё и 
при смешении разговорного и делового стиля в общении с партнёрами: при 
знакомстве, деловой встрече, обсуждении условий договора и т.д. 
Приведём некоторые примеры: При первом знакомстве с партнёрами 
вместо «Разрешите представиться!» употребляется «Давайте 
познакомимся»; при обсуждении условий сотрудничества - вместо «Вас 
устраивает?» употребляется «Вы согласны? Вы довольны?»; при желании 
дальнейшего сотрудничества - вместо «Очень рад Вас видеть у нас ещё 
раз» или «Надеюсь, скоро увидимся» употребляется «Приезжайте скорее, 
пожалуйста!» и т.д. 

Немногие приведённые выше случаи показывают, что стилистическая 
интерференция тоже имеет место в речи вьетнамских учащихся при 
овладении русским языком. 

3. Заключение. 
В рамках  статьи мы не можем подробно рассмотреть все типы 

языковой интерференции, проявляющиеся в речи вьетнамских учащихся 
при обучении русскому языку, однако изложенные в нём наши 
соображения в какой-то степени будут способствовать методистам в 
разработке методики преподавания русского языка вьетнамцам с учётом 
разных типов языковой интерференции на разных языковых уровнях в их 
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речи, а также помогут преподавателям предугадать появление ошибок в 
речи студентов и преодолеть их в процессе обучения их русскому языку. 
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      Khoa NN&VH Nga ĐHNN-ĐHQGHN 

       
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Một trong những hợp phần không thể thiếu được trong dạy ngoại ngữ đó là 

văn hóa. Vì vậy, khi dạy một ngôn ngữ cần xem xét văn hóa như là một trong 
những khách thể trong nội dung dạy học. Hiểu biết các đơn vị ngôn ngữ và các 
phương thức biểu đạt của lời nói chưa thể nói là đã nắm vững một ngôn ngữ. Để 
nắm vững ngôn ngữ và giao tiếp được bằng chính ngôn ngữ đó cần phải tri nhận 
thế giới của ngôn ngữ đó, có nghĩa là tri nhận nền văn hóa đó, bởi lẽ, ngôn ngữ 
không tồn tại bên ngoài văn hóa và là một trong những hoạt động quan trọng của 
con người, là hợp phần của văn hóa, là toàn bộ kết quả của hoạt động đó. Nắm 
vững ngôn ngữ như một phương tiện giao tiếp chỉ có thể có được trong điều kiện 
cùng học ngôn ngữ và văn hóa. Học ngoại ngữ thông qua văn hóa, một mặt, ngôn 
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ngữ đóng vai trò là phương tiện tri nhận văn hóa dân tộc, mặt khác, văn hóa dân 
tộc được coi là điều kiện tất yếu để nắm vững hoàn toàn một ngoại ngữ. “Văn 
hóa” được hiểu là sự tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần được đúc kết 
trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống của những người đại diện của ngôn 
ngữ đó. Văn hóa khi trở thành đối tượng được nghiên cứu trong những giờ học 
tiếng giúp cho người học có những hiểu biết về tất cả những lĩnh vực khác nhau 
về đời sống dân tộc, hệ thống những giá trị cơ bản cùng những phương tiện biểu 
đạt hành vi của những đại diện cho ngôn ngữ đó. 

NỘI DUNG 
Ngôn ngữ và văn hóa trong quá trình dạy học có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, bởi lẽ, ngôn ngữ gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa mà những giá trị 
này được biểu đạt trong những đơn vị ngôn ngữ, trong những văn bản nói và viết. 
Là đại diện của nền văn hóa, ngôn ngữ vừa là người truyền tải giá trị văn hóa từ 
thế hệ này đến thế hệ khác. Làm quen với một ngoại ngữ cho phép người học cơ 
hội không chỉ nắm vững mã một ngôn ngữ mới mà còn giúp họ có được hiểu biết 
về hoạt động xã hội, những thành tựu văn hóa của dân tộc có ngôn ngữ mà ta 
đang học, có nghĩa là giúp người học trở thành nhân cách ngôn ngữ thứ hai. Trên 
cơ sở này, khái niệm giáo dục ngôn ngữ nước ngoài được xác lập trên định thức 
“văn hóa thông qua ngôn ngữ, ngôn ngữ thông qua văn hóa” và được hiện thực 
hóa trong quá trình dạy-học ngôn ngữ, góp phần làm giàu, đa dạng hóa nhân cách 
người học trong đối thoại giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, khi dạy văn hóa 
thông qua ngôn ngữ cần phải sàng lọc những sự kiện văn hóa. Sự sàng lọc cần 
tuân thủ theo những tiêu chí sau: 

1) Tính điển hình của những hiện tượng văn hóa được lựa chọn; 
2) Những sự kiện có tính xác thực (đáng tin cậy); 
3) Mối quan hệ tương hỗ của các sự kiện văn hóa nước ngoài với các 

sự kiện văn hóa dân tộc; 
4) Những mối quan tâm và những đặc trưng lứa tuổi của người học, sự 

hữu ích của những thông tin đối với hoạt động nghề nghiệp; 
5) Giá trị giáo dục chung của những thông tin. 
Trong hợp phần văn hóa được đưa vào nội dung giảng dạy ngoại ngữ gồm 

có: 
1) Những hiểu biết đơn sắc. Hiểu biết đơn sắc này xuất hiện trong quá 

trình giao tiếp ở dạng tương đồng về nghĩa hay biểu trưng. Hiểu biết này được 
hiển thị trong chủ đề về đất nước học, văn hóa học, trong các tình huống giao tiếp 
cụ thể. Sinh viên nước ngoài có trình độ ngôn ngữ (cấp độ 3) cần phải biết định 
hướng và hiện thực hóa nhiệm vụ giao tiếp của mình trong ba mức độ: sinh hoạt-
xã hội, văn hóa-xã hội, xã giao-công việc và trong phạm vi 3 nhóm đề tài giao 
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tiếp. Nhóm đề tài  thứ nhất phản ánh mối quan hệ giữa các cá nhân tham gia giao 
tiếp. Nhóm đề tài thứ hai – nhu cầu xã hội. Nhóm đề tài thứ ba liên quan đến vấn 
đề nhân văn chung: con người và nghệ thuật. 

2) Phương tiện ngôn ngữ biểu đạt đảm bảo cho giao tiếp liên văn hóa 
được diễn ra bao gồm: a) phương tiện giao tiếp bằng lời (những đơn vị từ vựng 
không có trong ngôn ngữ của người học, không có nghĩa tương đồng, nghĩa 
không trùng hợp giữa hai ngôn ngữ và để hiểu được nghĩa cần phải giải thích); b) 
Phương tiện giao tiếp không lời được chấp nhận trong văn hóa giao tiếp của ngôn 
ngữ đó: cử chỉ, điệu bộ, sự chuyển động cơ thể, dáng điệu. Phương tiện giao tiếp 
không lời truyền đạt được hơn 65% thông tin, trong  khi đó giao tiếp bằng lời – 
khoảng gần 35% thông tin. Không biết về các phương tiện giao tiếp không lời có 
thể dẫn đến không hiểu biết lẫn nhau, thậm chí dẫn đến sốc văn hóa. Để tránh 
những rắc rối về sốc văn hóa cần sử dụng từ điển chuyên về chuẩn giao tiếp 
không lời  của Akisưna và những tác giả khác. 

3) Những đặc trưng trí tuệ dân tộc – những phương tiện biểu đạt suy 
nghĩ của đại diện nền văn hóa này hay nền văn hóa khác mà nó xác định tính 
chất, hành vi của họ trong quá trình giao tiếp, theo sau là sự mong đợi một hành 
vi tương đồng từ phía những người tham gia giao tiếp. Trí tuệ được hiểu như một 
bản năng có sẵn trong mỗi cá nhân đối với hành vi, suy nghĩ thiên tính. Trí tuệ 
được tạo dựng trên những hiểu biết mà cộng đồng người của một dân tộc thấm 
nhuần theo quan niệm của họ về chuẩn mực của đời sống, về hành vi ứng xử của 
họ. Sự chuẩn mực này có thể được gọi là mục tiêu sống của họ. 

4) Nghi thức giao tiếp – đó là hiểu biết những qui tắc về hành vi ứng 
xử, là sự thể hiện văn hóa và trí tuệ của những đại diện của ngôn ngữ đó. Những 
chuẩn mực này mang tính qui phạm và được thể thức hóa bằng lời: lời kêu gọi, 
hiệu triệu, thư, chào mừng, mời, v.v. cũng như không lời: cử chỉ, điệu bộ, bộ 
dạng bên ngoài v.v . 

5) Văn hóa – sinh hoạt và nghệ thuật  phản ánh văn hóa truyền thống. 
Người học không nắm vững được những đặc trưng đời sống văn hóa  được miêu 
tả trong những văn bản và trong những chuẩn mực hành vi của người đại diện 
của ngôn ngữ đó khi tham gia giao tiếp liên văn hóa sẽ gặp trở ngại lớn. 

6) Hiểu biết về chiến thuật hành vi ngôn ngữ trong những tình huống 
khác nhau trong giao tiếp liên văn hóa là rất quan trọng. Nắm vững được chiến 
thuật hành vi ngôn ngữ cho phép sử dụng những phương tiện giao tiếp khác 
nhau, phụ thuộc vào từng tình huống giao tiếp cụ thể. Để giải quyết những nhiệm 
vụ giao tiếp, sinh viên ngoại ngữ, sinh viên tốt nghiệp tại các khoa ngoại ngữ các 
trường đại học cần biết làm: a) trình bày chiến thuật phát triển hành vi ngôn ngữ 
trong những tình huống xã giao và không xã giao, giao tiếp trực tiếp và gián tiếp; 
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b) phối hợp chiến lược hành vi ngôn ngữ phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ, thời 
gian, nơi giao tiếp, địa vị xã hội, năng lực giao tiếp của người đối thoại với sự 
tuân thủ những chuẩn mực ngôn từ, hành văn; c) diễn đạt lời nói có chủ định, 
điều chỉnh, đánh giá những thông tin chủ định, trình bày tổng hợp những điều 
chỉnh đó. 

Nắm vững được những chiến lược hành vi ngôn ngữ cho phép những người 
tham gia giao tiếp sắp xếp ý kiến của họ cho phù hợp với tình huống giao tiếp, 
khích lệ người đối thoại tham gia vào hoạt động ngôn ngữ, bày tỏ nhận định 
mang tính xúc cảm trong quá trình giao tiếp v.v.. 

KẾT LUẬN 
Từ kinh nghiệm dạy- học ngoại ngữ của mình, tôi có thể khẳng định rằng, 

nắm vững văn hóa nước ngoài trong quá trình học ngoại ngữ không bắt đầu bằng 
con số không, bởi lẽ do ảnh hưởng của văn hóa dân tộc và những gì được hình 
thành trong ý niệm về nền văn hóa khác của người học trong trong quá học ngôn 
ngữ, hiểu biết về văn hóa mới đã được định hình. Do vậy, dựa vào “đối thoại 
giữa các nền văn hóa” là nguyên lý quan trọng trong quá trình làm quen với ngôn 
ngữ và nền văn hóa khác. Để học giao tiếp với những người của nền văn hóa 
khác thông qua ngôn ngữ cần phải hiểu, nhận biết và không quên, không bỏ qua 
điều hiển nhiên: ngôn ngữ và văn hóa không tách rời, ngôn ngữ là thành phần 
quan trọng của văn hóa. Vì vậy, dạy ngôn ngữ cần phải song hành với dạy văn 
hóa. Có như vậy những cử nhân, chuyên gia ngoại ngữ mới có đủ năng lực để tác 
nghiệp và quan trọng hơn là đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội trong thời kỳ 
hội nhập và phát triển như hiện nay. 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ DỊCH THUẬT 
 

Nguyễn Huy Côn – Tổng biên tập  
Tạp chí Nhà thầu & Thị trường xây dựng  

 
Hiểu chính xác thế nào là dịch thuật ? 
Về lý luận mà nói, dịch là giải nghĩa, làm sáng tỏ nội dung của các ký hiệu 

ngôn ngữ được sử dụng. Theo R. Jakobson có 3 hình thức dịch: a) dịch trong 
cùng ngôn ngữ (giải thích ký hiệu này bằng ký hiệu khác trong cùng một ngôn 
ngữ), ví dụ: bệnh viện  nhà thương/ nơi khám chữa bệnh; b) dịch qua ngôn ngữ 
khác (giải thích ký hiệu của ngôn ngữ này bằng các ký hiệu của ngôn ngữ khác), 
ví dụ: bệnh viện больница (Nga), hospital (Anh), hôpital (Pháp), Krankenhaus 
(Đức); c) dịch qua hệ thống ký hiệu khác (giải thích ký hiệu ngôn ngữ bằng ký 
hiệu khác, ví dụ: dùng dấu chữ thập đỏ để thay chữ bệnh viện. Tuy nhiên, ở đây 
ta nghĩ ngay đến dịch thường là hình thức (b). Hình thức này có chức năng vô 
cùng quan trọng là làm nhiệm vụ giao lưư văn hoá, lưu truyền và phát triển nền 
văn minh nhân loại. 

 Dịch thuật là một quá trình cần có sự nghiên cứu cẩn trọng, vì người viết 
ban đầu và người dịch là những nhân thân khác nhau, với những thói quen viết và 
hiểu khác nhau. Chính vì thế, có người bi quan cho rằng “dịch là phản” hoặc 
“không thể dịch được”. Thực ra, nêu lên ý này, người ta muốn nhấn mạnh một 
cách quá mức tầm quan trọng của việc dịch thuật; còn cái khó thì đã có phương 
pháp luận dịch thuật mà ngôn ngữ học ngày nay đã làm sáng tỏ. Tuy nhiên, cũng 
không nên quan niệm đơn giản: dịch chỉ là quá trình chuyển trực tiếp từ ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác (tức là dưạ vào hình thức bên ngoài của việc dịch), 
vì sẽ dẫn đến bế tắc khi không tồn tại sự tương đương trực tiếp và tuyệt đối giữa 
ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch. Lý luận ngôn ngữ học cho ta cách giải quyết khi 
thay 

quá trình:               văn bản gốc  văn bản dịch 
bằng  quá trình :    văn bản gốc  hiện thực được hình dung văn bản 

dịch  
tức là tái hiện nguyên bản bằng thứ tiếng cần dịch qua việc nắm nguyên bản và 
giải thuyết nguyên bản. Việc này làm được vì có 3 luận cứ khoa học: a) giữa các 
ngôn ngữ có những điểm chung của tiếng nói con người, làm cho chúng có khả 
năng tái hiện được một phần biểu đạt của ngôn ngữ khác (tương đương về từ 
vựng, ngữ pháp, phong cách...); b) mọi ngôn ngữ đều có khả năng biểu đạt những 
sự vật, hiện tượng đã, đang hoặc mới xuất hiện; c) người dịch là người có khả 
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năng tìm ra những thủ pháp thích hợp nhất để thể hiện bằng cái tương đương 
(phần nghệ thuật sáng tạo của người dịch ). 

 Muốn dịch một tài liệu khoa học- kỹ thuật có chất lượng chúng ta cần biết 
sơ qua về  đặc điểm của tài liệu khoa học- kỹ thuật. Khác hẳn với nội dung của 
sách báo văn học nghệ thuật, tài liệu / sách báo khoa học kỹ thuật thường mang 
một nội dung xác định, tập trung về một chủ đề và có bố cục theo một trình tự 
lôgic, thông thường là: tên bài (hoặc tên sách)- tác giả- năm và nơi xuất bản- nội 
dung chủ yếu- các dữ kiện- các vấn đề cần tranh luận- cái mới trong tài liệu hoặc 
khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Trong tài liệu / sách báo khoa học kỹ thuật 
thường sử dụng các từ ngữ chuyên môn (mà người ta gọi là thuật ngữ), cần được 
hiểu chính xác, đơn nghĩa, ngắn gọn. Một đặc điểm nữa của tài liệu khoa học- kỹ 
thuật là với cấu trúc của ngôn ngữ hiện đại thì khối lượng chữ trong tài liệu khoa 
học- kỹ thuật dư thừa đến 75%, nghĩa là thực tế chỉ có 25%  khối lượng của bài 
mang ý tưởng chủ yếu, phù hợp với nội dung/ đề tài nêu ra. Vì những đặc điểm 
nêu trên nên dịch tài liệu khoa học kỹ thuật là tái hiện đúng nghĩa của bản gốc, 
không cần (và không được) có sự sáng tạo nghệ thuật của người dịch. Sử dụng 
thuật ngữ đối chiếu một cách chính xác, văn từ mạch lạc, khẳng định, nhưng phải 
dễ hiểu, “không bỏ sót”,  nhưng cũng không được tự ý thêm thắt, nhất là đối với 
các tài liệu khoa học- kỹ thuật có tính phổ biến cao. Muốn đạt được chất lượng 
bản dịch như vậy, người dịch phải trau dồi ngôn ngữ chuyên môn, phải nắm 
vững ngôn ngữ gốc (ngữ pháp, cú pháp) và nhất là phải thận trong trong quá trình 
dịch thuật. Hãy đọc ít nhất một lần trước khi dịch là điều cần làm, vì nếu bản 
thân người dịch không hiểu rõ nội dung bài viết thì làm sao mang lại chất lượng 
cao cho bài dịch!? 

 Nhược điểm thường thấy ở những người dịch thuật tài liệu khoa học- kỹ 
thuật: tùy thuộc đối tượng thực hiện dịch. 

 Trong thực tế công tác, chúng ta thường gặp 2 đối tượng dịch chuyên 
môn: người tốt nghiệp ở trường ngoại ngữ và người tốt nghiệp trường kỹ thuật. 
Mỗi đối tượng đều có nhược điểm riêng. Đối tượng chuyên ngoại ngữ thì thiếu 
hiểu biết về thuật ngữ chuyên môn nên lúng túng trong khi dịch và ban đầu 
thường vất vả trong việc thể hiện nội dung của bản gốc, bỏ sót những từ thực 
chất là chuyên môn (tức là còn làm thất thoát trong phần 25% còn lại của văn bản 
khoa học- kỹ thuật) và dịch sai nghĩa. Đối tượng thứ hai thường không vững 
vàng về ngữ pháp và cú pháp nên nhiều khi dịch sai ý (lẫn lộn khẳng định với 
phủ định, việc làm trước với việc làm sau, thêm bớt ý tuỳ tiện) tuy ít sai về thuật 
ngữ chuyên ngành. Dù trong trường hợp nào thì dịch sai ý hay dịch sai nghĩa đều 
không thể chấp nhận trong việc dịch một văn bản khoa học - kỹ thuật. 

Một số thắc mắc cần được thông suốt: 
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  - Không dịch nguyên văn có gọi là dịch được không ? 
  - Trong quá trình dịch, người dịch phải nghiên cứu đối chiếu hai ngôn 
ngữ, tìm ra những chỗ khó, quyết định giải pháp thích hợp để giải quyết. Vì thế, 
có thể không dịch nguyên văn mà vẫn đảm bảo thể hiện được những nội dung cơ 
bản của bản gốc. Vinay J.P. trong cuốn "Học và luyện tập với một ngôn ngữ thứ 
hai" (1958) đã chia ra hai loại hình dịch khác nhau: dịch thẳng và dịch xiên. Dịch 
thẳng có thể thực hiện với các thủ pháp: vay mượn, sao phỏng và dịch nguyên 
văn. Vay mượn được dùng hạn chế, nhưng cũng có trường hợp cần đến, nhằm 
giữ nguyên giá trị biểu cảm; sao phỏng là vay mượn từng phần, còn dịch nguyên 
văn khi có sự trùng hợp đều đặn giữa hai ngôn ngữ. Dịch xiên với các thủ pháp 
chuyển vị, chuyển ngữ và phóng tác không phụ thuộc vào sự tương đương giữa 
hai ngôn ngữ; trong đó thủ pháp phóng tác là giới hạn cuối cùng của sự sáng tạo 
trong dịch thuật. Vì những lẽ trên, dịch thẳng thường vận dụng để dịch văn bản 
khoa học kỹ thuật, còn dịch xiên chủ yếu áp dụng trong việc dịch tác phẩm văn 
học. Trở lại câu hỏi, chúng ta thấy rằng không dịch nguyên văn vẫn gọi là dịch, 
và trong nhiều trường hợp cần thiết vẫn phải áp dụng như Vinay J.P. đã phân 
loại. 

- Dịch qua ngôn ngữ thứ hai có đảm bảo chất lượng nội dung của nguyên 
bản không ? 

- Trong nhiều trường hợp, phải dịch qua bản dịch ngôn ngữ thứ hai. Ví dụ: 
trong tay chỉ có bản dịch tiếng Pháp của một tài liệu gốc tiếng Anh. Tình hình 
này hay xảy ra đối với các tài liệu khoa học kỹ thuật, thường phát hành song song 
nhiều thứ tiếng của một loại tạp chí / thông báo khoa học, và thông thường có 
trong tay tài liệu bằng thứ tiếng nào là ta sử dụng tiếng ấy, không cần cân nhắc 
bản gốc ra sao. Như đã nói ở câu hỏi đáp về việc dịch tài liệu khoa học kỹ thuật 
đòi hỏi phải chính xác trên cơ sở nắm vững vấn đề đặt ra, thuật ngữ trong bài và 
khối lượng thông tin cốt lõi của nó, chúng ta có thể đảm bảo chất lượng nội dung 
của nguyên bản. Còn trong trường hợp dịch tác phẩm văn học, việc dịch qua 
ngôn ngữ thứ hai trước đây ở nước ta không phải là hiếm. Đó là thời kỳ lịch sử 
mà những người sành tiếng Pháp thì sẵn, nhưng người giỏi tiếng Nga còn hiếm; 
các dịch giả buộc phải dịch qua bản tiếng Pháp các tiểu thuyết của Nga (ví dụ: 
dịch "Sông Đông êm đềm" của M. Sôlôkhôv từ "Sur le Don paisible" hay "Nhạc 
sĩ mù" của Korôlenkô từ "Le musicien aveugle" hoặc "Con đường đau khổ" của 
A. Tolxtôi từ “Le chemin des tourments”...) Tất nhiên, cũng có một số dịch giả, 
mặc dù thông thạo nhiều ngoại ngữ, vẫn tìm cho được nguyên bản gốc tiếng Nga 
để dịch truyện Nga. Trong số này, phải kể tới nhà ngôn ngữ Cao Xuân Hạo với 
“Chiến tranh Hoà Bình” của Lev Tôlxtôi, dịch từ nguyên bản tiếng Nga "Война 
и мир" hay dịch lại "Con đường đau khổ" từ "Хождение по мукам"...Tiếp theo 
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đó là thời kỳ mà sách tiếng Nga nhiều (và rẻ) trong khi các thông tin khối Anh- 
Mỹ hiếm (rất ít nhập sách tiếng Anh, Pháp) thì phải lấy thông tin khoa học - kỹ 
thuật qua các tài liệu tiếng Nga. 

Trong trường hợp đó, lấy gì đánh giá chất lượng bản dịch ? 
Giá trị của một bản dịch được xác định trong mối quan hệ giữa tác phẩm 

gốc và loại hình bản dịch. Càng gần bản gốc bao nhiêu, khả năng đạt chất lượng 
càng cao bấy nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ yên tâm hơn nếu biết rằng chất lượng 
của bản dịch qua ngôn ngữ thứ hai là tốt, và dịch giả cũng là người sành ngoại 
ngữ, biết được giá trị của bản dịch được đánh giá bởi ba tiêu chuẩn chung là tính 
tái tạo (mức độ trung thành với nguyên bản), tính nghệ thuật (cách thể hiện bản 
dịch) và tính tư tưởng (quan điểm và thái độ của người dịch đối với tác phẩm). 

Người mới vào nghề cần biết những gì để làm tốt công việc phiên dịch và 
dịch thuật của mình ? 

- Ngoài việc tìm hiểu chuyên môn của bạn ở cơ quan/ doanh nghiệp, bạn 
phải củng cố thường xuyên trình độ ngoại ngữ của mình. Cần xem lại: vốn từ tối 
thiểu, những câu nói thông dụng (từ cách chào hỏi, làm quen, cảm ơn, xin lỗi, đề 
nghị, tán thành, phản đối, khẳng định, phủ định, cách thể hiện bằng ngôn ngữ 
nước ngoài sự yêu thích, mừng vui, buồn chán, kỹ năng thảo luận, thuyết phục, 
đến những tình huống xảy ra trong cuộc sống hiện đại: từ ở khách sạn, đại sứ 
quán cho đến sân bay...). Cần quan tâm thêm những vấn đề mà xưa nay bạn 
không thấy thích thú (như triết học, văn học nghệ thuật...nếu bạn làm công tác 
khoa học kỹ thuật, hoặc ngược lại). Cần học thêm những thành ngữ thông dụng 
của tiếng nước ngoài cũng như dự kiến cách dịch thành ngữ Việt Nam ra thành 
ngữ tương ứng. Bạn cố gắng đọc báo tiếng mẹ đẻ và tin tức trên các phương tiện 
thông tin đại chúng khác nhau (mặc dù trước đây bạn rất thờ ơ) để nắm những 
nét cơ bản về đất nước mình, về những chủ trương lớn của Nhà nước ta về mọi 
mặt (kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học- công nghệ...) để có thông tin mà "ăn nói" 
với người nước ngoài một cách chính xác. Ngược lại, cũng phải đọc thêm những 
báo chí xuất bản ở nước ngoài để học cách viết "rất Tây" của họ, để nắm được ít 
nhiều thời sự ở đó. Bạn cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về những danh lam 
thắng cảnh, di tích nổi tiếng, tiêu biểu ở thủ đô và trong nước, và nếu biết được 
lai lịch của chúng thì càng tốt. Bạn cũng đừng quên tìm hiểu và ghi nhớ những 
đơn vị đo lường quốc tế thông dụng và nhất là các  từ viết tắt của các tổ chức 
Quốc tế và của nước có ngoại ngữ mà bạn đang theo đuổi. Những từ này dễ làm 
cho bạn "chào cờ" trong khi dịch nói nếu không chịu tìm học cho thuộc. Nói tóm 
lại, bạn phải học rất nhiều, quan sát nhiều, đọc, ghi chép và... nói nhiều tiếng 
nước ngoài mới mau chóng trở thành người phiên dịch giỏi. 
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Còn một câu hỏi: Trong tương lai không xa, khi các phần mềm dịch thuật 
được hoàn chỉnh,máy tính có thể làm thay ngưòi trong dịch thuật được không ?  

Để trả lời bạn vấn đề này, chúng ta hãy đi từ sơ đồ của quá trình dịch : 
Theo E. Albrecht, quá trình dịch gồm hai vòng giao tiếp I và II nối với nhau qua 
người dịch (vòng I là ngôn ngữ gốc, vòng II là ngôn ngữ dịch). Người dịch là 
người nhận của vòng giao tiếp I, đồng thời là người phát của vòng giao tiếp II. 
Tại vòng I, người phát thông qua bất biến nghĩa và biến nghĩa tới người nhận, 
còn tương ứng tại vòng II là từ người dịch đến người nhận. Bất biến nghĩa được 
biểu đạt trong ngôn ngữ, còn biến nghĩa phụ thuộc vào các nhân tố ngoài ngôn 
ngữ. Bất biến nghĩa được xác định cùng với mục tiêu của bản dịch. Hai loại 
nghĩa này phụ thuộc vào 2 loại hình văn bản tiêu biểu ở hai cực của hoạt động 
ngôn ngữ là ngôn ngữ khoa học (chính xác, đơn nghĩa, chủ yếu là những bất biến 
nghĩa) và ngôn ngữ  nghệ thuật (giàu hình tượng và sắc thái biểu cảm, chủ yếu là 
biến nghĩa...). Những mô hình ngữ nghĩa đã được đúc kết của công tác dịch như: 
mô hình lý thuyết, mô hình ngữ nghĩa, mô hình cấp độ tương đương ra đời, 
chúng  độc lập, không cái nào được coi là vạn năng. 

Trở lại câu hỏi trên, thực tế tin học nước ta đã chỉ ra rằng, có những phần 
mềm tin học áp dụng cho việc dịch ngoại ngữ ra tiếng Việt, ví dụ Nga Việt đã 
được soạn thảo, nhưng trong chừng mực nào đó mới chỉ áp dụng cho văn bản 
luật kinh tế và hợp đồng kinh tế đơn giản, chứ không thay được việc dịch văn 
bản văn học, nghệ thuật. Vì vậy, trong tương lai, dù công nghệ tin học có đi xa 
mấy đi nữa, máy tính cũng không hoàn toàn thay thế con người- cỗ máy có tâm 
hồn- trong công việc dịch thuật nói chung, chưa nói đến việc dịch những tác 
phẩm oái oăm "ý tại ngôn ngoại" như thơ Hồ Xuân Hương. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ВО ВЬЕТНАМСКОЙ ШКОЛЕ 

 
                                          Нгуен Тхи Тху Тхань – учитель русского языка              

                                                                             Спецшколы Тхай Нгуен 
 

Как известно, в современном обществе компьютеры и новые 
информационные технологии, в первую очередь, Интернет, дают 
возможность изменить качество образования. Несомненно, Интернет играет 
важную роль в обучении иностранным языкам на современном этапе.  
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Интернет - это глобальная сеть, объединяющая пользователей из 
различных организаций, государственных учреждений и частных фирм, а 
также частных пользователей. Сейчас сеть Интернет распространена по 
всему миру, и её пользователями уже стали более 2,5 миллиардов человек.  

Безусловно, все учителя знают, что такое Интернет и какими 
возможностями он обладает. И многие учителя осуществляют поиск 
материала к урокам в сети Интернет. Как информационная среда сеть 
Интернет содержит массу информации. В Интернете учителя могут найти 
разнообразные возможности для совершенствования учебного процесса. В 
разных странах мира русскому языку посвящены сотни сайтов, на которых 
можно найти практически все: конспекты урока, учебно-методические 
материалы, научные статьи, словари и энциклопедии, тесты и упражнения 
по отдельным грамматическим темам, записанные носителями языка 
аудиофайлы. Преимущество поиска информации в Интернете это, прежде 
всего, её актуальность. Большой банк материалов и упражнений позволяет 
учителям делать уроки и внеурочные занятия более интересными и 
насыщенными. Проблема возникает из-за большого количества 
информации. Оттого необходимо с одной стороны правильно вести поиск, с 
другой перепроверять информацию. 

По информации на сентябрь 2012 года по всему миру действуют 634 
миллиона веб-страниц. Существуют тысячи сайтов на русском языке.  
Благодаря этому, учителя русского языка могут использовать полезные 
учебные сайты при подготовке к урокам. К тому же, с помощью сети 
Интернет учителя могут обмениваться с коллегами опытом и новейшими 
достижениями в обучении учеников. Интернет позволяет учителям также 
публиковать в электронных изданиях свои научные и методические статьи. 
Например, форум для вьетнамских русистов http://diendan.nuocnga.net/ - 
открытый форум, где русисты могут поделиться со всеми своим опытом в 
изучении и преподавании русского языка. Там русисты могут задать 
вопросы, связывающие с русским языком, русской культуре, и получить 
ответы на них. Этот форум является также местом, где желающие могут 
опубликовать свои работы и статьи на русском языке. 

Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры. С помощью 
Интернета можно продуктивно осуществлять обучение различным видам 
речевой деятельности – письму, чтению, говорению, аудированию.  

Рассмотрим преимущества Интернета в обучении письменным видам 
речевой деятельности. Очевидно, что не все имеют возможность общения с 
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носителем языка, однако возможность читать на иностранном языке 
(газеты, журналы, художественную литературу) – практически все. По 
вышесказанному Интернет - превосходное средство для поиска 
информации о последних событиях в мире. Интернет может стать для 
учителя неиссякаемым источником текстов. Следовательно, при 
использовании Интернета учащиеся имеют возможность  изучить огромное 
количество материала (тексты, рассказы, письма, различные рекламы, 
объявления, рассказы, сказки, анекдоты,  и т.п.). Учитель может подобрать 
в Интернете тексты, которые формируют представления у учащихся о 
России, о русской культуре и вызывают у них  интерес к русскому языку. 
Эти тексты помогают ученикам пополнять свой словарный запас, а также 
обогащать свои знания, расширять свой кругозор. Чтение развивает 
мышление и фантазию. Много читая, ученики становятся грамотнее, 
развивают свою устную и письменную речь. Безусловно, необходимо 
подбирать небольшие тексты, в которых немного сложных конструкций и  
незнакомых учащимся слов. Итак, с помощью Интернета можно успешно 
осуществлять эффективное обучение письменным видам речевой 
деятельности – чтению и письму. 
 Интернет также помогает учителю в обучении устным видам речевой 
деятельности – аудированию и говорению. Как вышесказанное, основная 
цель обучения иностранному языку - формирование коммуникативной 
компетенции. Проблема заключается в том, что многие учащиеся 
испытывают трудности в общении на русском языке. Они с большим 
трудом слушают носителя русского языка и стесняются говорить на этом 
языке, так как они боятся ошибки. Формирование навыка аудирования - 
один из способов решения данной проблемы. Учителю следует искать 
качественные материалы для аудирования. В решении этой проблемы 
может помочь Интернет, который является источником аудиоматериалов с 
речью носителей языка. Научить учащихся понимать звучащую речь - одна 
из важнейших целей обучения. Аудиотексты формируют у учеников 
лексические, грамматические, фонетические навыки, а также приводят их к 
ситуациям реального общения. Более того, аудиотексты дают информацию 
для обсуждения, и это помогает развивать навыки говорения. Важно 
организовать общую дискуссию всего класса о  живых высказываниях 
носителей языка. Необходимо заметить, что аудирование - очень сложный 
вид речевой деятельности и содержит в себе многие трудности. Поэтому 
учителю необходимо выбирать несложные аудиотексты и составлять 
соотвествующие упражнения с ними. Вообще с помощью Интернета можно 
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не только услышать речь носителя языка, но и отработать умение говорить. 
Короче говоря, Интернет является незаменимым помощником при 
обучении видам речевой деятельности. 

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что сеть 
Интернет имеет широкий спектр услуг. Это приводит к необходимости 
активного использования Интернета в преподавании иностранного языка. 
Однако следует заметить то, что Интернет не заменяет учителя, а 
становится одним из наиболее важных средств обучения иностранному 
языку вообще и русскому в частности на современном этапе.  

Ниже предлагаются некоторые полезные учебные веб-страницы, 
которыми я хотела бы поделиться с коллегами, учителями русского языка. 
Надеюсь, что эти сайты в какой-то степени будут полезны для вас.  
 

ПОЛЕЗНЫЕ УЧЕБНЫЕ САЙТЫ 
 
1. Справочно-информационный и образовательный портал: 

http://www.gramota.ru/; http://www.yandex.ru/ 
2. Большой толковый словарь современного русского языка: 

http://www.classes.ru/all-russian/ 
3. Все для студента. Русский язык как иностранный: 

http://www.twirpx.com/files/languages/russian_foreign/ 
4. Вводно-фонетический курс русского языка: 

http://www.learningrussian.com/  
5. Курс русского языка для начинающих:   

http://www.learningrussian.net/; http://www.speak-russian.cie.ru/time_new/ ; 
http://www.rus-on-line.ru/ 

6. Русский язык для всех:  
http://www.linguarus.com/ru/program/ 

7. Упражнения по русскому языку среднего уровня: 
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML 

8. Сетевая текстотека Центра международного образования МГУ имени  
М. В. Ломоносова:  
http://texts.cie.ru/ 

9. Русский язык каждый день:  
http://everydayrussianlanguage.com/ 

10. Электрольный тренировочный тест по русском языку как иностранному: 
http://www.sras.org/ 
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11. Сетевой справочник по грамматике русского языка с интерактивными 
заданиями:  
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html 

12. Аудиофайлы на русском языке: 
http://shuk-ru.blogspot.com/ 

13. Hellper.ru - ваш помощник в учёбе! 
http://hellper.ru/index.php/russkij-yazyk 

14. К уроку русского языка:  
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm 

15. Русский язык онлайн:  
http://www.russianforfree.com/lessons-russian-language-contents.php; 
http://www.learnrussianweb.com/; 
http://www.languagehelpers.com/members/russian/online/languagehelper.htm
l;  

16. Русская грамматика:  
http://rusgram.narod.ru/; http://rusgram.narod.ru/index2.html; 
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/ 

17. Обучающие материалы:  
http://www.urya.ru/ 

18. Форум для русистов: 
 http://diendan.nuocnga.net/ 

19. Электронная библиотека книг: 
http://www.knigka.info/ ;  http://magentabook.com/ 

20. Электронная библиотека РКИ: 
http://www.mgurussian.com/ru/teach/library/ 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Осипова В.М. – преподаватель  
кафедры практики русского языка  

студентов филологического профиля 
Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина 

 
В настоящее время преподаватели всё чаще обращаются к активным 

технологиям обучения. Концепция проблемного обучения связана с 
интенсификацией традиционного обучения, что предполагает поиск 
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резервов умственного развития учащихся и прежде всего – творческого 
мышления, способности к самостоятельной познавательной деятельности. 
Важность проблемного обучения заключается в том числе в подготовке 
учащихся к деятельности после вуза. Согласно разным источникам, общий 
объём информации в мире удваивается примерно раз в пять лет. Таким 
образом, будущий специалист – выпускник вуза будет вынужден 
заниматься самообразованием, так как через несколько лет полученных им 
при обучении знаний будет не хватать. Наученный творческой 
познавательной деятельности при помощи проблемного обучения, он 
справится с этой задачей лучше. 

В ходе реализации проблемного обучения преподаватель создаёт 
проблемные ситуации и организует учащихся для их решения. Такое 
обучение направлено на формирование познавательной самостоятельности 
учащихся, развитие их логического, рационального, критического и 
творческого мышления, а также познавательных способностей. Благодаря 
руководству обучающего, учащийся не только усваивает выводы или 
узнаёт способ применения знания на практике, но и знакомится с самим 
путём познания и способами творческой деятельности.  

Истоки проблемного обучения мы можем найти в Древней Греции – 
как известно, Сократ использовал в обучении «эвристические беседы» - 
постановку таких вопросов собеседнику, которые вызывали затруднения, 
требовали размышлений и поиска ответа.   

В эпоху Просвещения Ж.-Ж. Руссо ставил основной целью обучения 
развитие учащихся, говорил о необходимости активной и самостоятельной 
работы учеников в процессе обучения. 

В американской педагогике начала 20 века известны две основные 
концепции проблемного обучения. Известный философ и педагог  Дж. 
Дьюи, автор теории инструментальной педагогики, считал, что школа 
должна стать обществом в миниатюре, и предлагал обучение свести к 
игровой и трудовой деятельности, которая становится инструментом 
познания ребенка, обучать школьников путём решения проблем 
(problemsolving), причём упор делался на их учебно-практическую 
деятельность. Суть второй концепции заключается в механическом 
переносе выводов психологии на процесс обучения. В. Бёртон считал, что 
обучение есть «приобретение новых реакций или изменение старых» и 
сводил процесс обучения к простым и сложным реакциям, не учитывая 
влияние на развитие мышления ученика среды и условий воспитания. 
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Одними из главных сторонников проблемного обучения в России по 
праву можно назвать И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина. Они усматривают 
своеобразие данного метода «в том, что учащиеся систематически 
включаются учителем в процесс поиска доказательного решения новых для 
них проблем, благодаря чему они научаются самостоятельно добывать 
знания, применять ранее усвоенные и овладевают опытом творческой 
деятельности». Указание на эффект проблемного обучения 
(самостоятельное приобретение знаний, применение ранее усвоенных, 
овладение опытом творческой деятельности) является наиболее ценным в 
приведенном определении. Авторы акцентируют свое внимание на моменте 
«включения» учащегося в процесс решения проблемы, то есть на 
активизации его познавательной деятельности [Кудрявцев, 1991]. 

Известнейшим исследователем и педагогом, разработавшим и 
создавшим целую систему методов обучения, является Лернер И.Я. Он 
раскрыл связь между методами обучения, организационными формами, 
средствами и приёмами обучения. Лернер говорил о том, что современное 
обучение предполагает не только прочное усвоение научных знаний, но и 
непременное развитие творческих возможностей учащихся на материале 
усвоенных знаний и умений. 

Умения могут быть практическими (конспектирование, составление 
реферата, библиографической карточки), интеллектуальными 
(переформулирование мыслей, соотнесение цели, шагов и результатов 
действия), организационными (распределение времени и порядка изучения 
объектов содержания,проверка правильности своего осознания цели 
действия, выбор оптимальных условий для его осуществления и т.д.)  

Творческие возможности, развивающиеся на их основе - обучение 
самостоятельному переносу усвоенных знаний в новую ситуацию, видение 
проблем в привычных условиях, видение новой функции знакомого 
предмета, видение структуры объекта (задачи, текста), видение 
альтернативы способа решения и самого решения, комбинирование нового 
способа из известных.  

Важность подобного обучения в том, что оно обеспечивает интерес и 
эмоциональный накал в обучении, и, соответственно, стимулирует 
познавательную активность учащихся, а также приближает каждый урок 
учителя к творческому акту большей или меньшей глубины. 

Ученым было дано следующее определение проблемного обучения: 
«Проблемное обучение состоит в том, что в процессе решения учащимися 
специально разработанной системы проблем и проблемных задач 
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происходит овладение опытом творческой деятельности, творческое 
усвоение знаний и способов деятельности, формирование граждански 
активной, творчески относящейся к своей деятельности, сознательной 
личности социалистического общества» [Лернер, 1981.]. 

Основными понятиями концепции проблемного обучения по 
Лернеру являются «проблемная ситуация», «проблема» и «проблемная 
задача». 

Проблемная ситуация представляет собой затруднение, преодоление 
которого требует творческого поиска новых знаний, способов и действий. 
Когда субъект принимает проблемную ситуацию к решению на основе 
имеющихся знаний, умения и опыта, ситуация перерастает в проблему. 

Проблема с указанием каких-либо параметров ее решения 
представляет проблемную задачу. Когда перед субъектом возникает 
проблема, он ее переводит в проблемную задачу, т.е. в фонде своих знаний 
находит некоторые исходные параметры для ее решения.  

Для развития творческих потенций существуют различные методы 
проблемного обучения (исследовательский, эвристический, проблемное 
изложение) в форме постановки проблемных вопросов, решения 
проблемных задач, предъявления при затруднениях аналогичных 
облегченных задач, эвристической беседы, постановки проблем с 
раскрытием учителем логики и противоречий поиска решения. Основным 
методом обучения опыту творческой деятельности является 
исследовательский. Его сущность определена его функциями: 

• формирует черты творческой деятельности; 
• организует творческое усвоение знаний; 
• обеспечивает овладение методами научного познания; 
• формирует интерес, потребность к творческой деятельности. 
[Лернер, 1981] 
И.Я. Лернер также говорил о том, что необходимо поощрять личные 

склонности учеников, давать различные виды работы – как 
индивидуальные, так и коллективные. Он подчеркивал необходимость 
сотрудничества учителей и учеников, а также самостоятельности учащихся 
в овладении новыми знаниями. Упражнения и решение проблемных задач 
он считал, с одной стороны, приобретением умений и творческого опыта, с 
другой стороны они же могут быть разными формами закрепления. 
[Лернер, 1988 г] 

Наряду со знаниями, умениями и навыками учащиеся должны 
овладеть в процессе обучения определенным социальным опытом, который 
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включает навыки работы в коллективе, ориентировку в различных видах 
коллективной деятельности, и возникающих ситуациях коллективных 
отношений. Сформировать их у учащихся можно только путем организации 
коллективной формы их деятельности (формирует коллективизм). 

Организационные формы также учат тому, чему не могут научить 
другие виды деятельности – при групповой, например, усваиваются роли 
лидера, сотрудника, подчиненного, формируются соответствующие знания 
и некоторые личностные качества, необходимые для возникновения 
отношения ответственной зависимости. 

Однако теория проблемного обучения столкнулась и с 
определенными трудностями, а именно: 

• в традиционной дидактике задача «учить мыслить» не 
рассматривалась как самостоятельная, в центре внимания педагогов 
находились вопросы накопления знаний и развития памяти;  

• традиционная система методов обучения не могла «преодолеть 
стихийности в формировании теоретического мышления у детей» (В. В. 
Давыдов);  

• исследованием проблемы развития мышления занимались 
главным образом психологи, педагогическая теория развития мышления, 
способностей не была разработана.  

Постепенно в данной методике стали наблюдаться черты 
непоследовательности, так как сама теория проблемного обучения обладала 
простотой. Для этого на уроках надо было не просто излагать учебный 
материал, изучать какую-либо тему, а ставить соответствующую проблему 
(задачу). Создавались многочисленные частные методики, иногда 
взаимоисключающие одна другую именно потому, что каждая 
претендовала называться проблемной. В большой мере этому 
способствовало многозначное понимание слова проблема (задача - это 
дословный перевод с греческого, а известно еще более десяти его 
толкований), и часто смысл термина «проблемное обучение» зависел от 
того, как автор методики трактовал понятие проблема. При этом очень 
трудно было избежать субъективизма.  

Тем не менее, появление проблемного обучения было прогрессивным 
явлением. В нем видели мощное средство активизации мыслительной 
деятельности обучаемого, и, более того, разработка его дала толчок 
психологии [Матюшкин, 1972], побудив ее к дальнейшим исследованиям 
закономерностей процесса мышления. 
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В настоящее время концепция проблемного обучения продолжает 
разрабатываться на новом уровне, опираясь на знания и опыт предыдущих 
лет, поскольку знания, полученные учащимися в процессе решения 
проблемных ситуаций, сохраняются на более долгий срок, чем знания, 
полученные пассивно;  также у учащихся формируется навык применения 
знаний на практике, что является одной из конечных целей обучения. 
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DẠY KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG NGA 
CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT 

 
                                               ThS. Dương Thị Thuý Hương – Giảng viên 
                                               Khoa NN&VH Nga – ĐHNN - ĐHQG HN    

 
Do các đặc điểm, bản chất tâm sinh lí và ngôn ngữ đặc trưng của quá trình 

nghe hiểu tiếng Nga, việc dạy nghe hiểu tiếng Nga cho sinh viên năm đầu, đặc 
biệt là trong điều kiện ngoài môi trường tiếng, là rất khó, đòi hỏi người dạy và 
người học phải kiên trì nỗ lực, phải có một phương pháp dạy và học phù hợp 
mang lại hiệu quả cao.   

“Hoạt động nghe hiểu là dạng hoạt động lời nói thụ động. Cơ chế hoạt 
động của dạng hoạt động lời nói này là bằng thính giác con người tiếp nhận và 
hiểu lời nói khẩu ngữ trong thời điểm nó đang được sinh ra.” (6,61). Định nghĩa 
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này chỉ ra tính thời điểm, tính chất bị phụ thuộc vào tốc độ của người nói, tính 
quá trình, tính chất liên tục trong đưa thông tin của hoạt động nghe hiểu. Khác 
với đọc hiểu, tiếp nhận một văn bản viết sẵn, khi tiếp thu và hiểu khẩu ngữ, 
người nghe không được phép tự ý dừng lại hoặc quay lại những chỗ họ chưa hiểu 
để làm rõ những thông tin họ chưa nghe rõ. Như vậy “hoạt động nghe hiểu là một 
quá trình hoạt động tích cực và sáng tạo. Người nghe tiếp nhận và hiểu thông tin 
vào thời điểm đang được đưa ra liên tục. Cùng đồng hành với hoạt động này là 
hoạt động tư duy phức tạp và sự làm việc căng thẳng của trí nhớ” (6,61). 

 
Cơ cấu của quá trình nghe hiểu là:  
                                          Thao tác 

Nghe 
  
 
 
 
 
 
 
 
Theo X.P. Sachilop (6,61) thì thành công của nghe hiểu phụ thuộc vào 

mức độ phát triển của khả năng thính giác, trí nhớ (trí nhớ tức thời và trí nhớ 
bền), vào mức độ phát triển của lời nói bên trong và khả năng phỏng đoán ở mọi 
cấp độ ngôn ngữ của bản thân người nghe. Kết quả của nghe hiểu phụ thuộc vào 
các điều kiện tiếp nhận lời nói: tốc độ của lời nói đang được sản sinh, số lần 
thông báo, độ lớn của thông báo, hoàn cảnh giao tiếp….        

Đặc điểm ngôn ngữ của hoạt động nghe hiểu là có tồn tại hai hình thức 
khẩu ngữ: độc thoại và hội thoại với sự lựa chọn các hình thức ngôn ngữ riêng 
của chúng. Kết quả của hoạt động nghe hiểu cũng phụ thuộc vào đặc điểm nội 
dung ngôn ngữ của thông báo nghe như: trong thông báo có những từ hay các 
hiện tượng ngôn ngữ mới, độ lớn và mức độ phức tạp về cú pháp của các đơn vị 
ngữ nghĩa của thông báo, các đặc điểm về mặt phát âm của thông báo như: sự 
không quen biết giọng nói, phát âm không chuẩn, không rõ ràng. Nói tóm lại, từ 
góc độ tâm lý ngôn ngữ của hoạt động nghe hiểu thì ngay từ năm đầu phải hình 
thành và phát triển các kĩ năng ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng của nghe hiểu, phát 
triển lời nói bên trong (ngôn ngữ thẩm), khả năng thính giác (âm và ngữ điệu), 
khả năng phỏng đoán ở mọi cấp độ ngôn ngữ, trí nhớ ngắn và trí nhớ bền, khả 
năng thay thế tương đương đương…có tính đến các đặc điểm ngôn ngữ của khẩu 

Động cơ 
nghe 
(nghe để 
làm gì?) 

Định hướng 
nghe 
(nghe như 
thế nào?) 

 

Giải mã 
chuỗi lời 
nói  
(nghe gì?) 

Hiểu mục 
đích cuối 
cùng của 
người nói 
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ngữ cũng như điều kiện giao tiếp như tốc độ, chất giọng, số lần đưa thông báo, 
khối lượng thông báo…Kỹ năng nghe hiểu từ góc độ giáo học pháp ngoại ngữ, 
được hình thành theo nhiều cấp độ: Thấp là âm, cao hơn là phát ngôn và các 
thông báo… Như vậy dạy kĩ năng này cũng bắt đầu từ khâu đơn giản nhất là dạy 
phát âm, nghe và phân biệt chúng ở từng cấp độ ngôn ngữ và dạy ngoại ngữ phải 
bắt đầu bài học bằng dạy nghe. 

Trên cơ sở phân tích các các đặc điểm, bản chất tâm sinh lí và ngôn ngữ 
đặc trưng của quá trình nghe hiểu tiếng Nga, các đặc điểm tâm lý, xã hội cúa sinh 
viên ngày nay để có thể dạy và học nghe hiểu phù hợp mang lại hiệu quả cao 
chúng ta cần có những giáo trình chuyên biệt với hệ thống bài tập đủ để phát 
triển các kỹ năng nghe hiểu cũng như giúp người học vượt qua được các khó 
khăn của nghe hiểu tiếng Nga. Hệ thống bài tập cho giáo trình dạy nghe hiểu cho 
sinh viên năm đầu theo chúng tôi gồm hai loại : Bài tập chuẩn bị (trước lời nói) 
và bài tập lời nói  

Các bài tập chuẩn bị là loại bài tập giúp người học hình thành các kĩ năng 
ban đầu đơn lẻ, có nghĩa là loại bài tập nhằm chuẩn bị cho nghe, nhằm giảm bớt 
các khó khăn về ngôn ngữ, tâm lí. Ở giai đoạn đầu này, các loại bài tập này có ý 
nghĩa quan trọng. Để tập trung được chú ý của người học vào hình thức ngôn ngữ 
thì phải tiến hành các bài tập này một cách có mục đích, trên các ngữ liệu khác 
nhau. Các bài tập này có thể chia ra làm hai nhóm: a) luyện các kỹ năng nhận 
biết, lĩnh hội các ngữ liệu biệt lập như âm, từ, tập hợp từ;  b) luyện các kỹ năng 
nhận biết, lĩnh hội các phát ngôn hoàn chỉnh. 

Các bài tập nhóm thứ nhất sẽ giúp người học hình thành các kỹ năng nhận 
biết những âm từ mới và phân biệt những cái giống nhau, nhận biết và hiểu các 
hình thức ngữ pháp (số ít hay số nhiều của danh từ…) - tất cả những gì có thể 
quan sát trong một từ riêng biệt.  Để dạy cho người học có thể hiểu từ trong văn 
cảnh cần thiết phải hướng chú ý của họ đến khả năng kết hợp từ, phải tiến hành 
việc này một cách có hệ thống. Đây là những bài tập luyện tập thuần tuý. Ở đây 
không đòi hỏi sự sáng tạo nào. 

Các bài tập của nhóm thứ hai chú ý chủ yếu đến việc luyện các phát ngôn 
hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của loại bài tập này là ở chỗ làm thế nào để dạy người học 
nhận biết ghi nhớ và hiểu các dạng cấu trúc, các đoạn mẫu mà nhờ nó người học 
có thể hiểu bất kì một câu mới nào tương tự. Việc luyện nghe các mẫu lời nói đòi 
hỏi các bài tập dài cùng trên một loại ngữ liệu. Bên cạnh việc nắm các cấu trúc 
tổng thể, người học cần phải học cách nhanh chóng phân biệt bằng thính giác 
những từ chỉ các hành động và người tiến hành hành động dựa trên những dấu 
hiệu hình thức và vị trí của các từ này trong câu. 
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Các bài tập có liên quan đến việc vượt qua các khó khăn do sự giống 
nhau, trùng nhau, do sự nhược hoá âm trong các vị trí không có trọng âm cần 
phải được tiến hành bằng các câu hoàn chỉnh. Phải dạy cho người học không 
nhầm lẫn các từ đồng âm…  Các bài tập được tiến hành ở năm đầu cơ sở trên các 
ngữ liệu ngôn ngữ được gọi là các bài tập chuẩn bị. Các bài tập này được các nhà 
giáo học pháp phân ra thành các bài tập từ vựng ngữ pháp và ngữ âm. Theo như 
Vixburd thì tất cả các bài tập này cần phải tiến hành song song. Lúc đầu mỗi bài 
tập chỉ có chứa một cái khó, sau đó những khó khăn có thể được kết hợp lại. Ở 
giai đoạn đầu, những khó khăn về ngôn ngữ có thể chỉ được đưa trong các ngữ 
cảnh quen thuộc và sau đó mới đưa trong các ngữ cảnh mới.  

Yêu cầu của bài tập phải mang tính chất gây hứng thú (phải được động cơ 
hoá), phải chỉ ra cho người học cần chú ý đến điều gì, những khó khăn gì sẽ xuất 
hiện và vì chúng mà người học phải tổ chức việc học của mình như thế nào. 
Nhiệm vụ của thÇy giáo là bằng các yêu cầu có tính chất gây hứng thú của các 
bài tập khơi dậy trong người học sự hứng khởi với những bài tiếp theo.  

Bài tập chuẩn bị thường được thực hiện trên các ngữ liệu đã quen với 
người học, cùng với giáo cụ trực quan (các mẩu lời nói, tranh ảnh, phiếu...) nhằm 
giúp người học thực hiện chúng một cách tự động hoá. Các bài tập này phải được 
đưa ra sao cho người học trung bình cũng có thể làm được không mắc lỗi, nhằm 
tạo một hiệu quả tâm lí cho người học, đó là sự tự tin vào sức mình có thể nghe 
được và tập trung chú ý của người nghe đến lĩnh hội nội dung của thông báo. Nói 
tóm lại, các bài tập chuẩn bị nhằm giúp người học hình thành các kĩ năng nhận 
biết về mặt ngữ âm, ngữ pháp của lời nói, gắn chúng với các ý nghĩa cụ thể, các 
kĩ năng rút ra từ thông báo được tiếp nhận những hiện tượng ngôn ngữ lạ (mới), 
khi biết chúng gắn âm thanh với một ngữ nghĩa nhất định, nhận biết ý nghĩa văn 
cảnh của các đơn vị từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp, những hiện tượng đồng, 
trái nghĩa, tạo khả năng phỏng đoán dựa vào cấu tạo từ. Các loại bài tập này cũng 
giúp người học hình thành các kĩ năng phỏng đoán thông tin, luyện trí nhớ (dài 
ngắn) hay khả năng lưu giữ thông tin, khả năng thay thế bằng các cấu trúc, phản 
xạ nghe của người học.  

Việc lĩnh hội một văn bản lời nói bằng thính giác có kèm theo một hoạt 
động tư duy phức tạp và diễn ra trong các điều kiện đặc biệt được xác định bởi 
một loạt các yếu tố âm học. Từ đây cho thấy tính chất cần thiết của các bài tập 
hướng chú ý đến tư duy nội dung của lời nói được lĩnh hội và vượt qua các khó 
khăn liên quan đến lĩnh hội. Những bài tập này được gọi là các bài tập lời nói. 

Bài tập lờ i nói  nhằm từng bước đưa người học tiến gần đến giao tiếp từ 
nhiên nhằm hình thành cho người học những kỹ năng nghe hiểu phức tạp trên cơ 
sở những kỹ năng đã có được nhờ thực hiện các bài tập chuẩn bị. Các bài tập này 
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nhằm mục đích giúp người học có được khả năng nghe hiểu các thông báo trong 
mọi ngữ cảnh.Ở giai đoạn đầu trước khi thực hiện các bài tập lời nói, cần trao 
cho người học một nhiêm vụ rõ ràng, có tính chất giao tiếp thực vì một định 
hướng đúng của bài tập sẽ giúp người học thực hiện bài tập có kết quả. Mỗi bài 
tập lời nói phải có 3 yếu tố sau:  

1. Nêu được nhiệm vụ người học phải thực hiện. 
2.  Nêu cách thức thực hiện. 
3.  Nêu được hình thức kiểm tra. 
Đặc điểm của các bài tập lời nói là sự gần tối đa đến giao tiếp lời nói tự 

nhiên. Việc nghe hiểu các phát ngôn của người học sẽ không chỉ dừng ở việc 
hiểu những ý nghĩ quan điểm của người khác, và nó sẽ có ngày càng nhiều những 
phán xét riêng, mang tính đánh giá.  

Chúng ta biết rằng lời nói có hai dạng: độc thoại và hội thoại, và mỗi loại 
hình lại có những đặc điểm riêng của nó, có ảnh hưởng đến nghe hiểu. Lời nói 
độc thoại dễ tiếp thu và dễ hiểu hơn là hội thoại nên tốt nhất là ngay từ đầu cho 
nghe bài độc thoại, rồi độc thoại có lẫn hội thoại, cuối cùng mới là hội thoại để 
cho người học quen dần. Để việc dạy nghe hiểu ở năm đầu có hiệu quả cần phải 
soạn thảo các giáo trình nghe hiểu chuyên biệt với hệ thống bài tập nghe hiểu 
gồm các loại bài tập trước lời nói (bài tập chuẩn bị) và bài tập lời nói, trong đó 
chất lượng các bài tập lời nói và sự tương quan về số lượng của chúng với các bài 
tập chuẩn bị thay đổi phụ thuộc vào các giai đoạn dạy học cụ thể. Sự thay đổi 
tính chất của các bài tập lời nói thể hiện ở chỗ là chúng dần trở nên sáng tạo hơn 
và ít hướng tới việc như ta nói “nghe một cách học tập” hơn và ngày càng gần 
với nghe hiểu lời nói tự nhiên hơn. Điều này đạt được nhờ khả năng gây hứng thú 
nghe hiểu của các bài tập được thể hiện rõ ràng hơn. Tất cả các bài tập đều phải 
nhằm mục đích cuối cùng là giúp cho người học loại bỏ được các khó khăn về 
tâm lí ngôn ngữ, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo để hình thành các kĩ 
năng kỹ xảo nghe hiểu lời nói tự nhiên ở năm đầu nói riêng góp phần giúp sinh 
viên tự chuyển quá trình đào tạo sang tự đào tạo.  

Cuối cùng, chúng tôi muốn nói kết quả của việc dạy nghe hiểu ở năm đầu  
phụ thuộc rất nhiều vào giáo trình dạy nghe hiểu, song nó cũng phụ thuộc nhiều 
vào sự vận dụng sáng tạo các dạng bài tập và thủ thuật lên lớp của giáo viên 
trong quá trình luyện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên và việc học tập  tích cực 
sáng tạo,  đam mê tiếng Nga của bản thân sinh viên. 
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