
Первое сентября, 
иностранные языки  
и межкультурная 
коммуникация 

ко Дню знаний 

Виртуальная выставка 



Де ́нь зна́ний (1 сентября) — государственный праздник, в СССР с 1984 года, введённый 
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года  

«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний». Также является 
официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах,  

в частности, в России, на Украине и в Белоруссии.  



Одним из создателей праздника 
считается заслуженный учитель школы 

РСФСР Брюховецкий Фёдор Фёдорович. Официально 
«День знаний» был учреждён Указом Президиума  

Верховного Совета СССР № 373-11  
от 15 июня 1984 года «Об объявлении  
1 сентября всенародным праздником —  

Днём знаний», который дополнил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х  
«О праздничных и памятных днях»  

от 1 октября 1980 года  
новым праздничным днём. 



В школьной программе переплетаются классические традиции обучения иностранным языкам 
и инновационные образовательные практики. Преподаватели имеют возможность 

построения собственных алгоритмов, направленных на повышение эффективности работы 
учащихся. Одну из ведущих ролей принимает межкультурная коммуникация, так как 

обучение языку без неё является чем-то неполным и несовершенным. 



" The English Languages " 
Автор: T. McArthur 

Множество людей во всём мире  
используют английский язык каждый день,  

но не всегда достигают понимания.  
Несмотря на востребованность языка  

во многих странах именно благодаря его 
универсальности, английский вероятно более 

многолик в сравнении с любым другим  
когда-либо существующим. В данном издании 
автор рассматривает возможности и значение 
обширной языковой системы, а также пытается 

понять допустимо ли выделить отдельную 
языковую группу, включающую в себя все 
возможные вариации английского языка. 



Авторы представленного издания 
сфокусированы на деятельном подходе  

 к обучению детей и подростков 
 и представляют свои исследования 
образовательных и лингвистических 

потребностей учащихся. Помимо этого 
предоставляется обзор подходящих 
методов обучения в классе через 

эффективное управление и группой, 
 и языковыми ресурсами. 

" Teaching Children English " 
Авторы: D. Vale, 

             A. Feunteun 



"Язык. Культура. Общество. Актуальные 
проблемы, методы исследования  

 и проблемы преподавания" 

под ред. И. Е. Коптеловой 

Издание представляет собой сборник статей 
преподавателей кафедр русского и иностранных 

языков Дипломатической академии МИД 
России, в котором содержится разнообразный 

материал, посвященный исследованию 
актуальных проблем развития  

и функционирования иностранных языков.  
В сборнике нашли отражение вопросы развития 
культуры и общества стран изучаемых языков.  



Сколько языков на земле, как они устроены;  
как и по каким законам изменяются;  

почему одни из них - родственные, а другие нет; 
чем именно отличается русский язык от английского  

и других языков, а китайский от японского;  
зачем глаголу наклонение и вид,  
а существительному падежи? 

На эти и другие вопросы дает ответы  
современная лингвистика, с которой популярно  

и увлекательно знакомит читателя автор книги - 
Владимир Александрович Плунгян, известный 

лингвист, член-корреспондент РАН. 

" Почему языки такие разные " 
Автор: В. Плунгян 



" Парадоксы границы в языке и коммуникации " 

Серия научных монографий "Аспекты языка  
и коммуникации" с 2008 г. продолжает под новым 

названием публикации серии "Теоретическая  
и прикладная лингвистика", выходившие  

в 1999-2002 гг.. 
Выпуск 5 "Парадоксы границы в языке и коммуникации" 

объединяет ряд вышедших в 1978-2010 гг. работ   
В. Б. Кашкина по сопоставительной лингвистике, 
функциональной типологии, теории межкультурной 

коммуникации и обыденной металингвистике.  
Текст работ обновлён, дополнен и представлен  

в виде единой монографии. 

Автор: В. Б. Кашкин 



В учебном пособии освещаются основные 
проблемы методики раннего обучения иностранным 
языкам, рассматриваются современные подходы 
к формированию иноязычных коммуникативных 

навыков и умений обучения на примере 
английского языка. В книге обобщаются 

результаты научных теоретических исследований  
и опыт их практического применения в обучении 

детей старшего дошкольного возраста.  

"Методика раннего обучения  
английскому языку" 

Автор: И. В. Вронская 



В книге представлена методика, 
обеспечивающая заинтересованное овладение 
младшими школьниками устной и письменной 

речью на чужом языке и базирующаяся  
на психолого-педагогическом, 

психолингвистическом и психофизиологическом 
фундаменте.  

" Иностранный язык в начальной школе.  
Теория и практика " 

Автор: З. Н. Никитенко 



Данное пособие представляет собой сборник ролевых игр  
и является попыткой автора помочь учителям 

использовать на уроках английского языка коммуникативный 
метод обучения.В издании два раздела: первый включает 

в себя игры для детей младшего возраста, второй - 
ролевые игры для учащихся среднего и старшего возраста. 

Методические рекомендации к играм, несомненно, помогут 
педагогу подготовить необходимый материал к уроку  

и провести занятие в группе. Большинство игр 
представлены в нескольких вариантах и легко адаптируются 

в соответствии с возрастом и интересами учащихся. 

" Ролевые игры на уроках  
английского языка "  

Автор: Л. В. Бурмакина 



Монография посвящена проблеме двуязычия  
и интерференции. Раскрываются истоки изучения 
билингвизма как явления. Основное внимание 
уделяется критериям выделения того или иного 

типа билингвизма на основе линейной, 
оппозиционной и комбинаторной методики. 
Данные проблемы тесно увязаны с видением 
автора сущности двуязычия и интерференции  
в лингвистическом и социолингвистическом 

аспекте. 

" Двуязычие и интерференция.  
Сущность, типология и функционирование " 

Автор: Р. И. Хашимов 



В издании опубликованы материалы 12-ой Всероссийской  
с международным участием научно-практической 

конференции неязыковых вузов «Актуальные проблемы  
и современные технологии преподавания иностранных 

языков в неспециальных вузах», состоявшейся 22-23 
марта 2019 года в Воронежском государственном 
институте физической культуры. В сборник включены 
доклады и выступления участников конференции, 
посвященные актуальным теоретическим вопросам 

формирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов на иностранных языках. 

" Актуальные проблемы и современные технологии 
преподавания иностранных языков  

 в неспециальных вузах "  

под ред. И. В. Смотровой 
и Л. В. Солженицыной 



В коллективной монографии с единых теоретических 
позиций представлен обширный круг вопросов  

и проблем, возникающих в процессе межкультурного 
общения. Рассматривая культуру как 

коммуникативную систему, авторы анализируют 
вопросы теории и практики межкультурной 
коммуникации, принципы взаимодействий 

лингвокультур, компоненты межкультурного 
общения, модели и механизмы  

их функционирования, рассматривают различные 
виды вербальных и невербальных помех  
и предлагают пути их преодоления. 

" Лингвистические и экстралингвистические 
аспекты межкультурной коммуникации" 

под ред. И. Э. Есауленко 



Сборник содержит материалы Седьмой Международной 
научной конференции "Культура в зеркале языка и 

литературы" (11-12 октября 2019 г.), организованной 
кафедрой зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики факультета филологии и журналистики 
Тамбовского государственного университета 

 им. Г. Р. Державина. 
Издание адресовано широкому кругу специалистов  

в области лингвистики, лингвокульторологии, 
этнокультурологии, переводоведения, преподавания 

языков и культур, а также всем коллегам, 
занимающимся проблемами исследования языка, 

культуры и литературы. 

" Культура в зеркале языка  
и литературы"  



Настоящий сборник посвящен описанию 
коммуникативного поведения ряда славянских 

народов - русских, сербов, украинцев, словаков, 
поляков. Сборник подготовлен совместно Центром 

коммуникативных исследований Воронежского 
университета, кафедрой стилистики Белградского 

университета и Институтом русистики Варшавского 
университета. Для филологов, культурологов, 

специалистов в области славянских языков  
и культур, межкультурной коммуникации, всех 
интересующихся национальными особенностями 

общения разных народов.  

" Коммуникативное поведение  
славянских народов" 

под ред. И. А. Стернина  
и Л. Шипелевич 



Ежегодный рецензируемый сборник научных трудов включает 
статьи, посвящённые лингвистическим, психологическим, 
социологическим, дискурсивным и другим проблемам 

коммуникации в разнообразных социальных сферах. Основную 
задачу редколлегия видит в отражении современного 

состояния науки о языке и коммуникации, вариативности 
исследовательских подходов. Особое внимание уделяется 

междисциплинарным и прикладным исследованиям, 
отражающим взаимодействие языка, человека  

и социальной среды.  

" Язык, коммуникация и социальная среда.  
Выпуск 13” 

под ред. К. М. Шилихиной  
      и О. О. Борискиной 

Виртуальная выставка подготовлена Д.Н. Воробьевой, 
сотрудником отдела литературы на иностранных языках ВОУНБ им. И.С. Никитина 


