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Аннотация: 
Впервые рассматриваются фоновые процессы России и Китая в контексте 

влияния на межкультурное взаимодействие. Цель – определить роль и значение 
фоновых знаний в деятельности современных специалистов, осуществляющих 
профессионально-ориентированное иноязычное общение. Методика исследова-
ния основана на сравнительно-сопоставительном анализе фоновых процессов, 
происходящих в российском и китайском обществе. Предложено авторское 
определение феномена современности – «интеркультура», исследуется структу-
ра фоновых знаний. Проведенный анализ показал, что фоновые знания имеют 
многоструктурное строение, их состав представлен национально-культурными и 
общечеловеческими знаниями, поэтому для полноценного овладения ими пред-
ставителями иноязычных культур следует принимать во внимание их строение, 
семантическую наполненность, поскольку именно семантическое содержание 
определяет конкретные условия использования фоновых знаний в процессе ком-
муникации. Предложен ряд методов, которые позволят с максимальной эффек-
тивностью формировать знания о фоновых процессах у иностранных учащихся 
и специалистов. Установлено, что наличие фоновых знаний и правильная интер-
претация фоновых процессов представляют особую важность для любого совре-
менного человека, поскольку они способствуют лучшему пониманию иноязыч-
ного народа, обеспечивают более эффективное межкультурное взаимодействие и 
в целом позволяют перейти на уровень универсальных знаний человечества. 
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Abstract:
For the first time, the article discusses the background processes of Russia 

and China in the context of the impact on intercultural interaction. The purpose 
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of the work is to determine the role and importance of background knowledge in 
the activities of modern specialists engaged in professionally-oriented foreign 
language communication. The research technique is based on a comparative analysis 
of background processes taking place in Russian and Chinese society. The author’s 
definition of the phenomenon of modernity – “interculture” – is proposed. The 
structure of background knowledge is analyzed. The analysis shows that background 
knowledge is multi-structural, its composition is represented by national-cultural 
knowledge and universal knowledge. Therefore, in order to master them in whole 
by representatives of foreign-language cultures, their structure and semantic 
content should be taken into account, since it is the semantic content that determines 
the specific conditions for the use of background knowledge in the process of 
communication. A number of methods have been proposed that will maximize the 
effectiveness of generating knowledge about background processes among foreign 
students and specialists. According to the results of the study, it is concluded that 
the presence of background knowledge and the correct interpretation of background 
processes are of particular importance for any modern person, since they contribute 
to a better understanding of a foreign-speaking people, provide more effective 
intercultural interaction and, on the whole, make it possible to transfer to the level 
of universal knowledge of mankind.

Keywords: 
Background processes, background knowledge, cross-cultural interaction, 

interaction of cultures, interrelation of cultures, Russian-Chinese cultural 
interaction.

С каждым годом в лингвисти-
ческой науке уделяется все больше 
и больше внимания вопросам взаи-
мосвязи языка и культуры [1]. Это 
связано с тем, что так или иначе в 
рамках межкультурной коммуни-
кации в процессе общения каждый 
участник сознает и учитывает свою 
взаимную «чужеродность». Процес-
сы глобализации и активного взаи-
модействия культур предъявляют 
новые требования ко всем участни-
кам международного взаимодей-
ствия. За счет изучения и выявле-
ния общих точек соприкосновения 
у представителей разных культур 
может быть обеспечено полноценное 
и результативное международное 
сотрудничество, успешное межлич-
ностное общение представителей 
разных стран и культур, народов. 

В современном мире, при взаи-
модействии представителей разных 
культурных общностей, большое 
значение имеют разные точки их со-
прикосновения, которые обеспечи-
вают взаимопонимание при обще-
нии. В своей общей совокупности 
они составляют единый феномен 
фоновых знаний как неотъемлемую 

составляющую национальной куль-
туры любого общества. 

В качестве основной цели дан-
ной работы выдвигается прежде все-
го определение роли и значимости 
исследования фоновых процессов, 
происходящих в китайском и рос-
сийском обществе, для обеспечения 
успешного и эффективного между-
народного взаимодействия двух 
стран. 

Интерес к изучению данной про-
блемы на примере китайского и рос-
сийского обществ вызван тем, что 
с каждым годом культурные связи 
между двумя странами укрепляют-
ся, происходит расширение взаи-
модействия в разных социальных и 
экономических областях. Все это об-
условливает необходимость успеш-
ного установления эффективных 
контактов между представителями 
России и Китая. Именно фоновые 
знания, а точнее − их сформирован-
ность у представителя иноязычной 
культуры, позволяет ему осущест-
влять успешную профессиональную 
деятельность в условиях другой язы-
ковой среды. 
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Фоновые знания всегда играли 
значимую роль в процессах комму-
никации между представителями 
разных языковых сообществ и куль-
тур. Эта проблема особенно активно 
изучается современными учеными в 
течение последних десятилетий, что 
связано прежде всего с активизаци-
ей международных процессов и рас-
ширением международного взаимо-
действия [2]. 

Сегодня фоновые знания, а точ-
нее – их наличие у конкретного 
специалиста той или иной профес-
сиональной области, выдвигают-
ся в качестве одного из решающих 
факторов успеха (или неуспеха) соз-
даваемых социальных проектов, 
программ, технологий. Ведь даже 
самые, казалось бы, ценные соци-
альные идеи и технологии могут не 
получить адекватного воплощения, 
если они будут помещены в контекст 
существенно другого фонового зна-
ния без осуществления необходимых 
коррекций. Однако, несмотря на это, 
понятие «фоновые знания» все еще 
не имеет однозначной трактовки в 
теоретических исследованиях.

Первоначально в понятие «фо-
новые знания» вкладывался смысл 
того, что это все знания о мире, ко-
торые принадлежат тому или иному 
человеку. Отечественные языковеды 
говорят о том, что фоновые знания 
– это потенциально присутствую-
щие знания в сознании человека 
и той общности людей, к которой 
данный индивид принадлежит. Ис-
ходя из этого понимания следует, 
что фоновые знания максимально 
тесно связаны с национальной при-
надлежностью каждого человека, 
они являются элементом массовой 
культуры. 

Традиционно в научной теории 
под фоновыми знаниями принято 
понимать социальные, историче-
ские, этнографические, культурные 
условия, особенности и обстоятель-
ства, которые образуют так называе-
мый «фон», на котором существуют 
значения слов национального язы-
ка. Несмотря на то, что трактовки 

данного термина являются доволь-
но неоднозначными, мнение боль-
шинства исследователей сводится к 
тому, что участники международно-
го коммуникативного акта в обяза-
тельном порядке должны обладать 
фоновыми знаниями для более точ-
ной интерпретации и понимания 
высказываний своего партнера. 

В рамках настоящего исследо-
вания мы придерживаемся такого 
понимания фоновых знаний, в соот-
ветствии с которым они выступают 
фундаментом общекультурной ком-
петенции личности, своеобразным 
культурным фоном, культурными 
сведениями, которые потенциально 
известны носителям языка и чле-
нам сообщества. Фоновые знания 
необходимы не только на этапе не-
посредственного вхождения челове-
ка в культуру, но также важны и в 
процессе его передвижения в этом 
самом культурном пространстве.

Фундаментом фоновых знаний с 
такой точки можно назвать так на-
зываемые фоновые процессы, про-
исходящие в том или ином культур-
ном обществе. В своей совокупности 
фоновые процессы представляют 
собой те исторические и политиче-
ские события, которые когда-либо 
происходили в конкретном сообще-
стве людей. Это также информация 
об особенностях природы, клима-
та, сведения об этнографических 
и фольклорных понятиях. В своей 
совокупности вся эта информация 
называется «фоновой» и под ней 
следует понимать социокультурные 
сведения, характерные только лишь 
для одной определенной нации или 
национальности, которые освоены 
массой их представителей и находят 
свое отражение в языке данной язы-
ковой общности. 

Таким образом, существующие 
в современной науке определения 
фоновых знаний звучат вполне себе 
убедительно. Однако практически 
отсутствуют какие-либо сведения от-
носительно того, каковым является 
соотношение понятий «фоновые зна-
ния» и «фоновые процессы», какие 
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условия в рамках профессионально-
ориентированного иноязычного обу-
чения следует создать для того, что-
бы обеспечить должное понимание 
фоновых процессов, происходящих 
в иноязычном обществе. Именно 
раскрытию этих вопросов и посвя-
щено настоящее исследование. 

Если рассматривать фоновые 
знания в контексте культурного вза-
имодействия между представителя-
ми разных народов, то в таком слу-
чае под ними следует понимать, на 
наш взгляд, значимые культурные 
сведения, которые потенциально из-
вестны носителям языка и которые 
необходимы для адекватного речево-
го общения, понимания глубинного 
смысла высказываний и текстов. С 
этой стороны фоновые знания могут 
выражаться в форме безэквивалент-
ной лексики, посредством которой 
обозначаются реалии, характерные 
для одной культуры и отсутствую-
щие в рамках другой. 

Углубляясь подробно в изучение 
роли и значения фоновых знаний в 
межкультурном взаимодействии, 
можно сказать о том, что они в своей 
общей совокупности могут быть раз-
делены на национально-культурные 
и общечеловеческие, при этом каж-
дая из двух групп имеет свои отдель-
ные тематические категории, свя-
занные с основными сферами жизни 
и деятельности человека. 

Для того, чтобы понять, что 
представляют собой фоновые зна-
ния, следует рассмотреть не только 
их строение, но также и семантиче-
скую структуру, поскольку именно 
она определяет конкретные условия 
использования фоновых знаний в 
процессе межкультурной комму-
никации. Итак, затрагивая вопрос 
структуры фоновых знаний следует 
в первую очередь сказать о том, что 
они могут быть добыты, как эмпи-
рическим путем, то есть посредством 
переживания субъектом своего лич-
ного опыта, или же опосредованным 
образом, в процессе прочтения со-
ответствующей литературы и через 
другие носители информации. Также 

следует сказать о том, что фоновые 
знания могут носить универсаль-
ный характер, то есть быть прису-
щими для многих обществ, тожде-
ственными в разных культурах, и 
в то же время специфическими, к 
числу которых принято относить 
профессиональные и национально-
специфические знания человека о 
той или иной культуре. Вся совокуп-
ность фоновых знаний может быть 
разделена на отдельные категории, 
основу которых составляют разные 
сферы деятельности, характерные 
для того или иного сообщества, а 
также разные ментальные модели 
мира, то есть трактовка таких кате-
горий, как время, пространство, мо-
дальность, невербальные средства 
коммуникации, социальные роли, 
традиции, обычаи и т. д. Несмотря 
на то, что каждый из перечисленных 
компонентов фоновых знаний имеет 
разную природу происхождения, в 
реальности они тесным образом гра-
ничат друг с другом и в своей общей 
совокупности формируют некую 
уникальную систему, имеющую ди-
намический характер.  

Большое значение фоновые 
знания приобретают в процессе 
профессионально-ориентированного 
иноязычного общения. Данная тен-
денция определена в рамках новой 
образовательной парадигмы, кото-
рая в свою очередь актуализирует 
необходимость детального изуче-
ния не только коммуникативных 
процессов, но также и специфики 
межкультурного общения между 
полилингвальными и поликультур-
ными участниками глобального пе-
дагогического сообщества. Сегодня 
иноязычное образование имеет свои 
уникальные особенности. Прежде 
всего, для него характерен между-
народный характер, формирование 
международных образовательных 
систем, приоритетность интерна-
ционализма и тому подобные явле-
ния. Все это обусловливает необхо-
димость пересмотра сложившихся 
методов и подходов к обучению 
будущих педагогов иноязычного 
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образования, переводчиков и дру-
гих специалистов, деятельность ко-
торых связана с профессионально-
ориентированным иноязычным 
общением.

Итак, одним из важнейших 
компонентов современной системы 
обучения специалистов, которые 
осуществляют профессионально-
ориентированное иноязычное обще-
ние, является фоновая информация, 
фоновые знания. Применительно к 
образовательному пространству под 
данным феноменом в первую очередь 
следует понимать социокультурные 
сведения, которыми обладает лишь 
определенная нация, националь-
ность, которые находят свое отраже-
ние в языке и культуре этой нацио-
нальной общности. 

Понятие фоновых знаний может 
быть по сути приравнено к социо-
культурной компетенции, в состав 
которой они входят. По сути, так и 
есть, в составе социолингвистиче-
ской и социокультурной компетен-
ции в обязательном порядке долж-
ны присутствовать фоновые знания, 
которые определяют успешность 
их формирования у конкретной 
личности. 

Изучение фоновых знаний и про-
цессов, происходящих в обществе, 
представляет высокую значимость 
и в рамках изучения иностранными 
студентами русского языка как ино-
странного (далее – РКИ) [3]. В течение 
последних нескольких лет в лингви-
стической методике РКИ, которая 
по своей природе носит прикладной 
характер, в числе наиболее актуаль-
ных выдвигаются вопросы форми-
рования национально-культурных 
компонентов языка, разработки ме-
тодов и приемов их репрезентации 
в иноязычной аудитории. Несфор-
мированность системы фоновых 
знаний о стране изучаемого языка у 
инофонов выступает, пожалуй, глав-
ной причиной их последующей деза-
даптации в новой этнокультурной 
среде в процессе профессионально-
ориентированного иноязычного об-
щения. В метафорическом смысле 

причина коммуникационных неу-
дач в иноязычной среде может быть 
представлена, как невидимый, проч-
ный барьер, через который комму-
никативные посылы сторон прони-
кают в упрощенном и искаженном 
виде или не проникают вовсе. Все 
это дает основания сказать о том, что 
включение фоновых знаний в струк-
туру вторичной языковой личности 
и составляет ключевое содержание 
процесса социализации, обеспечи-
вающей, в свою очередь, адекватный 
характер коммуникативного пове-
дения и психологическую комфорт-
ность в иноязычной среде. 

Одним из стратегических пар-
тнеров России, как известно, явля-
ется Китай. В последние годы про-
исходит расширение и укрепление 
российско-китайского партнерства 
в образовательной сфере, что во 
многом вызвано процессами стре-
мительной глобализации, услож-
нением международной обстанов-
ки, а также быстрым изменением 
объема и качества знаний, требова-
ний, предъявляемых к современ-
ным специалистам. В связи с этим 
ученые-исследователи, представите-
ли научных сфер двух стран активно 
занимаются поиском дополнитель-
ных возможностей для последующе-
го совершенствования 

В этом контексте говоря о важ-
ности фоновых знаний и понимания 
фоновых процессов, имеем в виду 
единство четырех взаимосвязанных 
блоков: 

1. Совокупность знаний, касаю-
щихся повседневной жизни и дея-
тельности людей, проживающих 
в конкретном обществе: семья, об-
разование, здравоохранение, рабо-
та, хобби, свободное время, пита-
ние, еда, покупки, обеспечивающие 
жизнь и так далее. 

2. Совокупность знаний, касаю-
щихся моральных ценностей, на 
основании которых формируется 
характер взаимодействия между 
представителями разных культур: 
в первую очередь – это отношения 
между родственниками, друзьями, 
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старшими и младшими, отношения, 
складывающиеся между руководи-
телем и его подопечными, а также 
понятие свободы слова и личностной 
позиции относительно обществен-
ных проблем и значимых вопросов 
социальной действительности.

3. Совокупность знаний, каса-
ющихся культурно-исторической 
памяти русского народа – о наро-
дах, которые входят в состав РФ, 
значимых исторических событиях, 
лексемах-эпонимах (сведения о по-
литиках, ученых, писателях, поэтах 
и их деятельности), также информа-
ция о научных открытиях мирового 
значения, многонациональной куль-
туры страны, ее достопримечатель-
ностях и т. д. 

4. Совокупность знаний, ка-
сающихся отражаемых в языке 
социально-маркированных страт: 
пословицы, поговорки, устойчивые 
сочетания и прецедентная лексика, 
разновидности научного стиля речи, 
этикетные формы делового и повсед-
невного дружеского общения. В со-
став также включены знания рус-
ского языка для общения с детьми, 
больными, сленговые выражения, 
жаргонизмы, мифы о культуре того 
или иного общества и др.  

За счет того, что данные четыре 
блока носят взаимосвязанный ха-
рактер, в своей совокупности они 
обеспечивают формирование «язы-
ковой картины мира» у студентов, 
обучающихся на факультетах ино-
странного языка. В условиях внея-
зыковой среды в качестве приоритет-
ного компонента мыслимой системы 
фоновых знаний выступают, на наш 
взгляд, социально-маркированные 
страты. Речь идет о научном стиле 
речи, поскольку вузы Китая заин-
тересованы в подготовке специали-
стов, которые будут полноценно и 
свободно владеть русской деловой и 
научной речью, которые будут спо-
собны принимать участие в меж-
культурном взаимодействии России 
и Китая. При этом следует сказать о 
том, что изучение русского языка в 
условиях китайского образования, 

и наоборот – изучение китайского 
языка в России, требует от студен-
тов не только наличия четкого пред-
ставления о содержательной стороне 
формируемого знания, но также и о 
формах его презентации.  

Вышесказанное позволяет за-
фиксировать, что в таком случае 
ключевой целью профессионально-
ориентированного иноязычного об-
разования в вузе должно выдвигать-
ся владение основными фоновыми 
знаниями типичного образованного 
представителя изучаемой лингво-
культурной общности, а также го-
товность и способность к исполь-
зованию данных фоновых знаний 
для достижения взаимопонимания 
в ситуациях опосредованного и не-
посредственного межкультурного 
общения, а также знание языковых 
единиц с национально-культурным 
компонентом значения, готовность и 
способность их адекватного приме-
нения в ситуациях межкультурной 
коммуникации. 

Полагаем, что для обеспечения 
полноценного понимания фоновых 
процессов, происходящих в русской 
и китайской культуре, сформиро-
вать у иностранных студентов ком-
плекс тех фоновых знаний, которые 
будут необходимы им в процессе 
профессионально-ориентированного 
иноязычного общения, следует за-
няться разработкой направлений 
совершенствования образовательно-
го процесса. Сама ситуация иноя-
зычного общения и межкультурной 
коммуникации предполагает, что 
индивид полностью должен погру-
зиться в иную культуру и другую 
для него среду. По нашему мнению, 
оптимальное вхождение индивида 
в другую культуру может быть обе-
спечено посредством использования 
в процессе его иноязычного обуче-
ния так называемых аутентичных 
текстов. 

Природа аутентичных текстов 
такова, что они обеспечивают зна-
комство студентов с системой ценно-
стей, характерных для представите-
лей иной культуры, с особенностями 
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политической, экономической и на-
учной жизни. В содержании аутен-
тичных текстов обнаруживаются 
сведения относительно образа жиз-
ни людей, специфика их взаимоот-
ношений в обществе. Следовательно, 
аутентичные тексты призваны осве-
щать сведения, касающиеся фоно-
вых знаний, знакомить с культур-
ными реалиями страны изучаемого 
языка. Однако далеко не любой ау-
тентичный текст способен удовлет-
ворить данные требования. 

Занимаясь подбором текстового 
материала, основной акцент следует 
делать на его соотнесенность следу-
ющим критериям: 

• социокультурная 
содержательность;

• типичность;
• ориентация на время; 
• общеизвестность фоновых 

страноведческих значений в среде 
носителей языка; 

• привлечение сведений отно-
сительно родной культуры, с одно-
временным обеспечением четкой 
дифференциации чужой и родной 
культуры;

• речевая функциональность, 
основу формирования которой со-
ставляют – основная (стимулиро-
вание речевого высказывания на 
основе текста) и дополнительная 
(показ образов языкового и речевого 
оформления высказываний и ситуа-
ций общения носителей языка) рече-
вые функции;

• учет языковой и 
содержательно-смысловой слож-
ности отобранных текстов, прогно-
зирование на основании этого их 
трудностей; 

• учет адресата отбора с точ-
ки зрения доступности языкового и 
речевого оформления текстов опре-
деленному контингенту учащихся 
или, другими словами, критерий со-
ответствия текста жизненному рече-
вому опыту учащихся;

• тематическая 
маркированность;

• разнообразие прагматических 
текстотипов;

• достаточный минимум. 
Эффективность использования 

аутентичного текста в процессе подго-
товки студентов к профессионально-
ориентированному иноязычному 
общению определяется тем, что они 
передают определенную социокуль-
турную информацию в комплексе с 
другими важнейшими элементами 
– рисунками, фотографиями, гра-
фикой. Все это в буквальном смысле 
слова погружает студентов в условия 
реальной межкультурной коммуни-
кации. За счет использования аутен-
тичных текстов в образовательном 
процессе обеспечивается максималь-
ное приближение к условиям ре-
ального общения, посредством чего 
студент имеет возможность преодо-
левать возникающие барьеры, кото-
рые встают на его пути к организа-
ции эффективной коммуникации, а 
также тормозят его в продвижении к 
итоговой цели обучения – подготов-
ке к реализации межкультурного 
профессионально-ориентированного 
иноязычного общения. 

Высокая значимость аутентич-
ных текстов в образовательном про-
цессе также может быть объяснена 
тем, что, исходя из своих стилисти-
ческих и жанровых характеристик, 
они вызывают активный интерес у 
студентов. Посредством умелого ис-
пользования технических средств 
могут быть расширены представле-
ния будущих специалистов иноя-
зычного общения о социокультур-
ной реальности страны изучаемого 
языка, продемонстрировано сочета-
ние вербального и невербального ко-
дов иноязычного общения, а также 
расширен профессиональный кру-
гозор студентов на этапе обучения в 
целом. 

Большие перспективы, на наш 
взгляд, имеет так называемая модель 
«модульного проектирования учеб-
ного процесса». Здесь в качестве обу-
чающей единицы определенного мо-
дуля выступает учебный гипертекст. 
Модель учебного гипертекста в свое 
время была разработана и предло-
жена к реализации группой ученых 
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под руководством Т.Г. Аркадьевой 
[4]. Нам кажется, что данная модель 
наиболее полно отвечает условиям об-
учения студентов профессионально-
ориентированному иноязычному 
общению во внеязыковой образова-
тельной среде. 

Высокую ценность в рамках мо-
дульного проектирования имеет мо-
дель гипертекста, которая в общем 
своем виде представляет собой текст, 
содержащий гиперссылки (тексты 
для чтения, грамматические табли-
цы, рисунки и фотографии), язы-
ковые, речевые, коммуникативные 
упражнения, материалы и задания 
для самостоятельной работы, кон-
трольные тесты, аудио- и видеомате-
риалы, выполненные в электронном 
формате. Абсолютно любая из этих 
гиперссылок может быть открыта 
посредством простого «клика» ком-
пьютерной мышки на выделенном в 
основном тексте слове или словосо-
четании. В результате совершения 
таких действия откроется новый 
текст в другом файле. В составе до-
полнительных текстов могут содер-
жаться элементы, отсылающие к 
новым текстам, что позволяет гово-
рить уже о своеобразном «сетевом» 
моделировании процесса формиро-
вания фоновых знаний в процессе 
бучения студентов профессионально-
ориентированному иноязычному 
общению. 

Однако при этом обязательно 
следует учитывать тот факт, что лю-
бое фоновое знание по своей приро-
де носит индивидуализированный 
и фрагментарный характер: два раз-
ных человека могут воспринять и 
запомнить два явления совершенно 
разным образом, воспроизвести его 
по-своему, опираясь на собствен-
ные личностные особенности, цен-
ности и жизненный опыт. Именно 
поэтому, на наш взгляд, внедрение 
в современный образовательный 
процесс сложно организованной ар-
хитектуры гипертекстов позволит 
удовлетворить потребности студен-
тов в приобретении фоновых знаний 
того или иного изучаемого языка, 

находясь отдаленно и за пределами 
данной языковой среды. 

Также следует учитывать еще 
одну немаловажную особенность 
фоновых знаний при их использо-
вании в процессе профессионально-
ориентированного иноязычного обу-
чения студентов. Речь идет о том, 
что фоновые знания, используемые 
в учебном процессе, обязательно 
должны быть актуальными. Это 
связано с тем, что характеристи-
ки культурной общности меняются 
буквально с каждым годом. Неко-
торые исторические факты, полити-
ческие события забываются, утра-
чивают свою значимость, на смену 
одним афоризмам и крылатым вы-
ражениям приходят другие. Все это 
говорит о необходимости пересмотра 
учебных материалов и пособий по 
обучению русистов и китаистов на 
базе вузов России и Китая. 

Довольно сложным вопросом 
также является вопрос отбора ин-
формации из категорий историче-
ских, географических, социально-
политических фоновых знаний. Это 
связано с тем, что практически не-
возможным оказывается определе-
ние того, какая именно информация 
известна среднему представителю 
данного общества, в каком объеме и 
насколько данная информация яв-
ляется релевантной для межкуль-
турного взаимопонимания. Еще од-
ним важным фактором является то, 
что при составлении фоновых зна-
ний для их последующего использо-
вания в процессе обучения, большую 
значимость играют не только непо-
средственно сами знания, но также 
и ассоциативные связи между ними. 
Общеизвестно, что одни и те же пред-
меты, понятия, явления у разных 
людей, представителей отдельных 
культур могут вызывать абсолютно 
кардинально разные ассоциации, во 
многих случаях даже вовсе противо-
положные. Иногда коннотативный 
смысл, который присущ нейтраль-
ному слову, становится настолько су-
щественным в процессе коммуника-
ции, что полностью трансформирует 
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значение высказывания, а при не-
способности одного из коммуникан-
тов воспринять данную коннотацию 
возникает недопонимание предста-
вителей разных языковых сообществ 
и культур или же их полное непони-
мание [5]. Следовательно, коннота-
ции и те ассоциации, которые вызы-
вают национально-специфические 
фоновые знания, требуют специ-
ального внимания со стороны участ-
ников межкультурной коммуника-
ции, в особенности – специалистов 
профессионально-ориентированного 
иноязычного общения. 

Резюмируя вышесказанное, мож-
но сказать, что изучение фоновых 
знаний и фоновых процессов, проис-
ходящих в той или иной культуре, – 
представляется важным для любого 
современного человека, поскольку 
роль и значимость межкультурно-
го взаимодействия в современном 
мире сложно переоценить. Нали-
чие фоновых знаний и правильная 
интерпретация фоновых процессов 
способствуют лучшему пониманию 
иноязычного народа, его традици-
онных, национальных, социокуль-
турных и других особенностей, 
что в конечном итоге приводит к 

переходу этих знаний на уровень 
универсальных знаний человече-
ства. Изучение фоновых знаний 
представителей иноязычной культу-
ры в современной действительности 
выступает неотъемлемой составля-
ющей инновационной педагогики и 
профессионально-ориентированного 
иноязычного образования. Поэтому 
в качестве одной из ключевых задач 
современной системы образования в 
России должно выдвигаться разви-
тие личности, которая способна дей-
ствовать в контексте диалога куль-
тур, личности, которая уважительно 
относится к чужой культуре и знает 
ее особенности, которая ценит свою 
культурную принадлежность. Та-
ким образом, в качестве перспектив 
последующих исследований в дан-
ном направлении нам видится пре-
жде всего интересным и крайне не-
обходимым определение и уточнение 
параметров, критериев, в соответ-
ствии с которыми должен осущест-
вляться подбор фоновых знаний 
для их последующего использова-
ния в процессе обучения студентов 
профессионально-ориентированному 
иноязычному общению. 
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