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Проблема интеграции компонентов культуры в процесс обучения 

иностранным языкам стоит давно. В настоящее время общепринятой 

является точка зрения о том, что изучение иностранного языка неотделимо 

от знаний о культуре, истории, социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. Проблемами подобного рода занимается такая отрасль 

языкознания, как лингвокультурология, которая представляет собой, по 

словам В.А. Масловой, «совокупность знаний о национально-культурной 

специфике этноса и организации речевого общения»; это направление 

сочетает в себе, с одной стороны, обучение иностранному языку, а с 

другой – дает определенные сведения о культуре страны изучаемого языка 

[3, с. 9]. Таким образом, главной задачей лингвокультурологии можно 

назвать раскрытие коммуникативной компетенции в актах межкультурного 

общения путем адекватного восприятия речи собеседника и оригинальных 

текстов. Именно концепция обучения в условиях диалога культур занимает 

ведущее место в лингводидактике, согласно которой инофон должен уметь 

не только включаться в межкультурный диалог, но и достигать 

взаимопонимания в условиях разнообразных культурных фонов. Словарь 

лингвистических терминов дает следующее определение фоновых знаний: 

«Фоновое знание – background knowledge. Обоюдное знание реалий 

говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [6, 

с. 498]. 
Культурный фон – это набор гуманитарных знаний, необходимых 

человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Культурный фон, 

прежде всего, несет в себе национальный признак. Любая нация имеет свою 

культуру, включающую национальные язык, историю, философию, 

литературу и т.п. В свою очередь, процесс обучения иностранному языку 

предполагает не только усвоение определѐнного количества 

культуроведческих знаний, но и приобщение к другой культуре, к другим 

традициям и обычаям. Это значит, что инофону необходимо формировать 

способности к межкультурному общению, а именно: культурную 

восприимчивость, терпимость, креативность, правильную интерпретацию 

коммуникативного поведения представителей других культур. Только после 

этого инофон сможет познать национальный характер мышления, 

стереотипы поведения, а значит, стать полноценным участником 

межкультурной коммуникации. И именно культурный фон, точнее фоновые 

знания, составляют основу лингвокультурной компетенции участника 

межкультурного коммуникативного акта. В свою очередь, под 



лингвокультурной компетенцией мы понимаем способность осуществлять 

межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях национальных 

традиций и реалий страны изучаемого языка, умениях извлекать из 

языковых единиц культуроведческую информацию и применять фоновые 

знания в ситуациях межкультурного общения. 
Но в Республике Беларусь преподавание РКИ достаточно специфично: 

цель инофона – изучать русский язык, но при этом обучаемый находится в 

белорусской культурной среде, а его сознание содержит информацию о 

собственной национальной культуре. Таким образом, одной из важнейших 

задач методики преподавания РКИ в Беларуси является гармоничное 

сочетание трех культур в аккультурации иностранного гражданина. 
Одним из значительных шагов на пути выполнения подобной задачи 

следует назвать создание лингвокультурологического комплекса «Беларусь» 

[2008], в котором удачнейшим образом смоделирован культурный тезаурус 

языковой личности на рубеже нескольких культур. Целью данной работы 

является выявление роли фоновых знаний в процессе МКК в условиях 

белорусской культурной среды, рассмотрение классификации культурных 

фонов на примере лингвокультурологического комплекса «Беларусь». Но 

прежде следует выяснить, какие типы фоновых знаний выделяют в 

современной лингвистике. 
Попытки описать фоновые знания типичного носителя изучаемого 

языка и культуры неоднократно предпринимались как в зарубежных, так и 

отечественных исследованиях. Так, широко известна концепция 

«культурной грамотности», разработанная профессором английского языка 

Виргинского университета Э.Д. Хиршем, который, проведя масштабные 

исследования, определил объем знаний, включенный в обязательный 

минимум культурной грамотности американцев. Автором был составлен 

словарь культурной грамотности, куда вошли основные сведения из 

мировой и американской истории, литературы и культуры. Однако данный 

словарь предназначен для самих американцев, и в нем практически 

полностью отсутствуют географические названия, реалии быта и нормы 

поведения, что важно для иностранца, изучающего американский вариант 

английского языка [8]. В.П. Фурманова выделяет следующие «типы 

фоновых знаний, которыми должна овладеть культурно-языковая личность 

для успешного общения в ситуациях межкультурной коммуникации: 1) 

историко-культурный фон, включающий сведения о культуре общества в 

процессе его исторического развития; 2) социокультурный фон; 3) 

этнокультурный фон, включающий информацию о быте, традициях, 

праздниках; 4) семиотический фон, содержащий информацию о символике, 

обозначениях, особенностях иноязычного окружения» [7, с. 58]. 
Историко-культурный фон в лингвокультурологическом комплексе 

«Беларусь» представлен аутентичными текстами: легендами («Как 

появились белорусы», «Откуда песня белорусская», «Менск», «Гербы 

городов Беларуси», «Откуда город Несвиж» и т.д.), из которых учащиеся 

могут узнать об историческом прошлом Беларуси и о белорусах. В словаре 



национальных реалий собраны важнейшие даты в истории Беларуси, о 

которых инофон должен иметь представление, находясь в белорусской 

культурной среде. Например: 862 г. – первое летописное упоминание о 

Полоцке, 1067 г. – первые летописные сведения о Минске, 1922 г. – 

образование нового государства – Союза Советских Социалистических 

Республик, 1941 – 1945 гг. Великая Отечественная война; 1991 г., 27 июля – 

принятие Декларация о государственном суверенитете Белорусской 

Советской Социалистической Республики. 
Социокультурный фон включает в себя словарный запас, в который 

входят наиболее коммуникативно-значимые лексические единицы, 

распространенные в типичных ситуациях общения, оценочная лексика, 

разговорные клише, слова с национально-культурным компонентом, а 

именно: фоновая и безэквивалентная лексика; реалии, связанные с отдыхом, 

времяпрепровождением, досугом, реалии повседневной жизни. Они 

позволяют обучаемым проникнуть в иную национальную культуру, 

овладеть повседневной лексикой носителя языка. Этот культурный фон 

представлен в комплексе «Беларусь» не в таком большом объеме, как 

другие фоны, но его можно увидеть в некоторых прецедентных текстах, 

например, в легендах. 
В разделе, рассказывающем о белорусских праздниках (Коляды, 

Масленица, Пасха, Радуница, Купалье, Дожинки, Деды) раскрывается 

этнокультурный фон, который включает сведения о быте и традициях 

белорусского народа. В словаре национальных реалий учащиеся могут 

найти информацию о таких праздниках, как 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, 3 

июля и т.д. 
Семиотический фон, содержащий сведения о символике иноязычного 

окружения, выражен в легендах («Гербы городов Беларуси»), в цветных 

иллюстрациях, изображающих гербы областных центров нашей страны. 
Таким образом, совершенно очевидно, что невозможно добиться 

адекватного взаимопонимания между коммуникантами без знания лексики с 

национально-культурным компонентом семантики. Обучение иностранным 

языкам – это феномен постоянного общения обучающегося с иной 

культурой, и целью такого обучения является привитие способностей к 

пониманию другой культуры, ликвидация определенных предубеждений и 

стереотипов, критического отношения к своей культуре. Следовательно, 

овладение инофоном лингвокультурной компетенцией, основу которой 

составляют культурные фоны, является залогом формирования у учащихся 

вторичного языкового сознания, являющегося, в свою очередь, важным 

условием успешного межкультурного взаимодействия.  
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