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Russian hackers in the last presidential elections in the United States. Meanwhile 
Putin suggested several times to sit down at the negotiating table, choose the sub-
ject of negotiations, conclude a treaty and work together in the fi eld of cyberspace. 
Moreover, Putin argued that the US systematically rejected such off er. Never-
theless, according to the American journalist, the heads of the US intelligence 
services have recently said in the US Congress that the Russian Federation is the 
most dangerous threat in the world for the United States…for now. It follows a 
simple conclusion. Cyberspace has become the subject of political games.

In conclusion, it is important to mention that in the fi eld of cyberspace regula-
tion, the position of the Russian Federation is open, clear and consecutive, while 
the USA position on this issue is ambivalent and non-transparent. This fact greatly 
concerns us and the main question is: “What is the balance of cyberpowers in 
reality today?”

Специфика отражения жизненных ценностей 
в испанских, русских и белорусских пословицах
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науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.

Язык играет важную роль в формировании национального характера, 
мышления и культурных кодов народа, его восприятия и репрезентации кар-
тины мира. Наиболее ярко фоновые знания народа, национально-культурная 
специфика его языка и коллективная философия мудрости выражены в се-
мантике фразеологизмов и пословиц.

Цель работы — проанализировать на примере пословиц испанской, рус-
ской и белорусской лингвокультур специфику отражения в них универсаль-
ных и уникальных жизненных ценностей, культурных стереотипов. Линг-
вокультуролог В. А. Маслова отмечает, что «большинство пословиц — это 
стереотипы народного сознания, дающие достаточно широкий простор для 
выбора... С прагматической точки зрения цель пословиц размыта: одна и 
та же пословица может быть упреком, утешением, нравоучением, советом, 
угрозой и т. д.» [2; 43]. Данное мнение подтверждает испанская пословица 
Сien refranes — cien verdades (Сто пословиц — сто истин), а беларус даже 
Без прыказкі і з лаўкі не зваліцца.

В трех рассмотренных языках существуют пословицы, содержащие во 
многом универсальные по смыслу, но разные по лексическим компонентам 
и образному наполнению представления народов о жизненных ценностях: 
стремлении к знаниям, трудолюбии, бережливости, порядочности, самоува-
жении и т. д.: Aprender nunca está de más (букв. Обучения никогда не бывает 
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слишком много), Грамоте учиться всегда пригодится, Навуку за плячыма не 
носяць; El que no trabaja que no coma (букв. Тот, кто не работает, тот не ест), 
Хочешь есть калачи, не лежи на печи, Без працы няма чаго і хлеба шукаці; 
Quien guarda halla (букв. Кто копит, тот найдет), Копейка рубль бережет, 
Колас да коласа — сноп будзе; Honra y dinero se ganan despacio y se pierden 
ligero (букв. Честь и деньги зарабатываются медленно и теряются легкомыс-
ленно), Береги честь смолоду, Шануй сябе ў грамадзе; El dinero no convierte 
en sabio al que tonto nació (букв. Деньги не сделают умным того, кто родился 
глупцом), Богатством ума не купишь, За грошы розуму не прыдбаеш и др.

Для испанского мышления характерно региональное восприятие роди-
ны, так как они «считают себя не единым народом, а совокупностью разных 
народов, которые живут на единой, исторически и культурно сплоченной 
территории, не теряя при этом своей идентичности… Индивидуализм ха-
рактера испанцев проявляется и в том, что они могут считать родиной любое 
место, где комфортно жить [1; 9–10]: Los catalanes, de las piedras hacen panes 
(Каталонцы из камней делают хлеб), Todo el mundo es patria (Весь мир — 
Родина). Для русского народа актуален концепт «родина»: Родина — всем 
матерям мать, а для беларусов «родина» — в архетипах «родны край», 
«родны куток»: У сваім краі як у раі.

Многие испанские пословицы посвящены праздникам: Navidad en 
martes, fi estas por todas partes (букв. Рождество во вторник, вечеринки везде). 
Климатические условия и яркие краски природы страны сказались и на ос-
новных чертах характера испанцев: умение радоваться жизни, эмоциональ-
ность, открытость в общении. Широта веселья характерна и для русского 
народа: Гуляй душа — Масленица пришла. Беларусов же отличает сдержан-
ность в проявлении чувств, прагматизм: Калядкі — добрыя святкі: наеўся, 
напіўся ды й на палаткі.

Маркером национального характера испанского народа выступает ком-
понент «дружба»: El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos 
(букв. Тот, кто ищет друга без недостатков, остается без друзей). В послови-
це Aceite, vino y amigo, en lo antiguo (букв. Масло, вино и друг, как раньше) 
выражено не только ценностное отношение к истинной и верной дружбе, но 
и к гастрономическим символам, гордости испанцев — вину и оливковому 
маслу. Важность настоящей дружбы в жизни человека отражают и русские, 
и белорусские пословицы: Старый друг — лучше новых двух, Чалавек без 
сяброў што печ без дроў.

Пословицы учат уважительному отношению к Слову, ответственности 
за свои слова и поступки: La palabra y la piedra no tienen vuelta (букв. Сло-
во и камень не имеют возврата), Слово не воробей, выпустишь — не пой-
маешь, Cлова як птушка: выпусцiў — не вернеш. В русском и белорусском 
языках есть известная многим народам пословица: Слово — серебро, мол-
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чание — золото, а в испанском языке ее значение, благодаря произведению 
Мегеля де Сервантеса «Дон Кихот», передает выражение с прецедентным 
именем: Al buen callar le llaman Sancho (букв. Хорошо хранить молчание 
умеет Санчо).

Очевидно, что зафиксированные в пословицах образные смысловые ас-
социации ярче выражены у далеких в этническом и языковом отношении 
народов. Степень актуальности пословиц также различна. Полноценное изу-
че ние иностранного языка невозможно без постижения «языковой картины 
мира» его носителей. Знание насыщенных фоновой внеязыковой информа-
цией пословиц помогает осознанию самобытности языка и культуры раз-
ных народов, предупреждает коммуникативные неудачи при межкультурном 
общении.
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Сказка как средство осознания социальных отношений 
детьми в дошкольном возрасте
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Научный интерес изучения сказок возник с XVIII в. Одним из первых 
ученых был историк В. Н. Татищев, который обратил внимание на ценность 
сказок, увидев в них отображение истории и быта русского народа [1]. Со-
гласно словарю С. Ожегова, «Сказка — это повествовательное, обычно на-
родно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, пре-
имущественно с участием волшебных, фантастических сил» [2; 213].

Сказка одно из главных педагогических средств, так как сопровождает 
ребенка на протяжении всего детства. Со сказки начинается знакомство де-
тей с окружающим миром. Она дает ребенку самое первое представление о 
себе, о человеческих взаимоотношениях, о социальных ролях, о нормах и 
правилах поведения, о жизненных ценностях. В реальной жизни и взаимо-
отношениях с близкими людьми закрепляются нравственные понятия (чест-
ность, доброта, уважение), представленные в образах героев.


