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скую активность обучающихся. Участвуя в дискуссии, иностранные студенты 

реализуют и совершенствуют ряд коммуникативных компетенций: умение 

продуцировать монологическое высказывание, умение участвовать в диалоге 

и полилоге, навык публичного выступления и др. 
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Одной из главных задач XXI столетия является передача последних до-

стижений науки и знаний во всеобщее пользование. Как известно, невозможно 

выполнить эту задачу без помощи языка, который способствует установлению 

взаимопонимания и коммуникации между людьми. Чем большее развитие по-

лучает язык, тем выше его роль в установлении взаимосвязей. 

Трудно представить себе процесс преподавания иностранного языка без 

учета фоновых знаний, так как их изучение является неотъемлемой частью 

инновационной педагогики. Впервые вопрос о фоновых знаниях рассматри-

вался в книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура». В ней 

фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного 

акта знания» [1, c. 16]. Иными словами, это та общая для коммуникантов ин-

формация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении. В последу-
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ющих филологических трудах это определение видоизменялось, но суть оста-

валась прежней. Следует отметить, что фоновые знания неоднородны, По сте-

пени их распространенности выделяются три вида: общечеловеческие фоно-

вые знания, региональные и страноведческие. Классификация эта, как заме-

чают авторы, не совсем полна. В ней не учитываются социально-групповые 

знания, свойственные определенным социальным общностям людей. 

Предложенные определения и классификация фоновых знаний вполне 

убедительны. Однако им может соответствовать и иная терминология. Она свя-

зана с информатикой, в которой оперируют термином «тезаурус». Он означает 

набор данных о какой-либо области знаний, который позволяет правильно ори-

ентироваться в ней. Поэтому под тезаурусом можно понимать различные объемы 

знаний вообще. Он может быть глобальным, интернациональным, региональ-

ным, национальным, групповым и индивидуальным. Во всех этих тезаурусах об-

наруживается определенный объем знаний, который освоен во всех регионах и 

всеми развитыми нациями. Это и есть общечеловеческий (интернациональный) 

тезаурус. Каждый индивидуум владеет какой-то его частью. 

В региональных и национальных тезаурусах есть известная доля сугубо 

национальных знаний, совладельцами которых не стали другие национальные 

группы. Поэтому в работах, посвященных лексическим проблемам, представля-

ется более целесообразным пользоваться термином «фоновая информация», ко-

торый соотносится с сугубо национальным тезаурусом и, конечно, с понятием 

фоновых знаний. 

Фоновая информация – это социокультурные сведения, характерные лишь 

для определенной нации или национальности, освоенные массой их представи-

телей и отраженные в языке данной национальной общности [2, c. 28]. 

Содержание фоновой информации охватывает прежде всего специфиче-

ские факты истории и государственного устройства национальной общности, 

особенности ее географической среды, характерные предметы материальной 

культуры прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия и 

т.п., т.е. все то, что обычно именуют реалиями. Те понятия, которые отражают 

реалии, носят национальный характер и материализуются в так называемой без-

эквивалентной лексике. 

Кроме обычных реалий, маркируемых безэквивалентной лексикой, фоно-

вую информацию содержат в себе реалии особого вида, которые можно назвать 

ассоциативными. Ассоциативные реалии не нашли своего отражения в специ-

альных словах, в безэквивалентной лексике, а «закрепились» в словах самых 

обычных. Множество распространенных существительных «окружены» в языке 

эмоциональным ореолом, «роем ассоциаций». Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров такие слова называют коннотативными. Например, в русском 

языке теоретически каждому существительному и прилагательному с помощью 

суффиксов субъективной оценки могут быть приданы различные коннотации. 

Однако следует особо подчеркнуть своеобразие многих коннотаций, в которых 

отражена специфика культуры той или иной общности, отражена фоновая ин-

формация. Существуют лексические единицы, словно целиком заполненные та-

кой информацией. 



41 
 

Известно, что все участники межкультурной коммуникации в процессе 

общения так или иначе сознают и учитывают свою взаимную «чужеродность», 

то есть, по словам И. И. Халеевой, «иной языковой код, иные обычаи, традиции, 

установки, повседневные способы общения» [4, c. 87]. 

В последнее время организацию фоновых знаний представляют в терминах 

теории фреймов, выдвинутой М. Минским и получившей всеобщее признание и 

дальнейшее развитие. Понятие «фрейм» трактуется как «структура данных для 

представления стереотипной ситуации» [3, c. 27]. Наряду с термином «фрейм» 

встречаются также термины «схема», «прототип» или «стереотип», «ментальная 

модель», «концепт». 

Представляется, что в целом структура фоновых знаний выглядит как 

некая система из узлов и связей между ними. Именно единообразие общих 

принципов строения системы, хранения и использования информации делает 

процесс межличностного и межкультурного общения потенциально возможным. 

Для понимания значения и роли фоновых знаний необходимо учитывать 

не только их строение, но и семантическую наполненность, поскольку именно 

семантическое содержание обусловливает уже не принцип, а конкретные усло-

вия использования фоновых знаний в процессе коммуникации вообще и в про-

цессе межкультурного взаимодействия. С этой точки зрения можно говорить о: 

1. фоновых знаниях, полученных эмпирическим путем (на личном опыте) 

и опосредованно (через книги и другие носители информации); 

2. универсальных (присущих всем людям и тождественных в разных куль-

турах) и специфических знаниях, к которым относятся, в частности, профессио-

нальные и национально-специфические знания; 

3.  различных понятийных категориях фоновых знаний, основанных на 

существовании различных сфер деятельности человеческого общества, а также 

различных ментальных моделях мира (например, категории времени, простран-

ства, модальности, невербальные средства коммуникации (мимика, жесты, по-

зы), социальные роли, обычаи и традиции и т.п.). 

Немаловажную роль в формировании фоновых знаний в современном об-

ществе играют опосредованные знания. Однако если некоторое время назад од-

ним из основных источников национально-специфических фоновых знаний той 

или иной культуры была литература, а также устное творчество, то в последние 

десятилетия ведущими «поставщиками» национально-специфических фоновых 

знаний стали радио, телевидение и кино. С другой стороны, компьютерные тех-

нологии и другие средства массовой коммуникации способствуют универсали-

зации фоновых знаний человечества, так же, как и глобализация киноиндустрии 

и телевидения. 

Еще одним фактором, который требует рассмотрения, являются не только 

сами знания, но и ассоциативные связи между ними. Известно, что одни и те же 

предметы и понятия вызывают различные ассоциации (иногда прямо противо-

положные) у представителей разных культур. Порой коннотативный смысл, ко-

торым обладает нейтральное, на первый взгляд, слово, становится настолько 

существенным в процессе коммуникации, что полностью изменяет значение 
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высказывания, а при неспособности одного из коммуникантов воспринять эту 

коннотацию приводит к недопониманию или полному непониманию. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения относительно линг-

вистической и экстралингвистической природы фоновых знаний, можно гово-

рить о сложной, динамической, многоуровневой системе фоновых знаний, 

представляющей универсальные или специфические фоновые знания, приобре-

тенные эмпирическим и опосредованным путем и относящиеся к различным 

областям человеческой деятельности. 
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В статье анализируются дидактические возможности песен в формировании межкуль-

турной компетенции иностранных обучающихся. Описывается методическая разработка за-

нятий над песней «Грустный дэнс», в ходе которых усваиваются системные лексические от-

ношения синонимии, антонимии, отрабатываются грамматические конструкции, в частно-
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