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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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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.
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Основное назначение сказки — подсознательное или сознательное обу-
че ние ребенка правилам и цели жизни, а также наглядный пример достой-
ного отношения к окружающим людям. Благодаря простоте языка и сюжета, 
сказку можно определить, как средство воспитания для самых маленьких 
детей. В сказках наглядно и доступно для детского понимания отражаются 
реальные человеческие взаимоотношения, что способствует формированию 
личности ребенка и развитию у него социальных навыков взаимодействия 
с обществом. Дети в процессе общения со сверстниками и взрослыми во-
площают примеры поступков сказочных героев, тем самым идентифицируя 
себя с персонажами сказок. Кроме того, сюжеты сказок являются основой 
для детских игр и проигрывания социальных ролей в детском коллективе, 
что расширяет их сознание и понимание окружающего мира.

Старшие дошкольники понимают моральную сторону сказок. Отрица-
тельная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест и 
возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. В возрасте 3–7 лет 
у детей складываются этические эталоны-образцы, которые содержат более 
или менее обобщенное представление о положительном или отрицательном 
поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение 
не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. 
Так происходит процесс осознания ребенком, когда внешний образец пове-
дения взрослого переходит во внутренний план [3].

Определенный стиль сказок раскрывает дошкольникам путь наглядно-
образного и наглядно-действенного постижения мира человеческих взаи-
моотношений, что вполне адекватно психологическим особенностям детей. 
Понимание и проживание через сказку дают возможность ребенку рас по-
знать и определить личные переживания и собственные психические про-
цессы, осознать их смысл и важность каждого из них. Русские народные 
сказки, вводя ребенка в область фантастических событий, превращений, 
происходящих с героями, выражают глубочайшие нравственные идеи. Они 
учат добросердечному взаимоотношению с людьми. «Задача сказочника, и в 
главную очередь народного, — писал К. И. Чуковский, — воспитывать в ре-
бенке человечность — эту удивительную способность человека волноваться 
чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, 
как собственную» [4; 43].

Исследования А. В. Запорожца, которые посвящены изучению восприя-
тия дошкольниками сказки, позволяют выделить следующие особенности. 
Дети мгновенно стараются отметить положительных героев и бесспорно 
принимают их позиции. При прослушивании художественного произведе-
ния дошкольник занимает позицию «внутри него». Он пытается подражать 
любимым персонажам. Так возникает механизм нравственной идентифика-
ции — внутреннее действие в воображаемом плане [5].
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Таким образом, сказка представляется ценным инструментом развития 
нравственной здоровой личности дошкольника. Сказка значима своим есте-
ственным воздействием на ребенка, где мораль непосредственно вытекает из 
поступков и действий персонажей. Период от трех до семи лет, который от-
носится к дошкольному возрасту, вносит значительный вклад в психическое 
развитие ребенка. В это время ребенок многое приобретает, что сохраняется 
с ним на много лет, определяя его как личность и его дальнейшее интеллек-
туальное развитие.
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Кучинская Д. Д., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Швайба О. Г.

Heute wird viel darüber gesprochen, dass Englisch eine internationale 
Sprache ist und sie in andere Sprache der Welt eindringt. Aber Englisch und 
Deutsch gehören zu einer Sprachgruppe. So, halten diese Sprachen gemeinsame 
Wurzeln in vielen Wörtern, haben ähnliche grammatische Struktur, phonetische 
und lexikalische Übereinstimmungen, außerdem sind England und Deutschland 
führende Länder Europas. Auf diese Weise gibt es einen ausreichenden Grund für 
die Annahme, dass nicht nur Englisch Deutsch beeinfl usst, sondern auch Deutsch 
in gewissem Maße beeinfl usst das Vokabular der englischen Sprache.

“Lehnwort” bedeutet das Ergebnis einer sprachlichen Entlehnung, bei der 
ein Wort aus einer Sprache in eine andere Sprache übernommen wird. Trotz 
der Tatsache, dass die englische Entlehnungen in deutscher Sprache häufi ger 
auftreten, hat die Deutsche Sprache auch den Wortschatz der englischen Sprache 
beeinfl usst. John Simpson, Herausgeber des berühmten Wörterbuch “Oxford 
English Dictionary”, so spricht über die Entlehnungen aus dem deutschen: “Wir, 


