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Reviews and Notes 

 
THE TEXTBOOK AS A TOOL OF NATIONAL-CULTURAL SELF-

DETERMINATION OF STUDENTS / All-Russian Conference with 
International Participation. 20.04.2021-24.04.2021 

УЧЕБНИК КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ / Всероссийская конференция 

с международным участием. 20.04.2021-24.04.2021 
Целью проведения Всероссийской конференции с международным участием 

«Учебник как инструмент национально-культурного самоопределения обучающихся», 
которая проводилась в Институте иностранных языков Московского городского 
педагогического университета 20-24 апреля 2021 года , являлось создание единого научно-
образовательного пространства для взаимодействия учителей, преподавателей вузов, 
ведущих российских учёных для рассмотрения проблемы культурного самоопределения 
личности в условиях неоглобализации культуры, для обмена опытом по вопросам 
конструирования и использования учебника в школьной и вузовской образовательной 
практике, дигитализации социальных практик в эпоху COVID-19, для обмена опытом по 
вопросам новой роли учебника в современном школьном и вузовском образовательном 
контексте, для обсуждения моделей конструирования учебных книг и технологий их 
применения с целью обеспечения национально-культурного самоопределения и личностного 
роста обучающихся. 

Инициатором и главным организатором выступил Институт иностранных языков 
Московского городского педагогического университета (ИИЯ МГПУ). Партнерами 
конференции выступили Департамент образования и науки города Москвы, издательство 
Cambridge University Press, издательство «Просвещение», платформа «IPR Media», школа 
английского языка для взрослых  Skyeng, образовательная платформа «Юрайт», он-лайн 
школа Skillfactory, Издательский дом «ВКН», журнал «Иностранные языки в школе», 
издательство «Флинта»,  эксклюзивный дистрибьютор и партнер издательства Oxford 
University Press и французского издательства CLE International в России «Relod». 

На важность и актуальность обсуждаемых вопросов указывает и обширная география 
участников и слушателей конференции.  Для участия в работе конференции 
зарегистрировались 1897 участников и слушателей из 3 стран (Россия, Казахстан, 
Австрия), 20 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Петрозаводск, 
Челябинск, Нижневартовск, Пятигорск, Иркутск, Чита, Ижевск, Улан-Удэ, Арзамас, 
Хабаровск, Волгоград, Краснодар, Курск, Киров, Томск, Нижний Новгород, Хабаровск), 
из них: 328 докторов наук, 547 кандидатов наук, 83 старших преподавателя и ассистента, 68 
аспирантов, 206 студентов магистратуры, 665 студентов бакалавриата. На конференции 
выступили с докладами представители 26 вузов из 20 регионов РФ, Москва представлена 
17 вузами 

С приветственным словом к участникам конференции выступили ректор МГПУ, 
доктор педагогических наук И. М. Реморенко, вице-президент по издательской 
деятельности АО «Управляющей компании «Просвещение» В.В. Копылова и директор ИИЯ 
МГПУ, доктор педагогических наук, профессор Е.Г. Тарева. Выступающие пожелали 
участниками плодотворной работы и живой дискуссии на полях конференции. 

Ключевые моменты в работе направлений были заданы докладами, прозвучавшими на 
первой и второй сессиях пленарном заседания. Они были посвящены силе воздействующей 
функции учебника иностранного языка (Е.Г. Тарева, доктор пед. наук, профессор, директор 
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института (МГПУ, Москва); нарративу как (не)естественному фрейму современного 
учебника иностранного языка (О.А. Радченко, доктор фил. наук, профессор, профессор 
кафедры общего и сравнительного языкознания (МГЛУ, Москва); трансформации учебных 
пособий для высшей школы в условиях цифровой среды (А.И. Савенков, доктор пед. наук, 
доктор псих. наук, профессор, директор института педагогики и психологии образования 
(МГПУ, Москва); учебнику по иностранному языку нового поколения как отражению 
вызовов современности (Н.В. Попова, доктор пед. наук, профессор Высшей школы 
лингводидактики и перевода (СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург); структурной и 
содержательной геймификация обучающих онлайн-ресурсов и заданий (С.В. Титова, доктор 
пед. наук, профессор кафедры теории  преподавания ИЯ (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва); проблемам при разработке современного межкультурного учебника иностранного 
языка (А. Л. Бердичевский, доктор пед. наук, профессор, (Институт международных 
экономических связей, Австрия, Вена); авторскому праву в цифровом учебном контенте  
(В.А. Ершов, главный редактор образовательной платформы "Юрайт"). 

Круглый стол «Учебник иностранного языка: вчера, сегодня, завтра» был посвящен 
95-летию со дня рождения академика РАО, д.п.н., профессора Инессы Львовны Бим. На 
заседании круглого стола обсуждалась вопросы: эволюции концепции учебника в работах 
И.Л. Бим; существования альтернативы учебнику; электронному учебнику через взгляд в 
будущее; трансформации учебного процесса и теории учебника немецкого языка.  В рамках 
конференции 21 апреля 2021 года были успешно проведены 7 мастер-классов: «Российская 
учебная текстография XXI cтолетия: тенденции и угрозы» (О.А. Радченко, доктор фил. наук, 
профессор, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания, ФГБОУ ВО МГЛУ, 
гаст-профессор университета Нью-Брансуик (Канада); «Реформа в среднем образовании 
Республики Казахстан и учебники с обновленным содержанием. Новые требования к 
структуре, содержанию и оформлению учебника» (К.Б. Уразаева, доктор фил. наук, доцент, 
профессор кафедры русской филологии филологического факультета, Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); «Технология 
предметно-языкового интегрированного обучения студентов межкультурному 
профессиональному общению на основе учебного пособия: «Professional communication: 
ELT» (Н.В. Языкова, доктор пед. наук, профессор кафедры методики обучения английскому 
языку и деловой коммуникации (МГПУ, Москва); «Подготовка к национальным экзаменам 
ОГЭ и ЕГЭ по учебникам для средней общеобразовательной школы (французский язык)» 
(Е.Ю. Горбачева, доц. кафедры романской филологии (МГПУ, Москва); «Должен ли УМК по 
второму иностранному языку готовить к ЕГЭ? – на примере УМК "Горизонты"» (немецкий 
язык)» ( С.Л. Фурманова, кандидат фил. наук, доцент кафедры германистики и 
лингводидактики; А.Е. Бажанов, старший преподаватель кафедры германистики и 
лингводидактики (МГПУ, Москва); «Мешает ли обучение подготовке к экзаменам? Взгляд 
на проблему через призму школьного учебника английского языка» (Н.А. Спичко, кандидат 
пед. наук, доцент кафедры английской филологии (МГПУ, Москва); «Учебник китайского 
языка для школы и вуза: концепции построения» (О.А. Масловец, кандидат пед. наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков 
(МГИМО МИД (Университет), Москва). 

Девять секционных заседаний, проходящих 22-23 апреля 2021 года, освещали опыт 
разработки и освоения авторских дидактических материалов как приложения к новым 
учебникам; новые учебно-методические комплексы как пространство для самоопределения 
обучающегося; традиционный учебник vs электронный учебник; личностно развивающий 
потенциал учебных книг; национально-культурное самоопределение обучающегося; 
неоглобализацию и дигитализацию как вызовы системе образования; учебник как отражение 
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полиподходности в обучении и воспитании; учебники нового типа через вопросы 
преемственности и вызовы времени. 

Третья сессия пленарного заседания 24 апреля 2021 года была связана с 
продвижением русского языка в евразийское пространство через культуру и образ жизни 
народов Сибири (Д.Ч. Гиллеспи, PhD, профессор кафедры английской филологии; М.А. 
Корнеева, кандидат пед. наук, доцент кафедры английского языка, (ТГУ, Томск); ролью 
учебника в эпоху постмодерна для среднего образования в Грузии (Т.Н. Бокова, доктор пед. 
наук, профессор РАО, профессор кафедры методики обучения англ. языку и деловой 
коммуникации (МГПУ, Москва); теоретико-методологическим основаниями нового 
учебника по китайскому языку (Т.Л. Гурулева, доктор пед. наук, профессор кафедры 
китайского языка (МГПУ, Москва), координирующей ролью учебника в условиях 
современной образовательной среды (М.З. Биболетова,  кандидат пед. наук, старший 
научный сотрудник лаборатории общего филологического образования (ИСРО РАО, 
Москва); билингвальным учебником как драйвером трансфера знаний в современных 
реалиях профессионального образования (Т.А. Ширяева,  доктор фил. наук, профессор, 
заведующий кафедрой английского языка и профессиональной коммуникации (ПГУ, 
Пятигорск); учебником по методике преподавания иностранных языков и принципов его 
создания (А.Н. Шамов,  доктор пед. наук, профессор кафедры теории и практики 
иностранных. языков и лингводидактики (НГПУ им. К.Минина, Нижний Новгород). 

При подведении итогов и принятии решений конференции директор ИИЯ МГПУ, Е.Г. 
Тарева отметила, что проблематика конференции является чрезвычайно актуальной в свете 
последних решений президента и правительства РФ. Обсуждение вопросов, затронутых на 
площадках конференции, должно продолжится, и конференция должна приобрести статус 
регулярно организуемого события. Достигнутые результаты могут быть широко 
использованы в педагогической практике, в научных исследованиях ученых, аспирантов, 
магистрантов. 

К открытию конференции был подготовлен печатный сборник – Учебник как 
инструмент национально-культурного самоопределения обучающихся: Сборник статей 
конференции / Редколлегия: Л.Г. Викулова (отв. ред.), Е.Г. Тарева, И.В. Макарова, Л.А. 
Борботько, О.И. Короленко. _ М.: Языки Народов Мира,2021. - 287 с., ISBN 978-5-6046262-1-
4. Статьи на английском языке планируются к размещению на платформе Pensoft для 
дальнейшего индексирования электронного сборника в зарубежной базе научных данных.  В 
рамках конференции состоялись курсы повышения квалификации 
 

                    Д.п.н, проф. директор ИИЯ МГПУ, Тарева Е.Г. 
                    Д.п.н., проф. РАО, проф. каф. МДК ИИЯ МГПУ, Бокова Т.Н. 
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