
 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ 

в Ленинградском областном 

институте развития образования 

(17.01.18) 

АВТОР ПРОЕКТА - НАТАЛЬЯ 

ЛЬВОВНА МИШАТИНА, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий в 

филологии РГПУ им. А.И. Герцена 



 



В течение 2004/2007 уч. г.г. в 

рамках курсов повышения 

квалификации учителей русского 

языка и литературы 

Ленинградской области (годичных, 

краткосрочных) был проведен 

доцентом кафедры методики 

преподавания русского языка и 

литературы РГПУ им. А.И. 

Герцена Н.Л. Мишатиной 

авторский спецкурс «Освоение 

концептов русской культуры: 

«Образ человека, в Слове 

явленный». Общее количество 

учителей, прослушавших 

инновационный курс, - 526 

человек. 

Барданова Нина 

Ананьевна, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Важинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 6» 

Подпорожского 

района. 

Финалистка 

конкурса «Учитель 

года – 2006» 



 

 



 

 

       



 

 

       ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ 

СООБЩЕСТВО О КОЛЛЕКТИВНОЙ 

МОНОГРАФИИ  
(НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА РГПУ  

им. А.И. ГЕРЦЕНА  

Н.Л. МИШАТИНОЙ) 



Санкт-Петербург 

С великой благодарностью! 

В. А. Ефремов 
valef@mail.ru 

 21 дек в 2:13 

Санкт-Петербург 

valerii_domanski 
valerii_domanski@mail.ru 

сегодня в 16:44 
 

Дорогая Наталья Львовна! 

Сегодня мне передали Вашу и нашу 

замечательную монографию! Она 

прекрасна! Спасибо огромное за 

возможность принять в ней участие! 

В ней великолепно всё: и повод, и 

состав участников, и полиграфия 

(давно не видел таких безупречно 

изданных научно-методических 

книг!)! И прекрасна Ваша 

фотография! Вообще, книга издана с 

высочайшим чувством стиля! 

Еще раз спасибо огромнейшее! 

                               Ваш В. А. Ефремов 
 

 

Дорогая Наталья 

Львовна! Вчера 

монографию 

получил. Часть 

прочитал. 

Грандиозно! 

Энциклопедия… 

Спасибо.  

       Ваш покорный 

слуга В. Д. 
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Санкт-Петербург  
Спасибо! Поздравляю! 

Галина Галина 

galinav44@mail.ru 

сегодня в 17:57 

 

Дорогая Наталья Львовна! Прекрасная книга! 

Спасибо большое! Поздравляю Вас и с 

книгой,  и с наступающим праздником! 

Здоровья и благополучия!  Да, Сакмаре 

Георгиевне очень понравилась Ваша книга. 

Она почти все уже прочитала и очень 

довольна.  

                                        Обнимаю. Ваша Г.М. 



Волгоград 

Vkarasik 
vkarasik@yandex.ru 

29 дек в 18:28 

Краснодар 

Сергей Воркачёв 
svork@mail.ru 

29 дек в 22:12 

Дорогая Наталья 

Львовна! 

Спасибо Вам, получилась 

очень интересная книга. 

Поздравляю Вас с 

наступающим Новым 

годом и желаю Вам всего 

самого доброго!                                                                  

Ваш В. Карасик 

Дорогая Наталья Львовна! 

Поздравляю с двумя 

праздниками: Новым 

годом и выходом 

прекрасной книги, 

которую я сегодня 

получил. Пусть у Вас все 

будет благополучно, 

здоровья, успехов. 

                          Ваш СГВ 



 



Томск 

от Болотновой Н.С. 

nisb@sibmail.comnisb@sibmail.com 

сегодня в 17:28 

 

Дорогая Наталья Львовна! Большое спасибо за Вашу 

юбилейную монографию! Книга прекрасно издана. 

Будем изучать её и использовать в учебном 

процессе. Вам удалось привлечь очень интересный 

авторский коллектив. Впечатляет многоаспектность 

в освещении проблем лингвоконцептологии. Новых 

Вам творческих успехов! С новогодними 

поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями                

Ваша Н.С. 

 



Москва 
Алевтина Дмитриевна 

Дейкина 

adeykina@list.ru 

Москва 

Ольга Левушкина 

levushkinaon@mail.ru 

   Дорогая Наталья Львовна! 

Получила от Вас новогодний 

подарок - замечательный 

труд, умную монографию, 

результат напряженного 

труда и огромного 

профессионального и научного 

опыта. Спасибо! Читаю и 

получаю много стимулов и 

импульсов к дальнейшему 

творчеству… 

             Ваша А.Д. Дейкина                

Дорогая Наталья Львовна! 

От всей души благодарю Вас за 

замечательный подарок! 

Очень достойный и красивый 

подарок Вам - к юбилею, а нам 

- к Новому году.  

Очень мощная, современная и 

многоаспектная работа. Вам 

удалось собрать интересный, 

уникальный коллектив!  

                 С уважением,  

   Ольга Николаевна Левушкина 



Нижний Новгород 

Mstislav Shutan 

mshutan@mail.ru 

сегодня в 14:26 

Вятка 

Re: благодарность от 

Галицких Елена 

galitskiheo@rambler.ru 

сегодня в 21:41 

Наталья Львовна! 

Монографию получил. 

Книга впечатляет! 

Благодарю за 

возможность участия в 

таком деле! 

С уважением, 

Мстислав Исаакович 

Дорогая Наталья Львовна, 

спасибо Вам за роскошную 

книгу, она украсила 

Рождество! Поздравляю с 

успехом и праздником 

рождения монографии. С 

благодарностью и 

нежностью, Елена 

Галицких. 



Абакан 

Татьяна Острикова 
t.a.ostrikova@mail.ru 

сегодня в 16:56 

Иваново 

Ирина Алексеевна 

Сотова irina_sota@mail.ru 

29 дек в 19:43 

Дорогая Наталья 

Львовна!..  Спасибо за такой 

хороший подарок! Уже 

«познакомилась» с авторами, начала 

выборочно читать статьи, с 

интересом прочитала о 

проблематике научно-методических 

школ и про «невидимый коллледж». 

Думаю, Ваш научный «колледж» - 

это уже реальный, видимый и 

значимый продукт 

интеллектуального труда более чем 

за 10 лет.  Всего Вам доброго! Т. А. 

 Дорогая Наталья 

Львовна! Сердечно 

признательна Вам за 

замечательный 

новогодний подарок. 

Сегодня получила. 

 Монография интересна, 

содержательна, 

прекрасно оформлена. 

Поздравляю Вас и всех 

авторов этой книги… 

С уважением и 

благодарностью,  

          Ваша И.А. Сотова 

 



Москва 

Yandex 

Mailluda.dudova@yandex.ru 

сегодня в 13:35 

Москва 

Воителева Татьяна 
voitelev@yandex.ru 

29 дек в 23:30 

Дорогая Наталья Львовна!.. 

Пусть свет Рождественской 

звезды всегда сияет над Вашим 

домом, неся добро и радость в 

Ваш дом! Огромное спасибо за 

монографию, я ее получила 

буквально накануне праздников 

и была очень рада такому 

подарку! Удачи и новых идей 

Вам в новом году!  

                      С уважением,                

Людмила Васильевна 

Дорогая Наталья Львовна! 

Огромное спасибо за книгу. 

Она замечательная. Рада за 

Вас и коллег, которые были 

Вашими 

единомышленниками и 

соавторами. 

        С уважением и самыми 

теплыми     чувствами  

Татьяна Михайловна  

Воителева 

  



Москва 
Лариса Новикова 

linovikova1959@gmail.com 

сегодня в 13:00 

 

Монография -

тот  кладезь  знаний,  практического  опыта,  который я 

долго буду осмысливать,  «переваривать», 

реконструировать, встраивая в собственную  практическую 

работу.  

Данная работа – демонстрация того, как отдельные ручейки 

деятельности каждого  ученого вливаются в 

общую  широкую  реку,  направленную на решение единой 

педагогической цели: приобщение ученика,  студента к 

отечественной культуре, формирование мировоззренческого 

личностного каркаса, постижение ценностей отеческой 

культуры через  концепт.  
  



Москва 

Колышева Елена 
elenakolysheva@yandex.ru 

сегодня в 15:24 

Белгород 

Новикова Татьяна 

Федоровна 
tnovikova@bsu.edu.ru 

19 дек в 11:03 

Здравствуйте, уважаемая  

Наталья Львовна! 

Я получила книгу! Потрясающая 

монография. Такой труд. Низкий 

поклон Вам. Огромное Вам 

спасибо, что пригласили принять 

участие в работе над этой 

монографией. Я всегда считала Вас 

одним их своих учителей, работа в 

этом направлении началась именно 

с Вашей докторской диссертации, 

с Ваших публикаций. Огромное Вам 

спасибо! 

       С уважением, Елена Колышева 

Уважаемая Наталья 

Львовна! Поздравляю Вас 

с наступающим Новым 

годом! Пусть новый год 

будет менее 

напряженным, чем 

уходящий, но столь же 

успешный! (Вы такое 

неподъемное дело 

подняли!)…  

С уважением и 

дружескими чувствами, 

Т.Ф. Новикова 



Рязань 

Елена Симакова 
helensim@mail.ru 

сегодня в 17:33 

Уважаемая Наталья Львовна!.. Очень меня порадовал внешний вид монографии: 

красивое, оригинально оформленное издание! Спасибо за такой замечательный 

дизайн! И качество печати, бумаги, обложки - все на высшем уровне. В выходной 

смогла найти время для просмотра содержания, пока глубоко изучить не удалось, 

т.к. делаю документы к аккредитации вуза … Первое впечатление очень сильное: 

мое внимание привлекла как логика компоновки материалов (действительно, 

получилось цельное издание, все последовательно и системно), так и состав 

авторов.  

Большое спасибо Вам за то, что пригласили меня стать частью такого уважаемого 

коллектива. Конечно, как только управимся с аккредиатцией, я буду более 

внимательно читать монографию и использовать материалы в своей дальнейшей 

работе. Очень полезно для новых изысканий то, что можно найти много ценного в 

одном издании. 

Разрешите еще раз поблагодарить Вас, Наталья Львовна, за все Ваши мысли, 

идеи, труды, которые многих вдохновляют. Поздравляю Вас с юбилеем и 

желаю здоровья и дальнейших успехов в личной жизни, профессии, творчестве! 

                                                                            С уважением, Елена Святославовна 

  



Вятка (Киров) 
Лия Сычугова 
sychugoval@bk.ru 

сегодня в 8:38 

Дорогая, могучая по силе мысли, делам, Наталья Львовна! 

Монография - мощный по значимости труд. Подарок каждому автору и 

читателю. Горжусь нашим содружеством, единством духа, причастностью 

лично Вам, Наталья Львовна. Даже воспылала к себе любовью, желанием 

действовать. Книга меня поддержала как сердечное лекарство. Вы для 

меня великая сила! Слава Богу, ни я не одна, тем более Вы, наш мудрый 

организатор. Столько единомышленников собрали! 

Не всем по зубам наша ложка. (Даже из числа авторов.) Великое в 

заголовке слово - перспектива. Летящему - всё под силу…  

Самого главного на сегодняшний час не сказала. Поздравляю Вас, дорогая 

Наталья Львовна, с завершением научного, важнейшего для педагогики 

труда!..  

                  Ваша, восхищённая Вами, живущая для нашей общей идеи,  

                                                                                                 Лия Павловна. 

  



Москва 
Ирина Героgeroik@mail.ru  

(по просьбе Л.А. Ходяковой) 

сегодня в 8:12 
 

Здравствуйте, уважаемая Наталья Львовна!  

Лия Александровна передает Вам огромную благодарность за 

книгу. Она получила бандероль только после новогодних 

каникул, так как была в отъезде. Книга произвела сильное 

впечатление высоким научным уровнем материалов, 

авторитетным изданием.  

Лия Александровна поздравляет Вас со всеми светлыми и 

радостными праздниками, желает в новом году дальнейших 

творческих свершений и открытий, душевной радости, 

крепкого здоровья, благополучия  и всего самого доброго Вам 

и Вашим близким!!  

Я присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям Лии 

Александровны. 
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Санкт-Петербург 

Комарова Юлия Александровна 

yuliakomarova@mail.ru 

6 марта в 19:25 
 

Уважаемая Наталья Львовна, здравствуйте! 

Сегодня получила вашу книгу. Монография впечатляющая!!! Спасибо большое 

за такой чудесный подарок. Хорошей литературы в нашем профессиональном 

мире не так уж и много. Но теперь добавилась ещё одна книга… 

Я, пользуясь случаем, от души поздравляю вас с наступающими праздниками. 

Желаю вам радости, счастья, здоровья и исполнения если и не всех 

имеющихся, то обязательно всех заветных желаний! 

С наилучшими пожеланиями, Ю.А. 

 
Комарова Юлия Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО,  

проректор по международному сотрудничеству 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

тел. приёмной (812) 571-11-31 

 



 

 

       ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 



ТРИ СТАДИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕИ 
(появление эксклюзивного 

знания - 2000)  

НОВАЦИЯ 

(признание научно-методическим 
сообществом идеи 2000-2017) 

ИННОВАЦИЯ 

(коммерциализация 
инновационного проекта – 

грантовая поддержка в 2016-2017) 



ШКОЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ 

ЗНАНИЙ СПРОС И 

ТОЛЬКО СПРОС 

ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЖИТЬ 

ИЛИ НЕ ЖИТЬ 

ЗНАНИЮ ДАЛЬШЕ. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

ТРИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Экстенсивное  

(методическая разработка концептов 
русской культуры) 

Интенсивное 

 (поиск эффективных 
антропологических практик) 

Интенсивно-экстенсивное  
(междисциплинарность на 

концептологической основе; 
методическая 

лингвоконцептография)  



 

 

 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ 

НА КАФЕДРАХ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЛОИРО 

 

17 января 2018 года 



 



 



 

 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ МОИ 

КОЛЛЕГИ, ЗА ПОДАРЕННЫЙ 

МНЕ РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ, ЗА 

ИСКРЕННЕЕ СОУЧАСТИЕ В 

НАУЧНОМ СОБЫТИИ! 


