
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рощенко Галина Юрьевна 

учитель 

Хужена Евгения Анатольевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №12» 

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК 

Аннотация: предлагаемая статья включает в себя результат исследова-

тельской деятельности педагога с учащимися в области лингвистики. Данный 

материал может быть использован на уроках литературы и английского языка, 

на занятиях внеурочной деятельности. 
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Причина, по которой выбрана данная тема исследования – стремление 

глубже понять особенности культурных реалий англичан и специфику их наци-

онального характера. 

Первая книга, которую читает ребёнок, первый рассказ, который он слышит 

от родителей – это сказки. Сказки с детства учат на примере литературных ге-

роев нормам поведения человека в обществе: порядочности, чести, доброте; 

в иносказательной форме учат защищать Родину, слабых и старых, рассказы-

вают об истории народа, его обычаях и традициях. 

Сказка, или байка, побасёнка – это устный рассказ о вымышленных собы-

тиях, выдумка о том, чего не бывает. В работе приводится сравнительный анализ 

положительных и отрицательных персонажей 3 основных видов сказок: волшеб-

ных, бытовых, сказок о животных. 

В сказках воплощена мечта народа: победа добрых сил в борьбе со злом, 

торжество справедливости. 
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В Великобритании народные сказки были собраны и записаны значительно 

позже, чем русские, но эти сказки не были подвергнуты обработке, как это было 

сделано Александром Афанасьевым, Алексеем Толстым, Николаем Бажовым 

в России. Поэтому образцы сказочного творчества остались в той форме, в кото-

рой их создал народ. 

Волшебные сказки Британии отличаются большим разнообразием. Здесь 

и волшебные сказки с участием вымышленных персонажей, нечистой силы и ге-

роические сказки о великанах-людоедах и борьбе с ними крестьянского сына 

Джека. 

Английские народные сказки своей оригинальностью и необычностью из-

давна привлекали внимание многих писателей. Английские писатели в своих 

произведениях использовали образы и сюжеты из народных сказок. Великий 

драматург Вильям Шекспир, например, использовал в своей трагедии «Король 

Лир» сюжет народной сказки «Cap of Rushes». Начало этой сказки совпадает с 

началом трагедии, где старый отец требует, чтобы дочери сказали ему, как 

сильно они его любят. 

Особенно ярко специфика сказки как жанра раскрывается в анализе системы 

персонажей. Мир отрицательных героев в сказках английских и русских значи-

тельно отличается. 

Таблица 1 

Отрицательные герои 

английские русские 

Giant (великан) 

Ogre (людоед) 

Browny (домовёнок) 

Tom TiT Tot (синяя борода) 

Чудовище Уинделстоунского Ущелья 

 

Змей Горыныч 

Баба Яга 

Кощей Бессмертный 

Леший 

Кикимора Болотная 

Лихо одноглазое 

Домовой 
 

Отрицательные герои русских и английских сказок имеют сходные черты: 

внешность непривлекательная, внушающая страх – сказка «Molly Whuppie» опи-

сание великана: a dreadful voice, dreadful appearance, but not clever. Чудовище 

Уинделстоунского Ущелья – огромный страшный змей с огнедышащей пастью, 
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отвратительное существо с кольчатым телом, с головой дракона. Но есть много 

общего: как русский народ, так и английский считают, что от колдовства обере-

гает рябина, чтобы колдовство не действовало на благородного героя Чайлд-

Винда. 

Общим, конечно, является и то, что все злые силы, несмотря на их ковар-

ство, побеждаются добрыми, честными, благородными героями. 

Таблица 2 

Положительные герои 

английские русские 

Molly Whuppie 

Cap of Rushes 

Дик Уиттингтон 

Джек 

Tam Lin 

Иванушка-дурачок 

Василиса Премудрая 

Елена Прекрасная 

Алёнушка 

Царевна-Лягушка 
 

Обманывая великанов-людоедов, девушка Молли в сказке «Molly Whuppie» 

и Джек в сказке «Jack and the Beanstalk» добиваются счастья для себя и своих 

близких. Деловая «жилка» и инициатива этих сказочных персонажей отражают 

те черты характера человека, которые ценились в британском обществе, где 

впервые в мире начал развиваться капитализм. 

Джек-сын крестьянина-герой сказки «Adventure of Jack the Giant-Killer», 

вступая в борьбу с великанами-людоедами, вначале думает только о награде, 

но потом становится истинным борцом за освобождение своего народа от зло-

деев-великанов. 

Общее в облике положительных героев русских и английских сказок – то, 

что они добрые, пытаются помочь попавшим в беду, находчивые, внешность – 

привлекательная, тип красоты совпадает: белокурые, голубоглазые. Очень по-

хожи герой английской сказки Джек, простой крестьянский сын, и наш Ива-

нушка-Дурачок и Емеля – все они немного ленивы, но, попав в трудные условия, 

добиваются счастья и благополучия. 

Сказки о животных всегда привлекали своей необычностью. Недаром они 

самые любимые у представителей многих поколений. 
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В русской народной сказке «Колобок» предстаёт целая галерея образов ска-

зочных животных. В этой сказке образы представлены так, как они выглядят 

и в других сказках, к примеру: лиса, какой бы она ни была, либо Патрикеевна, 

либо просто Лиса, она всегда хитрее всех остальных обитателей леса: она всегда 

проявляет смекалку, ищет себе выгоду, но нередко остаётся «на бобах», как 

в сказке «Лиса и журавль», «Лиса и рак». 

В «Колобке», как и в других сказках, волк серый, медведь косолапый, заяц 

косой. 

Основными героями всех русских народных сказок о животных являются 

волк, заяц, медведь, лиса, петух, коза, козёл, мышка. 

Герой, который встречается только в русских сказках – Колобок. Если в рус-

ских сказках всегда Лис, то в сказках афро-американцев – Братец Лис. В русских 

сказках сова редко является героем, но она всегда мудрая, а в американских сказ-

ках сова всегда глупая. Есть даже американская пословица: as fool as owl. У ан-

гличан очень мало сказок о животных, вот некоторые из них: «Дик Уиттингтон 

и его кошка», «Кошачий король». 

Возможно, данная ситуация объясняется разными особенностями нацио-

нального характера англичан и русских. Британцы всегда отличались своей ра-

циональностью, правильностью, пунктуальностью. Противоположен им простой 

русский человек с душой нараспашку, у которого сначала дело, а потом уже раз-

думье над тем, что сделал. Очевидно и то, что наша необъятная страна не могла 

не породить столько сказочных образов, ведь здесь, как когда-то написал Гоголь: 

«Есть, где разгуляться». То есть, ещё одним фактором, объясняющим данную 

ситуацию, являются особенности географического положения: у нас огромные 

просторы, а британцы живут на маленьком острове. 

Для анализа третьего типа сказок возьмём сказку «Готамские мудрецы». 

В этой сказке высмеиваются жители местечка Готами, которые считают себя са-

мыми умными, а на самом деле оказываются глупее других во многих ситуациях 

(случай с кукушкой и загоном, продажей сыров). Подтверждается английская 
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пословица: nothing is good but it might have been better (на хорошее всегда 

найдётся лучшее). 

А в сказке «Король Иоанн и интерберийский аббат» короля ловко провёл 

простой пастух и за свой быстрый ум стал получать 6 монет в неделю. 

Главная мысль этой сказки в том, что не всякий богатый умён, и не всякий 

бедняк глуп. 

У русского народа герои шуточных сказок о добре и зле, мудрости и глупо-

сти, лени и трудолюбии, а также смекалке являются обычными: бывалые сол-

даты («Каша из топора», «Солдатская шинель»), крестьяне («Как мужик гусей 

делил», «Про бедного и богатого брата», «Кобылья голова»). 

Как русские, так и подобные английские сказки, прежде всего, подчёрки-

вают ценность таких качеств, как ум в независимости от социального положения 

человека и умение найти выход из трудной ситуации, подчёркивают то, что лень, 

зло и глупость всегда наказываются. 

При работе с первоисточниками, сказками англоязычных стран и русскими 

народными сказками становится очевидным, что, несмотря на различия ы сюже-

тах, персонажах, обусловленные различным историческим развитием, географи-

ческим положением и другими реалиями, сказки обеих стран учат общечелове-

ческим принципам и прививают нормы поведения. Сказки помогают лучше по-

нять особенности национального характера, а следовательно, и особенности са-

мого языка. 
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