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Аннотация. В статье охарактеризованы содержание и структура комплекса 

методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с обучением 
русскому языку и на русском языке, реализованных в ноябре 2018 г. в Приднестровье 
(Тирасполь) и Белоруссии (Гомель, Брест, Минск) в режиме выездной «Лингвориторической 
школы». 
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Независимых Государств (СНГ), обучение русскому языку и на русском языке, сильная 
би/полилингвальная языковая личность, концепция непрерывного ЛР образования. 

Вступление. 

Цель статьи – охарактеризовать содержание и структуру комплекса 

методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с 

обучением русскому языку и на русском языке, реализованных в ноябре 2019 г. 

в Приднестровье (Тирасполь) и Белоруссии (Гомель, Брест, Минск). Работа 

была организована в режиме выездной «Лингвориторической школы» в течение 

4 дней, занятия проводились нами совместно с коллегами О.А. Бурукиной, О.В. 

Ширяевой, М.А. Гранкиной.   

Основной текст. 

Лингвориторическая (ЛР) парадигма как междисциплинарный 

интегративный подход и концепция непрерывного ЛР образования как 

инновационная педагогическая система были представлены в методическом и 

лингводидактическом контекстах преподавания русского языка как 

иностранного в рамках следующего тематического плана:  



Тема 1. Языковая личность как субъект дискурсивных процессов 

полиэтносоциокультурно-образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств (доклад, 2 ч.). 

Категория «языковая личность» как междисциплинарный теоретико-

методологический конструкт. Информационные, коммуникационные и 

дискурсивные процессы в современном полиэтносоциокультурно-

образовательном пространстве: государственный и планетарный уровни. 

Единство языковой политики Содружества Независимых Государств. 

Практическое занятие (1 ч.). Самопроектирование сильной языковой 

личности (схемы, таблицы, алгоритмы, самонастрои, мнемонические песни). 

Самостоятельная работа (1 ч.). Анализ текстового материала. Анкетирование 

и самоанализ результатов. Знакомство с онлайн-ресурсами по теме.  

Тема 2 . Теоретико-методологическая подготовка профессиональной 

языковой личности преподавателей разных направлений и профилей 

(мастер-класс с круглым столом, 2 ч.) 

Синергетика базовых категорий в теоретико-методологической подготовке 

преподавателя-русиста. Язык – речь – речевая деятельность – языковая 

личность – риторический канон – речемыслительная культура – 

коммуникативные качества речи – эффективность речевой коммуникации. 

Система самонастроев профессиональной языковой личности: говорение, 

слушание, чтение и письмо. Техника речи.  Учебные мнемонические песни.  

Вопросы для дискуссии: 1. Формирование коммуникативной 

компетентности русскоязычных обучающихся: стратегия и тактика, методы и 

приемы. 2. Психологическая компетентность школьного учителя, вузовского 

преподавателя и методы его психологической защиты. 3. Психологические 

особенности современных обучающихся, рекомендации по работе в 

полиязыковой и многонациональной среде.  

Самостоятельная работа (1 ч.). Оратория: требования и рекомендации 

профессиональной языковой личности. Знакомство с интернет-ресурсами по 

теме.   



Тема 3. Лингвориторическая парадигма как интегративный 

междисциплинарный подход: теоретический, методологический, 

образовательный потенциал (доклад, 2 ч.). 

Системность изучения и методической интерпретации дискурсивных 

процессов, дискурс-ансамблей и дискурс-практик с позиций 

лингвориторической парадигмы: сферы социокультурной, литературно-

художественной и гносеологически ориентированной коммуникации.   

Практическое занятие  (1 ч.). Восприятие, понимание, анализ и 

интерпретация русского текста: обсуждение исследовательского и 

методического опыта слушателей.  Самостоятельная работа (1 ч.). План 

комплексного анализа текста: сопоставление вариантов, разработка 

оптимальной индивидуализированной рабочей версии для разных типов текста 

(научный, учебный, деловой, художественный).   

Тема 4. Концепция непрерывного лингвориторического образования и 

единый культурно-речевой режим в образовательном учреждении (мастер-

класс с круглым столом, 2 ч.) 

Алгоритм проектирования инновационного педагогического процесса, его 

моделирование и конструирование. Анализ опыта апробации модельных 

построений на материале исследований Сочинской лингвориторической школы 

(спец. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования).  

Вопросы для дискуссии: 1. Личностно-ориентированный подход в 

современном обучении: российский и зарубежный опыт. 2. Рекомендации по 

работе с обучающимися, имеющими особые потребности (речевые, физические, 

умственные и др.). 3.  Специфика работы с одаренными и талантливыми 

обучающимися.  

Самостоятельная работа (1 ч.). Использование ресурсов портала 

«Образование на русском» при разработке уроков/занятий для различных 

целевых аудиторий при преподавании русского языка, литературы и иных 

предметов на русском языке.  



Тема 5 . Русский язык, русская литература, русская культура как 

синергетические феномены. Актуальные процессы в русском языке и 

состояние речемыслительной культуры общества (доклад, 2 ч.). 

Язык – духовный код нации. Понятие языковой нормы. Проблемы 

компьютеризации и жаргонизации русского языка в современном мире.  

Вопросы и комментарии слушателей – 10 мин. Практическое занятие (1 час). 

Синергетика языка, литературы, культуры: коммуникативный аспект. Анализ 

языка общения школьников в соцсети «Вконтакте». Самостоятельная работа 

(1 час). Анализ словарей жаргона, прецедентной лексики и компьютерного 

сленга. Работа с литературными текстами, анализ и обсуждение.  

Тема 6. Дискурсивные процессы литературно-художественной 

коммуникации. Формирование русской языковой картины мира на уроках 

русского языка и литературы (мастер-класс, 3 ч.).  

Дискурсивные процессы литературно-художественной коммуникации.  

Формирование русской языковой картины мира на уроках русского языка и 

литературы. Вопросы и комментарии слушателей – 20 мин.  

Самостоятельная работа (1 час). Анализ концептосферы в русской и 

инонациональных картинах мира. 

 Тема 7. Интертекстуальность как интегративное свойство 

произведений русской литературы. Современный литературный процесс в 

аспекте школьного образования (доклад, 2 ч).  

Интертекстуальность как интегративное свойство русской литературы. 

Современный литературный процесс в аспекте школьного образования. 

Патриотическое воспитание на уроках литературы. Вопросы и комментарии 

слушателей – 10 мин.  

Практическое занятие (1 час). Выявление интертекстуальных маркеров в 

литературных текстах: обсуждение исследовательского и методического опыта 

слушателей. Самостоятельная работа (1 час). Формирование списка 

произведений современных авторов для внеклассного и дополнительного 

чтения (с опорой на духовные ценности нации).  



Тема 8 . Современные тенденции в развитии русского языка, культуры и 

менталитета. Инновационные технологии на уроках русского языка и 

литературы (мастер-класс, 3 ч.).  

Современные тенденции в развитии русского языка, культуры и 

менталитета. Инновационные технологии на уроках русского языка и 

литературы. Разработка и проведение образовательного квеста. Вопросы и 

комментарии слушателей – 20 мин. Самостоятельная работа (1 час). Онлайн-

ресурсы в обучении русскому языку и литературе. 

Заключение и выводы. 

Представленный в статье тематический план работы выездной 

«Лингвориторической школы» включал такие основные темы, как «Языковая 

личность как субъект дискурсивных процессов полиэтносоциокультурно-

образовательного пространства Содружества Независимых Государств», 

«Теоретико-методологическая подготовка профессиональной языковой 

личности преподавателей разных направлений и профилей» и др.  Данный план 

выполнил функцию организующей основы для рецептивно-аналитической, 

репродуктивно-конструктивной и продуктивно-творческой речемыслительной 

деятельности коллегиальной профессиональной языковой личности 

преподавателей вузов и учителей школ, ставших слушателями курсов 

повышения квалификации. 
Abstract: The article describes the content and structure of the complex of methodological 

measures for teachers of educational institutions with training Russian languase and in Russian 
language, implemented in November 2018 in Transdniestria (Tiraspol) and Belarus (Gomel, Brest, 
Minsk). The work was organized as an offsite "Linguistic and Rhetorical School” and included the 
follow main topics: 1. Linguistic personality as a subject of discursive processes of multiethnic 
sociocultural and educational space of the Commonwealth of Independent States. 2. Theoretical 
and methodological training of professional linguistic personality of teachers trained in different 
directions and profiles. 3. Linguistic and rhetorical paradigm as an integrative interdisciplinary 
approach: theoretical, methodological, educational potentiality. 4. The concept of continuing 
linguistic and rhetorical education and a general cultural and speech mode in an educational 
institution. 5. Russian language, Russian literature, Russian culture as synergetic phenomena. 
Actual processes in the Russian language and the situation of the speech and cognitive culture in 
society. 6. Discursive processes of literary and artistic communication. Formation of the Russian 
language picture of the world at the Russian language and Literature lessons. 

Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, Commonwealth of Independent 
States (CIS), teaching Russian language and in Russian language, strong bi/polylingual linguistic 
personality, concept of continuing L&R education. 
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