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Изучение русского языка иностранными студентами предполагает активную 
связь между Россией и другими странами в общекультурных, а также в профессио-
нальных целях. 

Перед студентами-иностранцами стоит большая задача – получить образова-
ние в условиях чужой страны. Они должны развивать в себе умение работать с 
учебниками, с периодическими изданиями, где учащиеся испытывают трудности в 
понимании технического языка, а также научиться понимать речь преподавателя на 
лекциях в первые два года обучения в вузе. Студенты-иностранцы технического 
профиля, изучая русский язык, должны овладеть навыками общения и выражения 
мысли по своему профессиональному направлению. 

Среди основных задач современного образования есть задача развития личности 
учащегося вуза, предполагающая формирование его способности к самообразованию, 
самообучению, самовоспитанию, рефлексии собственной деятельности. Для этого в 
процессе обучения в вузе необходимо сформировать у студента систему профессио-
нально значимых качеств, включающих основные функциональные компоненты про-
фессиональной деятельности: гностический, проектировочный, конструктивный, комму-
никативный и организаторский. Однако в силу ряда объективных причин – временных 
ограничений в рамках аудиторных занятий – эти качества не всегда могут быть сфор-
мированы, поэтому важным элементом педагогической деятельности в вузе является 
˝научить студента учиться˝, что является необходимым для эффективной организации 
их самостоятельной работы [Гисматуллина 2012: 179]. 

Для наиболее полного освоения русским языком студентам-иностранцам необ-
ходимо овладение языковыми единицами и коммуникативными навыками. Самым 
эффективным способом изучения языка является то, что инокоммуниканты должны 
быть погружены в языковую среду, это служит хорошей мотивацией к пониманию 
лексико-грамматических единиц русского языка и национально-культурных особен-
ностей страны изучаемого языка. На занятиях преподавателем используются хоро-
шо подобранные учебные пособия, представляются наглядные и раздаточные мате-
риалы. Многонациональная среда, в которой обучается студент, помогает лучшему 
овладению коммуникативной функцией. Внеаудиторная работа также способствует 
практическим навыкам общения на изучаемом языке. Такой вид деятельности сле-
дует рассматривать как организацию общей деятельности преподавателя и студен-
тов. Так, например, студенты могут посещать культурно-исторические места города, 
участвовать в праздничных мероприятиях – все это повышает культурологическую 
компетенцию иностранных студентов. Подобный подход к методике преподавания 
русского языка может быть применим и в работе с вьетнамскими студентами. 

˝Отрицательный результат неосознанного переноса прежнего лингвистического 
опыта как тормозящее влияние родного языка на изучаемый второй, затрудняющее 
успешное овладение иноязычной системой˝, принято называть межъязыковой ин-
терференцией [Языки России 2013: 76].  

Во время изучения русского языка на подготовительном отделении у вьетнам-
ских учащихся возникает проблема в освоении русского произношения. По мере 
усвоения родного языка языковое сознание формирует определенные речепроизно-
сительные привычки, которые предполагают характерные данной речевой общности 
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способы и места артикуляции звуков в речевом потоке. В этом суть артикуляцион-
ной базы определенного языка [Бузанова 2013].  

В русском языке согласных больше, чем во вьетнамском, и именно поэтому 
учащимся нужно усваивать новые артикуляции. Наиболее значимым затруднением в 
этом аспекте является противопоставление по твердости – мягкости, оглушения и 
озвончения согласных. В речи и в письме вьетнамских учащихся зачастую отсут-
ствует дифференциация русских согласных. Так, например, фонетические ошибки 
наблюдаются в области губных и губно-губных [б] – [в]: был – выл. Студенты не раз-
личают переднеязычные смычные и щелевые: [д – з] видел, [т - с] система; также 
переднеязычные смычные и аффриката [т – ч]: ветер. Следует отметить распро-
страненную ошибку в произношении и написании [н] – [л]: молчал – молчан. Подоб-
ная фонетическая ошибка может привести к смешению формы прошедшего времени 
и краткого причастия: написал – написан.  

Вьетнамцы являются носителями слогового языка. Известно, что силлабема 
(или силлабофонема) – это тонированный слог, который обладает единством зву-
чания и значения. Силлабемы – это те ˝семантические кирпичики˝, из которых стро-
ится вся лексика слоговых языков. Русский же слог непосредственно не связан со 
смыслом. Русская слоговая система существенно отличается преобладанием откры-
тых слогов, что упрощает обучение слогоделению. Динамика русского слова имеет 
плавно-нисходящий характер. Русское многосложное слово имеет разноместное 
ударение, в этой связи существуют две подсистемы вокализма – в ударном и без-
ударном слоге. Учащиеся из Вьетнама испытывают трудности в произношении 
ударной позиции русской лексемы. Студенты должны усвоить, что каждое русское 
слово имеет один ударный слог, но преподаватель на занятиях обязан объяснить 
студентам, что при изменении грамматической формы слова происходит переход 
ударения: окно – окна. 

Нужно сказать, что вьетнамцы не различают центр интонации в русских пред-
ложениях: повествовательных и вопросительных. Часто носители вьетнамского язы-
ка не понимают, с какой интонацией правильно произносить вопросительную фразу. 
В подобных случаях существует метод, благодаря которому студенты понимают суть 
вопросительной интонации. Так, например, учащимся сначала следует определить 
интересующее их слово, т.е. о чем или о ком они спрашивают. После этого учащиеся 
усваивают место подъема и падения тона в вопросительном предложении, это мо-
жет быть так: Виктор вчера смотрел футбол?; Виктор вчера смотрел футбол?; 
Виктор вчера смотрел футбол? 

Для разнообразия аудиторной работы в учебный процесс можно вводить зна-
комство с русскими песнями. Подобная работа с фонетикой способствует улучше-
нию речевого слуха, формируются навыки понимания и воспроизведения основного 
содержания музыкального текста, также вырабатывается безакцентное произноше-
ние у инокоммуникантов.  

Межъязыковая интерференция наблюдается и в грамматике. Это обусловлено 
тем, что во вьетнамском языке отсутствует категория рода и падежа. Основные за-
труднения вызывает изучение падежной системы русского языка, т.к. зафиксировано 
большое количество окончаний существительных и прилагательных единственного и 
множественного чисел. Вместе с тем студентам приходится заучивать исключения в 
падежных окончаниях. Для наиболее эффективного устранения этой проблемы при-
менимы практические навыки на занятиях русского языка. Известно, что каждому 
падежу соответствует определенная группа глаголов, таким образом, студентам 
предлагается составить свои предложения, где происходит закрепление падежных 
форм, отработка старой лексики и пополнение словарного запаса. Для улучшения 
этой работы рекомендуется проводить подобные задания коллективно и только по-
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сле этого индивидуально. Такой метод используется с целью выслушать каждого 
студента и определить его речевые и грамматические неточности. 

Вьетнамцам очень трудно дается изучение лексики иностранного языка, поэто-
му преподаватель должен составлять систему заданий, в которых учитывалась бы 
коммуникативная цель изучения русского языка.  

Для лучшего усвоения навыков общения на изучаемом языке преподавателю 
следует на каждом занятии задавать вопросы: Что Вы делали вчера? Какая сегодня 
погода? Что Вы ели на завтрак? и т.д. На начальном этапе коммуникативность 
должна быть приближена к максимально актуальным проблемам, т.к. это стимули-
рует учащихся к изучению иностранного языка. Студенты должны участвовать в 
диалогах (на темы Знакомство, О себе и т.д.) уже с первых уроков.  

Национально-культурные особенности этого народа также влияют на коммуни-
кативную сторону вьетнамских студентов. Вьетнамцы относятся к некоммуникатив-
ному типу изучения иностранного языка, т.к. им трудно преодолеть психологическую 
сторону во время диалога с собеседником на иностранном языке. 

Коммуникативная цель может быть достигнута в разнообразии иллюстрирован-
ных пособий, демонстрируемых на занятиях. В подобной ситуации студентам пред-
лагается описание какого-то объекта или составление рассказа по картине.  

Таким образом, для успешного овладения русским языком вьетнамскими сту-
дентами в учебном процессе преподавателю необходимо учитывать фонетический 
строй, лексико-грамматические особенности русского и вьетнамского языков, а также 
культурно-психологические черты студентов.  
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