
• в качестве самостоятельного метода для усвоения определенной темы; 
• как элементы какого-то другого метода; 
• в качестве целого урока или его части: введение, объяснение, закрепление, 

контроля; 
• организация внеклассной работы. 
Место и роль педагогической игры в учебном процессе, сочетание элемен

тов игры и учения во многом зависит от понимания преподавателем функций и 
классификаций игр. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 
(ЧЕРНЫЙ - BLACK, БЕЛЫЙ - WHITE, Ж Е Л Т Ы Й - YELLOW) 

Караичева Т.В., Белорусский государственный университет 

Результатами процесса межкультурной коммуникации и сопровождающих 
его процессов семантического и лексического заимствования и интерференции 
являются, в частности, сближение линий членения «картины мира», с одной сто
роны, и установление более точных семантических соответствий между отрез
ками семантического континуума с другой. Эта концептуально-языковая пере
работка дифферентности выражается, например, в большом количестве прямых 
лексических заимствований из разных языков в соответствующих предметных и 
понятийных областях. 

Прямые лексические заимствования и установление лексико-семантических 
соответствий происходит, однако, в пределах более или менее единого цивили-
зационного уровня и мало затрагивает глубинные семантические стереотипы, 
предопределенные своеобразием членения «картины мира», во-первых, и уни
кальностью культурной и социальной истории, во-вторых. Это явление можно 
наблюдать на примере цветообозначений (ЦО), где своеобразие может быть от
мечено даже в депотативном аспекте значения, не говоря уже о сигнификате и 
прагматическом аспекте семантики. 

В этом плане интересно проследить, как запечатлелись данные имманент
ные черты менталитета и суммарное знание, наиболее важное для народа, в ус
тойчивых языковых выражениях и некоторых прецедентных текстах, входящих 
в обязательные фоновые знания носителей языков (английского и русского). 

Различные цвета и ЦО имеют различную социокультурную значимость у 
разных народов в разные периоды истории, однако, некоторые из них являются 
настолько архетипическими для этносов, что их центральная значимость сохра
няется несмотря на исторические превратности (Караичева, 2005). 

Представления о других цветах выходит за рамки этнических различий, за
печатленных в отдельных языках, и является общецивилизационным для евро
пейской (иудео-христианской) цивилизации. К таким относятся «черный» и «бе
лый». Действительно, ядро значения (т.е. основные компоненты денотативного, 
сигнификативного и прагматического аспектов значения) у них во многом тож
дественны. Если следовать делению социокультурной значимости цветообозна
чений на мифы и символы (Бедоидзе, 1997), то ядро прагматики цветообозначе-
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ний в русском и английском языках относится к мифу, в то время как перифе
рийные ассоциации сформировались как национально-маркированные 

черная душа to be in black 
черный двор to be in the black 

Прагматический компонент цветообозначений, который наиболее ярко 
проявляется во фразеологизмах, запечатлевших этнокультурное своеобразие, 
реализуется в оценочности, эмоциональной экспрессивности и стилистической 
маркированности (Шевцова, 2004). Однако, не только фразеологизмы должны 
выступать источником реконструкции культурно-языкового сознания и нацио
нально-языковой модели мира. Неоднократно отмечалась необходимость обра
щения к системам пословиц и поговорок, а также к прецедентным текстам (наи
более компактная фиксация может быть найдена в словарях цитат, «крылатых 
слов» и т.д.). 

Сопоставление выделенных языковых единиц показывает, что у ЦО «чер
ный/black» и «белый/white» присутствует наибольшее совпадение социокуль
турных метафорических компонентов значения (МКЗ). Так, у ЦО «чер
ный/black» совпадают следующие МКЗ: 

1) плохой, преступный; 2) несчастливый, невезучий; 3) расовый, нацио
нальный; 4) траурный (с 19 века); 5) контрастный, четкий. 

Особенные значения включают для русского ЦО «черный»: 1) грубый, не
обработанный; 2) необразованный; 3) ультраконсервативный; для английского 
«black»: 1) кредитоспособный, 2)бессознательный. У ЦО «белый/white» общими 
МКЗ являются: 1) хороший, добрый, добродетельный; 2) чистый, невинный; 
3) светлее обычного; 4) бледный; 5) расовый, национальный; 6) красивый, при
вилегированный; 7) заимствования white noise/белый шум. Особые КЗ: 
1) монархический, контрреволюционный; 2) неизученный. 

ЦО «желтый/yellow» демонстрирует низкую степень метафоричности во
обще и отсутствие межъязыковых совпадений, за исключением заимствований 
«желтая пресса». Особые МКЗ - для русского: 1) старый, больной; 2) злой, зави
стливый для английского: 1) трусливый, подлый; 2) ревнивый. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ (ПРОГРАММА «ПОГРУЖЕНИЯ») 

Карлова Г.Г., Белорусский государственный 
экономический университет 

Одним из наиболее интересных и эффективных методов обучения иностран
ным языкам, внедренных в педагогическую практику в конце XX столетия, являет
ся программа «погружения» в иноязычную среду (immersion programs). Данный 
подход радикально отличается от общепринятого. Однако он имеет большие пер
спективы в плане значительной оптимизации и интенсификации не только обуче
ния деловому иностранному языку, но и специальным дисциплинам. 

Основополагающим принципом программы «погружения» является то, что 
большая часть неязыковых дисциплин преподается на иностранном языке. Та
ким образом одновременно происходит изучение иностранного языка и специ
альных дисциплин без опоры или с минимальной опорой на родной язык (пол-
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