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Часто в русской сказке происходит перестановка членов денотативов: Василиса Пре-
красная, Елена Премудрая (сказки «Василиса Прекрасная», «Елена Премудрая»). Однако 
в национально-культурной картине мира, отраженной в русской народной сказке, имеется 
четкое разграничение обязанностей мужчины и женщины. С позиций гендера, мужчи-
на — это защитник своего рода, своего пространства. Женщина — хранительница до-
машнего очага. Об этом свидетельствуют награды, которые они получают за выполненное 
задание. Герой обычно получает богатырского коня, меч-кладенец. Героиня — предметы 
рукоделия: серебряные пяльцы, золотую иголочку, золотое веретенце.

Характерной особенностью мифологического мировоззрения является наличие би-
нарных оппозиций, описывающих мир, на горизонтальном и вертикальном уровнях. 
В русской народной сказке оно выражается как противопоставление жизни и смерти 
(«живая» и «мертвая» вода), правого и левого (выбор дороги героем), земли и подземного 
мира. На уровне персоналий противопоставление представлено героем и антигероем.

Антагонистами главных героев волшебной сказки являются Кощей Бессмертный и 
Баба Яга. Происхождение антропонима «Кощей» выводят из старославянского «кощь» 
или «кошть», которые означают «сухой», «тощий», «худой». С этими словами связаны 
также лексемы «кость», «окостенеть»; последняя обозначает «стать твердым, как кость от 
сильного холода».

Скорее всего, в образе Кощея проявляются отголоски древних миров, где он высту-
пал как демон-властелин холодных зимних туч, превращающих плодоносную землю в 
камень. Вещая сказочная старуха Баба Яга тоже имеет отношение к силам природы: она 
заправляет бурями и метелями. Она страж на воротах между миром мертвых и живых, ее 
избушка — дверь в мертвое царство. В то же время, Баба Яга выступает как помощница 
и дарительница героев. В некоторых сказках Баба Яга выступает как жрица в обряде ини-
циации. В сказке «Василиса Прекрасная» Баба Яга испытывает девочку Василису и только 
потом дает ей огонь. В мифологической картине мира огонь — одна из священных стихий 
мирозданья (наряду с водой, землей, воздухом). Получение огня — прохождение опреде-
ленной ступени посвящения в женщину, в хранительницу домашнего очага. 

В мифологической национально-культурной картине мира эти метафоры обозначают 
силы природы. Зеленый дуб в них выступает как мировое дерево (или дерево Перуна), 
сундук является метафорой холодных туч, которые окованы до поры до времени. Заяц, 
утка — это мифологическое обозначение грозовых туч. Побеждая Кощея, солнечный ге-
рой (ипостась Перуна или Даждьба), выпускает из темницы заколдованную принцессу 
(богиню плодородия). Яйцо в национально-мифологическом сознании — символ жизни, 
рождения и возрождения. Космогоническая функция мирового яйца связана с функциями 
в ритуалах плодородия через смерть и возрождение богов и героев. 

Таким образом, в русской народной волшебной сказке отражена мифологизирован-
ная национально-культурная картина мира. Характерными особенностями этой картины 
мира являются космоцентричность, анимизм (одухотворение природы), фетишизм (по-
клонение животным, растениям, стихиям природы). Трансформированный за многие века 
миф превратился в сказку, потерял географические и исторические ориентиры, но приоб-
рел морально-назидательный элемент. Масштабность и всеохватность мышления наших 
предков, которые удерживали в своем воображении весь пространственный и временной 
мир, сочетается в русской народной сказке с антропоцентричностью со строгой регламен-
тацией поведения в окружающем мире.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН

Саранина И. И., Российский университет дружбы народов
 
На современном этапе обучения иностранному языку возникает необходимость из-

учения не только собственно языка, но и культуры. 1990-е гг. столетия радикально из-
менили социокультурный контекст изучения языков международного общения в России 
и других, особенно европейских странах, что не могло не привести к появлению новых 
потребностей в соизучении языков и культур. 
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В условиях расширения контактов и интеграции в мировое сообщество фоновые 
знания и представления о политических, экономических, социальных тенденциях при-
обретают особое значение. Каждый социум обладает специфической, характерной толь-
ко для него картиной мира, которая отвечает физическим, духовным, технологическим, 
эстетическим, этическим и другим потребностям в мире. Язык является одним из средств 
формирования/социализации картины мира. 

Изучение истории, традиций, культуры страны изучаемого языка становится важным 
элементом обучения. До недавнего времени вопросам изучения жизненного уклада и реа-
лий страны изучаемого языка не уделялось должного внимания. Круг предметов ограни-
чивался лишь изучением истории и традиций какого-либо социума, безотносительно к 
современным тенденциям развития общества и представлениям об особенностях мента-
литета. С появлением в учебных планах многих учебных заведений, готовящих специали-
стов в области иностранных языков, такого предмета как лингвострановедение (British 
and American Studies) ситуация изменилась в пользу углубления представлений о стране 
изучаемого языка. Однако данный предмет, способствует приобретению фактической ин-
формации, усвоению знаний об особенностях данного социума в общем. Приобретенные 
знания носят скорее абстрактный, нежели практический характер, так как представления 
и понимание того, что такое политическая корректность («political correctness») не обе-
спечивают умений и навыков строить собственные высказывания в соответствии с данной 
социальной нормой, приобретающей все большее и большее значение, как в США, так и 
в Великобритании. Приведенный пример — лишь один из многих случаев, когда теорети-
ческие знания впоследствии должны быть освоены практически.

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 
материала на занятиях по разговорной практике удачно решают сразу несколько учебных 
задач. Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, например, «брак 
и семья», «воспитание детей» помогут осветить современные тенденции в британском/
американском обществе, понять вопросы, волнующие представителей данных культур, 
существующие стереотипы и новые веяния. Во-вторых, как правило, статьи содержат дис-
куссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать форму-
лирование и выражение собственного мнения у изучающих язык.

В связи с тем, что авторы статей зачастую полемизируют с предыдущими публикация-
ми по данной теме или освещают новые процессы, происходящие в обществе, появляется 
возможность обратить внимание изучающих на фигуры речи и способы аргументации 
различных точек зрения. В-третьих, газета является неистощимым источником новой со-
временной лексики, клише, фразеологизмов, идиом (EURO-zone, export boom, to slump 
over warnings, Post-Taliban regime, rights activists, land bill). Изучение клише и устойчивых 
лексических сочетаний, оборотов речи имеет особое значение, так как зачастую изучаю-
щие имеют тенденцию формулировать и выражать свои мысли на английском языке, от-
кровенно калькируя обороты и выражения, типичные для родного языка, в особенности 
при обсуждении проблем, требующих построения сложных высказываний. 

Газетные материалы могут как знакомить с культурой, стереотипами поведения, про-
цессами, происходящими в обществе, так и использоваться в качестве материалов для 
работы над развитием коммуникативных навыков и формирования языковой компетен-
ции. При этом лексический материал прорабатывается и осваивается на фоне изучения 
особенностей менталитета/ жизни конкретного социума, что не может не отразиться на 
интересе изучающих. Кроме того, газетные материалы представляют богатство стилей со-
временного английского языка.

Привлечение газетных текстов и возможность обсуждать текущие, современные про-
блемы общества, пути их решения, сравнивать тенденции развития других социумов с 
аналогичными тенденциями в своем социуме не может не послужить мощным стимулом 
к изучению и совершенствованию иностранных языков. Работая с прессой, учащиеся 
осознают, что они обращаются к источнику информации, которым пользуются носители 
языка. Это повышает практическую ценность владения английским языком. С методиче-
ской точки зрения рассматриваемые материалы предполагают целый ряд заданий, спо-
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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;


