
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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ное или частичное «погружение»). При этом отсутствует специальное изучение 
грамматики и лексики и языковые ошибки не рассматриваются как недостаток в 
процессе овладения студентами целостной языковой системой. 

Программа «погружения» исключает изолированное преподавание ино
странного языка, а смысловое наполнение учебной программы, составляющей 
базу будущей профессиональной деятельности студентов, стимулирует особое 
стремление к познавательной работе, дает возможность более активно понимать 
и усваивать языковые явления, обеспечивает осмысленное овладение коммуни
кативными функциями иностранного языка, повышает эффект овладения рече
выми навыками. Умение использовать иностранный язык в одном контексте не 
означает способность использовать его в другом. Интегрированное обучение яв
ляется тем звеном, которое связывает все аспекты развития личности. 

Обнаружено, что обучение иностранному языку с использованием методи
ки «погружения» развивает у студентов не только языковые навыки, но и углуб
ляет их знание родного языка. 

В странах, где программы «погружения» успешно используются на протя
жении ряда лет (Канада, Голландия, США, Финляндия, Шотландия и др.), соз
даются специальные программы и национальные стандарты подготовки препо
давателей, способных активно использовать методику «погружения».Требования 
по подготовке преподавателей для работы в программе «погружения» можно 
свести к следующим: общая профессиональная подготовка, знание специальной 
дисциплины, уровень владения иностранным языком, владение методикой пре
подавания иностранных языков, лингвистическая и социокультурная компетен
ция, владение основными аспектами программы «погружения». 

Существуют основные модели построения практики преподавания по ме
тодике «погружения»: полное «погружение», при котором полностью отсутству
ет опора на родной язык студентов, и частичное «погружение», при котором 
родной язык аудитории используется лишь на начальном этапе, далее он посте
пенно вытесняется из процесса обучения. 

Выделены основные требования к программе «погружения», которые яв
ляются их базовыми характеристиками: 

• иностранный язык должен быть либо основным, либо единственным в 
процессе овладения учебным материалом дисциплины, которая изучается на 
данном языке. 

• учебная программа изучения дисциплины по методу «погружения» долж
на соответствовать программе данной дисциплины на родном языке. 

На сегодняшний день данная методика является самым интенсивным мето
дом и может представлять особый интерес при обучении иностранному языку 
для специальных целей. 
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