
 
 

Всероссийская научно-методическая онлайн-конференция  

Методическое наследие А. А. Леонтьева 

Дата: 26 октября 2021 года 

Время: 10:30 МСК 

Формат: онлайн (платформа Zoom) 

Перейдите ПО ССЫЛКЕ, чтобы подключиться 

Идентификатор конференции: 829 5047 5264 

Код доступа: 285985 

Участие бесплатное 

Выдается сертификат об участии в конференции 

Цель конференции: 

• обратиться к методическому наследию отечественного лингвиста, психолога Алексея 

Алексеевича Леонтьева, чье 85-летие отмечается профессиональным сообществом 

лингводидактов и практикующих учителей иностранных языков в 2021 году;  

• познакомить новое поколение педагогов, исследователей-методистов с многогранной 

деятельностью ученого; 

• показать, как идеи А. А. Леонтьева воплощаются в современной теории и практике обучения 

иностранным языкам.  

Проблематика конференции: 

• теория речевой деятельности А. А. Леонтьева в практике преподавания иностранных языков 

сегодня; 

• психологические основы обучения иностранным языкам;  

• проблемы раннего обучения иностранным языкам; 

• актуальность принципа коммуникативности в эпоху цифры; 

• приоритетная роль студента и его личностных запросов в процессе обучения иностранным 

языкам; 

• стратегическое значение русского языка как иностранного и современная методика обучения 

РКИ; 

• методические подходы к проблеме обучения страноведению и культуроведению; 

• международное профессиональное сообщество как фактор методического роста современного 

учителя. 

 

Программный комитет конференции: редколлегия журнала «Иностранные языки в школе» 

Оргкомитет конференции: редакция журнала «Иностранные языки в школе». Председатель 

оргкомитета – Твердохлебова Ирина Петровна, главный редактор журнала. Контактное лицо – 

Лискина Татьяна Александровна, редактор журнала, e-mail: iyash@relod.ru  

https://us02web.zoom.us/j/82950475264?pwd=YXUydDJJcTZzRXJHRTY4QldGSUVOQT09


 
 

 
 

Программа 

 
10:30 

 

 
Открытие конференции 

 

 

 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ: К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО 
 
ТВЕРДОХЛЕБОВА Ирина Петровна, главный редактор журнала 
«Иностранные языки в школе», кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русского и иностранных языков Московского 
государственного геологоразведочного университета им. Серго 
Орджоникидзе, Москва 

 
10:45–11:35 

 

 
Пленарная часть 

 

 
10:45 

 

 

Уникальное наследие А.А. Леонтьева в отечественной и мировой 
методологии обучения языку как средству общения и обобщения: 
бесценное, но не всегда глубоко оцененное 

САФОНОВА Виктория Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
факультета иностранных языков и регионоведения Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, генеральный директор 
Научно-исследовательского центра «Еврошкола», Москва 

 
11:15 

 

 

Методическое инновационное наследие А.А. Леонтьева  
 
ШИПЕЛЕВИЧ Людмила, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русистики факультета прикладной лингвистики Варшавского университета, 
Польша 
 

 
11:35 
 

 
Видеомост: слово от Академии наук 

 

 
11:45–14:45 
 

 
Представление докладов 

 
 
 



 
 

 
 

 Грани методического наследия. Речь и общение 

11:45 

 

 
Теория речевой деятельности А.А. Леонтьева как начало 
парадигмального сдвига в отечественной методической науке 
 
ГАЛЬСКОВА Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингводидактики Московского государственного 
областного университета, Москва 

 

12:00 

 

 
Интеллектуальная составляющая в концептосфере учителя 
иностранного языка в свете концепции А.А. Леонтьева 
 
БУЛАНКИНА Надежда Ефимовна, доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой иноязычного 
образования Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Почетный работник 
общего образования РФ, Новосибирск 

 

12:15 

 

 
Технология педагогического общения в условиях обновления языкового 
образования и поликультурной среды 
 
ДМИТРЕНКО Татьяна Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
академик МАНПО, профессор кафедры лингводидактики и современных 
технологий иноязычного образования Московского педагогического 
государственного университета, Москва 

 

12:30 

 

 

Методические аспекты включения культурологии в преподавание 

иностранного языка 

 

ОРЕШКОВА Надежда Леонидовна, аспирант, ассистент кафедры 

лингводидактики факультета романо-германских языков Московского 

государственного областного университета, Москва 



 
 

 
 

 Грани методического наследия. Раннее обучение иностранным языкам 

 

12:45 

 

 
А.А. Леонтьев и его «деятельностный» вклад в методику раннего 
обучения иностранным языкам 
 
НИКИТЕНКО Зинаида Николаевна, доктор педагогических наук, старший 
научный сотрудник, профессор кафедры лингводидактики и современных 
технологий иноязычного образования Московского педагогического 
государственного университета, профессор кафедры лингводидактики 
Московского государственного областного университета, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования, Москва 

 Грани методического наследия. Психолингвистические основы обучения 
иностранным языкам 

 
13:00 
 

 

 
Вектор смысловой направленности в современной методике обучения 
иностранным языкам 
 
ГОРЛОВА Наталья Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Московского государственного областного университета, Москва 

 
13:15 

 

 
 

 
Концептуальное пространство иноязычного образования: его роль и 
функции в подготовке школьных учителей  
 
ШАМОВ Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и практики иностранных языков и 
лингводидактики Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина, Нижний Новгород 
 
ЧЕРНЫШОВ Сергей Викторович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры преподавания иностранных языков Московского 
педагогического государственного университета, Москва 

  
 
 
 



 
 

 
 

Грани методического наследия. Субъектность личности ученика 

13:30 

 
 

 

 
«Чужой язык не должен быть чужим» (А.А. Леонтьев): Роль 
прецедентных текстов в повышении читательской грамотности 
обучающихся в старшей школе  
 
КОМОЧКИНА Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры лингводидактики Московского государственного областного 
университета, Москва  
 
СЕЛЕЗНЕВА Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры лингводидактики Московского государственного областного 
университета, Москва  

 Грани методического наследия. Принцип коммуникативности 

 
13:45 
 

 

 
Обучение малым языкам современными технологиями: онлайн-
платформа армянского языка 
 
МАРКОСЯН Аида Суреновна, доктор педагогических наук, преподаватель 
армянского, русского и французского языков, Москва 

 
14:00 

 

 
Актуальность идей коммуникативности А.А. Леонтьева для современной 
цифровой образовательной экосреды 
 
ЕФИМОВА Ольга Геннадьевна, аспирант кафедры лингводидактики 
Московского государственного областного университета, преподаватель 
кафедры иностранных языков Белгородского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина, Белгород 

 Грани методического наследия. Профессиональное развитие  
через профессиональное сообщество 

14:15 

 

 
Профессиональные сообщества педагогов в освоении развивающего 
принципа обучения иностранному языку  
 
ПЕЧЕРИЦА Эльза Ильдусовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры развития педагогического мастерства Томского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Томск 



 
 

 
 

 Грани методического наследия. Методика преподавания русского  
как иностранного 

 
14:30 

 

 
Строить предлагаемые обстоятельства: А.А. Леонтьев о преподавании 
русского языка как иностранного  
 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Анатолий Леонидович доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель европейских проектов по разработке учебников 
русского языка как иностранного и для билингвов, Вена, Австрия 

 
14:45–15:15 

 

 
Свободная трибуна для выступлений 

 
 

15:15–16:00 
 

 
Перерыв 

 

 
16:00–17:45 

 

 
Педагогическая гостиная «Вспоминая мастера» 

 
 КИТАЙГОРОДСКАЯ Галина Александровна 

ЗИМНЯЯ Ирина Алексеевна 
КУЗОВЛЕВ Владимир Петрович 
САФОНОВА Виктория Викторовна 
ОБЕРЕМКО Ольга Георгиевна 
КАЩУК Светлана Михайловна 
ГОРЛОВА Наталья Алексеевна 
ГАЛЬСКОВА Наталья Дмитриевна 
БАРТОШ Дана Казимировна  
БУЛАНКИНА Надежда Ефимовна 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Анатолий Леонидович 
РАДЧЕНКО Олег Анатольевич 
НИКИТЕНКО Зинаида Николаевна 

 
 

17:45–18:00 
 

 
 

Закрытие конференции 
 

Дата: 26 октября 2021 года 

Время: 10:30 МСК 

Формат: онлайн (платформа Zoom) 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

Идентификатор конференции: 829 5047 5264 

Код доступа: 285985 

https://us02web.zoom.us/j/82950475264?pwd=YXUydDJJcTZzRXJHRTY4QldGSUVOQT09

