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Вьетнамцы используют это слово также в значении  ‘корпус компьютера’, потому что вьетн. сây по 
звучанию похоже на английское слово сase (сomputer case). Дополнительно слово сây во 
вьетнамском языке используется в значении ‘единица измерения километр’. Слова  сây – ‘дерево’, 
сây – ‘единица измерения’ и сây – ‘корпус компьютера’ во вьетнамском языке омонимичны. 
Дополнительно в значении ‘корпус компьютера’ во вьетнамском языке используется выражение thân 
m y tính. 

Таким образом, как в русском языке, так и во вьетнамском языках, в  профессиональном 
дискурсе инженера-программиста часто используются самые обычные общеупотребительные слова: 
облако, окно, дерево и др. Метафоризация наиболее продуктивна в русском языке, особенно среди 
профессионализмов и в компьютерном сленге. Данные русские номинации в большинстве случаев 
функционируют в устной коммуникации инженеров-программистов и не понятны носителям 
вьетнамского языков. Наша работа призвана немного облегчить профессиональную коммуникацию 
между носителями русского и вьетнамского языков и раскрыть лингвокультурные особенности ИТ-
сферы.  
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На примерах рассмотрены три типа заимствований во вьетнамской компьютерной терминологии и их подтипы, 
охарактеризована степень стабильности лексической терминосистемы вьетнамской компьютерной лексики. 

«Современная компьютерная лексика находится в зоне активного лингвокультурного 
взаимодействия» [1], – пишут исследователи о китайском языке, но и вьетнамский язык, как и любой 
другой в данном случае, – не исключение. Вьетнамский язык открыт заимствованиям. В любом языке 
терминология из разных сфер профессиональной деятельности имеет несколько источников. Во-
первых, она формируется на основе лексики общелитературного языка, во-вторых, может 
заимствовать терминологию других отраслей знания либо уже сформированные терминологии других 
языков – например, греческого, латинского, что обусловлено научно-технической революцией XX-XXI 
в. и международным сотрудничеством. Также повышает эффективность международного обмена 
информацией расширение словарного запаса за счёт интернациональных терминов.  

В своей работе мы поставили задачу проанализировать вьетнамскую компьютерную 
терминологию, а именно, составили рабочий словарь (около 230 слов), куда вошли наиболее 
общеупотребительные компьютерные термины. Целью работы стало проследить, как ведут себя 
заимствования во вьетнамской компьютерной лексике, какими они являются и др.  

В области информационных технологий значительный процент лексики современных 
терминосистем составляют термины, заимствованные из английского языка. Так, 57 слов из нашего 
словаря (25%) имеют во вьетнамском языке внешнее графическое оформление английского слова, 
представляя собой прямое заимствование, например plugin. Следует отметить, что вьетнамский язык 
является слоговым, и в силу своих фонетических особенностей не всегда может корректно 
передавать звуковое разнообразие слов на других языках, это препятствует определенному пласту 
прямых фонетических заимствований [2], но все равно заимствования делают язык открытым и 
продуктивным в отношении инноваций. 

В работе мы выделяем три вида заимствований во вьетнамской компьютерной лексике: 
лексические, фонетические и семантические заимствования.  

К лексическим относятся  
– интернационализмы –  слова, имеющие сходную внешнюю форму во многих языках с учетом 

того, что возможны некоторые фонетические и графические несоответствия в силу разных алфавитов 
и др., но в целом данные слова называют интернациональные понятия: Internet, email, cookie, chat, 
cache, modem, bit, bitcoin, driver. 

– иноязычные вкрапления – слова и выражения, которые оформлены графическими 
средствами исходного языка. Обычно это названия фирм и программных продуктов, операционных 



56-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2020 

49 

систем, а также уникальных явлений в области ИТ, исконно имеющих иностранное название: 
например Google Chrome, Opera, Skype, Youtube, Yandex, Facebook и др.  

– транслитерированные и транскрибированные заимствования, например, вьетнамская 
Википедия отмечает, что на вьетнамском языке термин «вирус» кроме графического оформления 
«virus» часто пишется как «vi-rút» [3].  

2. При фонетическом заимствовании термин претерпевает графические, фонетические изменения, 
в итоге он становится частью лексической системы языка, пройдя функциональную адаптацию. Такая 
адаптация включает в себя признание заимствованного термина и его регулярное использование, 
сочетаемость с исконными словами, а также словообразовательными и словоизменительными 
морфемами. Во вьетнамском языке иллюстративным примером прохождения всех уровней формальной и 
функциональной адаптации являются гибридные термины, например «dây cáp» – «кабель» («cáp» – 
«кабель», от «cable», «dây» – «шнур»). Здесь возможны такие ассимилятивные процессы, как например, 
усечения (для вьетнамского языка характерны короткие слова): «топология» – «tô pô» (от греч. 
«Τοπολογία», усечение от латинизированного варианта «topos» + «logos»), «micrô» – «микрофон», также 
ср. в компьютерном сленге:  «pro» – от «professional», «vol» – от «volume».   

3. Семантические заимствования предполагают освоение значений слов и включают три 
подтипа: структурные кальки, полукальки и семантические кальки. В целом кальками называются 
«слова и выражения, образованные механически, по образцу выражений, взятых из иностранного 
языка» [4, с. 78]. Калькирование — это заимствование внутренней формы слова, так бывает в случае, 
когда прямого заимствования не происходит, а язык нуждается в создании нового термина. Опишем 
выделенные подтипы:  

1) структурные кальки – термины, все компоненты которых участвуют в раскрытии смысла или 
содержания иностранного термина. Эти кальки можно считать словообразовательными, поскольку 
переводу обычно подлежат значения словообразовательных элементов. Но во вьетнамском языке по 
сравнению с английским наблюдаем несоответствие словообразовательных механизмов, поэтому 
данный тип заимствований в отношении вьетнамского будем считать достаточно условным. 
Примером кальки может служить перевод слова «сеть», или «network»: во вьетнамском это «mạng», 
данное слово обозначает объект, ячеистый по структуре с повторяющейся периодичностью, 
необязательно связанное с рыболовством. Также примером «свободной» структурной кальки может 
служить перевод английских слов-синонимов «server» или «host» (со значением «выделенный из 
группы персональных компьютеров (рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи 
без непосредственного участия человека») от англ. «to serve» – служить, «to host» – «быть хозяином»: 
«máy chủ» – «компьютер-хозяин» или «máy phục vụ» – «компьютер-исполнитель».  

2) полукальки — термины, часть компонентов которых раскрывает содержание термина 
средствами языка, который принимает заимствование, а другие компоненты лишь указывают на 
фонетическую сторону термина, передавая заимствованный компонент без значения. Например, 
«антивирус» переводится как «diệt virus», где «diệt» – «убийца», то есть «убийца вирусов». 
Интересно, что хотя во вьетнамском имеется перевод для приставки «анти» – «chống», слово 
заимствуется заново, а не с учетом существующего лексического элемента, и переосмысляется. 

3) семантические кальки. Например, английское «robot» переводится как «người máy» – 
«человек-машина», «пиксель» – «điểm ảnh» – «единица изображения», а лексемы «лэптоп» и 
«ноутбук», или портативный компьютер, переводятся как «máy tính xách tay» (от «máy tính» – 
«компьютер» и «xách tay» – «ручной, переносной»). А термин «чат» от англ. «сhat» – «болталка» – 
имеет также дублет «trò chuyện trực tuyến», где «trò chuyện» – «разговор», а «trực tuyến» – «онлайн». 

Хотя терминологические единицы заимствуются достаточно активно, нельзя сказать, что во 
вьетнамском языке произошёл полный процесс формирования компьютерной терминосистемы. Так, 
хотя ранее в докладе было сказано, что четверть слов из составленного нами словаря составляют 
англицизмы, тем не менее в выборке собственно лексических заимствований – только 12%, или 27 
слов. Оставшиеся 32 слова имеют аналоги-дублеты вьетнамского происхождения, их как раз 13%. 
Например, наряду с английским заимствованием «spam» во вьетнамском языке функционирует и 
термин «thư rác», или «мусорное письмо», наряду с «display» («монитор, дисплей») существует 
вьетнамское «màn hình», или «экран изображения» и так во многих случаях.  

Нестабильность лексической системы во вьетнамской компьютерной лексике показывает, что 
насыщение англоязычными заимствованиями вьетнамской ИТ-терминологии – это живой процесс, 
динамичный и неустоявшийся. В нём постоянно происходит борьба между различными вариантами 
передачи одного и того же содержания. Любой язык стремится сохранить национальную 
самобытность, но в то же время быть открытым инновациям, особенно в ИТ-сфере. Только 
продолжительное активное употребление компьютерных терминов носителями вьетнамского языка 
покажет, насколько успешно и каким образом будут освоены заимствования и каким путём пойдёт 
развитие вьетнамской компьютерной терминосистемы.  
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В статье вводится понятие современных обучающих игр, освещаются принципы их создания, рассматривается пример 
обучающей игры по русскому языку. 

Образовательные игры как форма обучения являются распространенной практикой. Данная 
тема во многих ведущих мировых институтах исследуется давно. Так, исследования Массачусетского 
технологического института показали, что использование мобильных игр в образовательном 
процессе положительно влияет на усвоение студентами теоретического материала [1]. Результаты 
образовательного процесса различаются относительно области знаний. Геймдизайнеры должны 
учитывать результаты исследований игр для понимания того, какие игровые механики являются 
наиболее эффективными. Преподаватели же должны быть проинформированы о методах выбора их 
доступных игр наиболее подходящие для учащихся в зависимости от образовательных целей. 

Важно разделять понятия “геймификации обучения” и “обучающие игры”. Геймификация – 
внедрение игровых механик в естественный ход жизненной активности. Обучающие игры – 
полноценный самостоятельный продукт, направленный на обучение, но способный использоваться и 
с развлекательной целью. Эрик Клопфер (профессор, директор Шеллеровской программы обучения 
учителей и образовательных игр Массачусетского технологического института) работающий над 
программой Education Arcade, рассказывает, как создавать по-настоящему полезные и продуктивные 
обучающие игры. В основе этой деятельности – 4 главных принципа [Цит. по: 2]: 

1) Ценность личности. Образовательный гейм-дизайн несовместим с представлением об 
учениках как о «пустых сосудах», которые предстоит наполнить знаниями. Учащиеся должны 
рассматриваться как цельные личности со своими интересами, симпатиями и антипатиями.. 

2) Ценность коллективного опыта. Образовательный гейм-дизайн предполагает не просто 
передачу полезных сведений, а их закрепление – путем совместного применения или обсуждения в 
многопользовательской игре. 

3) Ценность темы. Особенность обучающих игр в том, что они предназначены для усвоения 
вполне определенных тем. Задача обучающей игры – не превратить изучение темы в непрерывное 
веселье и не сделать сложное простым, а вовлечь аудиторию. 

4) Ценность контекста. Образовательный гейм-дизайн должен учитывать условия обучения – и 
это та область, в которой иногда приходится идти на компромисс. Обучающая игра, какой бы ни была 
стоящая за ней первоначальная идея, должна быть доступной технически, понятной всем ученикам (и 
преподавателям), соответствовать образовательным стандартам. 

Рассмотрим обучающие игры и русский язык на примере настольной игры “Ихний Ихниевич” от 
российской команды “Банда Умников”. Она имеет набор правил: а) игроки ставят их фишки на 
стартовую клетку игрового поля, вне игрового поля ставятся колода карточек, часы и кубик; б) 
ходящий, в порядке своей очереди игрок бросает кубик - полученное число задает количество слов, 
из которых необходимо придумать фразы; в) далее ходящий вскрывает две карты из колоды и 
переворачивает песочные часы; г) в течении 30 сек необходимо придумать наибольшее количество 
фраз, в каждой из которых будут оба слова из карточек; д) количество названных фраз дает игроку 
право на такое же количество шагов фишкой по игровому полю; е) игра оканчивается, когда кто либо 
из игроков дойдет до отметки «пятьдесят» и станет победителем. 

Таким образом, игра побуждает игроков к практическому применению правил русского языка. 
Разделение набора карт по уровням сложности позволяет подобрать свой набор правил и норм, 
знание которых требуется от учащихся, в зависимости от практикуемой темы или группы тем. Также 
расширенный набор правил предусматривает введение в игру карточек с заранее подготовленными 
фразами и словами, с последующим их изменением в зависимости от установленных правил игры. 
Например “Восстановить прямую речь из косвенной”, “Найти все нарушения морфологических и 
синтаксических норм за отведенное время”, где каждый правильный ответ поощряется игрой 


