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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-
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лее эффективным способом убедить враждебно настроенного адресата является убеди-
тельная аргументация. Стороны доказывают свою правоту при помощи аргументов, на-
правленных на: 1) установление истины; 2) целесообразность принятия тезиса.

Модель контрадикторного стратегического дискурса (дискурса конфронтации) пред-
ставляет собой многоуровневую структуру, объединяющую все виды лингвистических и 
нелингвистических знаний. Прагматическая модель данного дискурса, в свою очередь, 
представлена двумя уровнями: верхним и нижним. Верхний уровень этой модели содер-
жит обобщенное представление об определенном типе речевого взаимодействия, а ниж-
ний уровень включает в себя частные, конкретные ситуационные модели речевого взаимо-
действия (несогласие, неприятие, возражение, опровержение той или иной точки зрения, 
отказ выполнять инициируемое действие и т. д.). 

Одной из форм ведения конфронтации является вербальная агрессия. Под вербальной 
агрессией понимают «одно из проявлений агрессивного поведения личности». В лингви-
стическом плане это явление изучено недостаточно. Одной из задач исследования вер-
бальной агрессии является изучение ее проявлений в диалоге. 

Реплики-реакции на агрессивный вербальный стимул довольно разнообразны в зави-
симости от типа личности, ее состояния в данный момент, установок и других факторов. 
В них могут содержаться попытки смягчить вербальную агрессию путем указания на ее 
необоснованность, желание выйти из конфликта, возражения, доказывающие нелогич-
ность вербальной агрессии, различные способы словесного отпора. Детальный анализ 
обоих типов реплик позволяет выделить типичные модели диалогических единств, в ко-
торых используется вербальная агрессия, а выявленные прагматические средства дадут 
возможность охарактеризовать агрессивную личность в вербальном аспекте. 

Обратимся к структурно-композиционной модели дискурса конфронтации. Она вклю-
чает три основные стадии:

1) стадия конфронтации;
2) стадия аргументации;
3) заключительная стадия.
Эти стадии не всегда явно выражены и не всегда следуют в одном и том же порядке. 

Заключительная стадия отсутствует, если адресат не желает дать ожидаемый ответ, когда 
у него присутствует желание задеть, обидеть собеседника.

Идеальная модель разрешения споров не носит законченного характера, а является про-
межуточным состоянием в непрерывном процессе интеллектуального развития. Для того, 
чтобы решать споры способом, который приемлем с разумной точки зрения, обмен мнения-
ми между собеседниками должен проходить в форме дискуссии, где участники дискуссии 
должны приводить утверждения, в которых утверждаемая точка зрения критикуется или 
защищается. Именно это Ф. Х. ван Еемерен называет аргументативной дискуссией. 

В спорах и дискуссиях нет ничего опасного, скорее всего, они являются иллюстра-
цией того культурного разнообразия, которое существует в социуме. Но все же необхо-
димо устранять расхождения во мнениях, даже если это означает возникновение новых 
разногласий. Для устранения этих разногласий необходимо максимально четко изложить 
свою точку зрения, т. е. грамотно вербализировать ее. В случае вербализации точки зрения 
расхождение во мнениях принимает различимые формы, и каждый имеет возможность 
определить для себя, по поводу чего возникает разногласие. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Храмович Ю. Н., Белорусский государственный университет

Испанский язык — самый распространенный из входящих в романскую группу. До 
конца XV в. преобладало название «кастильский язык», но по мере формирования испан-
ского национального языка возобладал термин «испанский язык». Современный испан-
ский язык представляет собой кастильский диалект и в настоящее время не прекращаются 
научные дискуссии, какой термин, castellano или español является более корректным.


