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«Новой формой научно-методической самоорганизации мог бы стать 

«невидимый колледж», главная цель которого не только в подготовке 

новых ученых, но и в организации процесса «обучения на практике» 

(learning by doing) учителей-исследователей нового поколения». 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К НАУЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 Безмолвствует черный обхват переплета,  

Страницы тесней обнялись в корешке,  

И книга недвижна. Но книге охота  

Прильнуть к человеческой теплой руке. 
М. Светлов 1925 

 

Мишатина Н.Л., Цыбулько И.П. 

Антропологическая лингвометодика: в 

поисках смысла, содержания и 

оценивания. Под ред. Н.Л. Мишатиной.  

М.: Изд-во «Национальное 

образование», 2016. 232 с. 
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… Основным достоинством рецензируемой монографии является то, что она 

представляет собой по большому счету дидактическое воплощение 

основных наработок российской лингвоконцептологической мысли. Её 

появление свидетельствует о переходе лингвокультурной концептологии от 

изучения к обучению, к обеспечению нужд социализации национальной 

культуры. 

… Рецензируемая монография представляет собой весьма серьёзную заявку на 

создание нового и оригинального направления в методике обучения 

родной речи, интегрирующего в себе все лучшее из опыта преподавания 

русского языка и классической русской литературы, и можно искренне 

пожелать авторам, чтобы создаваемый ими «невидимый колледж» стал 

видимым и объединил всех российских методистов-лингвоконцептологов 

уже на институциональной основе. 
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РЕЦЕНЗИЯ С.Г. ВОРКАЧЕВА НАПЕЧАТАНА В  № 1 ЖУРНАЛА «МИР РУССКОГО 

СЛОВА» - СТР. 7, 12, 44, 61. 



 

Впервые в истории российской дидактики  предлагается новое 

направление – антропологическая методика, по праву названная 

методикой будущего.  Перед нами 

проникновенные  размышления  о школе  XXI века,  о специфике 

и особенностях русского языка ...  Впечатления от книги можно 

передать словами самих авторов: это "интеллектуальная 

практика медленного, внимательного чтения мысли, 

заданной многослойным продолжительным контекстом". 

Многие вещи воспринимаются безоговорочно, с некоторыми 

хочется поспорить, но книга никого не оставляет равнодушным, 

и в этом её глубина и сила. 
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 Рецензируемая монография об антропологической лингвометодике, 

подготовленная известными авторами Н.Л. Мишатиной и И.П. Цыбулько, 

будет служить ценным научным ориентиром и вместе с этим 

чрезвычайно полезным практическим пособием для решения 

современной интегральной проблемы интеллектуального развития 

личности, ее духовно-нравственного становления в новых социально-

исторических условиях. 

 Авторы задают остро злободневные вопросы и обстоятельно отвечают на 

них, четко определяя при этом свою научно-методическую позицию. 

Аргументация авторов безупречна, очевидны эрудиция и стремление в 

поиске ответов быть объективными при оценке многообразных 

подходов  к русскому языку как учебному предмету. 
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практики обучения русскому 
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