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различные аффективные, поведенческие и когнитивные особенности: 
открытость, эмпатия, принятие, видение перспектив развития отноше-
ний, поведенческая гибкость. 

Процесс развития межкультурной компетентности может быть опре-
делен как трансформация обучения в сторону формирования особых от-
ношений, а также личностного роста. Эта трансформация позволяет че-
ловеку интегрировать знания межкультурных аспектов взаимодействия 
в собственные познавательные схемы, иметь гибкие и подвижные лич-
ностные границы, уметь ассертивно отстаивать свои права, уважая дру-
гих. Условием трансформации должно стать создание среды диалогово-
го взаимодействия, пространства свободного исследования и создания 
новых смыслов, приоритета ценности понимания.

Таким образом, приобретение этнокультурной компетенции связано 
со способностью изменить свои установки, отношение и поведение по 
отношению к другому, быть более открытым и гибким. Понимание раз-
личных культур как основа этнокультурной компетенции помогает лю-
дям адаптироваться к изменяющейся среде, занимать активную пози-
цию в многообразном мире. Такая компетентность становится одной из 
ключевых в условиях стремительно развивающегося и глобализирую-
щего общества.

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Внимание лингвистов все больше и больше привлекает исследова-
ние факторов, связанных с наличием в тезаурусе каждой лингвокуль-
турной общности тех или иных специфических реакций, понятий. Сюда 
следует отнести и традиционные образы, сравнения, символическое 
употребление определенных денотатов. В данной работе мы затраги-
ваем лишь один аспект данной проблемы — выявление национально-
специфических особенностей цветообозначения.

На протяжении всей истории человечества различные цвета, цветоо-
бозначения выступали в функции идентификатора дихотомии «мы-они», 
отражая разнообразные межгрупповые, национальные отношения. До-
статочно вспомнить боевые цвета индейских племен, войну Алой и Бе-
лой Розы, «веселый Роджер», цветовую палитру войн. С определенны-
ми цветами ассоциируются практически все крупные перемены в жиз-
ни общества: красный, зеленый, оранжевый... Эстетическая роль цвето-
обозначений в национальной фольклорной и поэтической традиции не-
оспорима. Однако проблема цветообозначений все же остается малоиз-
ученной. Не выяснены причины интуитивно ощущаемого предпочтения 
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того или иного цвета или сочетания цветов представителями различных 
этнических и социальных групп. Не исследовано, почему те или иные 
цвета традиционно включались в состав строго кодифицированных или 
литургических и геральдических цветов, и соответственно их воздей-
ствие на дальнейшее формирование языка и общественного языкового 
сознания. Цветообозначения исследовались более или менее система-
тически лишь для составления языковых таксономий, а также провер-
ки различных вариантов гипотезы лингвистической относительности. 
Вместе с тем связь цветообозначений с определенными культурно-
закрепленными эмоциональными состояниями и ситуациями позволя-
ет рассматривать цветообозначения как своеобразные концепты миро-
видения, словесно-образные лейтмотивы текста. 

Человек живет в цветовом мире. Цвет подчас бесцеремонно врыва-
ется в нашу жизнь. Создается впечатление, что его фетишизация не зна-
ет границ. В преддверии нового года модницы с трепетом ждут, в каких 
тонах — темно-бурых или пастельно-розовых — предстоит на этот раз 
встречать праздник. Нас шокируют малейшие отклонения от освещен-
ного опытом предшествующих поколений цветового стандарта. Умение 
найти «свой» цвет, оставаясь в рамках дозволенных цветов, свидетель-
ствует о развитом вкусе. Тысячами невидимых нитей цвет связан с каж-
дым из нас. Один оказывается «белой вороной», другой — «темной ло-
шадкой», третьего независимо от цвета волос называют «рыжим». Слу-
чайно ли мы краснеем от стыда, белеем от страха, чернеем от горя, си-
неем от холода, зеленеем от злости и желтеем от зависти? Цвет — мощ-
нейшее средство манипуляции общественным сознанием, например в 
коммерческой и политической рекламе. 

Однако одни цвета мы словно не замечаем, другие, наоборот, подоб-
но снежному кому, стремительно обрастают всевозможными коннота-
циями. Их закрепление в языковом сознании народа с последующей 
трансляцией в пространстве и времени ведет к образованию концептов 
цветообозначения — своеобразных кирпичиков, атомов нашего миро-
видения. Специфика каждой этнической культуры, воплощающаяся и 
в цветовых предпочтениях, дает основания говорить о цветовых лаку-
нах и соответственно цветовых универсалиях. Относительная констант-
ность цветообозначения как концепта, элемента «картины мира» не про-
тиворечит возможности ее диахронных измерений. Под воздействием 
различных лингвистических и экстралингвистических факторов цвето-
обозначения могут приобретать дополнительные коннотации или утра-
чивать их. Так, белый цвет, выступавший в традиционной русской куль-
туре как коррелят красного (в значении «лучший», «красивый»), стал 
с ним в оппозицию в результате событий истории. Синий цвет также 
устойчиво ассоциировался с милицией («люди в синих шинелях»), но 
последующий переход на новую форму цвета привел к почти полной 
утрате концепта цветообозначения «синий». 
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Все это дает основание говорить, что интерес лингвистики и этно-
лингвистики к цвету вовсе не случаен. Анализ цветообозначений — 
ключ к познанию психологии и культуры народа. Овладение ими по-
зволит глубже проникать в смысл текста, понимать суть межкультур-
ных различий в общении. Знание концепта цветообозначений сокраща-
ет дистанцию между коммуникантами, активно содействуя преодоле-
нию «культурологического дальтонизма». 

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Ерашова В. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время рынок труда предъявляет жесткие требования, 
к профессиональной подготовке специалистов. Сегодня нужен не про-
сто исполнитель, а профессионал, умеющий ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, выбирать наиболее выгодный вариант и добиваться 
желаемых результатов. В меняющемся мире система образования долж-
на формировать такие новые качества выпускника как инициативность, 
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий про-
фессионал должен овладевать новыми технологиями, постоянно стре-
миться к самообразованию, уметь принимать самостоятельные решения 
и адаптироваться в социальной и профессиональной сфере.

Для современного специалиста важны не столько знания, сколько 
способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и про-
блем, возникающих в профессиональной деятельности и в жизни. При 
таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности 
специалиста. Переход на компетентностно-ориентированное образова-
ние является закономерным этапом модернизации системы белорусско-
го профессионального образования, позволяющим разрешить противо-
речия между требованиями к его качеству, формирующимися рынками 
труда, и его актуальными результатами. 

Образование, ориентированное только на получение знаний становит-
ся неактуальным. Развитие международного сотрудничества и растущие 
межнациональные контакты обуславливают необходимость улучшения 
подготовки кадров для различных отраслей экономики. При этом уровень 
языковой компетенции специалистов должен соответствовать требовани-
ям профессиональной языковой подготовки, т. е. необходимыми компо-
нентами подготовки специалистов является формирование как профес-
сиональной, так и лингвистической компетенции. Под профессиональ-
ной компетенцией, в общем, понимается способность будущих специали-
стов к успешной профессиональной деятельности, знание основ профес-
сии: организовывать и поддерживать профессиональное общение, ориен-
тироваться в его содержательном плане в рамках профессионально значи-


