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БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Беларусь заняла достойное положение на международной арене. 
Она стала привлекательной для иностранных граждан, которые при
езжают в Беларусь с целью установления политико-экономических и 
культурных связей, а также с целью получения образования. Поэто
му наблюдается повышенный интерес со стороны иностранцев к ино
язычной, в данном случае, белорусской культуре, иному мировиде-
нию, иной национальной ментальности. 

Эти интенции иностранных учащихся реализуются в лингвокуль-
турологическом аспекте обучения русскому языку как иностранному. 

Лингвокультурология изучает способы, которыми язык воплоща
ет в своих единицах, хранит и транслирует культуру. Предложенная 
В.В.Воробьевым основная комплексная единица описания объекта -
лингвокультурологическое поле - дает для определенного народа 
свою «картину мира», а сопоставление таких «картин мира» разных 
народов вырисовывает сходство и различия в их языках и культурах. 

В соответствии с разным пониманием предмета лингвокультуро-
логии (более узким или более широким) возможно и различное 
включение этого аспекта в учебный процесс. Задача в процессе обуче
ния иностранному языку состоит в том, чтобы сформировать у обуча
емых лингвокультурологическую компетенцию - систему знаний о 
культуре, воплощенную в определенном национальном языке. 

В процессе изучения русского языка как иностранного наряду с 
освоением культуры русской нации обращаемся к этносоциокультур-
ному наследию Беларуси и выделяем в целях изучения единицы лин-
гвокультурологической информации белорусского этноса. 

Фоновые знания, которыми должны овладеть студенты, включа
ют вербальный компонент, вербально-этикетный и ритуально-этикет
ный (стереотипы поведения). 

Вербальный компонент включает, прежде всего, реалии, раскры
вающие специфику жизни народа, общественных и культурных явле
ний. Основными показателями реалий являются безэквивалентность 
и национально-культурная маркированность слов. Это вызывает осо
бую трудность их восприятия в иностранной аудитории. 

Предметом изучения являются и реалии, связанные с фолькло
ром и народными поверьями. Эти реалии несет в себе мир народных 
легенд и преданий. 

Следует уделить внимание и усвоению общественно-политичес
ких реалий: единиц административного деления, номинаций полити
ческих и социальных институтов. 
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Этнографические реалии, связанные с культурными особенностя
ми этноса, в частности белорусского, вызывают особый интерес сту
дентов. Это такие реалии, как обозначения жилища и строений, спе
цифики труда, национальной одежды, праздников, обычаев и ритуа
лов, реалии, связанные с фольклором. 

Особое место занимают топонимы, антропонимы и фразеологиз
мы, содержащие этнические сведения. Топонимы отражают внеязы-
ковую действительность и тесно связаны с образом жизни и психоло
гией носителей языка. Фразеологизмы как «самые безэквивалентные 
и самые коннотативные в лексике любого развитого языка» 
(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров) наиболее ярко передают непов
торимую самобытность языка и культуры и предоставляют обучае
мым массу культурных, исторических и бытовых сведений. 

Вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоно
вых знаний предполагают усвоение учащимися речевого этикета, па-
ралингвических средств (жесты, прикосновения) и стереотипов пове
дения. 

В работе но формированию лингвокультурологической компетен
ции иностранных студентов целесообразен филологический подход, 
который предусматривает изучение культуры через слово путем эк
спликации национально-культурных понятий. 

Однако для глубокого усвоения иноязычной культуры недоста
точно знание культуры на уровне системы национально-культурных 
понятий и культуры поведения. Необходимо усвоение специфичес
ких особенностей условий жизни народа, его быта, культурных тра
диций, национального характера и психического склада носителей 
языка, т.е. факторов, определяющих нацию как исторически сложив
шуюся общность. Для реализации этих требований необходимо пред
ъявление фактологического материала в текстах различных жанров, 
привлечение обширного материала культурно-исторического, социо-
нормативного, мировоззренческого планов. 

Работа над словом включает: восприятие и усвоение националь
но-культурных номинаций, слов-реалий белорусского этноса, работа 
с топонимами, антропонимами и фразеологизмами. Поскольку бело
русская национальная культура осваивается в данном случае через 
посредничество русского языка, то лексемы отбираются именно те, 
которые имеют подобную культурную сему в обоих родственных 
языках, но особое внимание уделяется белорусизмам. Кроме того, 
студенты знакомятся с историей и культурой белорусского народа, 
его образом жизни, быта, его национально- и социокультурными тра
дициями, обычаями. С этой целью предъявляется фактологический 
материал: тексты-описания важнейших исторических событий в жиз
ни народа; тексты, знакомящие с особенностями культуры; тек
сты-повествования о знаменательных событиях в жизни народа; тек-
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сты-олисания реалий жизни и быта, обычаев, обрядов; тексты- персо
налии ключевых имен белорусского социума. Па завершающем этапе 
обучения приобретенные лингвокультурные знания дают возмож
ность студентам воспринять и понять концепты и установки культу
ры, закодированные в языке и раскрываемые преподавателем в про
цессе чтения художественных текстов, и подойти к постижению бело
русского менталитета и характера. 

Культуроведческие знания, которыми овладевают студенты, поз
волят выработать у них такое психологически важное чувство «насто
роженности» к чужой культуре, заключающееся в признании того, 
что в другой культуре, как правило, будут социокультурные отличия 
от культуры учащегося. Это чувство «настороженности» должно из
менить установку любого иностранца на то, что собеседник будет раз
делять его ценности, социальные условности, взгляды. Ознакомле
ние с этносоциокультурными различиями разных народов поможет 
сформировать чувство терпимости к «отличному», такому важному 
качеству для эффективной коммуникации. 

Таким образом, лингвокультурные знания реально способствуют 
обогащению социокультурного мировидения иностранных студентов, 
готовят их к исполнению роли посредников в межкультурном общении. 

П О Д С Е К Ц И Я 

М Е Т О Д И К А 

О. Л. Артеменко 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ВОСТОЧНЫМ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИМ ЯЗЫКАМ 

Компьютерные технологии обучения (КТО) являются эффектив
ным средством реализации активных методик обучения в высшем об
разовании. Это не только современные технические средства, но и но
вые формы и методы преподавания, позволяющие создать эффектив
ную учебно-методическую инфраструктуру процесса обучения, 
решить проблему индивидуализации образования, дистанционного 
обучения и получить качественно новый уровень передачи знаний. 
Внедрение новых КТО является также эффективным средством реа
лизации многоуровневой системы высшего образования. 

Известно, что КТО могут быть реализованы в следующих трех ва
риантах: (1) «проникающей» технологии (применение КТО для реше
ния отдельных дидактических задач); (2) основной технологии (охва-
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