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Abstrakt  

Artykuł jest poświęcony problemom nauczania języka obcego 
w kontekście translingwalności. Translingwalność i transkultu-
rowość są nowymi terminami stosowanymi w humanistyce. Ich 
etymologia wskazuje na najważniejsze elementy znaczeniowe: 
prefix trans- oznacza ‘powyżej’, ‘przez’, ‘na drugiej stronie’ iw-
skazuje na to, że dany element odnoszony jest do kilku języków 
i kultur oraz jego oddziaływaniu na nie. W zakresie nauczania 
języka obcego albo nieojczystego aktualna w dzisiejszych cza-
sach jest zmiana metod nauczania i rozwoju kompetencji języ-
kowej ciążącej ku translingwalności, co dla lingwistyki ka-
zachskiej i rosyjskiej jest rzeczą nową.  
Artykuł jest próbą zrozumienia translingwalości w świetle pro-
blemów nauczania języka obcego. To badanie jest rozpatrywane 
w szczególności na przykładzie nauczania języka rosyjskiego, 
ponieważ jest on obowiązkowy dla studentów, którzy studiują 

na uniwersyteckich wydziałach nielingwistycznych i humani-
stycznych, między innymi pedagogicznych.  
Skutkiem przeprowadzonego badania jest opracowanie i prezen-
tacja interkulturalnego modelu komunikacji w różnych dziedzi-
nach działania, między innymi oświatowym i naukowym. Przez 
wykorzystanie materiału językowego, odzwierciedlającego kul-
tury Kazachstanu, Rosji i zagranicznych krajów, z których przy-
był student, oraz przez użycie technologii dialogowych poka-
zano, że takie nauczanie rozpatruje się jako komponent wieloję-
zycznej zdolności i ma duży potencjał w nauce. 

Słowa kluczowe: translingwalność, transkulturowość, repa-
trianci, język rosyjski, podejście socjokulturowe 
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Abstraсt  

Translingualism, transculture are terms that are relatively new 
to Russian-speaking humanitarian thought. The etymology of 
these terms reveals their main message: the prefix trans- means 
'over’, ‘above’, ‘through’, ‘on the other side’, reflects the intention 
to include not one, but several languages / cultures, their inter-
section. The issues of translingualism, transculturation, vital-
ity/ viability of the language (Russian) to function as transna-
tional, in some attempts by post-Soviet linguists to subject them 

to reflection and description are still outside the scope of current 
scientific and social debate. In particular, in the field of lan-
guage teaching in the world today there is a transition to 
translingual teaching methods and the development of language 
multi-competence, but this issue for Kazakhstan and Russian 
applied linguistics remains almost terra incognita. 

This paper is an attempt to understand translingualism 
in the light of the problems of teaching a foreign language. In 
particular, this issue is considered on the example of teaching 
Russian as a general mandatory discipline to students repatri-
ates studying in non-linguistic and humanitarian faculties of 
universities, including pedagogical ones. The repertoire of mod-
els of intercultural communication in different spheres of activ-
ity, including educational and scientific, taking into account the 
Kazakh language realities is presented. Using specific examples, 
with the assistance of language material reflecting the culture 
of Kazakhstan, Russia, and foreign countries from which repat-
riate students arrived, and through the use of interactive tech-
nologies shows that such training is considered as a component 

of multilingual language ability and has a great personality and 
developmental potential. 

Key words: translingualism, transculturation, students repat-
riates, Russian, sociocultural approach 

Транслингвизм / трансъязычие, транскультура-

ция – термины относительно новые для русскоязычной 
гуманитарной мысли. В этимологии данных терминов 

раскрывается их основной посыл: префикс транс-, 
означая ‘над’, ‘сверху’, ‘через’, ‘по ту сторону’, отражает 
интенцию на включение не одного/не одной, а несколь-

ких языков /культур, их пересечение. 
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Транслингвизм, согласно утверждению А. Пенни-

кука (цит. по: Прошина 2017: 161), – это «использование 
всего коммуникативного репертуара говорящего, в ре-
зультате чего языки и культуры плавно перетекают друг 

в друга, где-то помогая, а где-то мешая». 
З. Г. Прошина (2017: 161) справедливо замечает, 

что транслингвизм носит «ярко выраженный деятель-
ностный и речетворческий характер, представляя со-
бой новое, творческое, трансформирующее и интегри-

рующее использование всех имеющихся в распоряже-
нии билингва языковых ресурсов». Именно в продук-

тивной этой зоне между языками, в так называемой 
транслингвальной области, характеризующейся, по А. 
Даньинио (2015: 179), размытостью, нечеткостью, не-

определенностью (fuzzi-ness), возникают дополнитель-
ные возможности для речетворческой деятельности би-

лингвов.  
Языки, которыми пользуются билингвы, образуют 

интегрированную систему, подобную сочетанию не-

скольких самостоятельных мелодичных голосов в конт-
рапункте. Транслингвы, как указывает Суреш Канага-
раджа (2013: 200), успешно используют находящиеся в 

их билингвальном репертуаре языки, подчас нарушая 
нормы и приспосабливая языковые коды к своим целям 

и специфичным контекстам. В транслингвальной ситу-
ации общения, отмечает ученый (2016: 16), коммуни-
канты могут прибегать к различным коммуникативным 

стратегиям, таким как просьба уточнить и пояснить 
сказанное, проверка правильности понимания, пере-
формулирование. 

Среди коммуникативных стратегий, используе-
мых коммуникантами для преодоления связанных с 

языковым разнообразием проблем, у З.Г. Прошиной 
(2017: 162) значатся следующие: смешение и переклю-
чение языковых кодов, заимствования, гибридизация 

языков, пиджинизация, упрощение, обращение к ин-
тернациональным словам, переспрос, перифразы, ис-

пользование невербальных средств (жесты, мимика, 
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звукоподражание и т.п.), активизация металингвисти-

ческих знаний и другим. В условиях трансъязычия 
важнейшей задачей преподавателя-лингвиста стано-
вится максимально возможное использование потенци-

ала указанных стратегий для научения коммуникатив-
ной деятельности. 

Следует отметить, что вопросы транслингвиз-
ма/трансъязычия, транскультурации, витальности / 
жизнеспособности языка (русского) функционировать в 

качестве транснационального и др. при некоторых по-
пытках лингвистов постсоветского пространства под-

вергать их осмыслению и описанию всё еще остаются 
за рамками актуальных научных и социальных дебатов. 
В частности, в области преподавания языков в мире 

сегодня наблюдается переход к транслингвальным ме-
тодам обучения и развитию языковой мультикомпе-
тентности, но этот вопрос для казахстанской и россий-

ской прикладной лингвистики пока остается практиче-
ски terra incognita. 

Настоящая работа представляет собой попытку 
осмысления транслингвизма в свете проблем обучения 
иностранному языку. В частности, данный вопрос рас-

сматривается на примере преподавания русского язы-
ка как общеобязательной дисциплины студентам-ре-

патриантам, обучающимся на неязыковых и гумани-
тарных факультетах вузов Республики Казахстан. 

Как известно, сегодня владение казахским, рус-

ским и иностранным языками в нашей республике ста-
новится неотъемлемым компонентом личной и профес-
сиональной деятельности человека. Всё это в целом вы-

зывает потребность в большом количестве граждан, 
практически и профессионально владеющих несколь-

кими языками и получающих в связи с этим реальные 
шансы занять в обществе более престижное как в соци-
альном, так и в профессиональном отношении положе-

ние. В этой связи понимание роли языков в современ-
ном мире ставит перед высшей школой страны вопрос 

обучения языкам и повышение уровня языковой подго-
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товки обучающихся, способных осуществлять коммуни-

кативно-деятельностные операции на трёх языках во 
всех ситуациях общения, стремящихся к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Исходной при этом являет-

ся идея о том, что изучение любого языка должно сопро-
вождаться изучением культуры носителей этого языка. 

Причём этот процесс должен протекать синкретно, не в 
раздельных плоскостях. В связи с этим было бы право-
мерно говорить о формировании такой языковой лич-

ности, которая будет способна к активной и продуктив-
ной жизнедеятельности в глобальном транскультурном 

обществе, – транскультурной языковой личности. 
Становление такого человека происходит в про-

цессе профессиональной социализации будущего спе-

циалиста в условиях высшего образовательного учреж-
дения, где личность и приобщается к системе профес-
сиональных норм и ценностей посредством деятельно-

сти, общения и изменения самосознания. Средством 
социализации является речевое общение. Оценка про-

фессиональной компетентности современного специа-
листа включает также уровень владения навыками и 
умениями межличностной коммуникации. Следова-

тельно, формирование профессиональной личности 
осуществляется одновременно и как процесс становле-
ния языковой личности будущего специалиста, кото-

рая, как указывает Н.Д. Гальскова (2000: 59), складыва-
ется из «способностей человека осуществлять различн-

ые виды речемыслительной деятельности и использо-
вать различного рода коммуникативные роли в услови-
ях социального взаимодействия людей друг с другом и 

окружающим их миром». 
Русский язык в данном случае выступает как 

средство повышения коммуникативной компетенции и 
личностно-профессионального развития студентов и 
необходимое условие успешной профессиональной дея-

тельности специалиста-выпускника современной выс-
шей школы. В этом контексте языковой подготовки 
студентов неязыковых и гуманитарных факультетов 
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вузов, в том числе и педагогических, особое напра-

вление на сегодня представляет работа со студентами-
репатриантами (представителями казахских диаспор 
из дальнего и ближнего зарубежья, обучающихся в на-

стоящее время в вузах Республики Казахстан), не изу-
чавшими ранее русский язык.  

Как известно, студенты-репатрианты свободно 
владеют государственным (казахским) языком Респуб-
лики Казахстан, хорошо знают исконные казахские 

обычаи и традиции, но вместе с тем им незнакомо со-
временное социо- и лингвокультурное состояние Казах-

стана, в котором свое определенное место занимает и 
русский язык. Поэтому, как показывает практика пре-
подавания, обучение русскому языку студентов-репат-

риантов должно быть построено на социокультурном 
подходе, представляющем собой формирование комму-
никативной компетенции и в ее составе социокуль-

турной компетенции с опорой на родной (казахский) 
язык обучающихся. Такой подход, с нашей точки зре-

ния, позволяет совместить две задачи: с одной стороны, 
изучить русский язык, а с другой – через язык поближе 
познакомиться с социокультурными особенностями со-

временного Казахстана, с сегодняшней лингвокультур-
ной ситуацией в казахстанском обществе, что поможет 
молодым репатриантам адаптироваться к социокуль-

турным реалиям Казахстана начала XXI века и успешно 
интегрироваться в современную казахстанскую дей-

ствительность. 
Структура и содержание наших занятий по дис-

циплине Русский язык представляет в практическом 

преломлении концепцию языкового образования сту-
дентов-репатриантов, отвечающую запросам совре-

менного образовательного процесса, условиям кредит-
ной системы обучения в Республике Казахстан. Создан-
ная концепция языкового образования направлена на 

рост познавательной мотивации обучающихся, форми-
рование у них функциональной грамотности, а также 
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умений и навыков осуществлять тематическую (социо-

культурную) коммуникацию-рефлексию. 
На занятиях, проводимых нами, последовательно 

представлена система работы по корректировочному и 

основному курсу русского языка, включающая в себя 
учебную текстотеку, комплекс заданий для рубежного 

контроля, многовариантную систему тестовых заданий 
для текущей и промежуточной аттестации обучающих-
ся. 

Каждая программная лексическая тема начина-
ется с фонетической разминки, направленной на отра-

ботку навыков произношения трудных звуков русского 
языка. Данный вид работы основан на сопоставлении 
двух языков: русского и казахского. Такая форма рабо-

ты способствует снятию трудностей овладения русским 
языком и преодолению интерференции, которая осо-
бенно ощутима на начальном этапе обучения. Напри-

мер: русские звуки изучаются со следующих трех пози-
ций: 1) звуки, похожие на казахские звуки; 2) звуки, от-

личающиеся о т казахских звуков: [ә], [і], [ң], [ғ], [ү], [ұ], 
[қ], [ө], [һ]; 3) звуки, отсутствующие в казахском языке: 
[в], [ф], [э], [ю], [я]. 

Следует отметить, что отбор текстового материала 

для занятий проводился с учетом языковой подготов-
ленности студентов, их социально-психологических и 
национальных особенностей, интересов и индивидуаль-

ных возможностей. На проводимых нами занятиях реа-
лизуется мысль о том, что современный текст – это не 
только источник информации, а прежде всего, содер-

жательный материал всего учебного процесса по рус-
скому языку в казахской аудитории. Поэтому система 

текстов, предложенная нами, охватывает темы с уче-
том их лингвокультурологической ценности, определя-
емыми их познавательной ценностью и национально-

культурной значимостью: Статус русского языка в 
Республике Казахстан, Я сделаю все, чтобы люди 

узнали Казахстан, Наурыз, Масленица, Қонақасы – 
щедрое угощение и др. Кроме того, такая подборка тек-
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стов способствует формированию духовного мира 

обучающихся, развивает мыслительную деятельность и 
расширяет их кругозор. 

Таким образом, основу работы над текстом соста-

вляет его когнитивная направленность, что инициирует 
познавательную самостоятельность студентов, нацели-

вает их на углубление языковых знаний и совершен-
ствование умений и навыков. 

Лексико-грамматические задания и задания для 

развития коммуникативных умений строятся в данном 
учебном пособии на основе интерактивных методов и 

приемов, определяющих в кредитной системе обуче-
ния: ситуативные реплики, диалоги, работа в группах, 
коммуникативные тренинги, рефлексия и др. Такие 

формы работы решают одновременно несколько задач: 
- развитие коммуникативных умений и навыков, 

помощь в установлении эмоциональных контактов меж-
ду обучающимися; 

- решение информационной задачи, так как осуще-

ствляется обеспечение обучающихся необходимой ин-
формацией, без которой невозможно реализовать со-

вместную деятельность; 
- решение обучающих задач, ибо происходит раз-

витие общих учебных умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.); 
- решение воспитательной задачи, поскольку сту-

денты приучаются работать в команде, прислушиваться 

к чужому мнению; 
- решение задач релаксации, снятия нервной на-

грузки, смены форм деятельности, переключения внима-
ния и т.д.  

Рассмотрим примеры. 

1. Объединившись в группу из 3-5 человек, выберите 
тему, обсудите ее в группе и коллек-тивно защитите 

выбранную тему (предварительно распределив между 
членами группы фрагменты под-темы общего 
выступления). 

Темы для обсуждения: 
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1. Что объединяет праздники Наурыз и Масле-
ница? 

2. Какие различия существуют между праздни-
ками Наурыз и Масленица? 

Готовя своё выступление, используйте формы ре-
чевого этикета «Выражение своей точки зрения». 

• Объективно оцените свою работу в группе. 
2. Прочитайте диалог. Составьте аналогич-ный диалог, 
заменяя выделенные слова другими, подходящими по 

смыслу. Употребите их в той же форме. 
– Кто вы по национальности? 
– Я казашка. 
– Откуда Вы приехали? 
– Я приехала из Монголии. 
– Какой Ваш родной язык? 
– Мой родной язык – казахский. 
– Вы говорите по-русски? 
– Немного. Я хорошо читаю и понимаю по-русски. 

Говорю ещё плохо. 
– Вы давно изучаете русский язык? 
– Нет, я изучаю русский язык недавно. 

3. Дополните реплики. 

– Когда Вы приехали в Казахстан, давно или не-
давно? 

– … . 

– Как Вы говорите по-русски, хорошо или плохо? 
– … . 
– В Алматы тепло или жарко летом? 
– … . 
– В Вашем ауле холодно зимой? Часто идёт снег? 
– … 

4. Составьте ситуативные реплики. 

Ситуация 1. Не согласитесь. Выскажите своё 
предположение. 

Образец: 

– Думаю, что изучить быстро русский язык не-
возможно. 
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– Нет, при большом желании и усердии возможно 
изучить русский язык. 

(Варианты ответов: по-моему; я думаю, что; мне 
кажется; на мой взгляд, и др.). 

Ситуация 2. Ваш друг плохо владеет русским 
языком. Что бы Вы ему посоветовали? 

Ситуация 3. Докажите, что язык – важнейшее 
средство человеческого общения. 

Указанные формы работы направлены на совер-
шенствование у студентов языковой, речевой и ком-
муникативной компетенций, они позволяют им полно-

ценно участвовать во всех сферах и ситуациях комму-
никации, владея нормами русского литературного язы-
ка и системными представлениями о мире, зафикси-

рованными в языке. Такой подход к языковому обуче-
нию способствует воспитанию целостной личности, 

способной строить новые коммуникативные отноше-
ния на межкультурном уровне. Кроме того, данные 
интерактивные формы обучения значительно увеличи-

вают время речевой практики обучающихся, речемыс-
лительной деятельности, позволяют акцентировать 

внимание студентов на самостоятельном добывании 
информации, ее критическом осмыслении и усвоении. 

Предлагаемые нами интерактивные задания спо-

собствуют успешному формированию таких умений, 
как: ориентировочные, информационно-аналитиче-
ские, прогностические, полемические, визуально-пре-

зентативные, креативные и рефлексивные. Например:  
1. Составьте кластер на тему «Профессия». 

2. Разыграйте ситуацию. 
Вы приехали из разных стран: Китая, Монголии, 

Турции, Узбекистана. Вам нужно познакомиться. На 
каком языке вы будете общаться? Какие вопросы вы 
зададите друг другу? Предложите свой диалог. 

3. Представьте, что вы корреспондент. Вам поручено 
взять интервью у известного политиче-ского деятеля. 
Какие вопросы вы зададите? 
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• В своем диалоге используйте слова и словосоче-

тания: давно, в настоящее время, в прошлом, редко, 
часто, постоянно, иногда, регулярно, дружно, весело, 
оптимистически и др. 
4. Согласитесь или возразите. Обоснуйте своё мнение. 

1) Студентам не хватает свободного времени. 
2) Для человека, у которого есть увлечения, нет 

проблем, как провести свободное время. 

3) Отдых должен быт не только веселым, но и 
полезным. 

4) Отдыхать одному скучно и неинтересно. 
5. Найдите выход из проблемной ситуации. Составьте 
диалог. 

Два студента живут в общежитии в одной ком-
нате. Один всё время занимается, читает, готовится 
к занятиям. Другой считает, что нельзя лучшие 
молодые годы тратить только на учёбу. Он включает 
музыку и предлагает товарищу пригласить девушек, 
чтобы потанцевать. Согласиться ли на это его това-
рищ? 

6. Рефлексия. Работа по группам. 

1 группа. Ответьте на вопрос: В чём состоит 
творческая работа учителя? Мотивируйте свой ответ. 

2 группа. Наличие каких качеств вы считаете 
обязательным, желательным (нежелательным) для 
своей профессиональной деятельности? Мотивируйте 

своё отношение к отдельным качествам характера. 
3 группа. Подготовьте презентацию об извест-

ном педагоге-новаторе. Отразите его основные нова-

торские идеи. 
Такого рода задания повышают ответственность 

каждого студента, распространяемую не только на ре-
зультат его индивидуальной работы, но и на результат 
работы всей группы. Например, при проведении роле-

вой игры на тему «Казахстан – моя Родина, моя родная 
земля» студенты делятся на две группы и готовят воп-

росы, ответы на которые показывают знания своей ро-
дины, своего родного края, его природы, природных 
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богатств, достопримечательностей и т.д. Предлагаются 

вопросы: 
1. Какую часть суши занимает Республика Ка-

захстан? 
2. С какими государствами граничит Казахстан? 
3. Какова численность населения нашей страны? 
4. Представители каких народов живут на тер-

ритории Республики Казахстан? и т.д. 
Такие ролевые игры оказывают влияние на раз-

витие культуры мышления, помогают более глубоко 
осваивать изучаемый материал, вырабатывать свою 

точку зрения по тому или иному вопросу и др., а также 
дают возможность творческой самореализации лично-
сти, познавать новое как получение дополнительных 

знаний. 
В практике преподавания русского языка нами 

используются и различные задания, связанные с рабо-
той над формами речевого этикета. Например: 

Прочитайте слова и выражения речевого эти-
кета, которые используются при встрече. Проанали-
зируйте эти конструкции. Обратите внимание на то, 
как они употребляются в речевых ситуациях. 

Формы речевого этикета, используемые при 
встрече 

Запомните! 
Когда встречаются знакомые люди, то их разговор 

начинается со следующих общих реплик-вопросов: Как вы живёте? 

Как дела? и др. 

 
Вопросы Ответные реплики 

Как (вы) живёте? 
Как (ты) живёшь? 
Как дела (дома, на 
работе)? 
Как жизнь? 

Как успехи (на рабо-те, в 
учёбе)? 
Что нового? 

Прекрасно.  
Замечательно! 
Великолепно!  
Очень хорошо. 
Хорошо. 

Неплохо.  
Нормально. 
Всё в порядке. 
Ничего. 

Так себе. 
Не очень хоро-шо. 
Не очень. 
Неважно. 
Плохо. 

Ужасно. 
Хуже некуда! 
Лучше не спра-
шивай! 
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Применяются также задания, направленные на 

соблюдение норм речевых норм, соединяющие в себе 
этические, коммуникативные и языковые. Приведем 
примеры упражнений на освоение тактики речевого 

поведения и норм речевого этикета в различных ситуа-
циях профессиональной деятельности будущих специа-

листов. 
1. Составьте ряды этикетных слов и выражений 

для ситуации извинения; просьбы. Прокомментируй-
те, в каких ситуациях уместно употребление конк-
ретной этикетной формулы. Приведите примеры не-
стереотипных форм извинения (опираясь на свои соб-
ственные наблюдения). 

2. Распределите этикетные роли. Ваша задача – 
продемонстрировать правила знакомства через по-
средника в деловой ситуации. Продумайте, какие вне-
лингвистические и собственно речевые средства будет 
уместно использовать. 

3. В соответствии с правилами ведения деловых 
телефонных разговоров, проиграйте следующие рече-
вые ситуации: а) договоритесь о деловой встрече; б) 
узнайте по телефону о ходе выполнения работ.  

На наш взгляд, предложенные упражнения помо-
гают формировать речевую культуру будущих учите-
лей-предметников в профессиональной деятельности, а 

также умения использовать языковые средства рече-
вого общения в речевой практике в соответствии с 

конкретными коммуникативными задачами. Такого 
рода задания включены с целью формирования рече-
вой культуры будущих учителей-предметников в про-

фессиональной деятельности, а также умения исполь-
зовать языковые средства речевого общения в речевой 

практике соответствии с конкретными коммуникатив-
ными задачами. Кроме того, предложенные упражне-
ния помогают студентам анализировать различные си-

туации общения с точки зрения как вербальных, так и 
невербальных средств общения. Кстати, невербальным 
средствам общения уделяется большое внимание, так 
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как студенты, в большинстве своем, не владеют этой 

стороной общения и не задумываются над тем, как вос-
принимает их по невербальному языку собеседник. 
Знакомство с невербальными средствами общения осо-

бенно важно при межэтническом диалоге, на что также 
обращается внимание. 

Также предлагаются задания творческого харак-
тера с использованием наглядно-иллюстративного ма-
териала. Ср.: 

 
1. Посмотрите на фотографии. О каких традициях 
Наурыза говорится в них? 
 
 

    

    

    

    

 
2. Рассмотрите картинки. Найдите соответствие ка-
захских слов на русском языке и назовите, что изобра-
жено на этих картинках. 
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Президент (Ел басшысы), Қазақстан Республика-

сының мемлекеттiк әнұраны, Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттiк елтаңбасы, Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттiк туы, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы, Қазақстан Республикасының картасы, 
музыка жазу белгiлерi, әнұранды орындау, әр түрлi ұлт-

тардың өкiлдерi, Астана, астана, Алматы. 
 

   

 

 

 

    

  

 
 
Слова для справок: Президéнт, Госудáрственный 

герб Республики Казахстáн, Госудáрственный гимн Рес-
публики Казахстáн, Госудáрственный флаг Республики 

Казахстáн, Конституция Республики Казахстáн, нόты, ис-
полнять гимн, кáрта Казахстáна, Алматы, Астанá, столи-
ца, нарόд, представители рáзных национáльностей. 

 
3. Посетите нашу фотовыставку. Найдите в тексте, 
о чём рассказывают эти фотографии. 
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Наглядный материал способствует мобилизации 

психической активности студентов, увеличению воз-
можности непроизвольного запоминания учебного ма-
териала, расширению объема усваиваемого материала, 

выделению главного в материале и его систематизации. 
При помощи наглядности у студентов развивается эмо-

ционально-оценочное отношение к приобретаемым 
знаниям, к изучаемому языку. Использование же тра-
диционных средств наглядности в сочетании с интер-

активными средствами обучения позволяет реализо-
вать основные принципы активизации познавательной 

деятельности студентов на занятиях русского языка. 
Следует отметить, что на наших занятиях по рус-

скому языку предусмотрена интеграция дидактических 

возможностей компетентностного и коммуникативного 
подходов в единое лингвометодическое целое и одно-
временный учет потребностей и запросов поли- и 

трансъязычного образования с целью развития функ-
циональной грамотности обучающихся (cм. З.Г. Про-

шина 2016: 6) по своей сути концепция транс-
лингвизма весьма удачно сочетается с коммуникатив-
ным подходом к языковому образованию. 
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Функциональная грамотность предусматривает 

умение комплексно использовать знания о нормах и 
способах общения в единстве с имеющимися лингви-
стическими знаниями и речевыми умениями, опера-

тивность и эффективность, продуктивность и гибкость 
общения.  

Каким образом и с помощью каких методов и 
приемов мы можем развивать функциональную гра-
мотность? Рассмотрим пример использования нами в 

своей практике языкового обучения одного из таких 
методов – лингвориторической технологии, которая 

представляет собой обеспечивающую достижение на-
меченного образовательного результата системную по-
следовательность действий обучаемого и обучающего, 

построенную на универсальном идеоречевом цикле «от 
мысли к слову», в основу которого положен класси-
ческий риторический канон: инвенция – изобретение, 

диспозиция – расположение, элокуция – языковое вы-
ражение (технология разработана А.А. Ворожбитовой 

(2005). Иными словами, лингвориторическая техноло-
гия представляет собой технологию «эффективной (це-
лесообразной, воздействующей, гармонизирующей) ре-

чемыслительной деятельности». Определение риторики 
в качестве основы лингвориторической технологии по-
зволяет синтезировать в последней в плане практи-

ческой реализации различные аспекты языкового обра-
зования и создать тем самым для языковой личности 

действенные стимулы к овладению изучаемым языком 
как орудием максимальной самореализации в этносо-
циокультурном контексте. Неориторика, согласно А.А. 

Ворожбитовой (2013), «функциональный язык культу-
ры», овладение которым является необходимым услови-

ем становления полноценной языковой личности. 
Таким образом, лингвориторическая технология 

направлена на формирование речемыслительной куль-

туры как базового личностного качества обучающегося 
и базируется на пересечении универсальных категорий 
языковая личность / идеоречевой цикл от мысли к 
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слову, на трихотомии язык – речь – речевая деятель-

ность, пропущенной сквозь призму риторических ка-
тегорий. 

Дидактическое преимущество лингвориториче-
ской технологии заключается в том, что при активиза-

ции речемыслительной деятельности обучащихся про-
исходит осознанное освоение изучаемого материала. 
Поэтому при использовании лингвориторической тех-

нологии обязательны: анализ, рассуждение, дискуссия, 
рефлексия. То есть лингвориторическая технология на-
правлена главным образом на активизацию речемыс-

лительной деятельности учащихся, поэтому она способ-
ствует формированию речемыслительной культуры 

обучающихся, и в ее технологической цепочке обяза-
тельны: коммуникативная деятельность, текстовые 
действия, языковые операции, а также метод моде-

лирования речевых событий. В силу указанных обсто-
ятельств лингвориторическая технология, дающая сту-
дентам возможность иметь насыщенную речевую прак-

тику и одновременно видеть, ощущать свой коммуни-
кативно-речевой рост, обладает несомненным мотива-

ционным потенциалом. 
Рассмотрим примеры реализации лингворитори-

ческой технологии в практике преподавания русского 

языка студентам-репатриантам. 
1. Вспомните устойчивые сочетания, называ-ющие 

памятные места города Алматы и Казахста-на. 
Продолжите этот ряд:  

«Зеленый базар», «Тёщин язык», «Золотой квадрат» 
… . 

• Объясните причину появления подобных фразе-
осочетаний.  

• Переведите составленный текст на казахский и 
английский языки.  

2. Дайте собственное толкование лексиче-ских 
значений слов, сравнительно недавно вошед-ших в 
русскую / казахскую речь. Почему данные слова 

получили в русском языке широкое распро-странение? 
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Беспредел, дайджест, дефолт, комикс, крутой, 
лизинг, маргинал, пейджер, презентация, оффшор, ре-
сепшн, спонсор, тусоваться, шоппинг, уик-энд, элек-
торат. 
3. Дайте собственное объяснение тому, что в 
современном русском языке появилось большое 

количество английских заимствований:  
брокер, дилер, дефолт, саммит, дайджест, дресс-

код, тинейджер, караоке и др. 
4. Подготовьте устное выступление на одну из тем:  

1) Почему я выбрал профессию … ?  
2) Жалею ли я о своем выборе?  
3) Что нужно делать для того, чтобы стать 

востребованным специалистом?  
• Определите стиль, жанр, функционально-смыс-

ловой тип речи текста вашего выступления. 
5. Вам предстоит прочитать о морфологи-ческих 

признаках глагола, используемого в специ-ально-
научных целях. Как вы думаете, какая ин-формация 

будет в нем?  
Прочитайте текст про себя. Сопоставив свои 

предположения с содержанием текста, составьте текст, 

в котором будут заключены ваши выводы по выше-
указанному сопоставлению, представьте его устно. 
6. При изучении характеристики рецензии как 

вторичного научного текста.  
Рефлексия.  
1) Подтвердите правильность тезиса: «Имя суще-

ствительное – это сердце научного текста. Оно явля-
ется душой всех частей речи и образует их центр».  

2) Рассуждая, ответьте на следующие вопросы:  
А) Какой в качестве вторичного научного текста 

предстала перед вами рецензия?  
Б) Что нового и полезного для себя вы узнали на 

этом занятии? 

7. Игра «Знакомство». Работа в парах. 
Представьте себе, что вы первый день на заняти-

ях. Никто еще не знает друг друга. Пусть тот, кто в паре 
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с вами, расскажет вам свою биографию, а вы ему – 

свою. Теперь пусть он представит остальным вас, а вы 
– его: таким образом, вы рассказываете его биографию, 
а он вашу. Постарайтесь представить друг друга как 

можно точнее и полнее. 
8. Подготовьте экскурсию по теме Досто-
примечательности нашего города или Прошлое, 
настоящее и будущее южной столицы Казах-стана. 

Определите, о чём можно рассказать слу-шателям в 
зависимости от выбранной темы. 

В процессе использования лингвориторической 

технологии, как показывают наблюдения и практи-
ческий опыт, оттачивается речь студентов, развивается 

их умение полно и правильно выражать свою мысль, 
выступать публично. Всё это, несомненно, способствует 
развитию функциональной грамотности обучающихся, 

становлению их профессионально-коммуникативной 
компетенции. 

Таким образом, на занятиях по дисциплине Рус-
ский язык мы пытаемся совместить обучение русскому 
языку с социокультурной адаптацией студентов-репат-

риантов к современным казахстанским реалиям, к его 
лингвокультурным особенностям и через обучение рус-

скому языку оказание помощи молодым репатриантам 
в интеграции в казахстанское общество. 

Изучение русского языка как неродного в таком 

аспекте позволит успешно решить проблему формиро-
вания транскультурной и трансъязычной личности – 

личности, способной выражать себя, национальный дух 
своего народа в гармоничном согласии с другими на-
циональными культурами в рамках языковых союзов и 

в контексте всех человеческих языков. 
Основной вывод, который следует из всего изло-

женного выше, сформулируем так: транслингвальный 

подход, несомненно, представляет большой интерес для 
научного и педагогического сообществ, поскольку он 

ломает сложившееся традиционное отношение к владе-
нию несколькими языками и к обучению им. Такой вы-
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ход за рамки привычного, новый взгляд на языковые 

изменения является вполне закономерным: меняется 
общество, меняется языковой ландшафт. 
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