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В результате исследования пришли к выводу, что английский язык 
обладает огромным запасом и многочисленными возможностями образования 
лексических единиц со значением цвета в медицинской терминологии.
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В наши дни одним из актуальных направлений лингвокультуро-
логических исследований является сопоставительная лингвокультурология, 
которая занимается сравнением этноязыковых картин мира посредством 
анализа языковых единиц.

Материалом работы являются пословицы и поговорки, так как данные 
единицы содержат информацию о культурных ценностях народа. «Пословицы и 
поговорки являются хранителями традиций и транслятором культуры» [1, с.8]. 
Пословицы и поговорки - это устойчивые, краткие, ритмически организованные 
изречения, отражающие накопленный опыт и жизненные наблюдения народа 
[1, с.9]. Пословицы и поговорки отражают языковую картину мира. У каждого 
народа своё понимание мира, которое соединяет общечеловеческие и народные 
ценности. Одной из таких общечеловеческих ценностей является дружба.

Рассмотрим особенности функционирования лексических единиц со 
значением «дружба» в русских и нигерийских пословицах и поговорках с 
целью выявления представлений о дружбе, характерных для данных народов.

В русском языке слово «друг» толкуется так: «тот, кто связан с кем - 
либо дружбой» [2, с.180]. «Дружба» имеет значение «близкие отношения, 
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов» [2, 
с.181]. Таким образом, друг – это человек, к которому испытывают доверие, 
привязанность и расположение (симпатию).
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Слово «дружба» в русском языке сочетается с прилагательными 
«старая», «давняя», «давнишняя» (разг.), «долгая», «долголетняя», 
«многолетняя», «настоящая», «истинная», «прочная», «крепкая», «большая», 
«бескорыстная» и др. Дружеские отношения формируются годами. Только 
многолетняя дружба является настоящей: Не узнавай друга в три дня, узнавай в  
три года. 

В русских пословицах и поговорках существительное «друг» сочетается 
с прилагательными-антонимами «новый» и «старый». «Старый друг» - это 
человек, которому можно доверять, он надёжен в отличие от новых друзей. В 
пословицах и поговорках присутствует оценка: Старый друг лучше новых двух.
«Новый друг» - это человек, которому нельзя доверять, он не испытан и не 
надёжен.

Новые друзья в русских пословицах и поговорках сравниваются с 
нерасколотым орехом и вешним льдом: Друг неиспытанный, как орех 
нерасколотый. Вешний лёд обманчив, а новый друг не надёжен.

Старый друг - это человек, который проверен в какой–либо критической 
ситуации. В русских пословицах и поговорках данная ситуация 
репрезентируется с помощью существительного «беда»: Не тот друг, кто на 
пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. Друг познается в беде. В Нигерии 
говорят: Asironsharpensironsoafriendsharpensafriend. – Как железо железо 
острит, так друг друга точит. То есть, непростые жизненные 
ситуациипоказывают верный друг или нет. Таким образом, в друге ценится 
надёжность. Такому человеку можно доверять.

Существительное «друг» сочетается с прилагательными «верный» (и его 
синонимами «настоящий», «хороший») и «неверный». Верный друг - это 
человек, который станет помощником в критической ситуации, а также всегда 
скажет правду. Прилагательные «верный», «настоящий», «хороший» в данном 
контексте являются синонимами и имеют значение «правдивый», «честный». 
Если сравнить русскую пословицу Хороший друг в лицо ругает, а за глаза 
хвалит и нигерийскую пословицу Afriendtoallisafriendtonone (Друг всем – друг 
никому), то можно сделать вывод о том, что и в русской и в нигерийской 
языковой картине мира ценится честность и преданность друга. В нечестном 
человеке нельзя быть уверенным, он ненадёжный. Таким образом, 
складывается образ друга – надёжного, честного и умного человека.

В нигерийских пословицах подчеркивается, что дружба очень важна для 
человека, сравнивается со здоровьем человека (Truefriendshipislikegoodhealth. –
Настоящая дружба как крепкое здоровье) и даже может лечить душу 
(Asweetfriendshiprefreshesthesoul. – Хорошая дружба омолаживает душу). 
Настоящуюдружбунужноценить: Don'tletgrassgrowonthepath. – Не дай траве 
расти на пути дружбы. A small house would hold a hundred friends. –
Маленькийдомвыдержитсотнюдрузей. (Русский аналог: В тесноте да не в 
обиде).
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
представления о дружбе русского и нигерийского народов схожи. Различия 
проявляются в сравнениях, которые  используются в пословицах и поговорках.
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Когда мы знакомимся с культурой и бытом другого народа, первое, что 
предстаёт перед нами, - особенности поведения в стандартных ситуациях. 
Особенно четко они проявляются в сфере коммуникации. Специфические 
черты в общении проявляются не только на вербальном уровне, но и находят 
отражение в языке мимики и жестов.

Обычно под этикетом понимается совокупность правил поведения, 
которые касаются внешнего отношения проявления к людям (обхождение с 
окружающими, формы обращений и приветствий, поведение в общественных 
местах, манеры и одежда). 

Общаться можно как с помощью слов, так и с помощью невербальных 
средств. Вопросы значения жестов становятся особенно важными при 
межнациональном общении. Ошибки в толковании жестов происходят в 
основном при формальном совпадении: жесту придаётся то значение, которым 
он обладает в своей культуре. Например, у русских и индийцев возникает 
прямо противоположное толкование жестов при одних и тех же движениях 
головы. Или, например, жест «о кей» во всех англоязычных странах, Европе и 
Азии имеет одинаковое значение – всё хорошо , а во Франции он означает 
ноль или ничего , в Японии – деньги . 

В истории коммуникативного поведения особая роль отводится руке. 
Например, русские при расставании машут рукой (как и люди других 
национальностей), но при этом ладонь обращена от себя и кисть обычно 
раскачивают вперёд и назад. В Нигерии в аналогичной ситуации раскачивают 
кисть из стороны в сторону, итальянцы раскачивают кисть вперёд и назад, как и 
русские, но обращают ладонь к себе.

Рукопожатие – один из наиболее привычных этикетных жестов, 
используемый преимущественно при встрече, прощании, в ситуации 
знакомства. Однако этот жест распространён далеко не везде. В странах 
Восточной и Южной Азии до знакомства с европейской культурой не только 
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