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собствующих развитию устноречевых умений. Это такие задания как краткий пересказ, 
формулирование основной идеи статьи и различных точек зрения, предложенных в статье. 
Таким образом, газетные статьи являются эффективным средством усвоения учащимися 
того или иного языкового материала. Газета является частью культуры англоговорящих 
стран и с ее помощью учащиеся не только совершенствуют язык, но и приходят к по-
ниманию особенностей жизни англоговорящих стран, и, как следствие, повышают свою 
коммуникативную компетенцию. Но для эффективного использования газетного текста в 
обучении преподавателю необходим правильный подход к подаче материала, т. к. газет-
ные статьи обладают определенной спецификой и существуют трудности в понимании 
газетного текста. Поэтому, необходим подготовительный этап для разъяснения всех этих 
особенностей, и только после этого возможна эффективная работа с газетным текстом.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТНОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Судакова Ю. И., Белорусский государственный университет

По свидетельству некоторых языковедов число «имен цвета», зарегистрированных в 
толковых словарях, колеблется от 100 до 150. Однако они обладают различной употре-
бительностью в языке. Наиболее частотными являются так называемые базовые «имена 
цвета», к которым относятся: красный, желтый, зеленый, синий/голубой, черный, белый 
и серый. За ними в порядке убывания следуют такие цветообозначения как, коричневый, 
оранжевый, розовый, фиолетовый и бурый. В разных языках частотность вышеупомя-
нутых цветообозначений обнаруживает свою специфику. Для того чтобы выявить осо-
бенности распределения частотности цветообозначений в испанском и русском языках, 
нами был привлечен материал следующих частотных словарей: А.  Juilland, E. Chang-
Rodríguez. «Frequency Dictionary of Spanish Words». The Hague, 1964 (содержит около 
5000 слов) и «Частотный словарь русского языка» / под ред. Л. Н. Засориной. М.: Русский 
язык, 1977. (содержит около 40 000 слов). Ниже приводятся данные по частотности инте-
ресующих нас цветообозначений в испанском и русском языках. 

Испанский язык
№ Цвет Частотность
1. Blanco 141
2. Negro 102
3. Azul 71
4. Verde 51
5. Rojo 44
6. Gris 41
7. Amarillo 21
8. Pardo 10
9. Marrón —
10. Violado —
11. Rosado —
12. Anaranjado —

Русский язык
№ Цвет  Частотность
1. Черный  473
2. Белый  471
3. Красный  371
4. Зеленый  216
5. Синий  180
6. Голубой  137
7. Серый  116
8. Желтый  109
9. Розовый  49
10. Бурый  31
11. Коричневый 23
12. Фиолетовый 22

Данные, представленные в двух таблицах можно проанализировать, опираясь на сле-
дующие моменты:

1) совпадение частотности употребления испанских и русских цветообозначений-
прилагательных:

а) по данным таблиц, белый и черный цвета являются наиболее употребительными как в 
испанском, так и в русском языках. Данные цвета являются ахроматическими. Еще в глубокой 
древности вместе с красным они входили в триаду основных цветов. Следует также отметить, 
что в испанском языке белый цвет занимает первую позицию по своему употреблению, а в 
русском языке на первом месте (хотя и с небольшим отрывом) находится черный цвет;
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б) если объединить частотность употребления русских прилагательных «синий» и 
«голубой», то в сумме получится 317. Таким образом, совокупность частотности употре-
бления синего и голубого займет 3 место в таблице. В данном случае можно говорить о 
совпадении номера позиции по частотности употребления синий/голубой в русском языке 
и azul в испанском. 

«Синий/голубой» и «azul» у обоих народов символизируют «небо», а для испаногово-
рящих стран это еще и «море», «океан»;

в) номер позиции по частотности употребления зеленого цвета в испанском и русском 
языках также совпадает. В русском и испанском, как и во многих других языках, зеле-
ный — цвет растительности, символизирующий природу.

г) номер позиции по частотности употребления ахроматического «серый» и «gris» в 
испанском и русском языках также совпадает.

д) «желтый» цвет в разных языках символизирует «солнце». Частотность употребле-
ния данного цвета в испанском и русском языках в целом совпадает;

2) различия частотности употребления испанских и русских цветообозначений-
прилагательных:

 Исходя из приведенных таблиц, единственный цвет, номер позиции по частотности 
которого не совпадает в испанском и русском языках — это красный. В русском его ча-
стотность значительно выше, и это не случайно. Еще в древности для носителей русско-
го языка данный цвет имел огромное значение. В русском фольклоре солнце называют 
«красным», а огонь — «красным петухом». Следует отметить, что красный цвет приобрел 
особую популярность в конце XIX — начале XX вв. Данный цвет начал символизировать 
не только войну, но и всякую борьбу: революции, столкновения, конфронтации. Крас-
ный — это знак революционного обновления. 

Проведенный анализ показывает, что частотность употребления цветообозначений-
прилагательных испанского и русского языков обнаруживает больше сходств, чем расхождений. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА КОНФРОНТАЦИИ И ИХ УЧЕТ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Туркина О. А., Белорусский государственный университет

В условиях современного мира людям во всем многообразии их социальной деятельности 
приходится решать новые более сложные задачи, которые зачастую связаны с тем, что их меж-
личностное общение осложняется вступлением в противоречие их целей, мнений, взглядов 
на окружающий мир. Коммуниканты вынуждены добиваться эффективного взаимодействия 
в условиях конфронтации. Таким образом, при обучении иностранному языку (и не только) в 
ключе коммуникативно-деятельностного подхода, необходимо разъяснять обучаемым прин-
ципы корректного ведения дискуссии, которое порой сводится к безапелляционным деклара-
циям тех или иных тезисов со стороны студентов, которые не имеют под собой никаких аргу-
ментативных оснований. Ликвидация коммуникативной безграмотности и некомпетентности 
у студентов именно в вопросах проведения дискурса конфронтации окажется полезной для их 
дальнейшей профессиональной деятельности, а также поспособствует их умению конфликто-
вать эффективно (т. е. разрешать конфликт и добиваться своих целей) в повседневной жизни. 

Конфронтация представляет собой тип дискурса, который подразумевает поляриза-
цию взглядов, мнений, целей, картин мира адресанта и адресата и в силу этого данный тип 
дискурса обладает рядом характерных особенностей. Некоторые исследователи называют 
этот тип дискурса контрадикторным. Контрадикторный дискурс определяется как «такой 
вид языкового взаимодействия индивидов, в котором интенция адресанта вступает в кон-
фликт с интенцией адресата». В основе этого типа дискурса лежит «конкуренция мнений, 
знаний, стремление партнеров утвердить свои знания и т. д.».

Глобальной целью в дискурсе конфронтации является сделать собеседника своим 
единомышленником. С точки зрения целесообразности вступления в конфронтацию, в 
большинстве случаев дискурс конфронтации ориентирован на разрешение спора. Наибо-


