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АННОТАЦИЯ 

Жизнь на Земле – загадка. Она очень гармонична, последовательна, имеет свои законы развития и не 

зависит от нашего сознания. 

В этой статье я хотела провести связь между созданием музыкальных произведений и структурой 

развития на Земле. 

Изучая и анализируя музыкальные произведения, я подметила определенные закономерности в му-

зыке, которые присуще также процессу развития в других сферах жизни на планете и хочу поделиться 

своими наблюдениями. 

ABSTRACT 

Life on Earth is a mystery. It is very harmonious, consistent, has its own laws of development and does not 

depend on our consciousness. 

In this article, I wanted to make a connection between the creation of musical works and the structure of 

development on earth. 

Studying and analyzing musical works, I noticed certain patterns in music, which are also inherent in the 

process of development in other spheres of life on the planet, and I want to share my observations. 

Ключевые слова: развитие, построение, движение, гармония, темп, полифония, музыка, природа. 

Keywords: development, construction, movement, harmony, tempo, polyphony, music, nature. 

 

Введение. 

Структура развития на нашей планете проте-

кает по одному и тому же принципу: рождение, раз-

витие, размножение, старение, смерть. 

Все сферы жизни существования на Земле: 

растительный и животный мир, жизнь людей, кос-

мос развиваются по этой закономерности. 

Эта схема периодически повторяется, но уже в 

последующих временных сроках и в других прояв-

лениях соответственно требованиям нового вре-

мени. 

Вся Вселенная - единый организм, в основе ко-

торого порядок, гармония, безошибочный расчет 

времени. 

Жизнь Вселенной распределена и рассчитана 

до секунды. Благодаря такому порядку во Вселен-

ной люди веками составляли календари, сверяли 

время и всегда безошибочно. 

«Элементарная математика помогает изучить 

земные законы и закономерности Космоса, которые 

доступны всем желающим. 

А изучение высшей математики - это законы и 

закономерности Космоса, которые можно сравнить 

только с симфонической музыкой, глубокое пони-

мание и вникание в которую недоступны большин-

ству людей.»[1] 

То, что диктует нам природа, невозможно из-

менить, надо изучать, соответственно подстраи-

ваться и сознательно строить повседневную жизнь, 

которая рассчитана на определенный отрывок вре-

мени, опирается на накопленные знания и уже за-

висит от нашего сознания. Жизнь каждого человека 

проходит в том ритме, который устанавливает он 

сам. Зависит от его образа жизни, интересов, по-

требностей и требований окружающей среды. 

Хочу остановиться на процессе создания му-

зыкальных произведений, сочинение которых под-

сознательно подчиняются общим правилам разви-

тия на планете. 

Некоторым кажется, что музыка -это собрание 

и сочетание определенных нот. Но все музыкаль-

ные произведения имеют свои правила и законы со-

чинения – это построение, развитие, движение, по-

рядок, гармония, время, правила, анализ и т. д. 

Развитие. Все музыкальные произведения со-

здаются по принципу развития. Начало любого му-

зыкального произведения – это демонстрация 

темы, мелодии, которая является основным зерном 

музыкального произведения. 

На основе темы строится и развивается музы-

кальный материал в рамках построения каждого 

музыкального произведения. 
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Для развития темы композиторы используют 

определенные средства выразительности в музыке: 

агогические изменения в темпе, возрастающую ди-

намику звучания, растущие секвенции, расширен-

ные фразировки, также усложняются метроритми-

ческие построения, обогащается звучание гармони-

ческих построений и т.д. Использование 

композиторами определенных средств выразитель-

ности создает движение, напряжение, которое при-

водит к кульминации, к смыслу музыкального про-

изведения. После кульминации звучание успокаи-

вается, которое подводит к финалу, к концу. 

По этому принципу создаются в основном все 

музыкальные произведения благодаря знаниям, та-

ланту и фантазии композиторов. 

Движение. Движение в музыке -это темп, ко-

торый является важным компонентом правильного 

исполнения и звучания музыкального произведе-

ния. Если темп звучит медленней или быстрее заду-

манного композитором, меняется характер испол-

няемого произведения, иногда до неузнаваемости. 

Если в какой-то части произведения темп замедля-

ется, то в последующей части незаметно ускоря-

ется. 
В исполняемых произведениях всегда суще-

ствует уравновешенность и баланс. 
Построение. Каждое музыкальное произведе-

ние имеет свое построение, начиная с простых 
форм: маленьких пьес, песен до сонат, концертов, 
симфоний, опер и т. д. 

Музыкальные произведения каждого жанра 
имеют свою определенную схему, по которой ком-
позиторы сочиняют, творят; импровизируют в рам-
ках построения каждого произведения. 

Например, произведения И. С. Баха- это мате-
матические построения в музыке. 

Все его фуги имеют свою схему, которая ясна 
и всегда удивляет своей непревзойденностью и бла-
гозвучием. В его полифонических произведениях 
все голоса самостоятельны, каждый голос имеет 
свое индивидуальное развитие, хотя это разработка 
одной и той же темы. Такое изложение в музыке 
называется полифонией. Зная каноны построения 
его полифонических произведений, можно по 
этому принципу сочинить полифоническое произ-
ведение, имея определенную тему. 

Произведения И. С. Баха построены как-будто 
по законам Вселенной. Все голоса имеют самосто-
ятельность, но в совокупности звучат как одно це-
лое, прекрасное, неподражаемое произведение. 

Порядок. Порядок в музыке – это метроритми-
ческие построения, соотношение сильных и слабых 
долей в последовательном порядке, которые де-
лятся на равномерные отрезки времени и называ-
ются метром. 

Метр в музыке создает определенную пульса-
цию, устанавливает четкое время и порядок, благо-
даря чередованию сильных долей каждого такта. 
Это как работа сердца, мы не ощущаем пульсацию, 
но всегда чувствуем и ощущаем и можем судить о 
состоянии своего здоровья. 

Благодаря определенному метру создается ха-
рактер и настроение музыкального произведения. 

Гармония- это благозвучие, слияние музы-
кальных звуков, которое отображает всю красоту, 

любовь и совершенство природы нашей планеты и 
Вселенной в целом. В природе это журчание воды, 
шелест листьев на деревьях, завывание ветра, пение 
птиц, стрекотание кузнечиков и сверчков и т. д. 

Композиторы большое внимание уделяют гар-
монии, которая имеет свои правила звучания. 

Слияние музыкальных звуков может быть бла-
гозвучием (консонанс) и неблагозвучием (диссо-
нанс). 

Звучание консонанс ласкает ухо, а диссонанс 
своим звучанием режет ухо. 

Диссонирующие звучания создают напряже-
ние, которые обязательно разрешаются в консо-
нанс- благозвучие. 

«Чередование диссонанс- напряжений и кон-
сонанс-разрядок образуют как бы гармоническое 
дыхание музыки.»[3] 

Звучания консонанс и диссонанс дополняют 
друг друга, внося драматизм, развитие, свежесть и 
новизну в исполнении любого музыкального про-
изведения. 

Природа и музыка тесно связаны между собой. 
Природа выступает как стимул творчества для ком-
позиторов, источник чувств, эмоций, настроений, 
которые ложатся в основу музыки. 

Д. Шостакович писал: 
«В горе и в радости, в труде и на отдыхе – му-

зыка всегда с человеком. Она так полно и орга-
нично вошла в жизнь, что ее принимают как нечто 
должное, как воздух, которым дышат, не задумыва-
ясь, не замечая…»[4] 

Заключение. 
Музыка – это тайнопись. В музыке всего семь 

нот и двенадцать полутонов. Веками музыку сочи-
няют, но звучание произведений не повторяются. 
Музыка восполняет, гармонирует, эмоционально 
подпитывает определенные события в жизни лю-
дей, делая их ярче и интересней. 

Музыка имеет божественное начало, очищает 
мысли людей, облагораживает поступки, воспол-
няет духовные потребности человека. Помогает це-
нить красоту, гармонию, любовь к природе, к лю-
дям, ко всему окружающему. 

Все вокруг нас создано в гармонии как единое 
целое. Надо чувствовать природу, изучать, соответ-
ственно менять образ мышления, поведение, образ 
жизни, отношение к окружающей среде. 

В жизни, как и в природе, должна господство-
вать гармония, порядок, знания, соблюдение зако-
нов создания мира. 

Нужно с природой жить в гармонии, любить и 
ценить все, что создано Богом. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячується питанню оцінювання ступеня деструктивної ролі явища корупції для України в 

аспекті удосконалення вітчизняної антикорупційної інфраструктури. Зауважується й робиться спроба об-

ґрунтування існування гострої необхідності постійної протидії проявам корупції як дійсній загрозі й реа-

льним ризикам для всієї системи національної безпеки України. Вказується, що в нинішніх умовах важ-

ливо системно й комплексно посилювати правові заходи із запобігання та протидії аналізованому явищу.  

У роботі вивчаються й аналізуються поширені наукові бачення дефініції «корупція», а також опра-

цьовується законодавство з цього приводу. На підставі відповідних положень профільного ЗУ «Про запо-

бігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII та з урахуванням поглядів у дослідженнях вчених здійсню-

ється намагання висвітлити ключові особливості поняття в сучасних умовах.  

На основі провідних способів визначення рівня та ступеня поширеності корупції в державі (позиції 

України у рейтингу «Індекс сприйняття корупції» за 2012-2020 рр., які щорічно визначаються організацією 

«Transparency International», «Рейтингу прозорості та підзвітності за 2020 рік від ТІ Україна» тощо) оціню-

ється антикорупційне становище України. Відмічаються ключові знакові антикорупційні здобутки керів-

ництва держави за останні роки й висвітлюються дискусійні аспекти. 

Виходячи з викладеного та усвідомлюючи складність досліджуваного явища, акцентується увага на 

потребі подальшого змістовного удосконалення національного антикорупційного законодавства. Зважа-

ючи на ряд переваг із позиції можливості протидії багатьом проявам аналізованого явища на початкових 

етапах особливий інтерес становить антикорупційна експертиза як один із засобів доведення наявності 

корупціогенних факторів.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the issue of assessing the degree of destructive role of corruption for Ukraine in 

terms of improving the domestic anti-corruption infrastructure. An attempt is made to justify the existence of an 

urgent need to constantly counteract the manifestations of corruption as a real threat and real risks to the entire 

national security system of Ukraine. It is pointed out that in the current conditions it is important to systematically 

and comprehensively strengthen legal measures to prevent and counteract the analyzed phenomenon. 

The paper studies and analyzes common scientific visions of the definition of "corruption", as well as pro-

cesses legislation in this regard. Based on the relevant provisions of the relevant Law of Ukraine "On Prevention 

of Corruption" dated 14.10.2014 № 1700-VII and taking into account the views of scientists, an attempt is made 

to highlight the key features of the notion in modern conditions. 

Based on the leading methods of determining the level and extent of corruption in the country (Ukraine's 

position in the rating "Corruption Perceptions Index" for 2012-2020, which is determined annually by the organi-

zation "Transparency International", "Rating of transparency and accountability for 2020 from TI Ukraine" etc.) 

the anti-corruption situation of Ukraine is assessed. The key significant anti-corruption achievements of the state 

leadership in recent years are noted and the discussion aspects are highlighted. 

Based on the above and realizing the complexity of the phenomenon under study, attention is focused on the 

need for further substantive improvement of national anti-corruption legislation. Given the number of advantages 

from the standpoint of the possibility of counteracting many manifestations of the analyzed phenomenon in the 

initial stages, anti-corruption expertise is of particular interest as one of the means of proving the presence of 

corruption-causing factors. 

Ключові слова: антикорупційна експертиза, загрози, заходи, корупція, протидія, ризики. 
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Постановка проблеми. Поточний етап вітчи-

зняного державного будівництва супроводжується 

непоодинокою появою низки викликів, загроз і ри-

зиків для країни й її населення. Чергова ротація 

представників ключових владних інституцій приз-

водить до появи нових дискусійних питань належне 

й своєчасне вирішення яких – базова запорука для 

функціонування мережі суб’єктів публічних відно-

син. Вказане обумовлене складним економічним 

становищем країни, викликане сукупною дією нас-

лідків респіраторного захворювання COVD-19, не-

гативними тенденціями глобального масштабу в 

економіці, прорахунками керівництва держави при 

прийнятті стратегічно важливих рішень тощо.  

Далеко не останнє місце серед багаточислен-

них стійких, прогресуючих і видозмінних явищ, що 

несуть дійсну загрозу й реальні ризики всій системі 

національної безпеки України займає корупція, 

прояви якої не одне десятиріччя зустрічаються на 

різних рівнях і за значною кількістю векторів дер-

жавної політики. В умовах провадження активної 

євроінтеграційної політики та помітної втрати стій-

кої довіри суспільства й міжнародних партнерів до 

України як держави орієнтованої на результативну 

протидію корупції виникає об’єктивна потреба пе-

реосмислення поточної ситуації. Переконані, що 

спроба оцінювання актуальних антикорупційних 

позицій і настроїв України сприятиме додатковій 

аргументації подальшого удосконалення положень 

відповідного законодавства. Це, в першу чергу, сто-

сується процедури антикорупційної експертизи по-

тенціал якої розкритий не у повній мірі й, об’єкти-

вно, потребує ретельної уваги.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Різні позиції відносно окресленої проблематики пе-

ребували в полі зору широкого кола вчених, науко-

вців і фахівців із даної тематики. До числа таких 

слід віднести С. Ю. Борсукову [4, с. 37], A. J. Hei-

denheimer та M. Johnston [2, с. 13], А. М. Іванова [1, 

с. 2], Є. А. Русецького [6], C. J. Friedrich [7, c. 482], 

О. І. Хромову [5, с. 23] та багатьох інших. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Питання щодо деструктивної ролі 

різних корупціогенних проявів було об’єктом нау-

кового інтересу багатьох дослідників. Більше того, 

вказана проблематика користувалася активним по-

питом у різні часи незалежності. Водночас, зважа-

ючи на наслідки динамічних змін викликаних низ-

кою складних і значимих факторів (широкі масш-

таби й значні темпи поширення респіраторного 

захворювання COVD-19, економічними процесами 

глобального й національного походжень, зміною 

керівництва держави, зростанням кількості євроін-

теграційних зобов’язань тощо) це питання заслуго-

вує на особливу увагу. Як зауважувалось, висвіт-

лення ключових аспектів, що несуть певні реальні 

загрози й ризики всій системі національної безпеки 

України слугуватиме додатковою значимою аргу-

ментацією для висловленню ініціатив по удоскона-

ленню процедури антикорупційної експертизи в 

Україні. 

Ціль статті. У відповідності до визначної пос-

тановки проблеми наукового дослідження ціллю 

роботи доцільно визнати оцінювання ролі явища 

корупції для України в аспекті необхідності удо-

сконалення процедури антикорупційної експер-

тизи. 

Виклад основного матеріалу. Для повноти й 

змістовності наукового дослідження найпершим 

чином необхідно сфокусувати власну увагу на існу-

ючі поширені підходи щодо розуміння, а також ха-

рактеристики дефініції «корупція». Ознайомлюю-

чись зі значною кількістю доробків вчених стосо-

вно згаданого поняття зауважуємо, що багато 

дослідників сходяться на думці, що мова йде про 

соціально-правове явище, яке охоплює аморальні і 

протиправні проступки (в тому числі злочини). У 

цьому контексті доцільно виділити думки А. М. Іва-

нова (складне соціальне і правове явище і поняття. 

Варто підкреслити комплексний, системний харак-

тер останніх. Також справедливо пов’язують його з 

усіма соціальними процесами даного суспільства, з 

урахуванням соціально-політичних, демографіч-

них, національно-психологічних і етнічних особли-

востей конкретної країни або держави [1, с. 2]), A. 

J. Heidenheimer та M. Johnston (1) аморальне, зіпсо-

ване виконання державними чиновниками своїх 

обов’язків, що відхиляється від прийнятих держа-

вою норм; 2) природне явище, яке супроводжує 

встановлення ринкових відносин в державі; 3) не-

відповідність суспільного інтересу, зловживання 

посадовими повноваженнями в особистих цілях [2, 

с. 13]) й інших. Із іншого боку, є ряд прихильників 

точки зору, які її позиціонують винятково в статусі 

злочинного діяння. Так, слід виділити переконання 

І. І. Яцків (система суспільних відносин, заснована 

на передбачених конкретним складом корупцій-

ного адміністративного правопорушення діяння 

державними посадовими особами. як адміністрати-

вне правопорушення корупцію слід визнати умис-

ним діянням, що містить ознаки корупції, вчинене 

суб’єктом відповідальності за корупційні правопо-

рушення, за яке законом встановлено адміністрати-

вну відповідальність [3, с. 12]), С. Ю. Борсукова 

(соціальне явище, що полягає в розкладанні влади, 

коли державні службовці та інші особи, уповнова-

жені на виконання державних функцій, використо-

вують своє службове становище, статус і авторитет 

займаної посади в корисливих цілях для особистого 

збагачення чи в групових інтересах [4, с. 37]). О. І. 

Хромова розглядає вказане діяння як підкуп (особ-

ливості явища корупції слід розглядати у вузькому 

(модель підкупу) та у широкому значенні (зловжи-

вання службовим становищем із корисливих моти-

вів). У вузькому визначенні корупції акцент ро-

биться на сукупності нормативно закріпленого 

складу правопорушення, передбаченого законодав-

ством. Специфікою цього правопорушення, що від-

різняє його від інших правопорушень, є спеціаль-

ний суб’єкт – посадова особа, що використовує свій 

статус у корисливих цілях для особистого збага-

чення чи в групових інтересах [5, с. 23]). Інші вчені 
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загострюють увагу на тому, що мова йде не тільки 

підкуп, а й посадові розкрадання. Наприклад, Є. А. 

Русецький зауважує, що це синтетичне поняття, од-

ночасно і соціальне та кримінологічне, тому її треба 

розглядати не як конкретний склад злочину, а як су-

купності споріднених видів діянь проти суспільства 

і держави. корупція як соціальне явище характери-

зується підкупом державних та інших службовців, 

які на цій основі корисливо користуються в особи-

стих або вузькогрупових, корпоративних інтересах 

офіційними службовими повноваженнями, пов’яза-

ними з їх авторитетом і можливостями [6]. В свою 

чергу C. J. Friedrich відмічає, що використання пу-

блічної влади для отримання особистої вигоди, про-

сування по службі, або престижу, або пільг для со-

ціальної групи чи класу; способом, що порушує за-

кон або стандарти високоморальної поведінки. 

Вона (корупція) завжди дає вигоду хабародавцю і 

хабароотримувачу, але завдає шкоди суспільству 

[7, c. 482]. 

Слушним буде зауважити, що ключові ратифі-

ковані Україною міжнародні документи присвя-

чені, зокрема, й колу питань із запобігання й проти-

дії корупції також характеризуються неоднознач-

ними підходами до розуміння вказаної 

проблематики. До прикладу, у ст. 2 Цивільної кон-

венції про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. 

[8] міститься наступне трактування аналізованої де-

фініції: «… прямі чи опосередковані вимагання, 

пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-

якої іншої неправомірної вигоди або можливості її 

отримання, які порушують належне виконання 

будь-якого обов’язку особою, що отримує хабара, 

неправомірну вигоду чи можливість мати таку ви-

году, або поведінку такої особи» [8]. В цей же час, 

слід наголосити, що таке розуміння групи діянь, які 

кваліфікуються корупцією, згідно вищезгаданого 

документа, може бути застосовне винятково до тих 

суспільних відносин, на які поширюється дія назва-

ного акта. Така теза випливає з аналізу ст. 2 міжна-

родного договору [8] і, відповідно, згідно норм 

права має певні юридичні наслідки. Вітчизняний 

профільний законодавчий акт – ЗУ Про запобігання 

корупції від 14.10.2014 р. № 1700-VII [9] вказану 

дефініцію наповнює наступним змістом «викорис-

тання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 (1) особи, упо-

вноважені на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування; 2) особи, які для цілей ана-

лізованого закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 3) особи, які постійно 

або тимчасово обіймають посади, пов’язані з вико-

нанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-

тивно-господарських обов’язків, або спеціально 

уповноважені на виконання таких обов’язків у юри-

дичних особах приватного права незалежно від ор-

ганізаційно-правової форми, а також інші особи, які 

не є службовими особами та які виконують роботу 

або надають послуги відповідно до договору з під-

приємством, установою, організацією, – у випад-

ках, передбачених вказаним документом; 4) канди-

дати на пост Президента України та кандидати у на-

родні депутати України, зареєстровані в порядку, 

встановленому законом [9]) цього документа нада-

них їй службових повноважень чи пов’язаних з 

ними можливостей з метою одержання неправомір-

ної вигоди або прийняття такої вигоди чи прий-

няття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 

надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 

1 ст. 3 аналізованого закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити 

цю особу до протиправного використання наданих 

їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей [9]». Зважаючи на нормативному за-

кріпленні вказаної дефініції будемо брати до уваги 

саме останню розглянуту її характеристику. 

Фокусуючи увагу на національній ситуації, 

обумовленої, зокрема, внаслідок активної потужної 

дії корупціогенних чинників слід наголосити на іс-

нуванні вкрай складного становища. Це, неоднора-

зово, наочно підтверджується за результатами бага-

тьох форм оцінювання рівня корупціогенності в 

Україні, які проводяться різними визнаними орга-

нізаціями. Так, Світовий визнаний барометр щоріч-

ної оцінки рівня корупції в більшості країнах – 

«Transparency International» [10] наочно, виправ-

дано, демонструє низьке становище України з цих 

питань (див. табл.). 
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Сформовано автором на основі [10] 

 

Як бачимо, така тенденція носить стійкий ха-

рактер, що суттєво посилює окреслену проблема-

тику. За підсумками 2020 р. Україна в рейтингу ме-

жує з такими державами, як Арабська Республіка 

Єгипет (Єгипет), Королівство Есватіні (Есватіні (до 

2018 р. Свазіленд), Федеративна Демократична Ре-

спубліка Непал (Непал), Республіка Сьєрра-Леоне 

(Сьєрра-Леоне) та Республіка Замбія (Замбія) [11]. 

Вочевидь, що така локація, зважаючи на активну 

державницьку позицію відносно неприпустимості 

будь-яких форм інфільтрації корупційних практик 

у різні сфери суспільних відносин [12], [13], [14], 

динамічна кардинальна зміна антикорупційного за-

конодавства [15], [16], [17], [18] лише за 30-ти річну 

історію йде в розріз наміченим і задекларованим 

намірам із питань протидії такому явищу.  

Ще одна позиція, яка варта уваги в цьому кон-

тексті – застосування різних методик оцінювання 

певних груп деструктивних корупційних практик й 

інших проявів. Із цього питання, можна виділити 

методологію обчислення Рейтингів прозорості та 

підзвітності за 2020 рік від ТІ Україна [19]. Резуль-

тати наочно демонструють позитивний ефект від 

такого способу, зокрема, якщо порівнювати підсу-

мки за минулі роки (див. рис.). 

 
[19] 
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Позиції України в 
рейтингу "Індекс 
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корупції" за 2012-2020 рр.
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У відповідності до цієї методології за останні 

чотири роки в Україні зріс середній показник про-

зорості провідних міст, що, у тому числі, свідчить 

про дієвість вказаного рейтингу й розглянутих спо-

собів. Зважаючи на відносну новизну такої форми 

оцінювання й її наочну ефективність вважаємо, що 

аналогічні практики мають частіше застосовува-

тись, у нинішній і перспективні періоди.  

З огляду на це та усвідомлюючи ступінь скла-

дності поточного становища держави, не виникає 

сумніву, що в умовах поступової стагнації антико-

рупційної політики виникає об’єктивна потреба на-

лежного і глибокого переосмислення ситуації. Від-

повідно, має місце реальна й гостра потреба по-

шуку інноваційних шляхів комплексного 

удосконалення антикорупційного законодавства.  

Одним із перспективних напрямів у цьому ас-

пекті вбачається посилення ролі антикорупційної 

експертизи потенціал якої розкритий не у повній 

мірі. Саме такі процедури, у випадку сприятливого 

правового підґрунтя й організаційних основ, а та-

кож належного застосування, забезпечать відчутне 

посилення і пожвавлення антикорупційної діяльно-

сті держави. Додатковою значимою перевагою уба-

чається й те, що вказані заходи сприятимуть мінімі-

зації появи корупціогенних факторів. Зважаючи на 

потенційні економічні й правові наслідки від імові-

рної інфільтрації корупційних практик вищезга-

дана процедура має вкрай вагоме значення на су-

часному етапі.  

Висновки та пропозиції. Викладене дає підс-

тави свідчити, що поточне складне становище Ук-

раїни обумовлене наслідками, в тому числі, актив-

ного, різновекторного і стійкого корупціогенного 

впливу. Ознайомлюючись із думками вчених стосо-

вного поняття та сутності згаданого явища хочемо 

зауважити, що останнє часто видозмінюється, зок-

рема й еволюціонує швидко адаптуючись до будь-

яких національних реалій. Така думка знаходить 

власне підтвердження виходячи з визнаних світо-

вих і національних незалежних рейтингів оціню-

вання рівня корупціогенності в країні («Індекс 

сприйняття корупції», «Рейтинг прозорості та підз-

вітності за 2020 рік» та інші).  

Маємо слушно зауважити, що такий стан справ 

на поточному етапі несе реальні суттєві ризики для 

Української держави. Вочевидь, що існує реальний 

попит на необхідність належного і глибокого пере-

осмислення ситуації. Закономірно вбачається, що 

одним із ключових векторів у межах цієї проблема-

тики є пошук інноваційних шляхів комплексного 

удосконалення антикорупційного законодавства. 

Перспективним убачається суттєве посилення ролі 

антикорупційної експертизи зважаючи на її наявні, 

але нормативно не закріплені можливості. Суттє-

вим і вагомим є й те, що за її допомогою можливо 

виявляти корупціогенні прояви на початкових ета-

пах. Зазначене, безумовно, є затребуване для Укра-

їни зважаючи на поточне становище останньої, а та-

кож усвідомлюючи імовірний ступінь складності 

економічних й правових наслідків від можливої 

стрімкої інфільтрації корупційних практик в управ-

лінські та інші відносини.  
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ABSTRACT 
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In a digital reality, a judicial act in its content co-

vers not only private law, but also public law elements. 

In the context of the formation of digital civil circula-

tion, a judicial act is considered as a legal fact. The es-

sence of the public legal elements of judicial acts is that 

the compulsory execution of judicial acts and acts of 

other bodies is imposed on state bodies established by 

law [11].  

In the context of the digitalization of the activities 

of the judiciary, court decisions can be expressed in 

electronic procedural form [2]. Decisions must be 

signed with an enhanced qualified signature of a judge, 

and collegial judicial acts must be signed with en-

hanced electronic signatures of all judges using infor-

mation systems. The judgment and its digital form are, 

by their legal nature, a public and private act. [14, 91]. 

Therefore, the legal fact, as the most important funda-

mental institution of civil law, is of great scientific and 

practical interest and is constantly being improved tak-

ing into account today's digital realities of society and 

the state [5, 90]. 

In accordance with the Decree of the President of 

the Republic of Uzbekistan dated September 3, 2020, 

No. 4848 "On measures to digitalize the activities of the 

judiciary", it is envisaged that the measures imple-

mented in recent years on the widespread introduction 

of modern technologies into the activities of the courts 

provided an opportunity to liberalize the institution of 

citizens and business entities. to courts to protect their 

rights and interests, increase the level of administration 

of justice, as well as ensure openness and transparency 

of the activities of courts in general [15]. At the same 

time, today, due to the lack of integration between the 

information systems of ministries and departments, the 

mutual exchange of data, when considering cases in 

courts, is carried out mainly in paper form. In addition, 

it is required to intensify work to expand the types of 

interactive services provided by courts to citizens and 

entrepreneurs [13, 21].  

The resolution defines the tasks for the next stage 

of digitalization of the activities of the judiciary. In par-

ticular, expanding the types of interactive electronic 

services provided to citizens and business entities, en-

suring online monitoring of the process of considering 

each appeal, creating the opportunity to freely use in-

teractive services in court buildings; further expansion 

of electronic interchange of data with ministries, de-

partments and other organizations to ensure the prompt 

acceptance of information necessary for the administra-

tion of justice in courts; ensuring openness and trans-

parency of the activities of the judicial community 

through the introduction of special information pro-

grams; expanding the possibility of remote participa-

tion in court hearings, including through mobile de-

vices and other forms of electronic interaction, as well 

as creating conditions for the parties to receive court 

decisions online; strengthening measures to ensure in-

formation and cybersecurity of information systems, 

databases and other software products, comprehensive 

protection of official information and data of judicial 

authorities. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1506-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1506-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://ti-ukraine.org/research/rezultaty-rejtyngiv-prozorosti-ta-pidzvitnosti-za-2020-rik-vid-ti-ukrayina/
https://ti-ukraine.org/research/rezultaty-rejtyngiv-prozorosti-ta-pidzvitnosti-za-2020-rik-vid-ti-ukrayina/
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Based on this, it should be noted that digitalization 

covers all areas of judicial activity in general, and the 

issuance of a digital law enforcement act, in particular, 

the essence of such digital acts is that they have all the 

signs of a legal fact as an institution of civil law [17]. A 

judicial act and its electronic form as a legal act can 

only be carried out by a judicial authority [1,13]. The 

court, on the basis of substantive and procedural norms, 

using information systems, decides specific life cir-

cumstances, which always give rise to civil law conse-

quences. This is the main difference between the court 

decision and other legal facts [9, 170].  

The digital judiciary is the authority of the court to 

consider criminal, civil, economic and administrative 

cases on the basis of unconditional compliance with the 

application of the rule of the Constitution and laws us-

ing automated technological systems [18, 9]. In accord-

ance with Article 114 of the Constitution of the Repub-

lic of Uzbekistan, acts of the judiciary are obligatory 

for all state bodies, public associations, enterprises, in-

stitutions, organizations, officials and citizens. Failure 

to fulfill or improper fulfillment of an act of the judicial 

power entails liability provided for by the legislation of 

the Republic of Uzbekistan [7]. 

Legality, validity, stability and legal certainty are 

a necessary integral attribute of a court decision [19]. 

The civil law provides for a variety of legal facts as the 

basis for civil relations. The legislator defines a general 

list of legal facts that find their legislative consolidation 

in Art. 8 of the Civil Code of the Republic of Uzbeki-

stan. It should be noted that this list is not exhaustive. 

Civil legal relations can arise, change and terminate on 

the basis of other legal facts that are not directly pro-

vided for by the current legislation, but do not contra-

dict its general principles and meaning [8, 2]. Accord-

ing to Part 1 of Art. 8 of the Civil Code of the Republic 

of Uzbekistan, civil rights and obligations arise from 

the grounds provided for by legislation, as well as from 

the actions of citizens and legal entities, which, alt-

hough not provided for by it, but due to the general 

principles and meaning of civil legislation, give rise to 

civil rights and obligations. Part 2 of Art. 8 of the Civil 

Code of the Republic of Uzbekistan provides that civil 

rights and obligations arise from a court decision that 

established civil rights and obligations (paragraph 3). 

In the context of digitalization of the activities of 

the judiciary, the powers of the judiciary are expanding. 

A judicial act, as a procedural document, has its own 

distinct form. Procedural actions of the court are for-

malized by an appropriate decision, as a procedural law 

enforcement act. We also join the opinion of those au-

thors, (Malko A.V., Semikin D.S.) [12] which proposes 

to systematize all general theoretical information about 

judicial acts in a separate legal act. Some authors pro-

pose the adoption of the Digital Code [20,2]. In this sci-

entific and methodological perspective, it seems to us 

that the systematization of digital legislation also en-

compasses digital judicial legislation. This is one of the 

main tasks of the rule-making activity of the legislative 

authorities and subjects of legislative initiative. [3, 18]. 

It should be noted that stability and legal certainty of 

judicial decisions are a necessary attribute of the rule of 

law [10].  

Examination of international fair justice standards 

reveals that one of the fundamental aspects of the rule 

of law is the principle of legal certainty, which requires, 

among other things, that once the courts have finally 

resolved a particular issue, their decisions should not be 

questioned. Legal certainty presupposes respect for the 

principle of res judicata, i.e. the principle of the finality 

of judgments [6, 98].  

According to the Recommendations of the Com-

mittee of Ministers of the Council of Europe, CM / Rec 

(2009) 1 (G48), e-justice, as a form of expression of e-

democracy, includes official websites of courts, na-

tional and international portals, systems for informing 

about the status of a court case online, systems vide-

oconferencing, as well as methods and standards for 

electronic exchange of information [16]. 

It should be noted that the practice of electronic 

court proceedings is widespread in foreign countries. In 

particular, in the United States, an electronic court sys-

tem with free access is successfully functioning - 

PACER [22]. With the help of this system, you can re-

ceive information about the court document, get ac-

quainted with the register of accepted applications, 

study the progress of the case and the history of deci-

sions made, and also view the calendar of scheduled 

meetings. For submission of documents to the courts, 

the CM / ECF application is used [23] in the form of a 

personal account, access to which is provided by a pass-

word issued by the state, and all documents must be 

sent in pdf format. In Canada, at the request of a party 

to the proceedings, the court may decide to conduct 

electronic proceedings. At the same time, the parties 

themselves must indicate how best to conduct the meet-

ing and which technologies to use. The paperless court 

system is widespread in Canadian courts of all in-

stances and includes the use of online filing, electronic 

access to court records, information disclosure and the 

use of technology in the courtroom. Among countries 

with a continental legal system, as well as in Ukraine, 

the most indicative is electronic court proceedings in 

Germany. In this state, the filing of documents, their 

processing and even the issuance of a decision take 

place in electronic format. In addition, with the help of 

a paid personal account, there is an opportunity in writ-

ing to enter into discussions with an opponent and chal-

lenge the documents submitted by him. For example, 

Argentina already has a software application capable of 

analyzing submitted documents and preparing drafts of 

final judicial acts in some categories of civil and admin-

istrative cases. The procedure for the adoption of such 

a judicial act provides for its mandatory review and ap-

proval by local judges, and, noteworthy, the over-

whelming majority of draft judicial acts are approved 

without amending them.  

The Republic of Estonia is actively developing 

similar software, the task of which will be to automate 

the resolution of the vast majority of disputes. At the 

initial stage, this robot will be limited to considering 

economic disputes arising from contractual relations 

and, at the same time, with a low amount of claims [4, 

29]. 

Analysis of the experience of foreign countries 

shows that the activities of electronic (digital) justice 



Sciences of Europe # 79, (2021)  12 

are directly related to electronic document flow in ac-

cordance with the legislation [21, 4]. We are deeply 

convinced that in the context of the digitalization of the 

activities of the judiciary, the adoption of lawful and 

well-founded court decisions and their effective execu-

tion with the help of information technology systems is 

an objective necessity. Digital justice occupies a special 

place in the system of government. 

Based on the foregoing, it can be noted that a com-

prehensive special legislative regulation of judicial acts 

and their execution in accordance with international 

standards of fair justice, as well as the best practices of 

foreign countries, will provide an opportunity for effec-

tive legal protection of the rights and interests of sub-

jects of digital civil circulation. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проводится анализ позитивных и негативных сторон использования в гражданском законо-

дательстве иноязычной по происхождению юридической терминологии. Анализ показал, что на законода-

тельном уровне не урегулированы правила заимствования иноязычной юридической терминологии. 

ABSTRACT 

The article analyzes the positive and negative aspects of the use of the legal terminology, which is foreign 

language by origin, in the civil legislation. The analysis showed that the rules for borrowing foreign language legal 

terminology are not regulated at the legislative level. 

Ключевые слова: иностранная юридическая терминология, иноязычные юридические термины, за-

имствованная терминология, гражданское законодательство Республики Казахстан. 

Keywords: foreign legal terminology, foreign language legal terms, borrowed terminology, civil legislation 

of the Republic of Kazakhstan. 

 

Тенденция интернационализации юридиче-

ской терминологии была актуальной во все вре-

мена, но особенно стала проявляться с момента об-

ретения независимости Республики Казахстан и 

проведения активной работы по интеграции казах-

станской экономики в мировое хозяйство и форми-

рования современного рыночного законодатель-

ства.Стремительное развитие экономических отно-

шений в Казахстане в 90-е годы прошлого столетия 

стали предпосылкой появления ранее неизвестных 

институтов в гражданском праве и как следствие 

внедрение многочисленных иноязычных юридиче-

ских терминов. В гражданском законодательстве 

Республики Казахстан наблюдается большое коли-

чество иноязычной по происхождению юридиче-

ской терминологии.  

В первые годы после обретения независимо-

сти, в период становления и развития казахстан-

ского гражданского права, на формирование терми-

нологии в основном повлияло римское, немецкое и 

французское право. В последние годы существен-

ным стало влияние на казахстанское право со сто-

роны англо-американского права, особенно в обла-

сти корпоративного и договорного права. Основой 

взаимного влияния правовых систем с участием ка-

захстанского права являются также международ-

ные акты, которые в настоящее время формируют 

основу унификации в национальных правовых си-

стемах. 

Практически, законодательство Казахстана в 

сфере использования в гражданском законодатель-

стве иноязычной по происхождению юридической 

терминологии состоит из Конституции Республики 

Казахстан, Закона Республики Казахстан от 6 ап-

реля 2016 года № 480-V «О правовых актах», По-

становления Правительства Республики Казахстан 

от 21 апреля 1998 года № 367 «Положение о Рес-

публиканской терминологической комиссии при 

Правительстве Республики Казахстан» и разрабо-

танных Институтом законодательства Республики 

Казахстан методических рекомендации по оформ-

лению нормативных правовых актов. На наш 

взгляд следует закрепить в Законе «О правовых ак-

тах» норму регулирующую использование ино-

язычной юридической терминологии. На базе сайта 

«Теrmincom.кz»[1] запущена электронная пло-

щадка, которая информирует общественность о со-

стоянии терминологии и основных принципах тер-

минообразования. Создана открытая электронная 

площадка для обсуждения терминов с населением. 
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При Национальной терминологической комиссии 

создано 18 отраслевых терминологических секций. 

Цельюнаписания статьи является исследова-

ние вопросов, связанных с использованием в граж-

данском законодательстве Республики Казахстан 

иноязычной по происхождению юридической тер-

минологии и разработке рекомендаций, направлен-

ных на повышение качества в применении заим-

ствованной юридической терминологии. 

Анализируя использование иноязычной по 

происхождению юридической терминологии в 

гражданском законодательстве можно выделить 

позитивные и негативные стороны. 

Современные ученые разных направлений, в 

целом единогласны, что в качестве положительных 

сторон можно выделить следующие моменты: 

- обогащение юридического языка новыми 

терминами. Юридический язык - это живой, разви-

вающийся язык. Он живет и развивается вместе с 

обществом, в котором одни отношения «уходят», 

другие возникают[2, с. 304]. Многие термины ино-

язычного происхождения не имеют синонимов в 

русском и казахских языках, что делает их незаме-

нимыми. 

- эффективное применение принципа языковой 

экономии, который позволяет «обозначать слож-

ные правовые явления одним словом, тем самым 

упрощая юридические тексты и облегчая понима-

ние и восприятие смысла правового вопроса, доку-

мента, решения, статьи» [3, с.705]. Языковая эконо-

мия позволяет четко и кратко излагать сущность 

юридического вопроса, не засоряя официальный 

документ ненужными фразами и упрощая изложе-

ние [4, с. 76].С этим стоит согласится, так как заим-

ствованные термины позволяют избежать неопре-

деленности и расплывчатости формулировок, избе-

жать искажения «мысли» законодателя. 

Вместе с тем существует и ряд проблем, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. Подчеркнуть наукообразность законода-

тельного текста, придать ему дополнительную «со-

лидность» [5]. Мы разделяем точку зрения автора, 

что данная тенденция чревата негативными послед-

ствиями как для законодателя, так и для заинтере-

сованных в правильном применении закона [5].  

2. Использование иноязычного юридического 

термина тогда, когда есть более понятный отече-

ственный термин [6; 2, с.305]. На наш взгляд, 

нужно внимательно изучить опыт правового регу-

лирования использования иноязычной юридиче-

ской терминологии за рубежом и начать работу по 

внесению дополнений в Закон Республики Казах-

стан «О правовых актах».  

3. Употребление иноязычного юридического 

термина в неправильной трактовке [7, с. 4]. На наш 

взгляд, к каждой дефиниции, используемой в тек-

сте закона, должно быть подкреплено четкое точ-

ное разъяснение данного термина. Ведь примене-

ние новых, а тем более неизвестных в силу ино-

странного происхождения слов влечет 

возможность недопонимания со стороны пользова-

теля смысла самого понятия, что может предопре-

деляться новизной или сложностью содержания 

данного термина. Поэтому важно исключать упо-

требление иноязычного юридического термина в 

неправильной трактовке. 

Принимая во внимание существующие науч-

ные позиции, хочется добавить, что процесс заим-

ствования юридической терминологии, из норма-

тивно-правовых актов других стран, не должен сво-

диться к «слепому» копированию иноязычных 

терминов в казахстанское законодательство. На 

наш взгляд целесообразно перенимать только дей-

ствительно необходимые отечественному праву 

термины. Еще одним существенным моментом яв-

ляется унифицированный подход единообразного 

применения заимствованных терминов во всех ка-

захстанских нормативно-правовых актах в соответ-

ствии с их первоначальной версией в родном языке. 

Проблема, связанная с активным использова-

нием заимствованной юридической терминологии 

в текстах гражданского законодательства Респуб-

лики Казахстан, в настоящее время представляет, 

как теоретический, так и практический интерес. К 

сожалению, вопрос использование иноязычной 

юридической терминологии в текстах нормативно-

правовых актов Республики Казахстан никак не 

урегулирован на законодательном уровне в нашей 

стране. Вместе с тем новые слова приобретают ста-

тус официального после утверждения Республи-

канской терминологической комиссией при Прави-

тельстве РК. 

Гражданское законодательство Республики 

Казахстан переполнено юридическими терминами, 

имеющими иноязычные корни (например, «акция», 

«ипотека», «сервитут», «факторинг» и другие). В 

связи с этим необходимо особое внимание уделить 

условиям ее применения. 

В юридической литературе поднимаются ряд 

вопросов использования иноязычных юридических 

терминов. Так в частности В.Ю. Туранин выделяет 

ряд проблем, среди которых «применение иноязыч-

ного юридического термина там, где есть реальная, 

а зачастую, и очевидная возможность задейство-

вать более понятный русскоязычный (или адапти-

рованный) термин, эквивалентный по своему со-

держанию заимствованию и употребление заим-

ствованного юридического термина в неточной 

трактовке» [8, с. 197]. Схожую позицию высказы-

вает и В.А. Толстик предлагая ставить в приоритет 

национальную терминологию обоснованно исполь-

зовать иноязычные термины [2, с. 305]. По мнению 

Г.А. Плесковской чрезмерное заимствование явля-

ется следствием неоправданного желания законо-

дателя придать законам солидность и научность 

при этом, по ее мнению, «практически все иноязыч-

ные юридические термины изначально непонятны 

для адресатов закона, возникают проблемы по его 

реализации в жизнь» [9]. В продолжение автор пи-

шет, что соответственно «возникает недовольство 

граждан по отношению к закону и к самому его со-

здателю. Никто не будет выполнять требования 

предписаний того закона, который написан на не-

понятном для них языке. Следовательно, такой за-

кон потеряет смысл и свое назначение» [9].  
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Ряд схожих проблем отмечают и киргизские 

ученые: «обозначение одним термином нескольких 

различных понятий и несколькими терминами од-

ного понятия; отсутствие у ряда терминов четких 

дефиниций; использование в качестве терминов 

слов, отличающихся экспрессивной окраской; не 

всегда обоснованное использование иностранных 

терминов; применение лингвистически и стилисти-

чески неправильных, неблагозвучных терминов; 

использование устаревших терминов и разговор-

ных выражений и т.д.» [10, с. 178]. 

С точки зрения Ю.В. Туранина стержнем ис-

пользования иноязычной юридической терминоло-

гии в текстах российских законов в рамках долго-

срочной перспективы должна являться терминоло-

гическая преемственность [8, с. 202]. 

Импонирует по этому вопросу позиция В.А. 

Толстик «если в отечественной лексике имеется 

слово, с помощью которого можно точно отразить 

соответствующее понятие, следует использовать 

слово отечественной лексики», в то же время «не-

допустимость необоснованного использования 

иностранной терминологии не означает полный от-

каз от использования иностранных терминов. Дело 

в том, что это в принципе невозможно и, главное, 

нецелесообразно» [2, с. 305]. 

Резюмируя вышесказанное на наш взгляд, вы-

ход из сложившейся ситуации видится в следую-

щем: 

1) используемые иноязычные термины должен 

быть простыми для понимания, максимально лако-

ничными, краткими и емкими; 

2) необходимо придерживаться единообраз-

ного понимания как в рамках одного нормативно-

правового акта, так и законодательства в целом; 

3) необходимо стремиться к максимально воз-

можной адаптированной международной формули-

ровке 

4) необходимо стремиться к точному соответ-

ствию вводимого иноязычного термина обозначае-

мому понятию. 

На наш взгляд следует закрепить в Законе Рес-

публики Казахстан «О правовых актах» норму, ре-

гулирующую использование иноязычной юридиче-

ской терминологии. 

Следует создать доступный каждому, издан-

ный в книжном варианте словарь на государствен-

ном и русском языках, а также размещенному на 

национальном сайте «Termincom.kz», который 

включил бы весь понятийный аппарат отечествен-

ного нормативного массива, в том числе термино-

логию гражданского права, придать данному сло-

варю государственный статус, разъяснив порядок 

его формирования в специальном нормативном 

акте. 

Резюмируя проведенное исследование, можно 

отметить, что процесс заимствования и использова-

ния использованию в гражданском законодатель-

стве иноязычной по происхождению юридической 

терминологии является естественным, обычным 

следствием установления экономических, полити-

ческих, культурных связей с народами других 

стран. Сам процесс интернационализации юриди-

ческого языка становится неизбежным в реалиях 

современного мира. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья знакомит с проблемами в изучении иностранных языков. Здесь я представляю способы 

решения когнитивных стратегий при изучении иностранных языков. Хотелось бы отметить, что использо-

вание разноуровневого вариативного образования познавательной стратегии школьников полезно для всех 

участников образовательного процесса: ученик быстро учится управлять своей учебной деятельностью, 

что приводит к повышению эффективности обучения и имеет положительные результаты в реализации 

системно – деятельностного подхода. 

ABSTRACT 

This article shows the problems in learning foreign languages. Here I present ways to solve cognitive strate-

gies in learning foreign languages. I would like to note that the use of multi- level variable education of the cog-

nitive strategy of schoolchildren is useful for all participants of the educational process: the student quickly learns 

to manage his educational activities, which leads to an increase in the effectiveness of training and has positive 

results in the implementation of the system –activity approach. 

Ключевые слова: силы эмоций, познавательные стратегии, проблемы обучения. 

Keywords: educational strategy, cognitive strategy, the problem of teaching. 

 

Серьезной проблемой отечественного лингви-

стического образования является возрастающая по-

требность в специалистах нового поколения, спо-

собных успешно адаптироваться и творчески под-

ходить к постоянно изменяющимся требованиям и 

условиям образовательной среды. Сейчас, в новом 

коммуникативном пространстве, которым все бо-

лее становится мир, традиционное содержание 

лингвистических программ и методов обучения 

требует радикального пересмотра. 

Иностранные языки в России и их преподава-

ние сегодня востребованы, так как возникает 

насущная потребность использования подобных 

знаний в повседневной жизни. Это, безусловно, 

оказывает влияние и на методы преподавания. Ра-

нее использовавшиеся методы теперь потеряли 

свою практическую значимость и требуют карди-

нального обновления и модернизации. 

Сегодня термин стратегия (образовательная 

стратегия, учебная стратегия, познавательная стра-

тегия) прочно вошел в лексикон теоретиков и прак-

тиков образования без его чёткого в психолого-пе-

дагогическом сообществе толкования. 

Рассмотрим виды стратегий в изучении ино-

странного языка (использование силы эмоций, вве-

дение в свой опыт нового слова, обретение уверен-

ности в своих возможностях). Проблема обучения 

иностранным языкам в школе сегодня, безусловно, 

требует системного анализа речемыслительной де-

ятельности с психолингвистических, психологиче-

ских позиций. Поэтому как педагог – практик, я бы 

хотела ввести ещё одну стратегию, которая необхо-

дима на уроках иностранного языка – познаватель-

ная стратегия. 

Познавательная стратегия является для меня 

последовательно- мыслительной операцией внеш-

них действий, которые направлены на реализацию 

результатов в познавательной (учебной) деятельно-

сти. 

Выделим этапы организации урока, которые 

можно представить следующим образом: 

- актуализация деятельности учащихся, в кото-

рой проявляется познавательная стратегия; 

- презентация полученных результатов дея-

тельности; 

- проверка правильности результатов; 

- выявление познавательной стратегии по ли-

сту анализа; 

- сравнение познавательных стратегий, кор-

рекция и обмен их успешными элементами; 

- групповая рефлексия развития познаватель-

ных стратегий в группе; 

- обобщение познавательной стратегии и раз-

работка рекомендаций; 

- групповая рефлексия полученных результа-

тов. 
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Чтобы вы смогли более подробно представить 

пути развития познавательных стратегий пересказа 

иностранного текста и разрабатываемую образова-

тельную модель, приведём пример. Работая учите-

лем немецкого и английского языков я исследовала 

познавательную стратегию пересказа иностранного 

текста в начальных классах. 

В процессе экспериментальной деятельности 

был реализован ряд уроков, направленных на раз-

витие данной познавательной стратегии. Как из-

вестно, пересказ является новым вводом речевой 

деятельности для учащихся III класса. 

При пересказе немецкого или английского тек-

ста у детей возникают определённые трудности: 

• произношение на иностранном языке слов 

с правильной артикуляцией; 

• ограниченный лексический материал; 

• ограниченный грамматический материал; 

• неправильное использование лексики в 

определённом контексте; 

• боязнь говорить вслух из-за негативной ре-

акции других детей на их ошибку; 

• боязнь больших размеров текста, который 

надо пересказать. 

В практике чаще встречается высказывание 

своих мыслей. Но на начальном этапе обучения ис-

пользуется текстуальный пересказ. Для этого про-

вожу несколько уроков по подготовке монологиче-

ского высказывания на основе прочитанного текста 

для выявления стратегий. Детям предложено опи-

сать, как они готовятся к пересказу дома. 

Рассмотрим примеры подготовки учащихся к 

пересказу текста. 

Пример №1: - читаю несколько раз; 

- перевожу; 

- определяю, в каком времени стоят предложе-

ния; 

-пересказываю. 

Пример №2: - прочитали два раза; 

- перевели; 

- составили план пересказа; 

- пересказали по плану. 

Мы видим, что дети используют прием много-

кратного прочтения. Они выделяют три действия – 

чтение, перевод, пересказ. Так как детям восьми-

девяти лет трудно планировать и анализировать 

свою деятельность, составляем план – лист анализа 

стратегии, который назывался «Что я делала, гото-

вясь к пересказу». Перед учащимися была постав-

лена конкретная цель: расставить в нужной после-

довательности свои действия при подготовке к пе-

ресказу. Примерный лист-анализ, разработанный 

детьми с помощью учителя: 

Что я делал (а), готовясь к пересказу: 

➢ прочитала название текста; 

➢ прочитала текст весь; 

➢ перевела на русский язык; 

➢ выписала ключевые слова; 

➢ выделила главную мысль; 

➢ подумала, какими словами можно заме-

нить слова, которые кажутся трудными, сложными; 

➢ пересказала вслух. 

По итогам экспериментальных уроков могу от-

метить, что такие уроки, проведенные в ходе иссле-

дования, были очень полезны для учеников, так как 

они изменили стратегии детей. В итоге хочу отме-

тить, что за небольшой отрезок времени ученики III 

класса смогли самостоятельно подготовиться к пе-

ресказу незнакомого текста, применяя уже изме-

нившиеся стратегии, приобретенные в процессе 

данной деятельности. При этом качественно изме-

нилась их учебная деятельность, потому что во 

время пересказа дети вносили свои изменения в 

текст: заменяли трудные слова, выраженные более 

простыми, доступными на их взгляд, использовали 

более упрощенную структуру предложений (пря-

мой порядок). Одним словом, они использовали 

простейшие элементы пересказа – пересказ своими 

словами. 

Хочу отметить, что использование разноуров-

невого вариативного образования познавательной 

стратегии школьников полезно для всех участников 

образовательного процесса: ученик быстро учится 

управлять своей учебной деятельностью, что при-

водит к повышению эффективности обучения и 

имеет положительные результаты в реализации си-

стемно – деятельностного подхода. 

При выявлении познавательных стратегий 

наблюдаем следующие результаты и достижения: 

- понимание того, как думает и действует ребе-

нок в ходе учебной деятельности; 

- учёт в образовательном процессе его индиви-

дуальных стратегий и особенностей организации 

личностного опыта; 

- обеспечение эффективного управления его 

учебной деятельностью; 

- передача управления учением «руки уче-

ника»; 

- развитие многоуровневой рефлексии у 

школьника; 

- повышение успешности обучения; 

- проектирование на основе универсальных 

стратегий образовательных технологий, построен-

ных на основе согласования механизмов учения и 

обучения; 

- повышение психолого-педагогической куль-

туры и мастерства учителя; 

- перестройка содержания и технологий про-

фессиональной подготовки учителя. 

Преподавание иностранных языков в условиях 

разноуровневого вариативного образования в 

школе является формированием у учащихся спо-

собности к иноязычному общению, позволяющее 

вступать в равноправный диалог с представителями 

других культур и традиций, участвовать в различ-

ных сферах и ситуациях межкультурной коммуни-

кации, приобщаться к современным мировым про-

цессам развития цивилизации. Достижением явля-

ется развитие у школьников достаточно высокого 

уровня коммуникативной компетенции при одно-

временном формировании и совершенствовании 

личности ребенка к использованию полученных 

знаний для решения важных жизненных проблем. 

Задача развития, совершенствования, оптимизации 

методов обучения иностранным языкам всегда 
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было одной из актуальных проблем российского 

образования. 

Принцип вариативности, провозглашенный в 

российском образовании, даёт возможность сред-

ним учебным заведениям выбирать любую модель 

педагогического процесса, включая авторские. В 

этих условиях преподавателю иностранного языка 

предоставлена определенная свобода творчества, 

свобода выбора инновационных моделей, техноло-

гий обучения, без которых немыслим современный 

образовательный процесс. 

Инновационные явления, порождающие спе-

цифику деятельности педагога в современных 

условиях, обуславливают переход от знаний пара-

дигмы педагогического процесса к личности, от 

«сообщающих» - к интерактивным методам обуче-

ния. 

В условиях постоянно меняющихся реалий со-

временного общества и его активного развития 

иностранные языки обуславливают актуальность 

сегодняшней жизни. 
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ABSTRACT 

Objective. The article is sanctified to the problem of perfection of organization of independent work of stu-

dents, determination of ways of the methodical providing of the marked process. 

Keywords: independent work of students 

 

One of directions of harmonization of educational 

activity from the European educational requirements 

there is the individualization of education on the basis 

of perfection of structure of curricula, optimization of 

the educational loading, introduction of the integral 

system of preparation of specialists after individual cur-

ricula, and perfection of organization of independent 

and individual work of students. 

For upgrading of professional preparation of spe-

cialists rational and effective organization of independ-

ent work of students is needed in higher educational es-

tablishments. Independent work is the basis of any ed-

ucation, the form of organization of studies, and means 

of capture thorough knowledge and skills. In modern 

terms, the actual is remained by the necessity of im-

provement of technology of organization of independ-

ent work, grant to her more 

The complication of organization of independent 

work consists in a variety and ambiguousness of her es-

sence. In accordance with Statute about the organiza-

tion of educational process in higher educational estab-

lishments [1] “independent work of the student is the 

basic means of capture educational material in time, 

free of obligatory lessons”, lectures, practical, seminar, 

individual employments, and consultations, belong to 

that. Many scientists assert at the same time, that the 

basic criterion of independent work is her implementa-

tion without mediocre participation of teachers in les-

sons or at home. 

Audience work of students consists in the lecture 

educating, implementation of laboratory and realization 

of practical employments, participating in discussions 

or in the discussions of different scientific questions 

during the seminar engaging in and other 

Extra audience work is less regulated unlike an au-

dience, therefore there are some difficulties in her or-

ganization, guidance, and control. Foremost it is related 

to that students can independently organize work on the 

mastering of educational material of this discipline not 

always. 

With the purpose of development and realization 

of creative and professional capabilities for students, 

increase of objectivity of estimation of knowledge, the 

introduction of healthy competition in educating, the 

teachers of department bring over students to partici-

pating in scientific student conferences, scientific re-

searches of the department. Preparation for the perfor-

mances at conferences, work with scientific literature 

allows the student to use all in the process of educating 

gain knowledge and skills, helps to purchase confi-

dence in the forces, to know the possibilities, promote 

the professional level of knowledge, т. Of е. Assists de-

velopment of own self-appraisal. Such form of activity 

forms for a student creative activity in the decision of 

certain problems. On the understanding of the essence 

of independent work efficiency of all educational pro-

cesses depends on Institution of higher learning, and 

first of all the robot of teacher, that plans her, controls 

http://endos.bsmu.edu.ua/
http://endos.bsmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/en/
https://www.tdmu.edu.ua/en/
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and estimates. In the conditions of audience work, it is 

very difficult to organize the independent that or other 

job processing every student. We consider, therefore, 

that it is expedient to define an independent prosecution 

as the work of a student of the capture of discipline in 

time. 

Independent work of students is a very difficult 

process, during that such questions, that is important for 

every participant of the educational process – teachers, 

students, and auxiliary personnel, must be decided. 

1 the normative and methodical providing of in-

dependent work of students; 

2 forms of independent work of students; 

3 terms and forms of presentation of results of 

independent work of students; 

4 forms of control of every type of independent 

work of students; 

5 criteria of evaluation of results of independent 

work of students. 

The first question decides by means of develop-

ment of internal university standard – Statute about the 

organization of independent and individually-consulta-

tive work, that does not “mean the unitization of going 

near her realization, but gives internal legitimacy to this 

type of educational work, allows to work out her con-

ception and to promote the responsibility of institution 

of higher learning for quality of preparation of special-

ists” [2]. 

The methodical providing of СРС is conducted on 

the basis of complex, purposeful approach embodiment 

of that is the creation of навчально-методичних com-

plexes of disciplines. At the same time, students suffer 

from the absence of the methodical providing of inde-

pendent work. In accordance with Methodical recom-

mendations from the development of НМКД “method-

ical recommendations are to the students as separate 

editions or on electronic transmitters that must be on a 

department or in a library in a sufficient amount” [3]. 

Therefore, deem it wise to promote the responsibility of 

auxiliary personnel of departments and libraries in the 

organization of distribution of methodical materials 

among students. 

During the organization of independent work, it is 

necessary to take into account the variety of her kinds 

and forms. The choice of form of independent work de-

pends on many factors and is fixed on a teacher. 

In any case at choice forms of independent work a 

betweenness influences, firstly, by the audience and in-

dependent work, secondly, presence of corresponding 

methodical recommendations, experience and peda-

gogical mastery of teacher. It is necessary to remember 

at the choice of forms of independent work, that her pri-

mary objective consists in the receipt of thorough 

knowledge from discipline. 

The most widespread forms of independent work 

from registration disciplines are writing of reports, lec-

tures; study of normative documents; the decision of 

tasks or implementation of exercises; business games; 

decisions of tests, which can be considered also the 

form of current control of knowledge of students. 

The forms of independent work, that are used by a 

teacher for teaching discipline, are fixed to them in the 

fifth division of executable code. However, for the 

achievement of transparency and clearness of actions of 

all participants of the educational process, it is expedi-

ent to work out the card of independent work of stu-

dents from discipline, that is studied, after the forms of 

studies, that gets to the students at the beginning of the 

study. 

Planning of forms and types of independent work 

needs realization of systematic, effective, exact, ade-

quate control of knowledge of students. Using that or 

other forms of control, a teacher must remember, that 

the not order of implementation of independent work, 

but the level of knowledge and skills of the students got 

at the implementation of independent work, is con-

trolled. 

An order and criteria of evaluation of success, in 

turn, depend on the correlation of current and final con-

trol, audience and independent work, level, volume, 

and complication of control tasks. At the decision of 

this question principles of objectivity, transparency, 

publicity must be realized, equal terms for all students. 

In this case, the role of the teacher changes from in-

formatively-control to consultative-coordinating. 

Conclusion. The improvement of the organization 

of the educational process is impossible without an un-

derstanding of the essence of independent work of stu-

dents as form of organization of studies that needs the 

corresponding normative providing – development of 

Statute about the organization of independent and indi-

vidually-consultative work. 

Intensification of the educational process takes 

place by filling qualitatively new maintenance of inde-

pendent work of students, pin work of students with a 

teacher and increase of the level of awareness of stu-

dents on questions educational activity. 

Realization of the offered recommendations to the 

organization of independent work will allow promoting 

her efficiency due to initiative and responsibility of par-

ticipants of the educational process. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается толерантность как необходимое условие диалога в обществе. Указаны критерии про-

явления толерантности, описаны ее измерения, определены структура, функции и типы толерантности. 

Подчеркивается роль медиадискурса в формировании толерантных установок.  

ABSTRACT 

Tolerance is considered as a necessary condition for dialogue in society. The paper determines criteria for 
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В современном мире, характеризующемся ак-

тивными глобализационными процессами и тес-

ными контактами между государствами и наро-

дами, особую роль играет понятие толерантности. 

Толерантность рассматривается как ведущий прин-

цип взаимоотношений людей на любом уровне, не-

обходимая предпосылка диалога, сотрудничества и 

взаимопонимания, способ предотвращения и разре-

шения конфликтов между различными социаль-

ными группами, как новая этическая доктрина, ми-

ровоззренческая и антропологическая парадигма. 

Толерантность является многозначным поня-

тием, в котором представители различных гумани-

тарных наук подчеркивают разные аспекты. Психо-

логи Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова и О.Д. Ша-

рова выделяют ряд критериев толерантности в 

обществе, важнейшими из которых выступают: 

равноправие как равный доступ к социальным бла-

гам, к управленческим, образовательным и эконо-

мическим возможностям для всех людей, незави-

симо от их пола, расы, национальности, религии 

или принадлежности к какой-либо другой группе; 

взаимоуважение членов группы и общества, добро-

желательность и терпимое отношение к различным 

уязвимым социальным группам; равные возможно-

сти для участия в политической жизни всех членов 

социума; сохранение культурной самобытности и 

языков национальных меньшинств, свобода веро-

исповедания; сотрудничество и солидарность в ре-

шении общих проблем [1]. В дополнение к указан-

ным критериям В. М. Золотухин определяет базо-

вые методологические принципы проявления 

толерантности [2, с. 35], к которым он относит 

принципы взаимности, сочувствия, свободы слова, 

мировоззренческого плюрализма, добровольного 

признания субъектами друг друга и принцип взаим-

ной полезности.  

Многие исследователи отмечают, что толе-

рантность как характеристика человека с необходи-

мостью включает в себя набор личностных ка-

честв, главенствующее место среди которых зани-

мают уважение, милосердие, великодушие, 

терпимость, снисходительность [3, с. 68; 4, с. 19]. 

Кроме этого, характеристиками толерантной лич-

ности могут выступать [5, с. 145–147]: гуманность 

(внимание к самобытному внутреннему миру чело-

века, вера в его доброе начало, человечность меж-

личностных отношений, отказ от методов принуж-

дения и форм подавления достоинств человека); ре-

флексивность (глубокое знание личностных 

особенностей, достоинств и недостатков, их соот-

несение с толерантными установками); свобода и 

ответственность; гибкость и уверенность в себе; са-

мообладание, эмпатия и чувство юмора и др. 

Будучи сложным и многомерным явлением, 

толерантность может рассматриваться в различных 

измерениях. Онтологическое измерение толерант-

ности предполагает, что она является фундаментом 

совместного существования и взаимодействия чле-

нов социума. При рассмотрении в аксиологическом 

контексте она функционирует как универсальная 

базовая ценность, лежащая в основе жизни чело-

века в обществе. С гносеологической точки зрения 

толерантность понимается как осознание и приня-

тие человеком многомерности социальной действи-

тельности, вариативности ее восприятия и ограни-

ченности и субъективности собственной картины 

мира [6].  



Sciences of Europe # 79, (2021)  21 

Толерантность является системой взаимосвя-

занных индивидуально-личностных характеристик, 

в структуре которой выделяют следующие компо-

ненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, 

аксиологический (ценностный), деятельностный 

(поведенческий), рефлексивный, волевой [5, с. 143; 

7, с. 30–31; 8, с. 13;]. Толерантность предполагает 

знания о других группах людей и системах взгля-

дов, позитивное отношение к ним и признание их 

ценности и поведение индивида, демонстрирующее 

уважительное отношение к другому и стремление 

строить совместную деятельность на основе ком-

промисса и диалога, отказ от навязывания ему 

своей точки зрения. Ценностный компонент толе-

рантности эксплицируется в признании ценности 

человеческой жизни и достоинства, неприкосно-

венности каждой личности независимо от ее проис-

хождения, в уважительном отношении к людям раз-

ных национальностей и вероисповеданий, в призна-

нии права на существование всего многообразия 

национальных культур и формировании ценност-

ного отношения к разным социокультурным груп-

пам как жизненно важным объектам социальной 

действительности [9, c. 10; 10]. Поведенческий ком-

понент включает поступки, направленные на уста-

новление контакта, совместную деятельность и из-

бегание непродуктивных конфликтов с представи-

телями различных групп в обществе, рефлексивный 

компонент позволяет человеку перестроить свои 

нетолерантные установки, а волевой компонент 

предполагает сформированность средств саморегу-

ляции в ситуациях неопределенности [8, с. 13]. 

Как социокультурный феномен, толерантность 

выполняет ряд важных функций в обществе: гума-

нитарная (интегрирующая) функция означает фор-

мирование механизмов взаимопонимания и сотруд-

ничества между различными группами, функции 

идентификации и социальной адаптации способ-

ствуют успешной социализации личности в соци-

уме, аксиологическая функция нацелена на форми-

рование в массовом сознании понимания значимо-

сти толерантных взаимоотношений, 

коммуникативная функция формирует продуктив-

ный диалог и позитивные межгрупповые отноше-

ния, регулятивная функция направлена на налажи-

вание отношений и регулирование взаимодействия 

между представителями групп [8, с. 13; 11, с.12; 12, 

с. 10].  

Широким разнообразием отличаются способы 

типологизации толерантности. В. А. Лекторский 

делит все проявления толерантности на активную и 

пассивную и, на основании такого подхода, выде-

ляет следующие ее разновидности [13, с. 49–54]:  

1) безразличие – толерантность рассматрива-

ется как безразличие к существованию различных 

взглядов и практик, так как их наличие неважно в 

контексте общественных проблем; 

2) невозможность взаимопонимания – толе-

рантность выступает как уважение к другому, кото-

рого нельзя понять и с которым невозможно взаи-

модействовать; 

3) снисхождение – толерантность понимается 

как снисхождение к слабости других; 

4) расширение собственного опыта и крити-

ческий диалог – толерантность предстает как ува-

жение чужой позиции в сочетании с установкой на 

взаимное изменение позиций в результате критиче-

ского диалога. 

Очевидно, что из четырех представленных ти-

пов толерантности лишь последний отражает со-

временные представления об этом феномене, по-

скольку в нем подчеркивается активное отношения 

индивида к объекту толерантности. Американский 

политолог М. Уолцер дополнил классификацию 

В. А. Лекторского, добавив в нее пятый тип – толе-

рантность как смиренное отношение к различиям 

во имя сохранения мира [14, с. 25]. 

Учитывая степень сформированности толе-

рантности, выделяют следующие ее модели [15, с. 

160–161]: 1) толерантность как индифферентность 

– безразличное отношение представителей различ-

ных культур к национальным картинам мира, язы-

кам, ментальности друг друга; 2) толерантность как 

бытовая осведомленность – знание представителей 

одних социальных групп (преимущественно этни-

ческих) о других носит приблизительный характер, 

а его источником обычно являются художествен-

ные фильмы и книги; 3) толерантность как терпи-

мость – предполагает достаточно полный арсенал 

знаний социальных групп друг о друге. Система 

ценностей собственной культуры представляется 

идеальной, а наличие других культур воспринима-

ется как неизбежный результат разнообразия мира; 

4) толерантность как принятие – подразумевает 

способность приобретать теоретический и практи-

ческий межкультурный опыт, анализировать и ве-

сти разумный критический диалог; 5) толерант-

ность как ассимиляция – имеющее пока виртуаль-

ную форму перспективное направление развития 

толерантных взаимоотношений между народами, 

исходящее из вызовов современной ситуации гло-

бализации – формирование мультикультурного 

представителя мирового сообщества.  

С точки зрения формирования толерантных 

установок по отношению к различным социально-

демографическим группам выделяют такие типы 

толерантности как гендерная, возрастная, образова-

тельная, межнациональная, расовая, религиозная, 

географическая (непредвзятость к жителям неболь-

ших или провинциальных городов, деревень или 

других регионов со стороны столичных жителей и 

наоборот), межклассовая, физиологическая (отно-

шение к больным, инвалидам и т.д.), политическая, 

сексуально-ориентационная, маргинальная (толе-

рантность по отношению к маргиналам – бомжам, 

нищим, наркоманам, заключенным и т. д.) [16]. 

По сферам проявления различают толерант-

ность политическую (терпимость к людям других 

политических взглядов), научную (терпимость к 

другим точкам зрения в науке), педагогическую 

(терпимость к собственным детям и учащимся, уме-

ние понять и простить их недостатки), администра-

тивную (умение руководить без нажима и агрес-

сии), межэтническую (терпимость к людям других 

этносов, имеющим свои национальные духовно-
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нравственные традиции), коммуникативную (отно-

шение личности к людям, показывающее степень 

переносимости ею неприятных или неприемлемых, 

по ее мнению, психических состояний, качеств и 

поступков партнеров по взаимодействию) [5, с. 

141–142].  

Академик В. А. Тишков дифференцирует две 

сферы выражения толерантности: на психологиче-

ском уровне она представляет собой внутреннюю 

установку и отношение личности и коллектива, а на 

политическом – действие или осуществленную 

норму. В первом случае толерантность носит харак-

тер добровольного индивидуального выбора (она 

не навязывается, а приобретается через воспитание, 

информацию и личный жизненный опыт), а во вто-

ром случае она является активной позицией само-

ограничения и намеренного невмешательства, доб-

ровольное согласие на взаимную терпимость раз-

ных и противодействующих в несогласии 

субъектов [17, с. 315]. 

Ю. В. Клюев выделяет уровни проявления то-

лерантности: личная толерантность; общественная 

толерантность, отраженная в морали, нравах, обще-

ственном сознании; государственная толерант-

ность, которую отражают законодательство и поли-

тическая практика [18, с. 181]. Он также считает, 

что главным инструментом толерантности в обще-

стве являются средства массовой коммуникации, а 

ее инициаторами и организаторами социального 

диалога должны выступать лидеры государства, за-

интересованные в сохранении и укреплении власти 

[Там же, c. 188].  

Толерантность – это феномен, который вошел 

в фокус общественного внимания сравнительно не-

давно, ведь в советский период в пространстве мас-

совой коммуникации акцентировалось монолитное 

единство граждан страны, отсутствие существен-

ных различий и разногласий между ними. Толе-

рантность сегодня понимается как уважение к 

«другим», стремление наладить диалог и успешную 

совместную деятельность с ними на основе знания 

их культурных особенностей, взаимопонимания, 

взаимоуважения и совместной деятельности, а 

также на основе уважения к собственной культуре, 

ценностям, позиции. Утверждение установок толе-

рантности предполагает их широкую поддержку в 

обществе, которая достигается, в том числе, с помо-

щью средств массовой коммуникации. Дискурс то-

лерантности в средствах массовой коммуникации 

вносит существенный вклад в формирование гар-

моничных отношений в социуме, определяя объ-

екты толерантности и вырабатывая корректные но-

минации для них.  
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В настоящее время многогранная проблема со-

отношения языка и культуры привлекает присталь-
ное внимание представителей различных наук, что 
вполне закономерно. Любая культура имеет свои 
«знаки» и «тексты», которые передаются из поко-
ления в поколение, но главное средство, аккумули-
рующее опыт народа, – это его язык. Язык одновре-
менно является и частью культуры, и одной из 
форм ее отражения (наряду с мифами, обычаями, 
символами, образами и т.п.), ее продуктом и вместе 
с тем – обязательной предпосылкой ее развития.  

В современной лингвистике и лингвокульту-
рологии языковая картина мира понимается как: 
«результат идеализации реального мира при по-
мощи языка» (Б.Н. Серебренников); «отражение 
обиходных (обывательских, бытовых) представле-
ний о мире» (Ю.Д. Апресян); «особая модель мира, 
лежащая в основе каждого конкретного языка» 
(Е.В. Урысон); «система наиболее общих представ-
лений о мире» (И.В. Постовалова); «система инту-
итивных представлений о реальности». (В.П. 
Руднев), «совокупность зафиксированных в едини-
цах языка представлений народа о действительно-
сти на определенном этапе развития народа» (З.Д. 
Попова, И.А. Стернин). Обобщая представленные 
точки зрения, можно сказать, что языковая картина 
мира – это «выработанное вековым опытом народа 
и осуществляемое средствами языковых номина-
ций изображение всего существующего как целост-
ного и многочастного мира… представляющего, 
во-первых, человека, его материальную и духов-
ную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что 
его окружает: пространство и время, живую и не-
живую природу, область созданных человеком ми-
фов и социум» [1, с. 15].  

Языковая картина мира участвует в познании 
мира и задает образцы интерпретации воспринима-

емого. В современной науке ученые все чаще гово-
рят о существовании вторичной, ценностной кар-
тины мира, в которой отражаются наши идеалы, 
нормы морали и важнейшие ценностные смыслы – 
культурные доминанты любой культуры. Цель 
нашей статьи — провести контрастивный анализ 
некоторых славянских аксиологических концептов, 
который, с нашей точки зрения, открывает возмож-
ность реконструкции протовербальных смыслов 
для отдельных фрагментов языковой картины 
мира. 

Так, в ценностной картине мира имеются кон-
цепты, которые передаются из поколения в поколе-
ние родственными языками, имеющими одинако-
вые «культурные гены». Их сохранению способ-
ствуют однокоренные ключевые слова (например, 
судьба в славянских языках), а также общие фразео-
логизмы, пословицы и поговорки. Славянские 
языки обнаруживают значительное сходство образ-
ной кодификации мира, ср.: русск. Все мы одним 
миром мазаны (Все люди похожи друг на друга сво-
ими достоинствами и недостатками); белорус. Усе 
мы адным мiрам мазаны, укр. Всi одним миром ма-
занi; болг. Всички сме от едно тесто замесени; 
пол. Wszyscy jesteśmy ulepieny z yednej gliny; сло-
вацк. Všetci sme z mäsa a kostí. 

Рассмотрим фрагменты русской и чешской 
ценностной картины мира. В картине мира оценка 
'пишет' свои части, придавая определенные модаль-
ности изображаемому. Изучение всех ее проявле-
ний в сфере языкового сознания позволит предста-
вить особую, ценностную картину мира, в которой 
наиболее ярко отражаются специфические черты 
национального менталитета и ценностные ориента-
ции социума. Это «очеловеченная» картина, в ней 
наблюдается своя таксономия мира, отражающая 
потребности, интересы человека и его реакции на 
внешний мир.  
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Так, в русском и в чешском языке сохраняется 
связь оценочных концептов с прототипической си-
туацией нанесения вреда, ср. русск.: плохо (вредно) 
для здоровья, плохой (о "серьезно больном чело-
веке), špatný zvyk 'вредная (букв, 'плохая' привычка), 
působit na koho 'плохо (букв. 'вредно') влиять на 
кого-л.' и т.п. Общими для чехов и русских явля-
ются также некоторые аксиологические архетипы. 
Так, слова с отрицанием часто выражают отрица-
тельную оценку, ср. русско-чешские соответствия: 
пеcestný— нечестный, nicotný -ничтожный, 
nepĕknĕ (nehezky) - нехорошо и т.п., что обуслов-
лено действием славянского аксиологического ар-
хетипа 'отрицательное - отрицательно', в котором 
отражается «нравственный запрет на разъятие жи-
вого» [2, с. 112].  

Общим оценочным архетипом является также 
архетип 'свой' / 'чужой'. Чужой в славянском само-
сознании оценивается как 'враждебный', 'отврати-
тельный', 'плохой' (о.-сл. *stud- 'постыдный, сквер-
ный, поганый'). Производные этого корня как в рус-
ском, так и в чешском языках выражают 
отрицательную оценку или имеют отрицательные 
коннотации, например: чуждый 'враждебный, не-
приемлемый', чужбина (чешек cizina), отчуждение 
(чешек, cizost), а также чешек. cizoložnik 'неверный 
муж, прелюбодей' и т.п. В сравниваемых языках об-
наруживается сходство в аксиологической интер-
претации 'первичных' ментальных категорий (про-
странства, количества и др.). Так, и в том и в другом 
языке значения 'мало', 'низкий' приобретают отри-
цательную оценочную коннотацию, ср. чешек.: 
nizký 'подлый', malomĕsto 'захолустный городишко', 
mizerná nálada и т.п., а также русск.: низкопробный, 
низменный, малообразованный, малодушие и т.п. 
Семантическая деривация оценочной лексики об-
наруживает также сходство осмысления русскими 
и чехами самих ценностей: так, полисемия оценоч-
ных слов в обоих языках отражает развитие оценок 
в направлении от биологических и утилитарных к 
высшим, социальным. 

В славянских культурах в оппозиции «белый» - 
«черный» с «белым» связывается позитивное начало 
(все доброе, светлое счастливое, сакральное), а с 
«черным» - все негативное (злое темное, жестокое, не-
счастливое), ср. русск. Называть белое черным; чешск. 
Dělat bílého černé и, с другой стороны, русск. черный спи-
сок, черная работа и болг. черен списък, черна работа. 

Наконец, в языковых картинах мира отража-
ется сходство в аксиологической интерпретации 
славянами «первичных» ментальных категорий 
(пространства, количества и др.), а также многих 
жизненных ситуаций. Например, предостережение 
о том, что следует быть осторожным в подведении 
итогов того, что еще не закончилось, содержат по-
словицы: русск. Не убив медведя, шкуры не про-
дают; болг. Преди да убиеш мечката, не продавай 
кожата и; польск. Jeszcze niedźwiedź w lesie, a już 
skórę targują. Ситуация купли-продажи стала про-
тотипической для самого процесса оценки, поэтому 
торговая лексика в дальнейшем стала использо-
ваться в славянских языках для вербализации ак-
сиологических и этических концептов. 

Вместе с тем в ценностных картинах мира сла-
вян имеются существенные различия, которые сво-
дятся в основном к различной оценочной квалифи-
кации объектов и их признаков.  

Так, в чешском языковом сознании, как и в 
немецком, тесно связаны понятия польза и красота 
(не случайно Л. Гумилев относил чешскую куль-
туру к германской): по-чешски можно сказать не 
только hodný plat (хорошая зарплата), но и hodná 
dívka (красивая девушка). hodné dítě (хороший (по-
слушный) ребенок), být hodný na koho (ke komu) 'хо-
рошо относиться к кому-либо' и т.п. В русском язы-
ковом сознании эта связь вообще отсутствует, о чем 
неоднократно писали русские философы, культуро-
логи и лингвисты [см., например, 1, 3, 4]. 

Далее, в чешской культуре (как и в герман-
ской) человек и его моральные качества оценива-
ются с позиций разума, сознания, реже – чувства. 
Для русских объектом оценки человека в данном 
случае является уникальное для русской культуры 
понятие душа, а ее критерием – совесть, ср.: без-
душный — bezcitný (букв, 'бесчувственный', 'не чув-
ствующий'), малодушный - malomyslný (от 'мыс-
лить'), бессовестный – bezohledný.  

Центральный концепт 'ценность' также имеет 
различное осмысление в русском и чешском язы-
ках. Если в русском языке он вербализован одной 
лексемой, которая обозначает и материальные, и 
утилитарные, и нравственные Ценности, то в чеш-
ском языке разные аспекты концепта разведены по 
трем лексемам — cennost, hodnota и cena. 

При сравнении фактов славянских языков «мы 
ставим чужой культуре новые вопросы, каких она 
сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти 
наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, от-
крывая перед нами свои стороны, новые смысловые 
глубины» [5, с. 353].  

Таким образом, в ценностных картинах мира 
имеется общая часть, которая сохраняется и пере-
дается из поколения в поколение родственными 
языками, имеющими одинаковые «культурные 
гены», и представлены концептуальные различия, 
которые обусловлены целым рядом факторов, и в 
частности общим для разных народов этнокультур-
ным пространством. Вследствие вышеизложенного 
любой концепт, вербализованный славянской лек-
семой, можно представить как пучок изоглосс, каж-
дая из которых отражает ареалы связанных с ним 
смыслов, представлений, переживаний и оценок.  
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АННОТАЦИЯ 

Пословицы – зеркало народной жизни. Пословицы дают богатейший материал для изучения обычаев, 

нравов, всевозможных народных традиций. Сопоставление русских и вьетнамских пословиц, несомненно, 

будет интересным для читателей обеих стран, поскольку оно помогает выявить общие тенденции в разви-

тии народного творчества и лучше понять историческую и национальную специфику фольклора каждой 

страны. 

ABSTRACT 

Proverbs are a mirror of folk life. Proverbs provide a wealth of material for the study of customs, morals, all 

kinds of folk traditions. Comparison of Russian and Vietnamese proverbs will undoubtedly be interesting for read-

ers of both countries, since it helps to identify common trends in the development of folk art and to better under-

stand the historical and national specifics of the folklore of each country. 
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Фольклор – важнейшая составная часть народ-

ной культуры, в которой в своеобразной художе-

ственной форме отражены жизнь, быт и духовный 

облик народа. И малые жанры фольклора – посло-

вицы и поговорки – не в меньшей степени отра-

жают все это. Более того, они представляют в этом 

отношении особый интерес. Пословицы – зеркало 

народной жизни. В них отражаются важнейшие её 

стороны, они тесно связаны с бытом народа. Посло-

вицы дают богатейший материал для изучения обы-

чаев, нравов, всевозможных народных традиций. 

Весь окружающий мир оценивается в пословицах с 

точки зрения разных представителей трудового 

народа. В пословицах специфически отражаются 

идеалы и суждения народа о самых разнообразных 

сторонах бытовой и общественной жизни. Посло-

вицы отражают особенности народной речи, по-

этому не удивительно, что они вызывают глубокий 

интерес у фольклористов, историков, этнографов и 

языковедов. 

Одним из недостатков современной фолькло-

ристики в изучении пословиц является неразрабо-

танность сравнительных исследований. Проблемы 

паремиографии нельзя решить, исходя лишь из 

национального материала. Мы надеемся, что наш 

словарь явится скромным вкладом в решение задач 

сравнительного изучения фольклора. 

Из года в год растёт интерес России и Вьет-

нама к взаимному познанию духовных ценностей. 

Сопоставление русских и вьетнамских пословиц, 

несомненно, будет интересным для читателей 

обеих стран, поскольку оно помогает выявить об-

щие тенденции в развитии народного творчества и 

лучше понять историческую и национальную спе-

цифику фольклора каждой страны. 

В работе не ставится задача полного и всесто-

роннего сравнительного изучения русских и вьет-

намских пословиц. Её цели более скромные – это 

сопоставление проводится с целью выявления в по-

словицах национальной специфики. 

В работе впервые исследуются русские посло-

вицы в сопоставлении с вьетнамскими. 

С большим интересом к русской культуре и го-

рячей любовью к русскому языку мы составляли 

русско – вьетнамский и вьетнамско – русский сло-

варь. В этих словарях мы использовали описатель-

ный и контрастивно- сопоставительный методы. В 

словаре мы пытались сравнить две картины мира, 

выявить два типа этнической ментальности . 
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Словарь достаточно прост по характеру 

оформления. Пословицы представлены не по их се-

мантическим характеристикам, а просто по алфа-

виту. Для каждой пословицы или поговорки мы по-

старались дать буквальный перевод (русский или 

вьетнамский). 

Выполненное исследование представит инте-

рес при изучении в вузе курса «Русское устное 

народное творчество». Результаты исследования 

могут быть учтены при работе над лингвострано-

ведческой лексикой со студентами, изучающими 

русский или вьетнамский язык как иностранный 

язык. Помимо вышеназванных учебно-методиче-

ских целей, работа может быть использована в 

практике перевода паремиологического материала 

с русского языка на вьетнамский и наоборот. 

Работа над словарём данного типа была сопря-

жена с большими трудностями, связанными с пере-

водом, потому что в этом словаре отражается две 

довольно различающиеся картины мира. Люди жи-

вут в разных культурах, разных ландшафтных сфе-

рах, разных климатах, разных социумах и разных 

хозяйственных системах. Данные этносы исполь-

зуют разную лексику, но самое главное, что значе-

ние многих пословиц и поговорок почти одинако-

вое, потому что они отражают в основном общече-

ловеческие чувства. 

Автор будет признателен читателям за крити-

ческие замечания по содержанию словаря и за кон-

структивные предложения по его усовершенствова-

нию, которые можно направлять по адресу: cuong-

huong2002@mail.ru. 

В заключение считаю своим приятным долгом 

выразить искреннюю признательность моему пер-

вому читателю и критику – профессору филологи-

ческих наук Г.Ф. Ковалёву и моему супругу – по-

мощнику за многие ценные замечания и советы, без 

которых я, наверное, не справился бы с поставлен-

ной задачей. 

В публикации мы расматриваем только более 1000 типичных пословиц и поговорок по алфавиту: 

А 

1. Азбуки не знает, а читать садиться. 

Chưa học bò đã lo học chạy (букв. Не уметь пол-

зать, а пытаться бегать). 

Chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng. 

2. Алтынного вора вешают, полтинного че-

ствуют. 

Mèo tha miếng thịt xôn xao, kễnh tha con lợn thì nào 

thấy chi (букв. Кошка несёт в зубах кусок мяса 

очень шумно, а тигр несёт свинью очень тихо). 

3. Артель дружбой крепка. 

Thuận bè thuận bạn tát cạn biển đông, 

thuận vợ thuận chồng biển đông cũng cạn. 

Букв. Дружные друзья могут вычерпать Восточ-

ное (Южно-Китайское) море, а дружные супруги 

тоже могут вычерпать Восточное (Южно-Китай-

ское) море. 

 

Б 

1. Бабушка – вторая мать. 

Có bà như thêm mẹ (букв. Есть бабушка, как есть 

мать). 

2. Бары дерутся, а у холопов чубы трещат. 

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết (букв. Когда буй-

волы и коровы бодадут друг друга, комары и 

мухи умрут). 

3. Баснями сыт не будешь. 

Dĩ thực vi tiên. 

Có thực mới vực được đạo. 

Mẻ không ăn cũng chết. 

4. Беда не приходит одна. 

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. 

Phúc chẳng hai, tai chẳng một. 

5. Бедному да вору – всякая одежда впору. 

Ăn mày đòi xôi gấc. 

Ăn trộm chê vải hẹp khổ. 

6. Бедность учит, а счастье портит. 

Cái khó ló cái khôn. 

Khó sinh khéo. 

7. Бедность не порок. 

Nghèo không phải là tội. 

8. Беды мучат, да уму учат. 

19. На ошибках учатся. 

Thất bại là mẹ thành công. 

20. На печи не храбрись, в бою не трусь. 

Mạnh bạo xó bếp. 

21. На полатях лежать, так и ломтя не видать. 

No dạ, đã thèm 

22. На работу позадь последних, на еду наперёд 

первых. 

Ăn thì mau chân, việc cần thì đủng đỉnh. 

23. На свежую голову. 

Buổi tối nghĩ sai, sớm mai nghĩ đúng. 

24. На словах города берёт, а на деле лягушки бо-

ится. 

Miệng hùm, gan sứa. 

Nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng 

dám ra sân. 

25. На словах города строит, а на деле ничего не 

стоит. 

Nói ba voi không được bát nước xào. 

26. На смелого собака лает, а трусливого кусает. 

Chó cắn người chạy. 

27. На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 

Có loài hổ báo trên non, để đàn nai hoẵng biết còn 

nhởn nhơ. 

28. На что и клад, когда дети идут в лад. 

Rậm người hơn rậm của. 

Có vàng vàng chẳng hay phô, có con con nói trầm trồ 

mẹ nghe. 

29. На чужой каравай рот не разевай. 

Đừng há miệng chờ bánh mì người khác (d). 

30. На чужой роток не накинешь платок. 

Bưng được miệng vô miệng lọ, ai bưng được miệng 

thiên hạ. 

31. На чужой стороне и весна не красна. 

Quê hương là đẹp hơn cả. 

32. На языке мёд, под языком лёд. 

Miệng mật lòng dao. 

Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm. 

Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 

Bề ngoài thơn thớt nói cười, 

Mà trong nham hiểm giết người không dao. (Nguyễn 

Du) 

mailto:cuonghuong2002@mail.ru
mailto:cuonghuong2002@mail.ru
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Cái khó ló cái khôn. 

Khó sinh khéo. 

9. Без грамоты – как в потёмках. 

Người mà không học khác nào đi đêm. 

10. Без кота мышам масленица. 

Chúa vắng nhà gà mọc niêu tôm. 

Vắng chủ nhà gà bới bếp. 

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. 

11. Без меня меня женили. 

Bắt cóc bỏ đĩa. 

12. Без обеда не красна беседа. 

Dĩ thực vi tiên. 

Có thực mới vực được đạo. 

Mẻ không ăn cũng chết. 

13. Без отца – полсироты, а без матери и вся си-

рота. 

Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu 

đường. 

14. Без пастуха овцы не стадо. 

Làm có chúa, múa có trống. 

Quân vô tướng như hổ vô đầu. 

15. Без печки – холодно, а без хлеба – голодно. 

Cơm tẻ là mẹ ruột. 

16. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Muốn ăn cá phải thả câu. 

Không lao động cho dù một con cá dưới ao cũng 

không bắt được (d). 

17. Без труда нет отдыха. 

Có làm mới có nghỉ ngơi. 

Chỉ có nguời lao động mới có được hạnh phúc nghỉ 

ngơi (d). 

18. Без хозяина дом сирота. 

Nhà không chủ như tủ không khóa. 

19. Без хорошего друга человек не знает своих 

ошибок. 

Không có nguời bạn tốt thì người ta không thể biết 

được lỗi lầm của mình (d). 

20. Без худа нет добра. 

Trong cái rủi có cái may. 

21. Безумье и на мудрого бывает. 

Nhân vô thập toàn. 

22. Бело, да не серебро. 

Chớ thấy đỏ mà ngỡ là chín. 

23. Белые руки чужие труды любят. 

Ngồi mát ăn bát vàng. 

24. Береги денежку на чёрный день. 

Làm khi lành, để dành khi đau. 

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. 

25. Береги платье снову, а честь смолоду. 

Giữ quần áo lúc mới may, giữ thanh danh từ lúc trẻ 

(d). 

26. Бережливость лучше богатства. 

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. 

27. Берись дружно, не будет грузно. 

Nhất sự thuận, vạn sự lành. 

28. Бесчестье хуже смерти. 

Chết vinh còn hơn sống nhục. 

Chết trong còn hơn sống đục. 

29. Битая посуда два века живёт. 

Bát bể để được lâu (d). 

Nguời tàn tật sống lâu. 

Cây tốt bị đốn trước. (Trang Tử) 

33. Навык мастера ставит. 

Nghề dạy nghề. 

34. Надевать хомут с хвоста. 

Không nên đặt cái cày trước con trâu. 

35. Нажил богатство, забыл и братство. 

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. 

36. Наперёд не загадывай. 

Cơm vào miệng còn rơi. 

37. Народная дружба и братство дороже всякого 

богатства. 

Tình hữu nghị và tình đoàn kết anh em quý hơn bất cứ 

của cải nào (d). 

38. Наряди пень, и пень хорош будет. 

Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 

Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc, rượu nồng 

về men. 

39. Насильно мил не будешь. 

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. 

40. Натерпишься горя, научишься жить. 

Có khó mới có khôn. 

41. Начал за здравие, а кончил за упокой. 

Đầu voi, đuôi chuột. 

42. Начатое дело доводи до конца. 

Ăn đến nơi, làm đến chốn. 

43. Начать строить дом с крыши. 

Không nên đặt cái cày trước con trâu. 

44. Начиная дело, о конце помышляй. 

Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ, phải 

dò nông sâu. 

45. Нашего полку прибыло. 

Càng đông, càng vui. 

Nhiều áo thì ấm, đông người thì vui. 

46. Нашла коса на камень. 

Vỏ quít dày, móng tay nhọn. 

Bốn chín gặp năm mươi. 

47. Не боги горшки обжигают. 

Dễ người dễ ta, khó người khó ta. 

48. Не бойся той собаки, которая лает. 

Chó sủa, chó không cắn. 

49. Не в деньгах счастье. 

Giàu sang không mang lại hạnh phúc. 

50. Не вдруг всё делается. 

Dễ gì một sớm một chiều. 

51. Не верь тому, кто лёгок на обещания. 

Mau hứa, mau quên. 

52. Не верь ушам, а верь глазами. 

Trăm nghe không bằng một thấy. 

53. Не видеть дальше своего носа. 

Ếch ngồi đáy giếng. 

54. Не вкусивши горького, не познаешь и слад-

кого. 

Có cay đắng mới biết ngọt ngào (d). 

Từng cay đắng, lại mặn mà hơn xưa. (Nguyễn Du) 

55. Не вороши беды, коли беда спит. 

Đừng bới cứt lên mà ngửi. 

56. Не всё то золото, что блестит. 

Đom đóm sáng đằng đít. 

Cá vàng, bụng bọ. 

Tốt mã dẽ cùi. 

57. Не всё ненастье, будет и вёдро. 

Hết mưa trời lại sáng. 

Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. 

58. Не всяк монах на ком клобук. 
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30. Быть собаке битой – найдётся и палка. 

Không ưa thì dưa có dòi. 

Không ưa đổ thừa cho xâu. 

Ví dầu tình bậu muốn thôi, 

Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra. (Ca dao) 

31. Близкий сосед лучше дальней родни. 

Bà con xa không bằng láng giềng gần. 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 

32. Близок локоть, да не укусишь. 

Trông dễ mà không dễ. 

33. Блудлив как кошка, труслив как заяц. 

Ăn vụng như mèo, nhát gan như thỏ. 

34. Бог-то бог, да и сам не будь плох. 

Tự giúp mình chính là trời giúp. 

35. Богатому и на мягкой перине не спится, а бед-

няк и на соломе уснет. 

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o. ăn cơm với thịt bò thì 

lo ngay ngáy. 

36. Богатому не спится, он вора боится. 

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o. ăn cơm với thịt bò thì 

lo ngay ngáy. 

37. Богатство души не имеет. 

Giàu tiền tài nhân nghĩa tận. 

Chữ phú đè chữ quý. 

38. Богатство – скор путь на зло. 

Giàu tiền tài nhân nghĩa tận. 

Chữ phú đè chữ quý. 

39. Богатством ума не купишь. 

Một kho vàng không bằng một nang chữ. 

40. Богач у бедняка последнюю рубаху снимет. 

Khố son bòn khố nâu. 

Chỗ cao cào chỗ thấp. 

41. Бодливой корове бог рог не даёт. 

Trời sinh hùm chẳng có vây, hùm mà có cánh hùm 

bay lên trời. 

42. Болезнь входит пудами, а выходит золотни-

ками. 

Đau chóng, da chầy. 

43. Большая рыба маленькую целиком глотает. 

Cá lớn nuốt cá bé. 

44. Больше денег – больше хлопот. 

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o. ăn cơm với thịt bò thì 

lo ngay ngáy. 

45. Больше почёт – больше хлопот. 

Càng cao danh vọng, càng đầy gian nan. 

46. Большой вырос, а ума не вынес. 

Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. 

47. Большой говорун, плохой работун. 

Nói như rồng leo, làm như mèo múa. 

48. Большому кораблю, большое плавание. 

Lớn thuyền thì lớn sóng. 

49. Будет и на нашей улице праздник. 

Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. 

Hết mưa trời lại sáng. 

50. Будешь трудиться – будешь и кормиться. 

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 

51. Бывает, что отец копит, а сын деньгами сорит. 

Cha hà tiện đẻ con hoang phí. 

52. Был бы сад, соловьи прилетят. 

Lúa thóc đi đâu, bồ câu theo đó. 

53. Была бы охота – заладится любая работа. 

Tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng. 

54. Было бы болото, черти будут. 

Tấm áo không làm nên thầy tu. 

59. Не всякое лыко в строку. 

Không nên mỗi chút mỗi bắt bẻ. 

60. Не выноси сора из избы. 

Vạch áo cho người xem lưng. 

61. Не выпускай случая из рук. 

Cơ hội chỉ đến một lần. 

62. Не вырастишь овощей – не сваришь и щей. 

Có cấy có trông, có trồng có ăn. 

63. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 

Nói trước, bước không tới. 

64. Не годы старят, а горе. 

Đói rụng râu, sầu rụng tóc. 

65. Не гордись званием, а гордись знанием. 

Đừng tự hào chức vị mà hãy tự hào kiến thức (d). 

66. Не делай другому того, чего сам не желаешь. 

Thương người như thể thương thân. 

67. Не дорог обед, дорог привет. 

Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. 

Trách thiếu, không ai trách biếu. 

68. Не дорог подарок, дорога любовь. 

Của ít lòng nhiều. 

Của một đồng, công một nén. 

69. Не за своё дело – не берись, а за своим – не 

ленись. 

Việc nhà nhác, việc chú bác siêng. 

70. Не долго думано, да хорошо сказано. 

Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. 

71. Не играй с огнём – можешь обжечься. 

Chơi dao có ngày đứt tay. 

72. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Giàu tiền giàu bạc không bằng giàu bạn giàu bè (d). 

73. Не ищи беды: беда сама тебя сыщет. 

Đừng bới cứt lên mà ngửi. 

74. Не ищи красоты, ищи доброты. 

Cái nết đánh chết cái đẹp. 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn 

đẹp người. 

Đừng ham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài 

mà ăn. 

75. Не клади плохо, не вводи вора в грех. 

Đừng mang mỡ đến trước miệng mèo. 

76. Не место красит человека, а человек место. 

Chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. 

77. Не мил и свет, когда друга нет. 

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. 

78. Не красивая красива, а любимая. 

Người đẹp không đẹp, người yêu mới đẹp (d). 

79. Не ножа бойся, а языка. 

Lưỡi sắc hơn dao. 

80. Не нужна соловью золотая клетка, а нужна зе-

лёная ветка. 

Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng 

oanh trong lồng (d). 

81. Не обманешь – не продашь. 

Đi buôn nói ngay, đi cày nói dối. 

Không biết nói dối thì thối thây ra. 

82. Не откладывай до завтра то, что можно сделать 

сегодня. 

Việc hôm nay chớ để ngày mai (d). 

83. Не печь кормит, а руки. 

Của ở bàn chân bàn tay. 

Bàn tay ta làm nên tất cả, 
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Lúa thóc đi đâu, bồ câu theo đó. 

 

В 

1. В богатстве брюхо сыто, голодна душа. 

Giàu tiền tài, nhân nghĩa tận. 

Chữ phú đè chữ quý. 

2. В глаза любит, а за глаза губит. 

Dạ trước mắt, chửi sau lưng. 

3. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Ta về ta tắm ao ta, 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. (Ca dao) 

4. В долг давать – дружбу терять. 

Cho vay mất bạn. 

5. В доме повешенного о верёвочке не говорят. 

Đừng nói đến sợi dây trong nhà người bị treo cổ (d). 

6. В единении – сила. 

Hợp quần gây sức mạnh. 

7. В здоровом теле – здоровый дух. 

Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh. 

8. В лес дров не возят. 

Chở củi về rừng. 

Gánh vàng vô kho. 

Gánh than lên nguồn. 

9. В людях Илья, а дома свинья. 

Khôn nhà, dại chợ. 

10. В пустой бочке звону много. 

Thùng rỗng kêu to. 

11. В речах по-соловьиному, а в делах по-змеи-

ному. 

Khẩu phật, tâm xà. 

12. В рот, закрытый глухо, не залетает муха. 

Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi. 

13. В семье не без урода. 

Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài. 

14. В слепом царстве кривой король. 

Trong xứ mù kẻ chột làm vua. 

15. В согласном стаде и волк не страшен. 

Hợp quần gây sức mạnh. 

16. В среду съел, в четверг не проси. 

Ăn xưa, chừa nay. 

17. В тесноте, да не в обиде. 

Chật nhà nhưng không chật bụng. 

Ăn nhiều ở chẳng bao nhiêu. 

18. В тихом омуте черти водятся. 

Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. 

Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma. 

Lù đù vác lu chạy. 

19. В Тулу со своим самоваром не ездят. 

Chở củi về rừng. 

Gánh vàng vô kho. 

Gánh than lên nguồn. 

20. В чужих руках ломоть велик. 

Đứng núi này trông núi nọ. 

21. В чужой монастырь со своим уставом не хо-

дят. 

Đất có lề, quê có thói. 

Nhập song tùy khúc, nhập gia tùy tục. 

22. В чужом глазу сучок видим, а в своём бревна 

не замечаем. 

Chân mình giây cứt bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân 

người. 

23. Во всяком подворье – своё поверье. 

Đất có lề, quê có thói. 

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Hoàng Trung 

Thông) 

84. Не плюй в колодец: пригодится воды напиться. 

Đừng nhổ nước miếng xuống giếng vì có ngày bạn sẽ 

uống nước giếng ấy (d). 

85. Не по словам судят, а по делам. 

Xem việc, biết người. 

Xem trong bếp, biết nết đàn bà. 

86. Не по хорошу мил, а по милу хорош. 

Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 

Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. 

87. Не пойман – не вор. 

Bắt được tay, day được cánh, đánh được người. 

Vô tang bất luận tội. 

88. Не работа старит, а забота. 

Đói rụng râu, sầu rụng tóc. 

89. Не рад больной и золотой кровати. 

Thà vô sự mà ăn cơm hẩm, còn hơn đeo bệnh mà uống 

sâm nhung. 

90. Не разгрызть ореха – не съесть и ядра. 

Muốn ăn hét phải đào giun. 

91. Не рискуя, не добудешь. 

Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

92. Не рой другому яму – сам в неё попадёшь. 

Đào hố hại người chính là tự chôn mình (d). 

93. Не с лица воду пить. 

Đừng ham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài 

mà ăn. 

94. Не силой борются, а умением. 

Lực bất như mưu. 

95. Не следует всех стричь под одну гребёнку. 

Không nên vơ đũa cả nắm. 

96. Не смейся горох, не лучше бобов. 

Lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê 

trai lệch mồm. 

97. Не солгать, так и не продать. 

Đi buôn nói ngay, đi cày nói dối. 

Không biết nói dối thì thối thây ra. 

98. Не спеши языком, торопись делом. 

Nhanh tay hơn mau miệng. 

99. Не спросясь броду, не суйся в воду. 

Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải 

dò nông sâu. 

100. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Không xấu hổ vì không biết mà xấu hổ vì không học 

(d). 

101. Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây 

bạc vàng (d). 

Vành khuyên mà nắm trong tay, còn hơn con hạc đang 

bay giữa trời (d). 

102. Не считай утят, пока не вылупились. 

Có không mùa đông mới biết , giàu nghèo ba mươi tết 

mới hay. 

103. Не там вор кладёт, где много, а там, где лежит 

плохо. 

Đừng mang mỡ đến trước miệng mèo. 

104. Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, 

вскормил, да добру научил. 

Cha sinh không bằng mẹ dưỡng. 

105. Не убив медведя, шкуры не продавай. 

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 

Chưa có vàng đã lo túi đựng. 
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Nhập song tùy khúc, nhập gia tùy tục. 

24. Во всяком хлебе есть мякина. 

Trăm hột cơm có hột vãi hột rơi. 

25. Во гневу не наказывай. 

No mất ngon, giận mất khôn. 

26. Вашими бы устами да мёд пить. 

Được như lời nói làm nhà ngói mà ở. 

27. Вверяйся, да оглядывайся. 

Tin tin phòng phòng. 

28. Веером туман разгонять. 

Lấy thúng úp voi. 

29. Век долог, да час дорог. 

Thời giờ là vàng bạc. 

30. Век живи, век учись. 

Học là việc suốt đời. 

Sống một đời, học suốt đời. 

31. Велик телом, да мал делом. 

To xác, nhác việc. 

32. Велика честь, да нечего есть. 

Có tiếng, không có miếng. 

Tiếng cả, nhà không. 

33. Вещь вещи рознь, человек человеку рознь. 

Người năm bảy đằng, của năm bảy loại. 

34. Вещь хороша, пока новая, а друг – когда ста-

рый. 

Tốt tân không bằng xấu cựu. 

35. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 

Phóng lao phải theo lao. 

Đã chót phải trét. 

Đã lỡ, phải lần. 

36. Видна птица по полёту. 

Xem trong bếp, biết nết đàn bà. 

Xem việc, biết người. 

37. Виноватого бьют. 

Bụng làm, dạ chịu. 

Ai làm, nấy chịu. 

38. Виноватый винится, а правый ничего не бо-

ится. 

Chết thằng gian, chết gì thằng ngay. 

Cây ngay không sợ chết đứng. 

39. Влить новое вино в старые меха. 

Bình cũ, rượu mới. 

40. Вместе тесно, а врозь скучно. 

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng. 

41. Волк всякий год линяет, а нрав не переменяет. 

Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

42. Волк и из счёту овец крадёт. 

Tính già hóa non. 

43. Волк и каждый год меняет, да обычая не ме-

няет. 

Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

44. Волк – не пастух, свинья – не огородник. 

Nuôi ong tay áo. 

45. Волков бояться – в лес не ходить. 

Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

46. Волков бояться – дров не иметь. 

Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

47. Воля и труд всё перетрут. 

Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

Có chí thì nên. 

48. Вор – что заяц: и тени своей боится. 

Có tật giật mình. 

Có tình kinh trong bụng. 

106. Не узнавай друга в три дня, узнавай в три 

года. 

Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người 

dở hay. 

107. Не учи рыбу плавать. 

Dạy khỉ trèo cây. 

Dạy ông cả vào làng. 

Dạy bà lang bốc thuốc. 

108. Не хвали в очи, не брани за глаза. 

Dạ trước mặt, chửi sau lưng. 

109. Не хвали жену телом, а хвали её делом. 

Đừng ham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài 

mà ăn. 

110. Не хитро говорить, хитро дело творить. 

Hay làm hơn hay nói. 

111. Не хлебом единым жив человек. 

Con người không chỉ sống bằng bánh mì (d). 

112. Не храбрись на медведя, а храбрись при мед-

веде. 

Miệng hùm, gan sứa. 

Nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng 

dám ra sân. 

113. Недосол на столе, а пересол на спине. 

Nhạt thêm muối, mặn quá thêm roi (d). 

114. Недоученный хуже неучёного. 

Dốt đặc hơn chữ lỏng. 

115. Неподмазанное колесо скрипит. 

Tiền đến đâu, mau đến đấy. 

Không đấm mõm thì chẳng xong. 

116. Нет веселья без похмелья. 

Ròn cười, tươi khóc. 

117. Нет вестей – добрые вести. 

Không tin tức gì là bình yên (d). 

118. Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 

Không có bạn – hãy tìm, tìm được rồi – hãy giữ (d). 

119. Нет дыма без огня. 

Không có lửa sao có khói. 

120. Нет людей без недостатков. 

Nhân vô thập toàn. 

121. Нет ничего на свете краше, чем родина наша. 

Quê hương là đẹp hơn cả. 

122. Нет правила без исключения. 

Không có quy tắc nào không có ngoại lệ. 

123. Нет пророка в своём отечестве. 

Gần chùa gọi bụt bằng anh. 

Bụt nhà không thiêng. 

Gần chùa xa phật. 

124. Нет розы без шипов. 

Hồng nào mà chẳng có gai. 

125. Никто на свою ногу топора не опустит. 

Không ai nhè tay mình mà chặt (d). 

126. Ничто не ново под луной. 

Không có gì mới dưới ánh mặt trời (d). 

127. Ничто не убеждает людей лучше примера. 

Nên làm gương hơn nói bằng lời (d). 

128. Ничто не вечно под луной. 

Không có gì vĩnh cửu (d). 

129. Нищета не отнимает ни чести, ни ума. 

Giấy rách giữ lấy lề. 

Đói cho sạch, rách cho thơm. 

130. Новая метла чисто метёт. 

Chổi mới quét sạch (d). 

131. Ноги носят, а руки кормят. 
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49. Вора миловать, доброго погубить. 

Tha kẻ gian, oan người ngay (d). 

50. Ворон ворону глаз не выклюет. 

Trộm chẳng lấy của trộm. 

51. Вороне соколом не быть. 

Công là công, quạ là quạ. 

52. Вору потакать – всё равно, что воровать. 

Dung túng kẻ cắp cũng là ăn cắp (d). 

53. Вранье не споро: попутает скоро. 

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 

54. Врачу, исцелися сам! 

Thầy khoe thầy cứu được người, đến khi thầy ốm 

chẳng ai cứu thầy. 

55. Времени не поворотишь. 

Thời gian không bao giờ trở lại. 

Tháng năm đi trước, tháng năm chẳng ngược về sau. 

56. Время – деньги. 

Thời giờ là vàng bạc. 

57. Время – лучший врач. 

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. 

58. Ври, да меру знай. 

Nói dối phải có sách. 

59. Ври, да помни. 

Nói dối phải có sách. 

60. Все дороги ведут в Рим. 

Đường nào cũng về La Mã. 

61. Всё минется, одна правда останется. 

Cát bay vàng lại ra vàng. 

62. Все мы люди, мы человеки. 

Nhân vô thập toàn. 

63. Всё терплю, потому что люблю. 

Yêu nhau chin bỏ làm mười. 

64. Всё хорошо в меру. 

Rượu lạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu 

hay cũng nhàm. 

65. Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Việc gì kết thúc tốt là tốt (d). 

66. Всегда отец будет веселиться, когда хороший 

сын родится. 

Người cha luôn vui khi sinh được con trai (d). 

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. 

67. Всему есть конец. 

Mọi việc đều có kết thúc (d). 

68. Всему есть мера. 

Không thái quá cũng không bất cập. 

69. Всему своё время. 

Măng mọc có lứa, người ta có thì. 

70. Всему своя причина. 

Sanh không thủng cá đi đường nào. 

71. Вскорми ворона – он тебе очи выклюет. 

Nuôi ong tay áo. 

72. Всяк кулик в своём болоте велик. 

Anh hùng nào, giang sơn ấy. 

73. Всяк кулик своё болото хвалит. 

Ở đâu âu đấy. 

Mèo khen mèo dài đuôi. 

74. Всяк по-своему с ума сходит. 

Chẳng cái dại nào giống cái dại nào. 

75. Всяк сам себе хорош. 

Ở đâu âu đấy. 

Mèo khen mèo dài đuôi. 

76. Всяк сверчок знай свой шесток. 

Thấp chui rào, cao lội nước. 

Của ở bàn chân bàn tay. 

Bàn tay ta làm nên tất cả, 

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Hoàng Trung 

Thông) 

132. Ночью все кошки серы. 

Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. 

133. Нужда всему научит. 

Cái khó ló cái khôn. 

Khó sinh khéo. 

134. Нужда закона не знает. 

Đói ăn vụng, túng làm càn. 

Bần cùng sinh đạo tặc. 

135. Нужда хитрее мудреца. 

Cái khó ló cái khôn. 

Khó sinh khéo. 

136. Ныне гуляшки, завтра гуляшки – находишься 

без рубашки. 

Hay lam hay làm quanh năm chẳng lo đói. 

Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch, chẳng 

hay lam hay làm đầu rếch mặt dơ. 

 

О 

1. О больное место, скорее и стукнешься. 

Chân đau chân đui. 

Chỗ đau hay đụng. 

2. О вкусах не спорят. 

Khẩu vị và màu sắc mỗi người mỗi khác (d). 

Người ta không tranh luận về khẩu vị (d). 

3. О человеке судят по его делам. 

Xem việc biết người. 

Xem trong bếp, biết nết đàn bà. 

4. Обещай мало – делай много. 

Làm nhiều hơn hứa nhiều (d). 

5. Обещать и слово держать, как небо и земля. 

Hứa là một việc, làm là việc khác. 

Hứa và làm cách nhau một trời một vực. 

6. Обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. 

Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. 

7. Обозлившись на блох да всю шубу в печь. 

Giận con rận đốt cái áo. 

8. Овчинка выделки не стоит. 

Lợi bất cập hại. 

Lợi bốn tám, hại năm tư. 

Ăn một bát cháo, chay ba quãng đồng. 

9. Одежда красит человека. 

Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 

Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc, rượu nồng 

về men. 

10. Одень пень, и пень хорош. 

Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 

Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc, rượu nồng 

về men. 

11. Один в поле не воин. 

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn 

núi cao. 

12. Один добытый опыт важнее семи мудрых по-

учений. 

Trăm hay không bằng tay quen. 

13. Один за всех, все за одного. 

Mình vì mọi người, mọi người vì mình. 

14. Один с сошкой, а семеро с ложкой. 

Một người vác cày, bảy người vác muỗng (d). 

15. Один – тайна, два – полтайны, три нет тайны. 
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77. Всяк своего счастья кузнец. 

Họa phúc ở mình. 

Mọi người đều được sung sướng, nếu không chính lỗi 

tại họ. 

78. Всяк хозяин в своём доме. 

Mỗi người đều là chủ nhân trong nhà của mình (d). 

79. Всякая молодость резвости полна. 

Hậu sinh khả úy. 

80. Всякая невеста для своего жениха родится. 

Nồi nào úp vung nấy. 

81. Всякая сорока от своего языка погибает. 

Thần khẩu hại xác phàm. 

Nói quá vạ vào thân. 

82. Всякий знает, где его сапог жмёт. 

Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. 

83. Всякий любит дерево, которое ему тень даёт. 

Ăn cây nào, rào cây nấy. 

84. Всякий труд достоин награды. 

Nghề nào cũng quý. 

85. Всякое полузнание хуже всякого незнания. 

Dốt đặc hay hơn chữ lỏng. 

86. Всякой вещи – своё место. 

Vật nào, chỗ nấy. 

87. Всякому овощу своё время. 

Măng mọc có lứa, người ta có thì. 

88. Выбирай корову по рогам, а девку по родам. 

Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng. 

Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi. 

89. Высоко летает – где-то сядешь. 

Trèo cao té nặng. 

Trèo cao ngã đau. 

90. Высоко сидишь – больно падать. 

Trèo cao té nặng. 

Trèo cao ngã đau. 

91. Выше головы не прыгнешь. 

Sức người có hạn. 

 

Г 

1. Где мёд, там и мухи. 

Mật chảy đến đâu, ruồi bâu đến đó. 

2. Где много воды, там больше будет. 

Nước chảy chỗ trũng. 

Tiền của về nhà giàu. 

3. Где много слов, там мало дел. 

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. 

4. Где река глубже, там она меньше шумит. 

Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. 

Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma. 

Lù đù vác lu chạy. 

5. Где силой не возьмёшь, там хитрость на под-

могу. 

Mạnh dung sức, yếu dung chước. 

6. Где смелость, там и победа. 

Có chí có gan gian nan vượt tuốt. 

Có chí làm quan, có gan làm giàu. 

7. Где тонко, там и рвётся. 

Đã khó chó cắn thêm. 

Chó cắn áo rách. 

8. Где учение, там и умение. 

Có học mới nên khôn. 

Siêng làm thì có, siêng học thì hay. 

9. Где хотенье, там и уменье. 

Muốn là được. 

Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

16. Одна голова – два языка. 

Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình. 

17. Одна голова хорошо, а две лучше. 

Tam ngu thành hiền. 

Ba anh thợ giày bằng một ông Gia Cát Lượng. 

18. Одна ласточка весны не делает. 

Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. 

19. Одна паршивая овца всё стадо портит. 

Con sâu làm rầu nồi canh. 

20. Одним ударом двух зайцев убить. 

Một công đôi việc. 

21. Одной рукой даёт, другой отнимает. 

Cho tay mặt, giật tay trái. 

22. Одному жить – сердцу холодно. 

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. 

23. Опыт – лучший учитель. 

Trăm hay không tày bạc tóc (d). 

24. Остатки – сладки. 

Miếng sót miếng ngọt. 

25. Остаться у разбитого корыта. 

Tay trắng hoàn trắng tay. 

26. Острый меч не игрушка. 

Chơi dao có ngày đứt tay. 

27. От великого до смешного – один шаг. 

Từ cái vĩ đại đến cái khôi hài chỉ cách nhau một bước 

(d). 

28. От волка бежал, да на медведя напал. 

Tránh hùm, mắc hổ. 

29. От добра добра не ищут. 

Cầu toàn thường hỏng việc. 

30. От доброго корня добрая и отрасль. 

Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vạy. 

31. От запада до востока нет человека без порока. 

Nhân vô thập toàn. 

32. От искры сыр – бор загорается. 

Cái sảy nảy cái ung. 

Ghẻ ruồi thành phung. 

33. От одного порченого яблока весь воз загни-

вает. 

Con sâu làm rầu nồi canh. 

34. От радости кудри вьются, от печали секутся. 

Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú. 

35. От смерти не откупишься. 

Chạy trời không khỏi số. 

Số chết rúc trong ống cũng chết. 

36. От судьбы не уйдёшь. 

Chạy trời không khỏi số. 

Số chết rúc trong ống cũng chết. 

37. От умного научишься, от глупого разучишься. 

Học người khôn, học cả người ngu (d). 

Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi. 

38. От яблони яблоко, от ели – шишка. 

Trứng rồng lại nở ra rồng, liu liu lại hóa ra dòng liu 

liu. 

39. Опасайся бед, пока их нет. 

Chẳng lo trước, ắt lụy sau. 

40. Осердясь на блох, да и шубу в печь. 

Giận con rận đốt cái áo. 

41. Отдашь деньги руками, а ходишь за ними но-

гами. 

Vay ha hả, trả hi hỉ. 

Vay thì ha hả, trả thì lầm bầm. 
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10. Герои рождаются в бою. 

Thời thế tạo anh hùng. 

11. Герой умирает раз, трус – тысячу раз. 

Người anh hùng chết một lần, kẻ hèn nhát chết vạn 

lần (d). 

Sự sợ hãi cái chết còn đáng sợ hơn là chính cái chết. 

12. Глаза – зеркало души. 

Đói mắt là cửa sổ của tâm hồn. 

13. Глазами плачет, а сердцем смеётся. 

Khẩu tâm bất nhất. 

14. Глас народа – глас божий. 

Ý dân là ý trời. 

15 Глубже пахать – больше хлеба кроша. 

Cày sâu tốt lúa. 

16. Глупый да малый всегда правду говорят. 

Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi con nít. 

17. Глупый ищет большого места, а умного и в 

углу видать. 

Quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng. 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn người đến chốn lao xao. (Nguyễn Bỉnh 

Khiêm) 

18. Глядит овцой, а пахнет волком. 

Khẩu phật, tâm xà. 

Miệng mật lòng đào. 

Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm. 

Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 

Bề ngoài thơn thớt nói cười, 

Mà trong nham hiểm giết người không dao. (Nguyễn 

Du) 

19. Гни дерево – пока гнётся, учи дитятку – пока 

слушается. 

Uốn cây từ thuở còn non, 

Dạy con từ thuở con còn ngây thơ. 

Măng không uốn, tre già nổ đốt. 

20. Говорил бы много, да сосед у порога. 

Dừng có mạch, vách có tai. 

Tai vách, mạch dừng. 

21. Говорит бело, а делает черно. 

Khẩu tâm bất nhất. 

22. Говорит как слепой о краске. 

Lẩm cẩm như xẩm chọn màu. 

23. Говорит направо, а глядит налево. 

Khẩu tâm bất nhất. 

24. Говоришь по секрету, пойдёт по всему свету. 

Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

25. Гол да не вор, беден да честен. 

Đói cho sạch, rách cho thơm. 

Giấy rách giữ lấy lề. 

26. Голова без ума, что фонарь без свечи. 

Người mà không học khác gì đi đêm. 

27. Голод гонит волка из лесу. 

Đói đầu gối phải bò. 

28. Голод – лучший повар. 

Đói ăn muối cũng ngon. 

29. Голод мучит, долг крушит. 

Nhất tội, nhì nợ. 

Thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ 

đòi. 

30. Голод не тётка. 

No chê cơm nguội, đói đánh cả rau thiu. 

31. Голодное брюхо ко всему глухо. 

Bụng đói tai điếc. 

42. Отец рыбак, и дети в воду смотрят. 

Cha làm sao, con bào hao làm vậy. 

43. Отложить про чёрный день. 

Làm khi lành để dành khi đau. 

44. Отзвонил и с колокольни долой. 

Đánh trống bỏ dùi. 

Ăn cháo đái bát. 

45. Отогреть змею на своей груди. 

Nuôi ong tay áo. 

46. Охота пуще неволи. 

Tư tưởng không thông, vác bình đông cũng nặng. 

 

П 

1. Палить из пушек по воробьям. 

Dùng dao mổ bò giết con chim sẻ. 

2. Палка нема, а придаёт ума. 

Già đòn, non lẽ. 

3. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. 

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. 

4. Пахать, так не дремать. 

Chơi ra chơi, làm ra làm. 

5. Перед смертью – не надышишься. 

Sắp chết thì chớ nên thở ráng (d). 

6. Первый блин – комом. 

Việc đầu tay hay bị hỏng. 

7. Перекладывать с больной головы на здоровую. 

Tháo dạ đổ vạ cho chè. 

8. Переливать из пустого в порожнее. 

Đấm bùn sang ao. 

9. Перемелется – мука будет. 

Đau lại đã, ngã lại dậy. 

10. Петух скажет курице, а она всей улице. 

Con gà trống nói với con gà mái, thế là gà mái nói với 

cả đường phố (d). 

11. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

Cùng hát thì hay, mà cùng nói thì ồn (d). 

12. Пироги (скатерть) со стола, друзья со двора. 

Xong giỗ ai về nhà nấy (d). 

Hết bàn, tan cuộc. 

13. Пить да гулять – добра не видать. 

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối 

ngày. 

14. Пить до дна – не видать добра. 

Uống đến say, trái nói ngay (d). 

15. Платить кому-либо его же монетой. 

Ngỗng ông, lễ ông. 

16. Плетью обуха не перешибёшь. 

Tranh voi chẳng hổ mặt mèo. 

17. Плох тот, кто есть ретив, а работать ленив. 

Làm việc thì chẳng bằng ai, ăn thì thứ nhất thứ hai 

trông nhà. 

18. Плохое начало – и дело стало. 

Bắt đầu hỏng là hỏng cả việc (d). 

19. По зёрнышку – ворох, по капельке – море. 

Tích tiểu thành đa. 

20. По одёжке протягивай ножки. 

Liệu gió bỏ buồm. 

Liệu cơm gắp mắm. 

21. По службе нет дружбы. 

Ăn cho buôn so. 

22. По усам текло, а в рот не попало. 

Có tiếng không có miếng. 

Mật dính đầy ria, không một thìa vào miệng. 
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32. Голодной курице просо снится. 

Gà đói ngủ thấy kê (d). 

33. Голодному кусок за целый ломоток. 

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. 

34. Голой овцы не стригут. 

Thân hươu chẳng quản lấm đầu. 

Heo chết không sợ nước sôi. 

Mình trần không sợ trộm. 

35. Голому разбой не страшен. 

Thân hươu chẳng quản lấm đầu. 

Heo chết không sợ nước sôi. 

Mình trần không sợ trộm. 

36. Голь на выдумки хитра. 

Cái khó ló cái khôn. 

Khó sinh khéo. 

37. Гора с горою не сходится, а человек с челове-

ком всегда сойдётся. 

Quả đất tròn. 

38. Горбатого могила исправит. 

Cà cuống đến chết đít còn cay. 

39. Горшок котлу смеётся, а оба черны. 

Lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê 

trai lệch mồm. 

40. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Sắm quạt mùa đông, sắm chăn bong mùa hè. 

Nắng đan đó, mưa gió đan gàu. 

41. Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Học bao giờ cũng có ích cả (d). 

42. Грех несёт в себе и наказание. 

Lương tâm tự trừng phạt. 

43. Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Mất bò mới lo làm chuồng. 

Mất trộm mới lo khóa cửa. 

44. Грош к грошу – око и капитал. 

Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện. 

45. Гулять так гулять, работать так работать. 

Chơi ra chơi, làm ra làm. 

 

Д 

1. Давши слово – держись, а не давши – крепись. 

Nói phải giữ lời. 

Nói lời thì giữ lấy lời, 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. (Ca dao). 

2. Дай чёрту палец, а он и всю руку откусит. 

Được voi đòi tiên. 

Được đằng chân, lân đằng đầu. 

3. Дарёному коню в зубы не смотрят. 

Ngựa cho chớ có nhìn răng (d). 

Của người cho chớ so đo ít nhiều (d). 

4. Даровое лыко лучше купленного ремня. 

Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ. 

5. Дать лычко, чтобы получить ремешок. 

Thả con tép, câu con tôm. 

Thả vỏ quit, ăn mắm ngấu. 

6. Двое дерутся, третий не лезь. 

Đừng có chõ mồm vào việc của người khác. 

7. Двум смертям не бывать, одной не миновать. 

Đời người chỉ chết một lần. 

8. Делай добро другим – будешь сам без беды. 

Ở hiền gặp lành. 

9. Делить шкуру неубитого медведя. 

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 

Chưa có vàng đã lo túi đựng. 

23. Победа – спутник смелых да умелых. 

Có chí làm quan có gan làm giàu. 

Có chí có gan gian nan vượt tuốt. 

24. Победнее, да почестнее. 

Đói cho sạch, rách cho thơm. 

Giấy rách giữ lấy lề. 

25. Повторение – мать учения. 

Văn ôn, võ luyện. 

26. Погнался за ломтем, да хлеб потерял. 

Tham lợi nhỏ mất việc lớn (d). 

Kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành. 

27. Под лежачий камень вода не течёт. 

Có khó mới có miếng ăn. 

28. Подлить масла в огонь. 

Lửa đã bỏ lại bỏ thêm rơm. 

Đổ dầu vào lửa. 

29. Побои матери не болят. 

Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng. 

30. Подобный подобного любит. 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 

31. Подстреленного сокола и ворона носом дол-

бит. 

Dậu đổ bim leo. 

Tre ngà cò đỗ. 

32. Подумай, обдумай да и молви. 

Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói. 

33. Поёт соловьём, а рыщет волком. 

Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 

Khẩu phật, tâm xà. 

Bề ngoài thơn thớt nói cười, 

Mà trong nham hiểm giết người không dao. (Nguyễn 

Du) 

34. Пожалеть алтына – потерять полтину. 

Việc to đừng lo tốn. 

35. Поживём – увидим. 

Sống sẽ thấy (d). 

Thời gian sẽ trả lời. 

36. Поживёшь подольше, так увидишь побольше. 

Sống lâu biết nhiều sự lạ. 

37. Поздно дать – всё равно, что отказать. 

Cho muộn khác nào từ chối (d). 

38. Поздно пришёл, кости нашёл. 

Đến trễ gặm xương. 

39. Пока дышу, надеюсь. 

Còn nước, còn tát. 

40. Пока солнце взойдёт, роса очи выест. 

Chờ được vạ, má đã sưng. 

41. Покорное слово гнев укрощает. 

Nói ngọt lọt đến xương. 

42. Покупать кота в мешке. 

Mua trâu vẽ bóng. 

43. Помрёшь – ничего с собой не возьмёшь. 

Chín đụn mười trâu chết cũng hai tay cắp đít. 

Sinh không tử lại hoàn không. 

44. Поп людей учит, а сам грешит. 

Thầy khoe thầy cứu được người, đến khi thầy ốm 

chẳng ai cứu thầy. 

Chỉ quen xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó 

bâu. 

45. Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. 

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 

46. Попытка не пытка. 
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10. Дело делу учит. 

Nghề dạy nghề. 

11. Дело мастера боится. 

Con bệnh sợ thầy thuốc. 

Việc chạy bay khi gặp tay thợ khéo. 

12. Дело шутки не любит. 

Chơi ra chơi, làm ra làm. 

13. Делу – время, а потехе – час. 

Giờ nào, việc nấy. 

14. День на день не приходится. 

Trời có một ông mà bữa mưa bữa nắng. 

15. День сегодняшний – ученик вчерашний. 

Xưa bày, nay bắt chước. 

16. Деньга деньгу родит. 

Tiền đẻ ra tiền. 

17. Деньги все двери открывают. 

Có tiền mua tiên cũng được. 

Tiền đến đâu, mau đến đấy. 

18. Дерево погубить в пять минут, а вырасти его 

– года пройдут. 

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. 

19. Дерево смотри в плодах, а человека в делах. 

Nhìn quả biết cây, nhìn công việc hiểu người (d). 

20. Держать нос по ветру. 

Gió chiều nao, theo chiều nấy. 

21. Детки хороши – отцу-матери венец, детки 

плохи – отцу-матери конец. 

Con khôn nở mặt mẹ cha, con dại ông bà cả họ xấu 

lây. 

Xấu lá xấu lem, xấu chị xấu em. 

22. Дёшево да гнило, дорого да мило. 

Của rẻ, của ôi. 

Tiền nào, của nấy. 

23. Дёшева рыба на чужом блюде. 

Đứng núi này trông núi nọ. 

24. Дитя хоть и криво, а отцу-матери диво. 

Con vua tốt vua giấu, con tôi xấu tôi yêu. 

25. Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Con không khóc, mẹ không cho bú. 

26. Для учения нет старости. 

Học là việc suốt đời. 

27. Днём с огнём не сыщешь. 

Thắp đuốc mà tìm cũng không thấy. 

28. Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом 

разведёт. 

Nhà khó cậy vợ hiền. 

29. Добрая слава лежит, а дурная бежит. 

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. 

30. До бога высоко – до царя далеко. 

Ngắn cổ kêu không thấu trời. 

Quan xa bắn nha gần. 

31. Добрая слава лучше богатства. 

Tốt danh hơn lành áo. 

32. Добрая совесть не боится клеветы. 

Thiệt vàng không sợ lửa. 

33. Добро тому врать, кто за морем бывал. 

Đi xa về nhà tha hồ nói khoác. 

34. Доброго почитай, злого не жалей. 

Chớ dung kẻ gian, chớ oan người ngay. 

35. Доброе дело без награды не остаётся. 

Làm ơn không bao giờ thiệt. 

Ở có nhân mười phần chẳng thiệt. 

36. Доброе начало – половина дела. 

Thử một lần chẳng chết. 

47. Пора да время дороже золота. 

Thời giờ là vàng bạc. 

48. Порожний колос выше стоит. 

Thùng rỗng kêu to. 

49. Портной без штанов, сапожник без сапог, а 

плотник без дверей. 

Thợ rèn ăn dao luộc. 

Hàng săn chết bỏ chiếu. 

Ở vườn nhà, ăn cau sâu. 

50. Порядок – душа всякого дела. 

Trật tự là linh hồn của mọi việc (d). 

51. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. 

Được voi đòi tiên. 

Được đằng chân, lân đằng đầu. 

52. После грозы – вёдро, после горя – радость. 

Hết mưa, trời lại sáng. 

Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. 

53. После дела за советом не ходят. 

Con đã mọc răng nói năng chi nữa. 

54. После дела и гулять хорошо. 

Làm xong việc đi chơi thoải mái (d). 

55. После ненастья солнышко, после горя радость. 

Hết mưa, trời lại sáng. 

Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. 

56. Последняя капля переполняет чашу. 

Giọt nước cuối cùng làm tràn cốc nước (d). 

57. Пословица – мудрость народа. 

Tục ngữ là túi khôn của loài người (d). 

58. Посмотрим, куда ветер подует. 

Gió chiều nào, theo chiều đó. 

59. Поспешность нужна только при ловле блох. 

Chỉ có giết con bọ chét mới phải vội vàng (d). 

60. Поспешишь, людей насмешишь. 

Dục tốc bất đạt. 

61. Потерял пять, а нашёл семь. 

Mất một được mười. 

62. Потерянного времени не воротишь. 

Thời gian không bao giời trở lại. 

Tháng năm đi trước, tháng năm chẳng ngược về sau. 

63. Пошли по шерсть, а вернулись стрижеными. 

Năng nỏ mất cả ngõ lẫn mồm. 

64. Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

Thiệt vàng không sợ lửa. 

65. Правда глаза колет. 

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. 

66. Правда дороже золота. 

Sự thật quý hơn vàng (d). 

67. Правда со дна моря вынесёт. 

Không gì che giấu được sự thật (d). 

68. Правда суда не боится. 

Cây ngay không sợ chết đứng. 

69. Праздность – мать всех пороков. 

Nhàn cư vi bất thiện. 

70. Предупреждение лучше лечения. 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. 

71. При одалживании – друг, при отдаче – враг. 

Vay ha hả, trả hi hỉ. 

Vay thì ha hả, trả thì lầm bầm. 

72. Привычка – вторая натура. 

Thói quen là bản chất thứ hai (d). 

73. Пришла беда – отворяй ворота. 

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. 
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Đầu xuôi đuôi lọt. 

37. Доброе слово дом построит, а злое слово дом 

разрушит. 

Lời nói gói vàng. 

Lời nói đọi máu. 

38. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Lời nói quan tiền tấm lụa. 

39. Доброю женою и муж честен. 

Gái ngoan làm quan cho chồng. 

40. Добрые жернова всё мелют. 

Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch. 

41. Добрые слова лучше мягкого пирога. 

Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. 

42. Добрые умирают, а дела их живут. 

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. 

Gươm linh sứt cán còn trành, bình hương dẫu bể 

miếng sành còn thơm. 

43. Добрый конец всему делу венец. 

Việc gì kết thúc tốt là tốt (d). 

44. Добрый пёс на ветер не лает. 

Chó tinh chẳng sủa chỗ không. 

45. Добрый сын – отцу радость, а худой – печаль. 

Con khôn nở mặt mẹ cha, con dại ông bà cả họ xấu 

lây. 

Xấu lá xấu lem, xấu chị xấu em. 

46. Добрый человек в добре проживёшь век. 

Ở hiền gặp lành. 

47. Довольство лучше богатства. 

Biết đủ là giàu nhất. 

48. Дождик вымочит, а красное солнышко высу-

шит. 

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

49. Долг платежом красен. 

Ơn đền ơn, oán trả oán. 

50. Долги с бедой соседи. 

Nhất tội, nhì nợ. 

Thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ 

đòi. 

51. Долго спать – с долгом встать. 

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa. 

52. Дом без детей – могила, дом с детьми – базар. 

Vắng trẻ quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. 

Con lên ba cả nhà học nói. 

53. Дом поставить – всё продать. 

Một năm làm nhà, ba năm chạy gạo. 

54. Дорого при пожаре и ведро воды. 

Đứt tay hay thuốc. 

55. Дорогу осилит идущий. 

Có đi mới đến. 

56. Дочь – чужая добыча. 

Con gái là con người ta. 

57. Друг до поры – хуже недруга. 

Anh em gạo, đạo ngãi tiền. 

58. Друг познаётся в несчастье. 

Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạn. 

59. Другие времена, другие нравы. 

Thời buổi nào, kỉ cương nấy. 

Thời buổi nào, phong hóa nấy. 

60. Других не суди, на себя погляди. 

Trách mình trước, trách người sau. 

Nói người phải ngẫm đến ta, thử sờ lên trán xem xa 

hay gần. 

61. Дружба дружбой, а служба службой. 

Phúc chẳng hai, tai chẳng một. 

74. Про волка речь, а он навстречь. 

Vừa nói con chó, thấy ló cái đuôi (d). 

75. Про нужду закон не писан. 

Đói ăn vụng, túng làm càn. 

Bần cùng sinh đạo tặc. 

76. Продавши корову, по молоку не плачут. 

Mất ghe chẳng tiếc cái dầm (d). 

Người mất ngựa sẽ không còn vì chiếc roi ngựa. 

77. Промеж слепых кривой – первый царь. 

Trong xứ mù kẻ chột làm vua. 

78. Птице крылья, человеку разум. 

Chim có đôi cánh, người có trí thông minh (d). 

79. Птичке ветка дороже золотой клетки. 

Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng 

oanh trong lồng (d). 

80. Пуганая ворона куста боится. 

Chim bị đạn sợ làn cây cong. 

Phải cái dại, rái đến già. 

81. Пустая бочка пуще гремит. 

Thùng rỗng kêu to. 

82. Пустить козла в огород. 

Dưỡng hổ di họa. 

Nuôi cáo chuồng gà. 

83. Пустить щуку в море. 

Thả hổ về rừng. 

84. Пьяному море по колено. 

Người say, biển chỉ đến đàu gối (d). 

85. Пьяный – что малый: что на уме, то и на языке. 

Rượu vào, lời ra. 

 

Р 

1. Работай – сыт будешь, учись – умён будешь. 

Siêng làm thì có, siêng học thì hay. 

2. Работай до поту, поешь в охоту. 

Lao động ngon cơm (d). 

3. Разом густо, разом пусто. 

Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

4. Разум силу победит. 

Lực bất như mưu. 

5. Ремесло – золотой кормилец. 

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. 

Trâu ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay. 

6. Ретивому коню всегда работы вдвое, а тот же 

корм. 

Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm. 

7. Риск – благородное дело. 

Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

8. Родина превыше всего. 

Tổ quốc trên hết (d). 

9. Родись, крестись, женись, помирай – за всё попу 

деньги давай. 

Bộ binh, bộ hộ, bộ hình, ba bộ đồng tình bóp vu con 

tôi. 

10. Рубашка бела, да душа черна. 

Cá vàng, bụng bọ. 

11. Руби дерево по себе. 

Ăn vừa no, làm vừa sức. 

12. Рука руку моет. 

Kẻ tung người hứng. 

Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa. 

13. Ручьи сольются – реки, люди соединятся – 

сила. 
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Ân cho, buôn so. 

62. Друзья – воры твоего времени. 

Bạn bè là những kẻ ăn cắp thời giờ của bạn (d). 

63. Друзья познаются в беде. 

Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạn. 

64. Дурак дураком останется. 

Chó dại có mùa, người dại quanh năm. 

65. Дурака учить, что мёртвого лечить. 

Nói với người dại khôn cùng. 

Hoài hơi nói với kẻ ngu. 

66. Дуракам счастье. 

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 

Ngu si hưởng thái bình. 

67. Дураков не сеют, они сами родятся. 

Trời sinh, trời dưỡng. 

68. Дуракам закон не писан. 

Thần linh cũng kinh đứa ngộ. 

69. Дураком родился – дураком помрёшь. 

Chó dại có mùa, người dại quanh năm. 

70. Душа просит, да карман не велит. 

Bụng trống mà túi rỗng (d). 

71. Дыма без огня не бывает. 

Không có lửa làm sao có khói. 

 

Е 

1. Если бы да кабы во рту выросли грибы. 

Nếu nói nếu thì rều rệu cũng hóa mun lim. 

2. Если Магомет не идёт к горе, то гора идёт к 

Магомету. 

Nếu Mahômet không đến núi, thì núi sẽ đến 

Mahômet (d). 

3. Ешь до света, а делай до пота. 

Ăn đến nơi, làm đến chốn. 

4. Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами. 

Ăn bớt bát, nói bớt lời. 

 

Ж 

1. Жену выбирай не глазами, а ушами. 

Đừng chọn vợ bằng mắt, hãy chọn bằng tai (d). 

2. Живи просто – проживёшь лет до ста. 

Sống đơn giản, sống lâu trăm tuổi (d). 

3. Жизнь всё хуже, а воротник всё уже. 

Khó sinh khốn. 

4. Жизнь прожить – не поле перейти. 

Sống một đời không phải như băng qua cánh đồng 

(d). 

5. Жить из кулака в рот. 

Được đồng nào, xào đồng ấy. 

 

З 

1. За битого двух небитых дают. 

Biết qua chưa bằng làm qua, làm qua chưa bằng lầm 

qua. 

2. За всё берётся, да не всё удаётся. 

Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp. 

Một nghề thì kín, chín nghề thì hở. 

3. За всё браться – ничего не уметь. 

Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp. 

Một nghề thì kín, chín nghề thì hở. 

4. За двумя зайцами погонишься, ни одного не 

поймаешь. 

Bắt cá hai tay. 

5. За добро добром платят. 

Hợp quần gây sức mạnh. 

14. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. 

Cá tìm chỗ sâu, người cầu chỗ tốt (d). 

15. Рыбак рыбака видит издалека. 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 

16. Рыльце в пушку. 

Ăn vụng không biết chùi mép. 

 

С 

1. С волками жить – по-волчьи выть. 

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 

2. С глас долой – из сердца вон. 

Xa mặt cách lòng. 

Nhất cự li, nhì cường độ. 

3. С кем поведёшься, от того и наберёшься. 

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 

4. С кого судья взял, тот и прав стал. 

Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 

Tiền bạc đi trước, mực thước theo sau. 

5. С мёртвого и голого ничего не возьмёшь. 

Chết hết nợ. 

6. С миру по нитке – голому рубашка. 

Giàu làng khó góp. 

Góp gió thành bão. 

7. С ними говорить, что решётом воду носить. 

Nói như nói đầu gối. 

8. С погляденья сыт не будешь. 

Dĩ thực vi tiên. 

Có thực mới vực được đạo. 

9. С собакой ляжешь, с блохами встанешь. 

Nằm với chó ắt lây bọ chó. 

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 

10. С тобой говорить – решётом воду носить. 

Nói như nói đầu gối. 

11. Со стороны всегда виднее. 

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. 

12. Своё дитя и горбато, да мило. 

Cứt người thối, cứt đầu gối thơm. 

Con vua tốt vua dấu, con tôi xấu tôi yêu. 

13. Свой своего ищет. 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 

14. Свой своему поневоле брат. 

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

Hết trong nhà mới ra ngoài ngõ. 

15. Свою болезнь ищи на дне тарелки. 

Kẻ tham ăn lấy răng đào huyệt. 

16. Своя рубашка ближе к телу. 

Thương trong nhà rồi mới thương ra. 

17. Своя рука владыка. 

Muốn gì làm nấy. 

18. Сделанного не воротишь. 

Con đã mọc răng, nói năng chi nữa. 

19. Сегодня в цветах, а завтра в слёзах. 

Ròn cười tươi khóc. 

20. Сегодня пан, а завтра пропал. 

Lên voi xuống chó. 

21. Сегодня пир горой, а завтра пошёл с сумой. 

No dồn, đói góp. 

Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

22. Седина в бороду, а бес в ребро. 

Gia chơi trống bỏi. 

23. Семь бед – один ответ. 

Trăm tội cũng một cái gông. 
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Ở hiền gặp lành. 

6. За дурной головой и ногам беда. 

Không biết tính toán thì phải phiền đôi chân (d). 

Mồm miệng đỡ chân tay. 

7. За маленьким погнался – большое потерял. 

Tham lợi nhỏ, mất việc lớn (d). 

Kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành. 

8. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз. 

Một đồng tiền gà, ba đồng tiền thóc. 

9. За мухой с обухом. 

Dùng dao mổ bò giết con chim sẻ. 

10. За недобрым пойдёшь – на беду набредёшь. 

Năng đi đêm có ngày gặp ma. 

11. За неимением гербовой пишут и на простой. 

Khi không có cái ta chuộng thì hãy chuộng cái ta có 

(d). 

12. За один раз дерева не срубить. 

Nuộc lạt bát cơm. 

Một lược tát, một bát cơm. 

13. За признание – половина наказания. 

Biết nhận mỗi là đáng tha thứ (d). 

14. За учёного двух неучёных дают. 

Khó sinh khốn. 

15. За худым пойдёшь – худое и найдёшь. 

Năng đi đêm có ngày gặp ma. 

16. За правое дело стой смело. 

Thấy việc nghĩa hãy hành động dũng cảm (d). 

17. За что он ни возьмётся, всё удаётся. 

Mộc đã hay, cày lại giỏi (d). 

18. За чужим погонишься – своё потеряешь. 

Thả mồi, bắt bóng. 

Tham đó, bỏ đăng. 

19. За чужой щекой зуб не болит. 

Muối đổ lòng ai nấy xót. 

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 

20. Заварил кашу, так не жалей масла. 

Phóng lao phải theo lao. 

21. Задним умом крепок. 

Biết qua chưa bằng làm qua, làm qua chưa bằng lầm 

qua. 

22. Задорных всегда бьют. 

Sinh sự sự sinh. 

23. Зайца ноги носят, волка зубы кормят. 

Thợ rào có đe, ông nghè có bút. 

Mỗi người thì có một nghề, làm cốt thì ngáp, làm 

nghê thì chầu. 

24. Закон – что дышло: куда повернул, туда и вы-

шло. 

Tiền bạc đi trước, mực thước theo sau. 

25. Заладила сорока Якова. 

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. ( Nguyễn Tuân). 

26. Залез в богатство – забыл и братство. 

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. 

27. Замуж выходи – в оба гляди. 

Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm 

má hồng răng đen. 

28. Запасливый лучше богатства. 

Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. 

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

29. Запретный плод сладок. 

Quả cấm quả ngọt (d). 

30. Здоровье дороже богатства. 

Sức khỏe là vàng. 

24. Семь дел в одни руки не берут. 

Cả nô là đồ làm biếng. 

25. Семь раз примерь, один раз отрежь. 

Bẩy làn đo, một lần cắt (d). 

Uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói. 

26. Сердцу не прикажешь. 

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. 

27. Сидеть между двух стульев. 

Lắm mối tối nằm không. 

28. Сидеть у моря, ждать погоды. 

Há miệng chờ sung. 

29. Сила солому ломит. 

Mạnh được yếu thua. 

30. Синица в руках – лучше соловья в лесу. 

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây 

bạc vàng (d). 

Vành khuyên mà nắm trong tay, còn hơn con hạc đang 

bay giữa trời (d). 

31. Скажешь с уха на ухо, узнают с угла на угол. 

Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

32. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

Hãy nói anh chơi với ai, tôi sẽ bảo anh là người như 

thế nào (d). 

33. Сказанного не воротишь, потерянного не 

найдёшь. 

Lỡ chân gượng được, lỡ miệng không gượng được. 

Một lời mà đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa cũng khó theo 

cùng. 

34. Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. 

Có khởi điểm, có chung điểm. 

35. Сколько голов, столько умов. 

Chín người, mười ý. 

36. Сколько стран, столько обычаев. 

Đất có lề, quê có thói. 

37. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело де-

лается. 

Nói dễ, làm không dễ (d). 

38. Скупой богач беднее нищего. 

Kẻ nghèo nhất trên đời là kẻ giàu mà hà tiện (d). 

39. Скупые умирают, а дети сундуки открывают. 

Cha hà tiện đẻ con hoang phí (d). 

40. Слава приходит золотниками, а уходит пу-

дами. 

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. 

41. Слезами горю не поможешь. 

Nước mắt không làm vơi đau khổ. 

42. Слезливый слезами обольётся, а смешливый со 

смеху надорвётся. 

Kẻ cười, người khóc. 

43. Слезою моря не наполнить. 

Hột muối bỏ bể. 

Hạt cát trong sa mạc. 

44. Слово горы ворочает. 

Lời nói dời cả núi (d). 

45. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. 

Lỡ chân gượng được, lỡ miệng không gượng được. 

Một lời mà đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa cũng khó theo 

cùng. 

46. Слово – не стрела, а пуще стрелы. 

Roi song đánh đoạn thì thôi, một lời siết cạnh bằng 

nghìn roi song. 

47. Слово – серебро, молчание – золото. 

Lời nói là bạc, im lặng là vàng. 
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31. Земля без воды – мёртва, человек без семьи – 

пустоцвет. 

Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn 

không dây. 

32. Злая собака кусает исподтишка. 

Chửi trước mặt không sợ, sợ thù vặt sau lưng. 

33. Злой плачет от зависти, добрый – от радости. 

Cú khó, vọ mừng. 

34. Злом зла не поправишь. 

Lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng. 

35. Знает кошка, чьё мясо съела. 

Có tật giật mình. 

Có ghẻ né ruồi. 

36. Знай больше, говори меньше. 

Biết nhiều, nói ít (d). 

37. Золотая клетка соловья не красит. 

Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng 

oanh trong lồng (d). 

38. Золото огнём искушается, а человек напа-

стями. 

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 

39. Золотой молоток пробьёт железный потолок. 

Có tiền mua tiên cũng được. 

Tiền đến đâu, mau đến đó. 

 

И 

1. И волки сыты и овцы целы. 

Được anh, được ả, được cả đôi bên. 

2. И глупый иногда молвит слово в лад. 

Thằng ngốc đôi khi cũng nói được lời hay (d). 

3. И лучшая песенка приедается. 

Rượu lạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu 

hay cũng nhàm. 

4. И на доброго коня бывает спотычка. 

Ngựa bốn chân còn vấp. 

5. И на мастера грех бывает. 

Thánh nhân còn có khi nhầm. 

6. И на солнце есть пятна. 

Thánh nhân còn có khi nhầm. 

7. И на старуху бывает проруха. 

Bảy mươi chưa què chớ khoe rằng tốt. 

8. И петух на своём пепелище храбрится. 

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 

Anh hùng nào, giang sơn ấy. 

9. И пономарь и владыка в земле равны. 

Chín đụn mười trâu chết cũng hai tay cắp đít. 

Sang hèn cũng ba tấc đất là xong. 

10. И сила уму уступает. 

Lực bất như mưu. 

11. И стены имеют уши. 

Dừng có mạch, vách có tai. 

Tai vách, mạch dừng. 

12. И у самого длинного дня есть конец. 

Việc gì cũng có kết thúc (d). 

13. И у стен есть уши. 

Dừng có mạch, vách có tai. 

Tai vách, mạch dừng. 

14. И швец и жнец и в дуду игрец. 

Mộc đã hay, cày lại giỏi (d). 

15. Игра – игрою, а дело – делом. 

Chơi ra chơi, làm ra làm. 

16. Игра не стоит свеч. 

Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng. 

48. Слона-то я и не приметил. 

Bới bèo ra bọ. 

49. Служить нашим и вашим. 

Đòn xóc nhọn hai đầu. 

50. Слышал звон, да не знает, где он. 

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 

51. Смелость города берёт. 

Có chí có gan, gian nan vượt tuốt. 

52. Смелым сопутствует удача. 

Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

53. Смерть всё примиряет. 

Chết hết nợ. 

54. Смерть всех равняет. 

Chín đụn mười trâu chết cũng hai tay cắt đít. 

Sang hèn cũng ba tấc đất là xong. 

55. Смерть не разбирает чина. 

Chín đụn mười trâu chết cũng hai tay cắt đít. 

Sang hèn cũng ba tấc đất là xong. 

56. Смех лучше лекарства. 

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ (d). 

57. Смотреть как баран на новые ворота. 

Bỡ ngỡ như rợ về đồng bằng. 

58. Сначала подумай, а потом сделай. 

Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ, phải 

dò nông sâu. 

59. Сначала подумай, а потом и нам скажи. 

Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói. 

60. Снявши голову, по волосам не плачут. 

Mất ghe chẳng tiếc cái dầm (d). 

Người mất ngựa sẽ không còn khóc vì chiếc roi ngựa. 

61. Собака лает – ветер носит. 

Chó sủa mặc chó, người đi mặc người. 

62. Солгал – навек лгуном стал. 

Một lần nói dối suốt đời chẳng ai tin (d). 

63. Соловья баснями не кормят. 

Dĩ thực vi tiên. 

Có thực mới vực được đạo. 

64. Сочинение (дело) на носу, а вы с пустяками. 

Nước đến chân mới nhảy 

65. Спасибо в карман не положишь. 

Trăm ơn không bằng hơn tiền. 

66. Сперва подумай, потом скажи. 

Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói. 

Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói. 

67. Спеши, не торопясь, а медли без лени. 

Dục tốc bất đạt. 

68. Станешь лениться, будешь с сумой воло-

читься. 

Lười biếng là mẹ nghèo đói (d). 

Hay lam hay làm quanh năm chẳng lo đói. 

69. Стар дуб, да корень свеж. 

Tre già, măng mọc. 

70. Старая лиса дважды себя поймать не даст. 

Mèo già hóa cáo. 

71. Старая любовь долго помнится. 

Tình cũ không rủ cũng tới. 

72. Старая собака на пустое дерево лаять не ста-

нет. 

Chó tinh chẳng sủa chỗ không. 

73. Стариков уважай, сам доживёшь до старости. 

Kính lão đắc thọ. 
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Lợi bất cập hại. 

Thu không bù chi. 

Lợi bốn tám, hại năm tư. 

Hơn chẳng bỏ hao. 

17. Из-за деревьев, леса не видно. 

Thấy cây mà không thấy rừng. 

18. Из кулька в рогожку. 

Trâu lành chữa thành trâu què. 

19. Из огня да в полымя. 

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. 

Tránh ông cả, ngã phải ông ba mươi. 

Tránh đằng mồ, mắc đằng mả. 

20. Из одного куста, да не с одной ветки. 

Mía có đốt sâu, đốt lành. 

Năm ngón tay có ngón ngắn, ngón dài. 

21. Из песку верёвки не вьют. 

Có bột mới gột lên hồ. 

Có thóc mới bóc ra gạo. 

22. Из спасиба шубы не сошьёшь. 

Trăm ơn không bằng hơn tiền. 

23. Из чужого кармана платить легко. 

Của người bồ tát, của mình lạt buộc. 

Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy. 

24. Искав чужое, своё потерял. 

Thả mồi bắt bóng. 

25. Искать иголку в стоге сена. 

Mò kim đáy bể. 

26. Исключение подтверждает правило. 

Ngoại lệ làm nên quy tắc (d). 

27. Ищи ветра в поле. 

Mò kim đáy bể. 

 

К 

1. К милому и семь вёрст, не околица. 

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. (Ca Dao). 

2. Каждый в свою нору тянет. 

Trăm hay xoay vào lòng. 

Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. 

3. Как аукнется, так т откликнется. 

Ác giả, ác báo. 

4. Как волка ни корми, а он всё в лес смотрит. 

Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

Gà cỏ trở mỏ về rừng. 

5. Как жил, так и умер. 

Sống làm sao, chết bào hao làm vậy. 

6. Как мёртвому припарки. 

Cho voi uống thuốc gió. 

7. Как нажито, так и прожито. 

Của dễ được thì dễ mất. 

Vào lỗ hà, ra lỗ hổng. 

8. Как ни хитри, а правды не перехитришь. 

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. 

9. Как постелешь, так и поспишь. 

Bụng làm dạ chịu. 

Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn. 

10. Как сказано, так и сделано. 

Nói sao, làm vậy (d). 

11. Как собака на сене – сама не ест и другим не 

даёт. 

Chó già giữ xương. 

12. Каков батька, таковы и детки. 

Rau nào, sâu nấy. 

Yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. 

74. Старого воробья на мякине не проведёшь. 

Mèo già hóa cáo. 

75. Старого пса к цепи не приучишь. 

Măng không uốn, tre già nổ đốt. 

76. Старого учить, что мёртвого лечить. 

Măng không uốn, tre già nổ đốt. 

77. Старость – не радость. 

Cây già lá úa. 

78. Старую лису дважды не проведёшь. 

Mèo già hóa cáo. 

79. Старый друг лучше новых двух. 

Tốt tân không bằng xấu cựu. 

80. Стерпится – слюбится. 

Trước lạ sau quen. 

81. Сто голов – сто умов. 

Chín người, mười ý. 

82. Стоячему с сидячим трудно говорить. 

Hèn mà làm bạn mới sang, chỗ ngồi chỗ đứng có 

ngang bao giờ. 

83. Страшно дело до начину. 

Vạn sự khởi đầu nan. 

84. Стрелять из пушек по воробьям. 

Dùng dao mổ bò giết con chim sẻ. 

85. Стричь всех под одну гребёнку. 

Vơ đũa cả nắm. 

86. Стыдливому удачи не видать. 

Xấu hổ chỉ tổ mất phần (d). 

87. Суд прямой, да судья кривой. 

Miệng quan, trôn trẻ. 

88. Сухая ложка рот дерёт. 

Không đấm mõm thì chẳng xong. 

Cao lễ dễ thưa. 

89. Счастье в воздухе не вьётся, а руками доста-

ётся. 

Họa phúc ở mình. 

Mọi người đều được sung sướng, nếu không, chính lỗi 

tại họ. 

90. Счастье дураков любит. 

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 

Ngu si hưởng thái bình. 

91. Счастье с несчастьем на одних санях ездят. 

Trong cái rủi, có cái may. 

Trong họa: phúc thường mọc sẵn, trong phúc: họa 

thường nấp sẵn. 

92. Счёт чаще – дружба слаще. 

Tính toán phân minh làm vững bến tình bạn (d). 

93. Сын мой, а ум у него свой. 

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. 

Sinh con há dễ sinh lòng. 

94. Сытое брюхо к учению глухо. 

Thẳng da bụng, chùng da mắt. 

95. Сытый голодного не понимает. 

Kẻ đầy thưng dửng dưng người lưng bát (d). 

95. Сочинение (дело) на носу, а вы с пустяками. 

Nước đến chân mới nhảy. 

 

Т 

1. Там хорошо, где нас нет. 

Có ngon chẳng đến mẹ con nhà mày. 

2. Танцевать на двух свадьбах. 

Đòn xóc nhọn hai đầu. 

3. Таскать каштаны из гоня. 
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Hổ phụ sinh hổ tử. 

13. Каков поп, таков и приход. 

Rau nào, sâu nấy. 

Hổ phụ sinh hổ tử. 

14. Какова жизнь, таков т конец. 

Sống làm sao, chết bào hao làm vậy. 

15. Какова плата, такова и работа. 

Bớt đồng thì bớt cù lao, bớt ăn bớt uống thì tao bớt 

làm. 

16. Капля по капле и камень долбит. 

Nước chảy đá mòn. 

17. Карман сух, так и судья глух. 

Túi rỗng, quan tòa điếc (d). 

Có tiền nới cùm, không tiền niêm chặt. 

18. Кашу маслом не испортишь. 

Càng nhiều càng tốt. 

19. Клин клином вышибают. 

Dĩ độc trị độc. 

Đạp gai, lấy gai lể. 

20. Когда меня любит, и мою собаку люби. 

Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 

Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ 

hàng. 

21. Кого люблю, того и бью. 

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. 

22. Когда не везёт, утонешь и в ложке воды. 

Đi sông đi biển không chết, chết lỗ chân trâu. 

23. Когда хочешь себе добра, то никому не делай 

зла. 

Thương người như thể thương thân. 

24. Кому поведётся, у того и петух несётся. 

Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng 

mới giàu. 

25. Кому суждено быть повешенным, тот не уто-

нет. 

Số chết sông thì không chết cạn (d). 

Chạy trời không khỏi số. 

26. Кому счастье дружит, тому и люди. 

Giàu sang lắm kẻ tới nhà, khó nằm giữa chợ chẳng 

ma nào nhìn. 

27. Конец венчает дело. 

Sự nghiệp vinh quang ở hồi kết thúc (d). 

28. Конец – делу венец. 

Sự nghiệp vinh quang ở hồi kết thúc (d). 

29. Кончил дело, гуляй смело. 

Làm xong việc đi chơi thoải mái (d). 

Công việc làm xong ung dung đi dạo. 

30. Конь о четырёх ногах и тот спотыкается. 

Ngựa bốn chân còn vấp. 

31. Коня на возжах удержишь, а слова с языка не 

воротишь. 

Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. 

Một lời mà đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa cũng khó 

theo cùng. 

32. Копейка рубль бережёт. 

Ít chắt chiu, hơn nhiều phung phí. 

Tích thiểu thành đa. 

33. Корень ученья – горек, да плод сладок. 

Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi (d). 

34. Коса – девичья краса. 

Cái răng cái tóc là góc con người. 

Cá tươi thì xem lấy mang, người khôn xem lấy đòi 

hàng tóc mai. 

Cú kêu ma ăn. 

Cốc mò cò xơi. 

4. Терпение даёт умение. 

Cần cù bù thông minh. 

5. Терпение и труд всё перетрут. 

Có công mài sắt có ngày nên kim. 

6. Терпение исподволь своё возьмёт. 

Một câu nhịn chín câu lành. 

7. Терпение – лучше спасение. 

Một câu nhịn chín câu lành. 

8. Тих, да лих; криклив, да отходчив. 

Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. 

Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma. 

Lù đù vác cái lu chạy. 

9. Тихая собака пуще кусает. 

Chó sủa chó không cắn. 

10. Тихий воз на горе будет. 

Một câu nhịn chín câu lành. 

11. Тише едешь, дальше будешь. 

Đi chậm, đi được xa (d). 

Chậm mà chắc. 

12. Товар полюбится, ум расступится. 

Tốt hàng đắt khách (d). 

13. То густо, то пусто. 

Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

No dồn, đói gấp. 

14. Только и свету, что в окошке. 

Biết một mà không biết mười. 

Ếch ngồi đáy giếng. 

15. Толочь воду в ступе. 

Công dã tràng. (Thành ngữ) 

Dã tràng xe cát biển đông, 

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. (Ca Dao) 

16. Топор – кормилец. 

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. 

Trâu ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay. 

17. Торопливый делает одно дело дважды. 

Một lần không chín, chín lần chẳng nên. 

18. Тот не ошибается, кто ничего не делает. 

Sự làm hay hỏng. 

19. Трижды переехать – раз прогореть. 

Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy. 

20. Труд человека кормит, лень портит. 

Lao động nuôi người, biếng lười làm hỏng (d). 

21. Трусливая собака громко лает. 

Chó sủa chó không cắn. 

22. Тяжело нагребёшь, домой не донесёшь. 

Cả nô là đồ làm biếng. 

Vác nặng chẳng đặng đến nhà (d). 

23. Тяжело спине, легче сердцу. 

Đau lưng nhẹ óc (d). 

24. Тяжба – петля, суд – виселица. 

Vô phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vô phúc. 

25. Тяжко тому жить, кто от работы бежит. 

Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch, chẳng 

hay lam hay làm đầu rếch mặt dơ. 

 

У 

1. У бедного беда на беду, а у богатого деньга на 

деньгу. 

Đã giàu thì lại càng giàu thêm, đã khó lại khó cả đêm 

lẫn ngày. 
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35. Коси коса, пока роса. 

Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới 

về. 

Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm 

pha. 

36. Кошке – игрушки, а мышке – слёзки. 

Được làng ta, xót xa lòng người. 

Được người mua, thua người bán. 

37. Кошке смех, мышке слёзы. 

Được làng ta, xót xa lòng người. 

Được người mua, thua người bán. 

38. Кошки дома нет, мышам воля. 

Chúa vằng nhà gà mọc niêu tôm. 

Vắng chủ nhà gà bươi bếp. 

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. 

39. Красна пава пером, а жена нравом. 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn 

đẹp người. 

40. Красна птица перьем, а человек ученьем. 

Con người đẹp ở bộ lông, con người đẹp ở học thức 

(d). 

41. Кроткая овца всегда волку по зубам. 

Thật thà là cha đứa dại. 

42. Кто в лес, кто по дрова. 

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. 

43. Кто всегда бережётся, тот никогда не обож-

жётся. 

Cẩn tắc vô ưu. 

Chẳng lo trước, ắt lụy sau. 

44. Кто говорит – тот сеет, кто слушает – соби-

рает. 

Nói là gieo, nghe là gặt (d). 

45. Кто кого любит, тот того и бьёт. 

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. 

46. Кто любит попа, кто попадью, кто попову 

дочку. 

Bá nhân bá tánh. 

47. Кто не работает, тот не ест. 

Có làm mới có ăn. 

Không làm thì đừng ăn. 

48. Кто опоздает, тот воду хлебает. 

Trâu chậm uống nước đục. 

49. Кто поздно пришёл, тому и мосол. 

Đến trễ gặm xương. 

50. Кто сеет ветер, пожнёт бурю. 

Gieo gió, gặt bão. 

51. Кто скоро помог, тот дважды помог. 

Giúp đỡ sốt sắng khác nào giúp hai lần (d). 

52. Кто хочет много знать, тому мало надо спать. 

Đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn có 

nửa gang. 

53. Кто хочет, может. 

Muốn là được. 

54. Куда иголка, туда и нитка. 

Vợ chồng như đũa có đôi. 

55. Кто в нужде не бывал, тот её не видал. 

Có ăn nhạt mới biết thương đến mèo. 

56. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

Một lần nói dối, suốt đời chẳng ai tin (d). 

57. Кто деньгам не знает цены, тому не избежать 

нужды. 

Phí của trời, mười đời chẳng có. 

Giàu từ trong trứng giàu ra, khó từ ngã bảy ngã ba khó 

về. 

2. У вора брюхо болит, где плохо лежит. 

Đừng mang mỡ đến trước miệng mèo. 

3. У вора воровать, только время терять. 

Múa rìu qua mắt thợ. 

Múa búa trước cửa Lỗ Ban. 

Đánh trống qua cửa nhà sấm. 

4. У голодного брюха нет уха. 

Bụng đói, tai điếc. 

5. У дурака язык впереди ног бежит. 

Chưa đặt đít đã đặt mồm. 

6. У каждого своя судьба. 

Bôn ba chẳng qua số phận. 

7. У кого детки, у того и заботы. 

Có chồng chẳng được đi đâu, có con chẳng được đi 

lâu một giờ. 

8. У кого карман полней, для того и суд добрей. 

Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 

Mạnh về gạo, bạo về tiền. 

Tiền bạc đi trước, mực thước theo sau. 

9. У кого что болит, тот о том и говорит. 

Điếc hay ngóng, ngọng hay nói. 

10.У нагого нечего занимать. 

Mình trần không sợ trộm (d). 

Thân lươn chẳng quản lấm đầu. 

Heo chết không sợ nước sôi. 

11. У огня не бывает прохлады, у гнева рассудка. 

No mất ngon, giận mất khôn. 

12. У плохого мастера и пила плохая. 

Thợ kém dao cùn (d). 

Vụng múa chê đất lệch. 

13. У пожилых опыт, у молодых задор. 

Sức trẻ, ý già (d). 

14. У пьяного что на уме, то и на языке. 

Ăn lúc đói, nói lúc say. 

Rượu vào lời ra. 

15. У робкой кошки мышь резвится. 

Thấy hiểu đâm xiên lỗ mũi. 

16. У семи нянек дитя без глазу. 

Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. 

Cha chung không ai khóc. 

17. У сильного всегда бессильный виноват. 

Lí kẻ mạnh thường đúng. 

18. У смерти на глазах все равны. 

Chín đụn muời trâu chết cũng hai tay cắp đít. 

Sinh không tử lại hoàn không. 

19. У страха глаза велики. 

Sợ hùm sợ cả cứt hùm. 

20. У хорошей жены и плохой муж будет молод-

цом. 

Vợ khôn làm quan cho chồng. 

21. Уговор дороже денег. 

Danh dự quý hơn tiền bạc (d). 

22. Ударная работа человека красит. 

Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch, chẳng 

hay lam hay làm đầu rếch mặt dơ. 

23. Удить серебряным (золотым) крючком. 

Có tiền mua tiên cũng được. 

24. Ум хорошо, а два лучше. 

Tam ngu thành hiền. 

Ba anh thợ giày bằng một ông Gia Cát Lượng. 

25. Умей сказать, умей и молчать. 
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Giàu không hà tiện khó liền tay, khó không hà tiện 

khó ăn mày. 

58. Кто за худом ходит, худо и находит. 

Năng đi đêm có ngày gặp ma. 

59. Кто много говорит, тот мало делает. 

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. 

60. Кто молчит, тот не грешит. 

Năng ăn hay đói, năng nói hay nhầm. 

61. Кто ничего не имеет, тот ничего не боится. 

Mình trần không sợ trộm (d). 

62. Кто рано встаёт, того удача ждёт. 

Ai đến sớm, nấy được. 

63. Кто себя очень любит, того другие не любят. 

Cao cành nở ngọn, mọi bạn mọi đến. 

64. Кто силён, тот и умён. 

Lí kẻ mạnh thường đúng. 

65. Кто смел, тот и съел. 

Có chí làm quan, có gan làm giàu. 

Có chí có gan, gian nan vượt tuốt. 

66. Кто собою не управит, тот и другого на разум 

не наставит. 

Bề trên ở chẳng kĩ càng, khiến cho bề dưới lập đàng 

mây mưa. 

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. 

67. Кто тонет – нож подай, и за нож ухватится. 

Đau chân, há miệng. 

68. Кто хочет иметь яйца, должен терпеть кудах-

танье. 

Muốn ăn trứng thì phải chịu nghe cục tác (d). 

69. Куй железо, пока горячо. 

Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới 

về. 

Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm 

pha. 

70. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он 

кукушку. 

Kẻ tung người hứng. 

Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa. 

71. Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает. 

Năng nhặt chặt bị. 

 

Л 

1. Ласковое слово и кость ломит. 

Nói ngọt gọt đến tận xương. 

2. Лающая собака реже кусает. 

Chó sủa, chó không cắn. 

3. Легко добыто – легко и прожито. 

Của dễ được, dễ mất. 

Vào lỗ hà , ra lỗ hổng. 

4. Легче счастье найти, чем удержать его. 

Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ (d). 

5. Лежачего не бьют. 

Khôn đánh người ngã ngựa. 

Không ai đóng vai vật đứa què. 

6. Лекарство хуже самой болезни. 

Thuốc còn hại hơn cả bệnh (d). 

7. Ленивый к обеду, ретивый к работе. 

Nhà giàu hay mẩn, nhà bần hay ăn. 

8. Лень – мать всех пороков. 

Nhàn cư vi bất thiện. 

9. Лес видит, а поле слышит. 

Dừng có mạch, vách có tai. 

Tai vách, mạch dừng. 

Biết nói cũng phải biết im lặng (d). 

26. Умел начать – умей и кончать. 

Ỉa phải chùi đít. 

27. Умён, умён, а у себя под носом не видит. 

Biết một mà không biết mười. 

Ếch ngồi đáy giếng. 

28. Умеренность – мать здоровья. 

Điều độ là mẹ sức khỏe. 

29. Умному – намёк, глупому – толчок. 

Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn. 

30. Умные речи приятно и слушать. 

Nói ngọt lọt đến tân xương. 

Nói phải củ cải cũng phải nghe. 

31. Умный понимает с полуслова. 

Người khôn nói ít hiểu nhiều (d). 

32. Умный слов на ветер не бросает. 

Chim khôn tiếc lòng, người khôn tiếc lời. 

33. Умный сын – отцу замена, глупый не помощь. 

Con hơn cha là nhà có phúc. 

34. Умный человек – хозяин деньгам, а скупой – 

слуга. 

Khôn lấy củi che thân, dại lấy thân che củi. 

35. Услуга за услугу. 

Ăn miếng chả, giả miếng bùi. 

36. Устами младенцев глаголет истина. 

Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi con nít. 

37. Утопающий за соломинку хватается. 

Chết đuối vớ cả bọt. 

Chết đuối vớ cả cọng rơm. 

38. Утопить в ложке воды. 

Chết lỗ chân trâu. 

Chết đuối đọi đèn. 

39. Утро вечера мудренее. 

Buổi tối nghĩ sai, sớm mai nghĩ đúng. 

40. Учение лучше богатства. 

Một rương vàng không bằng một nang chữ. 

41. Ученье – свет, неученье – тьма. 

Có học mới lên khôn. 

Học là ánh sáng, không học là bóng tối (d). 

Người mà không học khác gì đi đêm. 

Học thì ấm vào thân. 

42. Учёного учить – только портить. 

Múa rìu qua mắt thợ. 

Múa búa trước cửa Lỗ Ban. 

Đánh trống qua cửa nhà sấm. 

43. Учёный без практики, что пчела без мёду. 

Có học phải có hành. 

44. Учи жену без детей, а детей без людей. 

Khôn dại đóng cửa bảo nhau. 

45. Учись смолоду, не умрёшь с голоду. 

Học thành danh lập. 

46. Учить щуку плавать. 

Dạy khỉ trèo cây. 

47. Учиться никогда не поздно. 

Học không bao giờ là muộn (d). 

 

Х 

1. Хвали день по вечеру. 

Nói trước bước không qua. 

2. Хвост голове не указка. 

Trứng khôn hơn vịt. 

3. Хлеб и вода – здоровая еда. 

Cơm tẻ là mẹ ruột. 
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10. Лес рубят, щепки летят. 

Đẵn gỗ khó tránh mảnh bào. 

11. Лето собирает, а зима подъедает. 

Hè dè cho đông, đông trông cho hè. 

12. Либо пан, либо пропал. 

Được làm vua, thua làm giặc. 

Được ăn cả, ngã về không. 

13. Лить воду на мельницу врага. 

Nối giáo cho giặc. 

Vạch đường cho hươu chạy. 

Chỉ đường cho mọi trộm trâu. 

14. Лиха беда – начало. 

Vạn sự khởi đầu nan. 

Mọi việc đều khó lúc ban đầu. 

15. Лицом хорош, да душой непригож. 

Cá vàng, bụng bọ. 

16. Лишнее говорить – себе вредить. 

Thần khẩu hại xác phàm. 

Nói quá vạ vào thân. 

17. Лишние деньги – лишние заботы. 

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo 

ngay ngáy. 

18. Лови ветер в поле. 

Mò kim đáy bể. 

19. Ловить рыбу в мутной воде. 

Đục nước béo cò. 

Thừa nước đục thả câu. 

20. Ложка дёгтю в бочку мёду. 

Con sâu làm rầu nồi canh. 

21. Ложь на гнилых ногах ходит. 

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 

22. Ложь резва, а правда её всегда поймает. 

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 

23. Лучше быть в деревне первым, чем в городе 

последним. 

Làm vua một làng hơn làm quan một nước (d). 

24. Лучше быть вдовой героя, чем женой труса. 

Thà rằng lảm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất những 

người đần ngu. 

25. Лучше быть головой кошки, чем хвостом 

льва. 

Đầu gà hơn đuôi trâu. 

26. Лучше бедность да честность, нежели при-

быль да стыд. 

Đói cho sạch, rách cho thơm. 

Giấy rách giữ lấy lề. 

27. Лучше быть бедняком, чем разбогатеть с гре-

хом. 

Tốt danh hơn lành áo. 

28. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

Thật xát muối hơn nói dối bọc đường (d). 

29. Лучше десять виновных простить, чем одного 

невинного казнить. 

Tha mười người có tội hơn giết một người vô tội (d). 

30. Лучше камень долбить, нежели злую жену 

учить. 

Thà đập đá còn hơn dạy người vợ xấu (d). 

31. Лучше маленькая рыба, чем большой таракан. 

Con cá bé còn hơn con dán lớn (d). 

32. Лучше мало, чем ничего. 

Ít còn hơn không. 

33. Лучше меньше, да лучше. 

Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. 

4. Хлеб-соль ешь, а правду режь. 

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. 

5. Хорош садовник, хорош и крыжовник. 

Rau nào sâu nấy. 

Thầy nào tớ nấy. 

Đứa ở giống chủ nhà. 

6. Хорошая рыба в чужом блюде. 

Đứng núi này trông núi nọ. 

7. Хорошего понемногу. 

Văn hay chẳng lọ dài dòng. 

8. Хорошее начало полдела откачало. 

Đầu xuôi, đuôi lọt. 

9. Хорошенького понемножку. 

Văn hay chẳng lọ dài dòng. 

10. Хороший товар сам себя хвалит. 

Hữu xạ tự nhiên hương. 

11. Хорошо дёшево не бывает. 

Tiền nào của nấy. 

Của rẻ của ôi. 

12. Хорошо поёшь, где-то сядешь. 

Trèo cáo té nặng. 

Trèo cao ngã đau. 

13. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. 

Cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước 

hôm sau người cười. 

14. Хотел сесть на два стула, да и очутился на 

полу. 

Xôi hỏng bỏng không. 

15. Хочешь есть калачи, так и лежи на печи. 

Muốn ăn lăn vô bếp. 

16. Храбр после рати, как залез на полати. 

Miệng hùm gan sứa. 

Nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng 

dám ra sân. 

17. Храброму счастье помогает. 

Người dũng cảm mới có được hạnh phúc (d). 

18. Храбрость города берёт. 

Có chí có gan gian nan vượt tuốt. 

19. Хрен редьки не слаще. 

Lòng vả cũng như lòng sung. 

Hai thưng cũng bằng một đấu. 

20. Худа без добра не бывает. 

Trong cái rủi có cái may. 

21. Худая молва на крыльях летит. 

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. 

22. Худое колесо громче скрипит. 

Thùng rỗng kêu to. 

23. Худой мир лучше доброй ссоры. 

Một câu nhịn chín câu lành. 

24. Худые вести не лежат на месте. 

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. 

25. Хуже всех бед, когда денег нет. 

Vạn tội bất như bần. 

26. Хуже всякого глухого, кто не хочет слышать. 

Người không muốn nghe còn tệ hơn cả người điếc (d). 

 

Ц 

1. Цель оправдывает средства. 

Cứu cánh biện minh phương tiện. 

2. Цену вещи узнаешь, как потеряешь. 

Vật quí lúc mất (d). 

3. Цыплят по осени считают. 
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34. Лучше ногой запнуться, чем языком. 

Nhanh tay hơn mau miệng. 

Hay làm hơn hay nói. 

35. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-

шать. 

Trăm nghe không bằng một thấy. 

36. Лучше оступиться, чем оговориться. 

Nhanh tay hơn mau miệng. 

Hay làm hơn hay nói. 

37. Лучше поздно, чем никогда. 

Trễ còn hơn không. 

38. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. 

Vành khuyên mà nắm trong tay, còn hơn con hạc 

đang bay giữa trời (d). 

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây 

hạc vàng (d). 

39. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 

Chết vinh còn hơn sống nhục. 

Chết đứng hơn sống quỳ. 

40. Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. 

Vành khuyên mà nắm trong tay, còn hơn con hạc 

đang bay giữa trời (d). 

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây 

hạc vàng (d). 

41. Любить не люблю, а отказаться не могу. 

Yêu không yêu mà từ chối thì không thể (d). 

42. Любить тепло – в лес за дровами ехать. 

Muốn ăn hét phải đào giun. 

43. Любить тяжело, не любить тяжелее того. 

Yêu thì khổ, không yêu càng khổ hơn (d). 

44. Любишь меня, люби и собаку мою. 

Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 

Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ 

hàng. 

45. Любовь зла, полюбишь и козла. 

Tình yêu vốn mù quáng. 

46. Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 

Tình yêu là một vòng tròn không kết thúc (d). 

47. Любовь начинается с глаз. 

Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt (d). 

48. Люди пахать, а он руками махать. 

Ngồi mát ăn bát vàng. 

 

М 

1. Мал, да упал. 

Bé hạt tiêu. 

2. Мал золотник, да дорог. 

Bé hạt tiêu. 

3. Малая искра великий пламень родит. 

Cái sảy nảy cái ung. 

Ghẻ ruồi thành phung. 

4. Маленькая лошадь – маленький хомут. 

Mèo nhỏ bắt chuột con. 

5. Маленькая собачка лает – большой подражает. 

Cha làm sao, con bào hao làm vậy. 

6. Мало-помалу птичка гнездо свивает. 

Kiến tha lâu đầy tổ. 

7. Малое пожалеешь, большое потеряешь. 

Việc to đừng lo tốn. 

8. Малые птички свивают малые гнезда. 

Mèo nhỏ bắt chuột con. 

9. Мастер глуп – нож туп. 

Thợ kém, dao cùn (d). 

Có không mùa đông mới biết, giàu nghèo ba mươi tết 

mới hay. 

 

Ч 

1. Часом щи с мясом, а часом и хлеб с квасом. 

No dồn, đói góp. 

Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

2. Чего себе не хочешь, того другому не делай. 

Thương người như thể thương thân. 

3. Человек без друзей, что дерево без корней. 

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. 

4. Человек без ошибок не бывает. 

Nhân vô thập toàn. 

5. Человек без родины, что соловей без песни. 

Cây có cội, nước có nguồn. 

Chim có tổ, người có tông. 

6. Человек – венец природы. 

Người là hoa của đất. 

7. Человек познаётся в беде. 

Có hoạn nạn mới hiểu lòng người (d). 

Cháy nhà lòi mặt chuột. 

8. Человек предполагает, а бог располагает. 

Mưu tính do người, thành bại do trời. 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 

9. Человека-то видать, а в человеке-то не видать. 

Sông sâu còn có kẻ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng 

người. 

Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng. 

10. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. 

Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người 

dở hay. 

11. Чем больше ешь, тем больше хочется. 

Càng ăn càng thấy ngon. 

12. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. 

Làm gì thì làm, miễn đừng làm phiền người khác (d). 

13. Чем дальше в лес, тем больше дров. 

Càng vào sâu, càng thấy rậm (d). 

Càng chải, càng rối. 

14. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. 

Đêm càng tối, sao càng sáng (d). 

15. Чем сердится, лучше помириться. 

Một câu nhịn chín câu lành. 

Dĩ hòa vi quý. 

16. Чем труднее дело, тем выше честь. 

Càng khó khăn, càng vinh hiển (d). 

17. Чем ушибся, тем и лечись. 

Dĩ độc trị độc. 

Đạp gai, lấy gai lể. 

18. Чем чёрт-не шутит. 

Thế gian ai học được chữ ngờ. 

19. Чему было начало, тому будет и конец. 

Có khởi điểm có chung điểm (d). 

20. Чему быть, того не миновать. 

Việc gì đến sẽ đến. 

21. Чёрного кобеля не отмоешь добела. 

Chó đen giữ mực. 

22. Честный правды не боится. 

Cây ngay không sợ chết đứng. 

23. Честный труд – наше богатство. 

Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân. 

24. Честным трудом богат не будешь. 

Người lương thiện không giàu (d). 

25. Чистого и огонь не обожжёт. 
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Vụng múa chê đất lệch. 

10. Мастер дела за всё берётся смело. 

Việc chạy bay khi gặp tay thợ khéo (d). 

11. Мёд сладко, а мухе падко. 

Mật ngọt chết ruồi. 

12. Медведь в лесу, а шкура продана. 

Chưa giết được heo đã kêu bán thịt (d). 

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 

13. Медведь в лесу, что боярин в городу. 

Anh hùng nào, giang sơn nấy. 

14. Медленно да верно. 

Chậm mà chắc. 

15. Мёдом больше мух наловишь, чем уксусом. 

Mật ngọt chết ruồi. 

16. Мерить всех на свой аршин. 

Suy bụng ta ra bụng người. 

17. Мети всяк перед своими воротами. 

Nói phải rờ sau ót. 

18. Метил в ворону, а попал в корову. 

Bắn quạ không trúng, trúng phải bò nhà (d). 

19. Меч поднявший от меча и погибнет. 

Gậy ông đập lưng ông. 

20. Милые побои не долго болят. 

Anh em chém nhau bể sống, không chém bể lưỡi. 

21. Милые бранятся – только тешатся. 

Giận thì mắng, lặng thì thương. 

22. Мирская молва, что морская волна. 

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng lành tiếng 

dữ đồn ba ngày đường. 

23. Много будешь знать, скоро состаришься. 

Biết nhiều chóng già. 

24. Много выбирать – женатым не бывать. 

Già kén, kẹn hom. 

Già lựa, nhỡ lứa. 

Ai ơi trẻ mãi ru mà, càng đo đắn lắm càng già mất 

duyên. 

25. Много есть – не велика честь. 

Miếng ăn là là miếng nhục. 

Ăn một miếng, tiếng một đời. 

26. Много шума из ничего. 

Hò voi bắn súng sậy. 

27. Многого желать, добра не видать. 

Tham thì thâm. 

28. Молод – перебесится, а стар – не переменится. 

Măng không uốn, tre già nổ đốt. 

29. Молодец против овец, а против молодца сам 

овца. 

Miệng hùm, gan sứa. 

Nói thì đâm năm chém muời, đến khi tối trời chẳng 

dám ra sân. 

30. Молодой петух поёт так, как от старого слы-

шал. 

Cha làm sao, con bào hao làm vậy. 

31. Молчание – знак согласия. 

Im lặng là đồng ý. 

Làm thinh là tình đã đẹp. 

32. Молчи, за умного сойдёшь. 

Im lặng là khôn ngoan nhất (d). 

33. Морских топит море, а сухопутных – горе. 

Đói rụng râu, sầu rụng tóc. 

34. Москва слезам не верит. 

Mátxcơva không tin vào nước mắt (d). 

35. Москва не сразу строилась. 

Thiệt vàng không sợ lửa. 

26. Чистота – залог здоровья. 

Sạch sẽ là mẹ sức khỏe. 

27. Чистота – лучшая красота. 

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 

28. Что без труда наживается, легко проживается. 

Của dễ được, dễ mất. 

Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân. 

Vào lỗ hà, ra lỗ hổng. 

29. Что в лоб, что по лбу. 

Hai đấm cũng bằng một đạp. 

30. Что в руках, то и в устах. 

Được đồng nào, xào đồng nấy 

31. Что говорит большой, слышит и малый. 

Lớn nói, nhỏ nghe (d). 

32. Что город – то норов, что деревня – то обычай. 

Đất có lề, quê có thói. 

Nhập sông tùy khúc, nhập gia tùy tục. 

33. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. 

Có không giữ, mất rồi lại khóc. 

34. Что написано пером, того не вырубишь. 

Bút sa gà chết. 

35. Что с возу упало, то пропало. 

Nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành. 

Gạo đổ hết chẳng đầy thưng. 

36. Что знает кум, знает кумова жена, а по ней и 

вся деревня. 

Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

37. Что людям желаешь, то сам получаешь. 

Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. 

38. Что мучит, то и учит. 

Có khó mới có khôn. 

Cái khó ló cái khôn. 

39. Что о том тужить, чего не воротить. 

Thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha. 

40. Что полезно одному, то другому вредно. 

Được lòng ta, xot xa lòng người. 

41. Что посеешь, то и пожнёшь. 

Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. 

Gieo gì gặt lấy. 

42. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

Rượu vào lời ra. 

43. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Muốn ăn thì lăn vô bếp. 

Muốn ăn hét phải đào giun. 

44. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли 

съесть. 

Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người 

dở hay. 

45. Чужая душа – потёмки. 

Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng. 

Sông sâu còn có kẻ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng 

người. 

46. Чужим добром подносить ведром. 

Cùa mình bồ tát, của mình lạt buộc. 

47. Чужими руками жар загребать. 

Cú kêu ma ăn. 

Cốc mò cò xơi. 

48. Чужое горе не болит. 

Muối đổ lòng ai nấy xót. 

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 

49. Чужой бедой сыт не будешь. 

Của phi nghĩa có giàu đâu. 
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Dễ gì một sớm một chiều. 

36. Мотовство до добра не доведёт. 

Phí của trời mười đời chẳng có. 

Giàu không hà tiện khó liền tay, khó không hà tiện 

khó ăn mày. 

37. Моя хата с краю. 

Đèn nhà ai, nấy sáng. 

38. Муж – голова, жена – шея: куда захочу, туда 

и поворочу. 

Thế gian nhất vợ nhì trời. 

39. Муж и жена – одна сатана. 

Vợ chồng như đũa có đôi. 

40. Муравей невелик, а горы копает. 

Nước chảy đá mòn. 

Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

41. Мучилась гора родами, да родила мышь. 

Núi đẻ ra chuột. 

42. Мышь сыта – мука горька. 

No dạ đã thèm. 

 

Н 

1. На бедного Макара все шишки валятся. 

Ăn mày đánh đổ cầu ao. 

Đã kho, chó cắn thêm. 

2. На безрыбье и рак – рыба. 

Không có cá lấy cua làm trọng. 

3. На бога надейся, а сам не плошай. 

Tự giúp mình chính là trời giúp. 

4. На большом пути и малая ноша тяжела. 

Đường xa cái bánh đa cũng nặng. 

5. На брюхе щёлк, а в брюхе щёлк. 

Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi. 

6. На весь мир не угодишь. 

Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cuời, ở hẹp 

người chê. 

7. На вкус и на цвет товарища нет. 

Khẩu vị và màu sắc mỗi người mỗi khác (d). 

8. На воре шапка горит. 

Có tật giật mình. 

Có ghẻ né ruồi. 

9. На всякий товар свой покупатель есть. 

Nồi nào úp vung ấy. 

10. На всякую беду не упасёшься. 

Số chết rúc trong ống tre cũng chết. 

11. На двух якорях корабль крепче держится. 

Hai neo thuyền chắc (d). 

12. На добрый привет, добрый ответ. 

Ăn miếng chả, giả miếng bùi. 

Bánh ít đi, bánh quy lại. 

13. На кости мясо слаще. 

Miếng sót, miếng ngọt. 

14. На лжи далеко не уедешь. 

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. 

15. На ловца и зверь бежит. 

Đang tìm thầy, lại thấy thuốc. 

16. На один гвоздь всего не вешают. 

Làm đĩ chín phương để một phương lấy chồng. 

Con một đừng đi đò đầy. 

17. На одном часу и дождь, и снег. 

Trời có một ông mà bữa mưa bữa nắng. 

18. На охоту ехать – собак кормить. 

Nước đến chân mới nhảy. 

50. Чьё кушаю, того и слушаю. 

Ăn cây nào, rào cây nấy. 

Ăn xôi chùa ngọng miệng. 

51. Чужая рана не болит. 

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 

 

Ш 

1. Шила в мешке не утаишь. 

Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. 

2. Шилом моря не нагреешь. 

Đan gàu tát bể. 

Đội đá vá trời. 

3. Шуба лежит, а шкура дрожит. 

Ăn cháo để gạo cho vay. 

 

Щ 

1. Щи да каша – пища наша. 

Dưa mắm thắm về lâu. 

 

Я 

1. Яблоко от яблони недалеко падает. 

Rau nào sâu nấy. 

Giỏ nhà ai, quai nhà nấy. 

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. 

Hổ phụ sinh hổ tử. 

2. Язык без костей, (во все стороны ворочается). 

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. 

3. Язык до добра не доведёт. 

Thần khẩu hại xác phàm. 

Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi. 

4. Язык до Киева доведёт. 

Đường đi ở cửa miệng. 

5. Язык мой – враг мой. 

Thần khẩu hại xác phàm. 

Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi. 

6. Язык острее ножа. 

Lưỡi sắc hơn dao. 

7. Языком болтай, а руками воли не давай. 

Nói bằng miệng không ai nói bằng tay chân (d). 

8. Яйца курицу не учат. 

Trứng khôn hơn vịt. 

Cháu đẻ ông vải. 
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Исследованный материал позволяет сделать 

вывод, что в русских и вьетнамских пословицах до-

вольно полно выражены элементы, ярко и образно 

отражающие нравственно-этические взгляды 

народа, его картину мира.  

Искусство отражает в себе и общечеловече-

ские черты и национальные особенности. Это рас-

пространяется и на все жанры фольклора. Как мы 

убедились, даже такой предельно малый жанр 

фольклора, как пословица, способен выразить об-

щетипологические и специфически национальные 

черты. В русских и вьетнамских пословицах и по-

говорках отражается две довольно различающиеся 

картины мира. Люди живут в разных культурах, 

разных ландшафтных сферах, разных климатах, 

разных социумах и разных хозяйственных систе-

мах. Данные этносы используют разную лексику, и 

все же самое главное – это то, что значение многих 

пословиц и поговорок почти одинаковое, потому 

что они отражают в основном общечеловеческие 

чувства. 

На основе изучения лексики пословиц мы при-

шли к заключению, что в русском фольклоре наци-

ональное своеобразие выражено более ощутимо, 

чем в вьетнамском фольклоре: в русских послови-

цах гораздо чаще встречаются упоминания предме-

тов национального быта, нередко указывается на 

старые русские обычаи, больше отражены многие 

факты национальной истории. 

Сопоставительное изучение пословиц позво-

ляет прийти к заключению, что конкретный образ 

жизни и быта русского и вьетнамца очень различа-

ется (лексемы, маркирующие национальные харак-

теристики мира: бамбук – береза; хлеб – рис и др.), 

однако общий взгляд их на мир невероятно схож. 
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АННОТАЦИЯ 

Возрастающая роль этничности во всём комплексе составляющих его параметров становится одним 

из влиятельных факторов современности. Не удивительно, что изучение национально-возрожденческих 

явлений становится одним из актуальных направлений гуманитарных наук, особенно в России. В период, 

когда общество переживает процесс необратимого восстановления национального самосознания в его 

фундаментальных правах, осознания общечеловеческой значимости каждой национальной культуры гу-

манитарные науки не могли не обратиться к всестороннему изучению этнического феномена. В данной 

статье показаны некоторые проявления этнических особенностей в материальной культуре якутов, корен-

ного населения Севера России в экстремальных условиях их проживания. Интеграционные тенденции в 

материальной сфере культуры характеризуются широким распространением стандартизированных форм 

культуры. К тому же советский период был характерен трансформациями в сфере традиционной культуре. 

Напротив, в постсоветский период, в связи с ростом национального самосознания активизируется интерес 

к национальным формам бытия, наблюдается процесс возрождения элементов традиционной культуры 

якутов проявляющийся в одежде, пище, жилище. Современные изменения в этой сфере материальной 

культуры одновременно показывают влияние этнического фактора, форм его проявления в Республике 

Саха (Якутия).  

ABSTRACT 

The growing role of ethnicity in the entire complex of its constituent parameters is becoming one of the 

influential factors of our time. It is not surprising that the study of national revival phenomena is becoming one of 

the topical areas of the humanities, especially in Russia. At a time when society is going through the process of 

irreversible restoration of national self-awareness in its fundamental rights, awareness of the universal human 

significance of each national culture, the humanities could not but turn to a comprehensive study of the ethnic 

phenomenon. This article shows some manifestations of ethnic characteristics in the material culture of the Yakuts, 

the indigenous population of the North of Russia in the extreme conditions of their residence. Integration tenden-

cies in the material sphere of culture are characterized by a wide spread of standardized forms of culture. In addi-

tion, the Soviet period was characterized by transformations in the sphere of traditional culture. On the contrary, 

in the post-Soviet period, in connection with the growth of national self-awareness, interest in national forms of 

life is intensified, a process of revival of elements of the traditional culture of the Yakuts is observed, manifested 

in clothing, food, and housing. Modern changes in this sphere of material culture simultaneously show the influ-

ence of the ethnic factor, the forms of its manifestation in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: якуты, этничность, национальное самосознание, материальная культура, одежда, 

пища, жилище, традиционное мировоззрение, трансформация, этнокультурное развитие.  

Keywords: Yakuts, ethnicity, national identity, material culture, clothing, food, dwelling, traditional 

worldview, transformation, ethnocultural development. 

 

Актуальность изучения этнокультурных про-

цессов, протекающих у народов России, в том и 

якутов, вызвано познавательной ситуацией, сло-

жившейся в осмыслении понятия этничности как 

основополагающей категории этнологии [1]. Ис-

точниками для написания статьи послужили как ли-

тературные, так и полевые этнографические мате-

риалы, полученные в процессе экспедиционных и 

стационарных работ в улусах республики. Допол-

нительным источником стали материалы этносо-

циологических исследований, проведённых в 1999 

гг. Институтом социологии РАН и Институтом эт-

нологии и антропологии РАН, в которых приняла 

участие и автор данной статьи.  

Якутии, как известно, это территория сурового 

климата. Здесь резко континентальный климат, по-

чти 80 % территории Якутии лежит севернее 60 ° 

северной   широты, а 40 % — за Северным поляр-

ным кругом. Многолетняя мерзлота занимает прак-

тически всю территорию Якутии – многолетне-

мерзлые породы охватывает сплошным панцирем 

территорию Центральной, Западной Якутии. 
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Якуты, коренное население в течении многих поко-

лений приобрели адаптивные возможности прожи-

вания в экстремальных условиях. Основная масса 

якутов проживает в республике, при этом террито-

риями обитания якутов, преимущественно оста-

ются сельские улусы. Природно-климатические 

условия и характер расселения во многом обусло-

вили характер и особенности материальной куль-

туры якутов. 

В традиционном обществе, как известно, ха-

рактер одежды во многом зависит от хозяйственной 

целесообразности, социального статуса. К началу 

ХХ в. влияние русской культуры сказалось на про-

цессе трансформация традиционного костюма яку-

тов, в одежду входит мода, отражающая социаль-

ный и имущественный статус владельца. Ускорен-

ный период трансформации традиционной 

материальной культуры якутский этнос переживает 

в советский период, когда происходит разрушение 

традиционной преемственности. Якуты перестали 

одеваться в национальную одежду и постепенно 

утрачивают представление о ней. Элементы тради-

ционной одежды якутов стали чаще использоваться 

в театральном искусстве и художественной самоде-

ятельности. К середине ХХ в. якуты широко поль-

зовались готовой одеждой и обувью фабричного 

изготовления, следуя моде тех лет. В постсоветский 

период в связи с активизацией национальных про-

цессов происходит интерес населения к традицион-

ным элементам одежды. Если ранее элементы тра-

диционной одежды использовались чаще в сцени-

ческой одежде, то теперь в праздничной и 

авангардной. В настоящее время широко бытуют 

такие виды одежды, которые в основном надевают 

в праздничные дни, особенно в национальный 

праздник Ысыах. Это платья – халадаай, безру-

кавки, украшенные бисером или металлическими 

бляшками. Широко используются женские украше-

ния как „илин-кэлин кэбиhэр" - нагрудно - наспин-

ное украшение из серебра или мельхиора, серьги и 

другие, а мужчины поверх якутских камзолов носят 

пояса из кожи или серебра. Что касается головных 

уборов, имевших в традиционной одежде большую 

смысловую нагрузку, то теперь такие женские 

шапки с пришитыми «рожками» беличьих или ры-

сьих хвостов, отделанные бисером или орнаментом 

вышитым тамбурным швом применяют только в 

праздничных нарядах или участники художествен-

ной самодеятельности. В создании головных убо-

ров становиться популярным искусство плетения 

их из конского волоса. В традиционной одежде осо-

бое значение имели различные обереги, а в настоя-

щее время смысловое значение многих украшений, 

различных оберегов населением чаще забыто [6]. 

Климатические условия Севера способствуют 

тому, что из всех элементов традиционной одежды 

наиболее активно их использование в зимней обуви 

как камусы (унты, торбаза).  

Таким образом, на протяжении исторического 

времени происходит трансформация традиционной 

одежды, при этом заимствуются и переосмысля-

ются такие элементы одежды, которые связаны с 

устойчивыми эстетическими представлениями 

якутского этноса. В настоящее время народная 

одежда якутов представлена одеждой, выполнен-

ной путём реконструкции, выполненных из совре-

менных материалов и методов изготовления. Якут-

ское население стало чаще использовать в одежде 

стилизованный национальный стиль. 

Традиционная пища якутов как органическая 

часть культуры отличается наибольшей консерва-

тивностью. Любовь якутов к жирной и обильной 

пище, отмеченная известным польским ученым – 

этнографом и писателем Вацлавом Серошевским и 

объясняемая биологической потребностью орга-

низма в высококалорийном питании, связанной с 

холодным климатом, сохраняется и поныне [7]. Од-

ним из факторов изменения питания является соци-

альный фактор. Современный образ жизни способ-

ствовал переходу с традиционного мясо - молоч-

ного питания на покупные продукты, кулинарные 

изделия и полуфабрикаты. Ежедневный рацион пи-

тания якутского населения практически не отлича-

ется от рациона обычной российской семьи. Тем не 

менее, этнические особенности продолжают прояв-

ляются в пищевых пристрастиях якутов. Они и те-

перь больше предпочитают мясную пищу, приго-

товленную без особых специй и приправ, но кото-

рую, но в отличие от прошлого употребляют в 

течение круглого года, в особенности любят жир-

ное кобылье мясо. Отметим, ныне мясо жеребёнка 

из-за его высокой стоимости доступно не всем 

слоям населения, поэтому оно остаётся больше 

праздничной пищей.  

Так как Якутия – это край озёр, то излюблен-

ным блюдом у якутов являются озерные караси, жа-

реные или печёные (утуллубут собо), готовящиеся 

по традиции с внутренностями, т.е. икрой и моло-

ками. Сегодня карась – это один из этнических сим-

волов Якутии. Употребление карасей распростра-

нено в основном среди населения аласных (поляна) 

типов поселений. Напротив, в северных улусах, где 

проявляется этнокультурное влияние представите-

лей народностей Севера, рыбные блюда готовятся 

из породы сиговых. Такой является известная стро-

ганина, представляющая собой струганую мороже-

ную рыбу и которая сейчас является брендом Яку-

тии.  
В прошлом мучные блюда не были характерны 

для якутской кухни. Исключением является празд-
ничная и ритуальная пища - саламат (саламаат), 
мучная каша, приготовленная на масле, продолжа-
ющаяся бытовать и сейчас. Из мучных изделий 
наиболее распространёнными стали оладьи, выпол-
няющие ритуальную функцию в семейных и кол-
лективных обрядах. Из разнообразной ранее тради-
ционной молочной пищи, теперь одним из празд-
ничных блюд является кумыс (кымыс). Если ранее 
для приготовления кумыса использовали кобылье 
молоко, то теперь кумыс готовят и из коровьего мо-
локо. Традиционный кёбуёр, взбитое молоко со 
сливочным маслом и различными добавками также 
остаётся одним из распространённых блюд якутов. 
В настоящее время самым популярным не только 
среди якутов, но и лиц других национальностей 
остаётся традиционное дагда, или куёрчах — крем 
из молока и сливок, взбитый деревянным венчиком, 
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а заправкой служат такие ягоды как земляника, 
брусника, смородина. В настоящее время празднич-
ная пища якутов, как и многих россиян разнооб-
разна и богата, но и здесь значительное место отво-
дится традиционным блюдам. 

Таким образом, традиционная система пита-
ния показывает, что на протяжении динамического 
ХХ в. она изменялась, но при этом сохраняется её 
базовая мясо - молочная основа. Данная тенденция 
укрепляется и расширяется в постсоветский период 
и связана как с восстановлением коневодства, так и 
с возрожденческими процессами во всех сферах 
жизни.  

Жилище, как известно, является важнейшим 
элементом в системе традиционной культуры [8, с. 
3]. Отметим, что в настоящее время у якутов тради-
ционное жилище является чаще этническим симво-
лом, а якутские архитекторы нередко используют 
его элементы в своих проектах. Наглядным приме-
ром тому служит архитектурный облик столицы 
республики, г. Якутска, столицы Республики Саха 
(Якутия). В начале, ХХ в. якуты повсеместно жили 
в юртах-балаганах, с земляным полом, маленькими 
окнами, а сверху утеплённых землёй. С середины 
ХХ века якутские сёла постепенно приобретают 
черты современного облика сельского поселения. В 
90-е годы с возрождением традиционных форм хо-
зяйствования якуты, проживающие в сельской 
местности, как и ранее, предпочитают строить лет-
ние жилища (сайылык) по окраинам аласов (по-
ляна), вблизи мест пригодных для сенокосных уго-
дий их скотоводческого хозяйства. В настоящее 
время, заимствовав у русских срубную технику по-
стройки жилищ, якуты в сёлах живут в так называ-
емых «пятистенках», «шестистенках». Строитель-
ство дома проходит в несколько основных этапов: 
закладка фундамента, завершается кладка окна, за-
тем потолка. Эти три этапа имеют событийное зна-
чение, поэтому чаще для строителей и домочадцев 
устраивается угощение (малаhын). По традиции 
при планировании дома непременно соблюдалась 
связь между сторонами света, временами года и че-
тырьмя сторонами дома. По якутским поверьям 
дверь устраивается с восточной стороны, где про-
ходит дорога светлых духов. Важной частью по-
стройки является поперечное бревно-матица [2, 
с.84]. Ритуалы, связанные с традиционным жили-
щем это, прежде всего обряды, совершавшиеся при 
устройстве усадьбы и домашнего очага. «По обы-
чаям якутов, построив новую юрту, необходимо 
было прочесть заклинание, базирующееся на пред-
ставлениях о небесных и земных божествах-покро-
вителях. В нём подчёркивалось, что юрта постро-
ена по велению главы светлых небесных божеств 
Айыы Тойона, который предопределил хозяину 
иметь детей, разводить рогатый и конный скот, со-
здать благоденствующее скотоводческое хозяй-
ство. Затем просили светлых духов –покровителей 
защищать от всякого несчастья. Значительная часть 
заклинания посвящалась духу-хозяину домашнего 
очага. Его умоляли защищать живущих в этом доме 
от злых духов. В заключении обращались к главе 
светлых божеств Айыы Тойону с просьбой: «Свет-
лое своё дыхание ниспошли прямо на мой дом». 
Это исходило из поверья о том, что каждый якут 
связан невидимой нитью с Верхним миром, где 

обитают светлые божества айыы. Пока эта связь 
цела, человек живёт благополучно, прервётся – че-
ловек умрёт. Иначе говоря, хозяин просил Айыы 
Тойона взять под охрану его жилище» [5, с.22]. И в 
настоящее время часть якутов проводят ряд тради-
ционных обрядов. 

Интерес якутского населения к такому тради-
ционному жилищу как юрта-балаган усиливается с 
конца 80-х годов ХХ века. Такой тип дома стано-
вится популярным и среди горожан, строящих их в 
дачной местности в виде стилизованных балаганов. 
Балаганы используются и народными целителями и 
как помещения для приёма и лечения больных. 
Наибольший интерес юрты-балаганы представ-
ляют и как объекты традиционной культуры для 
привлечения туристов. Нередко в балаганах мест-
ные краеведы размещают краеведческие музеи, 
столь популярные в Якутии.  

Важным дифференцирующим признаком яв-
ляется уже не само наличие той или иной вещи, не-
движимости, как это было ранее, а её знаковый ха-
рактер. Сельские же якуты, демонстрируя готов-
ность к инновативному поведению, вместе с тем во 
многом остаются приверженными традиционным 
ценностям сельского образа жизни якутов. По дан-
ным этносоциологического опроса (1999г.) прове-
дённого Институтом социологии РАН среди опро-
шенного городского якутского населения своими 
жилищными условиями удовлетворены 52,4 про-
цента, сельского якутского – 54,1; среди русских – 
соответственно 46,6 и 52,8 процентов. Влияние 
культурных факторов на социально-экономическое 
неравенство этнических групп носит достаточно 
сложный характер [1]. 

Таким образом, в настоящее время в связи с из-
менившейся социально-политической ситуацией в 
Якутии наблюдается активный процесс возрожде-
ния элементов традиционной культуры якутов. Эт-
ническая специфика в постсоветский период в про-
цессе возрождения национального самосознания, 
традиционных форм жизнедеятельности стала уси-
ливаться и в сфере материальной культуры. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються аспекти пізнання та освіти. Показано, що усвідомлення механізмів передачі 

когнітивного продукту вимагає врахування наявності когнітивних розривів між свідомістю суб'єктів 

освітніх комунікацій. Показано, що питання когнітивних розривів у темах щодо природи науки слід 

розглядати у двох аспектах. По-перше, доцільно представити природу та наслідки когнітивних розривів як 

таких, що спричиняють неповноту передачі пізнавального матеріалу між суб’єктами. По-друге, ці розриви 

впливають на втрату повноти та неоднозначність самого матеріалу щодо природи науки як такої, яка не 

має єдиної теорії та методологічної системи навчання та продовжує бути залежною від сучасних поглядів 

конкретних фахових спільнот. 

Автори зауважили, що тематика освіти щодо природи науки та пов'язаних із нею когнітивних систем 

значною мірою залежить від особистісних факторів дослідників та викладачів, які формують зміст та ме-

тоди навчання, та від розривів у когнітивних комунікаціях. На нашу думку, освіта за цією тематикою ви-

магає інтенсивного діалогу студентів не лише із викладачами, а й з дослідниками (за можливістю), які 

створили знання, що слугувало базисом для навчальних курсів. 

ABSTRACT 

The paper considers aspects of cognition and education. It is shown that awareness of transmission mecha-

nisms the cognitive product requires consideration of the presence of cognitive gaps between the minds of the 

subjects of educational communications. It is shown that the issues of cognitive gaps within topics on the nature 

of science should be considered in two aspects. First, it is advisable to represent the nature and effects of cognitive 

gaps as such that cause incompleteness in the transmission of the cognitive material between subjects. Secondly, 

these gaps affect the loss of completeness and ambiguity of the material itself on the nature of science as such, 

which lacks a unified theory and methodological system of teaching, and continues to be dependent on the views 

of particular professional communities today. 
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The authors noted the education topics on the nature of science and related cognitive systems depends to a 

great extent on the personal factors of the researchers and teachers, who form the content and methods of learning 

and on the gaps in cognitive communications. In our opinion, education on this topic requires an intensive dialogue 

of students not only with teachers but also with researchers (if it is possible) who have created knowledge that 

served as a basis for training courses. 

Ключові слова:, освіта, когнітивна комунікація, когнітивний розрив, природа науки, герменевтика, 

інтерпретативні дослідження. 

Keywords: education, cognitive communication, cognitive gap, nature of science, hermeneutics, interpretive 

research. 

 

Introduction. Contemporary theory and practice 

of human development of the world deals with the con-

tradiction of individual and social cognition [1;2]. On 

the one hand, cognition is carried out by a person ex-

ploring the world and forming his own, individual, 

unique knowledge of it [3]. On the other hand, in the 

process of cognition a person uses cognitive results of 

previous generations, interpreting the knowledge of 

other researchers, whom he or she is forced to some ex-

tent not only trust, but also have doubts. 

The contradiction is that in order to gain the status 

of knowledge in the human mind as justified true belief 

[3], the cognitive results of others require experimental 

confirmation, which is often impossible for various rea-

sons. However, the problem is that the knowledge of 

one person in its entirety can't be transferred to another 

person directly, that is, can't be transferred from one 

mind to another. In our previous studies, we proposed 

to consider the phenomena, associated with this, using 

the concepts of the cognitive gaps [4;5] in the process 

of communication between subjects. 

This general problem of unity and contradiction of 

personal and social cognition has philosophical-episte-

mological, cognitive-psychological, information and 

communication aspects. Important for the social prac-

tice of reproduction of the cognitive output of humanity 

is the educational dimension of the problem, in which 

the presence of cognitive gaps requires consideration in 

the educational and methodological activities. We 

mean that the incompleteness of the transfer of cogni-

tive output from teacher to student with the cognitive 

gaps explanation becomes clearer [4], and awareness of 

aspects of the problem in the educational dimension 

creates prerequisites for developing more effective 

teaching and learning methods, educational communi-

cations [6]. 

Traditionally the humanity has associated the most 

grounded and proven knowledge with science (epis-

teme, scientia), which claims empirical adequacy [7] 

and a high degree of truth [8]. In human culture, there 

is a strong perception that scientific knowledge itself 

must be supplemented in research and passed on to fu-

ture generations. However, already in antiquity, it was 

noted that mankind needed other types of knowledge, 

among which were the knowledge of techne about arti-

facts and technology, knowledge of phronesis about 

practical wisdom and rational activity and knowledge 

of the first principles of sofia [9]. An important compo-

nent of the world's achievements is the knowledge on 

knowledge, which has its own value, and serves as a 

general philosophical and methodological basis for the 

development of the world by humanity, and therefore 

is undoubtedly the subject of transmission to the next 

generations. 

Modern world achievements in the field of educa-

tion on the cognition are characterized by the fact that 

there is a complex system of criteria and signs of unity 

and demarcation of different types of knowledge and 

research [8]. The most well-known approaches to phil-

osophical and methodological teaching on cognition 

are today the methods and means of studying the Na-

ture of Science (NOS) [10]. 

It can be said that both the improvement of the 

modern theory of cognition and its teaching are a com-

plex cognitive-communicative problem, the compo-

nents of which are at different stages of study by the 

world professional community [6;8,11]. In these cir-

cumstances, the task of renewal students' philosophical 

and methodological training in the subject of cognition 

and cognitive communication can't be regarded as 

merely teaching and methodical. Our previous research 

[4;8] show that the development of updated material for 

education requires both educational and methodologi-

cal work, as well as gaining new knowledge of cogni-

tive-communicative processes based on the continua-

tion of relevant research. 

Note that if a significant amount of current re-

search, publications, and standards are devoted to the 

issue of awareness of the NОS topics [12;13;10;11], 

less attention is paid to aspects of forms and content of 

adjacent to science cognition types, their unity and de-

marcation [8]. Concerning the combination of philo-

sophical and methodological aspects of cognition and 

cognitive gaps in teaching material [14;4], in our opin-

ion, research and development on these issues will 

claim both scientific and educational and methodologi-

cal novelty. 

In our opinion, further study and development of 

pedagogical means requires the preparation of students 

on the topic of philosophical and methodological prin-

ciples of cognition, taking into account the human abil-

ity to cognitive communication in the presence of cog-

nitive gaps. 

Literature review. What is the specificity of our 

analysis of publications on the problems of NOS and 

related to scientific types of knowledge? In fact, the 

analysis of aspects of the problem of teaching science 

confirms the position that the complexity of learning 

systems knowledge to a large extent due to the impos-

sibility of achieving the completeness of describing the 

phenomena of the world, the incompleteness of theo-

ries. However, there is also a need for an explanation of 

the complication of education and cognitive communi-

cation of researchers, teachers and students, condi-
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tioned by the nature of the transfer of a cognitive prod-

uct between the minds of people. The analysis of pub-

lications, in particular, suggests that the aspects of the 

limited cognitive communication remain largely unex-

plained among educational problems in the subject of 

NOS and adjacent types of cognition. 

According to the National Science Education 

Standards of the United States: 

«Scientific literacy enables people to use scientific 

principles and processes in making personal decisions 

and to participate in discussions of scientific issues that 

affect society. A sound grounding in science strength-

ens many of the skills that people use every day, like 

solving problems creatively, thinking critically, work-

ing cooperatively in teams, using technology effec-

tively, and valuing life-long learning. And the eco-

nomic productivity of our society is tightly linked to the 

scientific and technological skills of our work force.» 

[13]. 

As N. Lederman and colleagues [15, p. 138] noted, 

the study of philosophy, history and sociology of sci-

ence can significantly affect the students' vision of the 

world. The phrase «the nature of science» usually refers 

to the epistemology of science, values and beliefs asso-

ciated with the development of scientific knowledge, 

but outside of such a common vision, there is no con-

sensus nowadays on the precise definition of NOS [15, 

p.140], since ideas about science have changed. 

The authors suggest that students will not be able 

to understand the essence of science and scientific re-

search, if they will be only limited to participation in 

the research activity itself. In addition, the article states 

that one should not make clear conclusions that the 

teachers' understanding of NOS and scientific research 

automatically leads to an adequate implementation of 

their understanding in education. According to the au-

thors, NOS and the scientific research should be re-

garded as «cognitive» rather than as «affective» learn-

ing outcomes [15, p.144]. The authors recommend that 

studies the problems of the nature of science and scien-

tific research were planned, clearly laid out and inte-

grated with the study of "traditional" topics on specific 

sections of science [15, p.145]. 

N. Azevedo and D. Scarpa in the article [16] de-

voted to the consideration of the concepts of the nature 

of science and scientific education indicate that in the 

professional literature there is a debate about various 

aspects of these concepts. In Table 5 of their article [16, 

pp.636-637], they recorded 25 aspects of NOS reported 

as important for teaching. The authors also consider 

[16, p.638] that the experts have a certain consensus 

that the scientific knowledge is: 

«(i) tentative, (ii) the product of empiricism, (iii) 

theory-driven, (iv) partially dependent on inferences, 

creativity and imagination, (v) organized into laws and 

theories, (vi) produced within a social and cultural con-

text and (vii) based on a variety of methods». 

The world scientific community largely shares the 

view that the study of the essence of science is relevant, 

but needs further improvement. Thus, B. Bjønness and 

E. Knain point out that there are reforms in education 

all over the world about nature of science, but «research 

reveals that practices of scientific inquiry in schools do 

not reflect a contemporary view of NOS» [17, p. 54]. 

Problems of training on the subject of NOS at the 

present stage of development of society naturally 

should include awareness of the relationship between 

the science (episteme) and related types of cognition 

and intellectual activity. Thus, P. Dass notes [18, p. 88] 

that the term «scientific literacy» is interpreted differ-

ently, but he considers the useful feature given by 

AAAS: «the vital potential of science and technology 

can not be realized unless the public at all will come to 

an understanding of science, mathematics and technol-

ogy, as well as to obtain the scientific skills of reason» 

[12]. In the appendix to the article P. Dass [18, p. 110] 

contains the statement: 

«Technology and science have almost become one 

and the same in today’s society. The drive to study na-

ture has shifted from a quest to understand nature to a 

quest for selfimprovement. … The search for nature’s 

truth is no longer paramount in the drive to study na-

ture, rather technological advancements based on mon-

etary goals are what drive the study of science.» 

As known, the ideas of practical wisdom of Aris-

totle [9] remained for a long time on the sidelines of the 

main ways of developing cognition, which were asso-

ciated mainly with the «episteme» and «scentia». Pow-

erful development has received technical knowledge, 

but practical wisdom «phronesis» was difficult enough 

to acquire a form of a certain system of practical cogni-

tion. One can say that the wide penetration of science 

in the socio-humanitarian sphere has made it necessary 

to solve problems of practice [19; 20; 21] using a mod-

ern interpretation of the ideas of practical wisdom. 

The nature of phronesis within the practice of sci-

ence becomes of great interest. According to E. Kin-

sella and A. Pitman [22, p.7], episteme can't be viewed 

as universal, context-independent knowledge. Distinc-

tions between episteme and phronesis are blur, and the 

place of phronesis in scientific practice become topics 

for further consideration. 

The issue of cognitive gaps between subjects of 

communication, in particular among researchers and 

teachers, as well as between teachers and students, is in 

the field of attention of specialists. So, using the SECI 

model (socialization, externalization, combination, in-

ternalization) of the creation and dissemination of 

knowledge offered in I.Nonaka's publications with co-

authors [20], P.Hood examines aspects of the emer-

gence of gaps between education researchers and prac-

titioners: 

«When we refer to the «gap» between educational 

researchers and practitioners, the analysis is typically 

centered on failures in formal communication, that is, 

transfer of explicit knowledge. However, on further re-

flection, it becomes apparent that the «gap» is rooted in 

failures in knowledge transfer involving all four areas 

in this “knowledge spiral. This model of knowledge 

posits that the basis of all knowledge creation is the mo-

bilization of tacit knowledge. However, the majority of 

our educational research journals are concerned with 

combination, the explicit to explicit knowledge conver-

sion which is least directly associated with tacit 

knowledge. Moreover, this model … makes obvious 
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that unless successful socialization between researchers 

and practitioners occurs on a close and frequent basis, 

with participants truly understanding and empathizing 

with each other, efforts to transfer knowledge are likely 

to fail.» [23]. 

In an article on the lack of a student academic pre-

paredness for college, C. Dzubak proposed the defini-

tion: «The cognitive gap is a gap in thinking skills that 

many students experience as they begin their college 

work even though they might have been very successful 

while in high school» [14, p. 1]. 

In considering special education issues, B. Cook 

and colleagues [24, р. 172] in particular point out, that 

the way in which scholars can overcome the gap be-

tween research and practice is to improve the spread of 

evidence-based practices «by capitalizing on the affect 

heuristic». D. Labaree [25] points to the existence of a 

gap between the teacher and the researcher and exam-

ines aspects of his / her overcoming through the teach-

er's own research. 

We propose [4;5] an explanation of the formation, 

transmission and dissemination processes of 

knowledge as a justified true belief [3] from the stand-

point of the existence of cognitive gaps between an in-

dividual and his text or speech, as well as the impossi-

bility to preserve the knowledge identity in transmis-

sion between people. We think that the teacher, which 

not having a direct opportunity to obtain unquestiona-

ble knowledge «of others» as justified belief, is forced 

to repeat the study to gain his own beliefs and to sys-

tematize the educational material, his methodological 

elaboration for the students teaching. Such research of 

lecturers use «weakened» versions of knowledge which 

are useful for the educational process. It is shown that 

due to cognitive gaps, the teacher's knowledge can't be 

equal to the knowledge of his research authors, but the 

textbooks and lectures also do not represent all the 

knowledge of the teachers. In the chain from the re-

searcher to the student there are several cognitive gaps 

not only through the tacit knowledge, but also because 

of the inability to reproduce the entire context of re-

searchers' and teachers' consciousness in the educa-

tional material. 

As noted by L. Muganga [26], interpretive re-

search assumes that reality is different for each person, 

and they construct their own reality according to unique 

contexts. Hermeneutics occurs in the interactions be-

tween teachers and students and provides teachers with 

the opportunity to communicate with students on their 

own terms. As L.Agrey noted [27, p. 401], although the 

prevailing paradigm of educational research is rooted 

in the positivist approach, educators can greatly benefit 

from a qualitative approach in which philosophical her-

meneutics is the basis for understanding. In interpretive 

research, meaning and understanding are gathered 

through the combined efforts of the teacher and other 

participants. 

Analysis of publications confirms the view that 

when considering the impact of cognitive gaps on edu-

cation processes, in particular NOS, it is natural to re-

sort to methods and means of hermeneutics and inter-

pretive research. As H.-Gadamer points out [28, p. 

386]: 

«Where a translation is necessary, the gap between 

the spirit of the original words and that of their repro-

duction must be taken into account. It is a gap that can 

never be completely closed. But in these cases under-

standing does not really take place between the partners 

of the conversation, but between the interpreters, who 

can really have an encounter in a common world of un-

derstanding.» 

The purpose of the article is to study aspects of 

the cognitive gaps impact on the transfer of cognitive 

product to students in the education process on the topic 

of NOS and adjacent to science types of cognition. 

Basic material. In our opinion, one of the prob-

lems, perhaps the main problem of education can be 

considered as complete transmission to future profes-

sionals of what is called knowledge, information, intel-

lectual or cognitive output from experienced represent-

atives of the professional society - researchers, compe-

tent practitioners and teachers. Directly to educational 

activities in the forms of teaching and learning are often 

referred the transfer of the societal results of cognition 

(cognitive output or product) from teachers to learners. 

Components of the educational problem include the 

fact that the common cognitive product of society is un-

evenly distributed between humans and also between 

material carriers. Professional communities and scien-

tific information are poorly structured. Worldwide net-

works are overloaded with pseudo-theories, what make 

it difficult to access quality sources of training. 

It is necessary to avoid mistakes that arise when 

using the concepts of information transmission [29], as 

well as the exchange of knowledge, the classical defi-

nition of which remains the concept of justified true be-

lief [3] as personal mental content. We will use the con-

cept of cognitive product, which we understand the re-

sult of cognition, which is in the mind (memory), in 

particular in the forms of knowledge, information and 

data, and can also be represented by human on an ex-

ternal material carrier in the forms of data and infor-

mation. 

Our research shows [4;5] that the subject-source 

(teacher) cannot transfer all his knowledge, information 

and data directly to the recipient (student), and the latter 

cannot directly perceive in his mind all the cognitive 

product of that particular teacher, which cannot to be 

represented exhaustively by material means. Today, it 

is not possible for a teacher to transfer all his or her 

cognitive product to a material carrier (mechanical vi-

brations of voice, text, and other images on paper or in 

some other material form). The student can perceive not 

only the form but also the content of the cognitive prod-

uct on the material carrier, but only as far as the person 

is able to understand, interpret the material representa-

tion of signs. It can be said that there are cognitive gaps 

between the transmitter, the material carrier of the cog-

nitive product and its recipient. Overcoming them as 

completely as possible can be considered one of the 

main tasks of education. 

Naturally, the whole history of the development of 

education is an example of the creation and use of the 

methods and means by which individual human com-

munities have addressed this problem in one way or an-

other effectively. Today, it would be somewhat naive 
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to believe that some new concepts and definitions, the-

ories and concepts can radically ensure the complete-

ness of the transmission of a cognitive product between 

the transmitter and the recipient. However, in our view, 

the theory of cognitive gaps, which would be adapted 

to the description of educational processes, would pro-

mote a positive movement in the desired direction. 

Moving along this path, it is advisable to identify the 

basic concepts and descriptions of cognitive gaps in 

terms of interaction between researchers, teachers and 

students in the process of cognitive exchange, educa-

tion, learning and learning. 

On the essence of cognitive gaps. As is well 

known, the main gap between human knowledge and 

the world can be considered as the absence of direct 

transformation of phenomena, and processes, things of 

the world «as they are» into their comprehensive repre-

sentation in the mind of the knowing subject. The gap 

between a fragment of reality and its reproduction in 

thinking is a fundamental problem of cognition, but one 

to which mankind directs cognition throughout its con-

scious existence. 

In the studies of many experts, descriptions are 

presented that use the concept of the gap between na-

ture and thinking. For example, according to E. Thomp-

son: «Cartesian dualism had long ago created an ex-

planatory gap between mind and matter, consciousness 

and nature» [30, p. 6]. In the famous work of I. Lakatos 

[31, p. 86] there is a gap between data and theory, 

which, at the same time, is largely driven by the incom-

pleteness of the representation of these things in the 

world itself. A number of contemporary studies are ad-

dressed in the issues of «explanatory gap» [32]. 

If the gap between the world and its description in 

the human mind determines the first component of the 

general problem of cognition and is largely represented 

in publications, then the gap between human 

knowledge and their representation on external material 

carriers, in our view, continues to require study and 

fuller consideration in cognitive practices. 

With the help of voice, texts and images on mate-

rial carriers, a person is able to convey his or her own 

thought or set of thoughts, but cannot convey the whole 

context of his own thinking [5]. When a person tries to 

convey from his memory [33] a certain piece of 

knowledge, information or data [29], he creates his text 

and / or image on a material carrier. The author of a 

cognitive product can form judgments and express their 

truth, describe their belief in it. However, a person's be-

lief regarding his own judgments rests not only on his 

formulation in the text, but on all the filling of the mind, 

including «tacit knowledge» [34; 20], which did not be-

come verbalized in the specific inventory creation pro-

cess. As stated by I. Nonaka and his co-authors: «There 

is always a gap or contradiction because it is impossible 

to convert all tacit knowledge into explicit knowledge» 

[20, p. 26]. 

Thus, there is a cognitive gap between the 

knowledge of the author and his text on a material car-

rier, which has two components: 

- the internal gap between the tacit content of the 

mind and the explicit knowledge in the mind [34; 20]; 

- the gap between explicit knowledge in the mind 

and the text on the external material carrier [5]. 

Note that the author of the text often does not feel 

its gap with the content of his own thinking. On the con-

trary, the material text in the author's field of view com-

plements his thinking in a mental way [33; 5], while the 

mental components of this text are already present in 

the mind of the author. However, in the thinking of 

other readers, much of the fragments of someone else's 

text may have no analogues. This is another cognitive 

gap - between text or image on a material carrier and 

filling the mind of the recipient. 

Due to these two cognitive gaps, one cannot obtain 

directly or indirectly the mental content of another per-

son's thinking [5]. The mental meaning of the text in the 

mind of the «receiver» will correspond to the mental 

content of the author to the extent that they both have 

adequate experience, sensual settings, time-specific 

scheme of perception and assimilation of the text, etc. 

By interpreting and realizing another's text, the reader 

himself creates his new mental content, known as the 

«death of the author and the birth of the reader» by R. 

Barthes [35]. The mental content of the text, created by 

both the author and the reader, potentially has a wide 

range of possible differences. 

Cognitive gaps between a researcher and a 

teacher thinking. As noted in our previous works [4;5], 

the researcher creates knowledge on the verge of al-

ready justified, proven cognitive products and new hy-

potheses, which often can't be considered sufficiently 

confirmed. The teacher’s goal, first of all, is to transfer 

to students sound, proven and reliable knowledge. 

However, the teacher must use the new knowledge of 

researchers. And he must work out, systematize, and 

include in his courses the corresponding cognitive 

product to bring it to students. 

If a researcher or teacher uses the cognitive prod-

uct of others, then they are potentially in situations of 

cognitive gap and may not always have sufficient belief 

in the knowledge of others [5]. 

The teaching activity of a lecturer at a university 

depends on the results of research performed by other 

scientists, research groups, on the generalized world 

experience. The processing of these cognitive results 

involves awareness of a wide range of experiences that 

go far beyond the teacher's own research. Therefore, the 

activity of the teacher is potentially more influenced by 

the gaps of the cognitive communication incomplete-

ness with other scientists, while the activity of the re-

searcher could be more influenced by the gaps between 

the « things-as-they-are» and the cognitive results in his 

mind (consciousness). 

Typical in modern education is a situation where 

the teacher studies the results of many researchers-au-

thors, and then systematizes and methodically elabo-

rates informed material for transmission to students. In 

this case, the teacher becomes the author of the text, the 

content of which is not identical to the used results of 

the researchers, both because of the teacher's own un-

derstandings and incomplete interpretations because of 

the cognitive gaps. Due to these gaps, the knowledge of 

the teacher is never the same as the sum of the 

knowledge of the researchers whose scientific results 



Sciences of Europe # 79, (2021)  57 

he or she uses. However, due to the cognitive gap be-

tween the knowledge of the teacher and the text on the 

material carrier, the educational material also has the 

prerequisites in order to be less complete than the 

knowledge of its author. 

Teachers can use the work of others without justi-

fied belief, and such teaching can be useful for the 

transmission of information. However, if the teacher 

does not belief the knowledge of others, this will in-

crease the cognitive gap between they knowledge and 

the teaching material. 

The gap, that occurs when a student receives a 

cognitive product. Students perceive the knowledge of 

the teacher as a cognitive product on the material car-

rier of voice or text, on the basis of which they form 

their own knowledge. Cognitive gaps prevent students 

from correctly interpreting material suggested by teach-

ers. If students do not conduct their own empirical stud-

ies and only receive a systematic cognitive product 

from teachers, their teaching can be considered largely 

interpretive and hermeneutic. In this case, the educa-

tional task should consist not only of a direct under-

standing of the material presented by the teacher and in 

the educational literature. In parallel, a deeper task 

arises to interpret the proposed cognitive outcomes 

with the utmost account of the context in which the rel-

evant knowledge is in the mind (consciousness) of their 

authors. 

It is clear that the mental content of each person is 

individual because of the unique components of its for-

mation, which, no doubt, applies to all participants in 

the educational process. However, cognitive gaps also 

contribute to the hindering of the adequate transfer of 

knowledge from the teacher to the minds of students. In 

the general case, fragments of teachers' knowledge on 

a certain topic do not turn into identical fragments of 

students' knowledge. And the more these fragments are 

far from the corresponding knowledge of the authors-

researchers. 

There is a chain of scientists (researchers and 

teachers) and material carriers between the scientist 

who has gained new knowledge as a result of his own 

research and the student, as the ultimate recipient of the 

cognitive product. Each subject of cognitive communi-

cation brings to the intellectual product its own per-

sonal understanding of the phenomena of the world, 

which can contribute to both the refinement and sys-

tematization, and the partial loss of information and 

knowledge. 

Due to the cognitive gaps in the chain of subjects 

and the efforts to overcome them, it should be expected 

that the student can receive information that is not only 

devoid of “doubtful” provisions, but also of the origi-

nals and novelty bearers. Thus, education, which in-

volves only teaching and learning by students, leads to 

a cognitive product that is systematic, but does not con-

tain new provisions that go beyond existing theories 

and concepts. Moreover, the passage of a cognitive 

product through a chain of subjects can substantially al-

ter the primary content of the first researchers-authors. 

Since the presence of cognitive gaps in the process 

of knowing the world and communication of scientists 

is a problem, not an accidental phenomenon that can be 

overcome, we can't talk about a comprehensive pro-

posal to solve this problem in education. Obviously, re-

ducing the number of humans and material carriers in a 

chain of subjects of cognitive communication between 

the first researcher-author of a particular phenomenon 

and the student reduces the number of cognitive gaps. 

However, the situation is not straightforward: in the 

chain of communication is possible not only the loss of 

useful information, but also its replenishment through 

involvement in the formation of scientific descriptions 

of the phenomena of creative and highly skilled experts. 

The trivial conclusion remains valid: only further use 

of the acquired knowledge in their research will allow 

the recipient of a cognitive product to determine its use-

fulness. 

Cognitive gaps and education on the essence of 

cognition. The NOS topic at the present stage is char-

acterized by efforts to create standards of scientific re-

search, to solve the issues of unity and demarcation of 

science with related systems of cognition in such a way 

as to introduce effective systems to support quality and 

useful cognition [36; 37]. However, in professional 

communities there is no consensus on these standards, 

which creates ambiguity of concepts [36; 8; 37]. Cog-

nitive gaps as contributing factors to the incomplete-

ness of cognitive communications leads to uncertainty 

and controversy 

The question is: What is the impact of cognitive 

gaps on the content of NOS-related education? Note 

that this topic relates to the social sciences and human-

ities, concerns the goals and values, methods and means 

of human cognition. The NOS topic relies more on sub-

jective and intersubjective factors than in the natural 

sciences, which correlate with physical reality and 

more stable processes in the material world. 

Both natural science and socio-humanitarian 

knowledge contain man-made definitions and hypothe-

ses. However, natural science is empirically related to 

the relatively stable reality of the natural world, while 

NOS concepts, although based on the psychophysio-

logical nature of human thinking, are projects of activ-

ity and in different circumstances may be one or the 

other. Therefore, the subjects of NOS concepts are 

more sensitive than natural to the individual and collec-

tive views of their developers. 

In addition, in the absence of a single «most pro-

ductive» type and method of cognition, humanity forms 

a spectrum of cognitive activity, the components of 

which correspond to the subjective views of their au-

thors. This diversity of approaches to NOS and related 

types of cognition, combined with cognitive gaps as 

factors in incomplete transfer of concepts, contributes 

to the blurring of educational topics and the multivari-

ance of their content. 

How do cognitive gaps affect student learning 

about NOS? 

Students' knowledge formation takes place in the 

learning process, which means their instability at the 

initial stage. Specialists categorized students' views as 

«informed, mixed, naive and fuzzy», «more informed 

views» and «more naive views» [38]. We can say that 

the views at the stage of their formation are sensitive to 
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the degree of evidence and persuasiveness of the mate-

rial. It is unlikely that students will be able to form their 

own strong beliefs about the subject if it contains sig-

nificant contradictions. As shown in our analysis, the 

NOS topic lacks a single universally accepted theory, 

and the effect of cognitive gaps adds incompleteness 

and inaccuracy. Thus, in the process of forming their 

general knowledge of scientific and related knowledge, 

which should have a high degree of belief, a student on 

NOS subjects is forced to receive conflicting infor-

mation from various sources, and cognitive gaps con-

tribute to its incompleteness and remoteness from the 

knowledge of researchers at the forefront of science. 

In our view, awareness of the presence and factors 

of cognitive gaps opens the way to compensate for them 

by recognizing the greater importance of interpretive 

and hermeneutical studies alongside empirical and the-

oretical ones. This is especially important for the train-

ing of students who create their scientific knowledge 

not as a result of their own empirical and theoretical re-

search, but only on the basis of the cognitive product of 

the researchers as interpreted by the teachers. 

Among the well-known in education today, ways 

to bridge cognitive gaps is an approach to reduce the 

chain of cognitive product transmission and overcome 

the study of only traditional, sometimes outdated mate-

rial. At the core of this approach is to attract students to 

conduct their own research under the guidance of the 

leading-edge researchers. 

Conclusion. Cognitive gaps are due to the nature 

of knowledge of the world and the feature of human 

communication. Therefore, they always take place in 

the chain of the cognitive product transmission between 

its authors, intermediaries and consumers. In the case 

of the educational process, this chain is made up of re-

searchers, teachers and students. The latter in the pro-

cess of teaching interpret the cognitive material pro-

vided by the teachers. They in turn systematize and 

make the results of the researchers more accessible. 

A cognitive product that undergoes a chain of 

transformations may to some extent lose its novelty, 

and through the cognitive gaps it inevitably loses the 

completeness of the contexts of its authors' minds. In 

the subjects-scientists chain, this product not only loses 

the original author's understanding of phenomena and 

processes, but also acquires justification and proof, 

joins the aggregate experience of society. However, 

cognitive gaps only result in the loss of completeness 

of the content of the cognitive material, and therefore 

require careful study, consideration and compensation. 

We agree with the experts who consider methods 

and means of cognitive gaps compensation hermeneu-

tical approaches and interpretative studies, which 

should take a more prominent place not only in socio-

humanities, but also in natural and technical studies, 

which are also human and social, and therefore are bur-

dened with the personal understanding of the authors, 

and the personalized experience of the respective soci-

eties. 

Cognitive gaps as such that affect the incomplete-

ness of the cognitive material transmission most of all 

when the material itself is ambiguous and also largely 

dependent on the contexts of consciousness of its au-

thors, translators, and recipients, which are typical for 

the topic of NOS and adjacent types of cognition. 

Therefore, NOS education requires the study and con-

sideration of the cognitive gaps effects, the use of her-

meneutical and interpretative methods and tools, inten-

sive dialogue between students and scientists who are 

carriers of knowledge, conducting their own research 

under the guidance of researchers who are authors of 

new knowledge. 

 

References 

1. Goldman, 1999 – Goldman, A. (1999). 

Knowledge in a Social World, Oxford University Press, 

Oxford. 

2. Faulkner, 2018 – Faulkner, P. (2018). Collec-

tive testimony and collective knowledge. Ergo, 5(4): 

103-126. 

3. Ichikawa, 2018 - Ichikawa, J. J. & Steup, M. 

(2018) "The Analysis of Knowledge", The Stanford En-

cyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Ed-

ward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stan-

ford.edu/archives/sum2018/entries/knowledge-analy-

sis/>. 

4. Porev, 2018 - Porev S.M. (2018). Univer-

sytetsʹka nauka i kohnityvni rozryvy. Znannya. Osvita. 

Osvichenistʹ. Zb materialiv IV mizhnarodnoyi nau-

kovo-praktychnoyi konf., m.Vinytsya 28-29.09.2018. 

Vinnytsya: VNTU, 142-147. 

5. Porev, 2019 - Porev, S.M. (2019). Mizh nau-

koyu i hroyu. Polityka doslidzhenʹ, universytety i 

pidpryyemnytsʹki ekosystemy. Druhe vydannya. Mauri-

tius: LAP Lambert academic publishing. 

6. Nielsen, 2012 - Nielsen, K. H. (2012). Scien-

tific communication and the nature of science. Science 

& Education, 22(9), 2067 – 2086. 

7. Van Fraassen, 1980 - Van Fraassen, B. C. 

(1980). The scientific image. Oxford, England: Claren-

don Press. 

8. Porev, 2012 - Porev, S. M. (2012). Universytet 

i nauka. Epistemolohiia, metodolohiia i pedahohika vy-

robnytstv znan [University & Science. Epistemology, 

methodology and pedagogy of knowledge producnion]. 

Kyiv, Ukraine: Himdzest. 

9. Aristotle - Aristotle. (2009). The Nicomachean 

Ethics. (D. Ross, trans.; L. Brown, revised). New York: 

Oxford University Press Inc. - xliii+277р. 

10. Lederman, 2002 - Lederman, N. G., Abd-El-

Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). 

Views of nature of science questionnaire: Toward valid 

and meaningful assessment of learners’ conceptions of 

nature of science. Journal of Research in Science 

Teaching, 39(6), 497–521. 

11. Taber, 2012 - Taber, K. S. (2012). The natures 

of scientific thinking: Creativity as the handmaiden to 

logic in the development of public and personal 

knowledge. In M. S. Khine (Ed.), Advances in the na-

ture of science research: Concepts and methodologies 

(p. 51–74). Dordrecht: Springer. 

12. AAAS, 1994 - American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) (1994). Science for 

all Americans. New York: Oxford University Press. 



Sciences of Europe # 79, (2021)  59 

13. NSES, 1996 – National Research Council 

(NRC). (1996). National science education standards. 

Washington, DC: National Academic Press. 

14. Dzubak, 2010 - Dzubak, C. M. (2010). The 

cognition gap: Sufficient skills for high schools but not 

sufficient for College. Synergy, 3, 1-20. 

15. Lederman, 2013 - Lederman, N. G., Leder-

man, J. S., & Antink, A. (2013). Nature of science and 

scientific inquiry as contexts for the learning of science 

and achievement of scientific literacy. International 

Journal of Education in Mathematics, Science and 

Technology, 1(3), 138-147. 

16. Azevedo, 2017 - Azevedo, N.H. & Scarpa, 

D.L. (2017). A Systematic Review of Studies about 

Conceptions on the Nature of Science in Science Edu-

cation. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências, 17(2), 621–659. 

17. Bjønness, 2018 - Bjønness, B., & Knain, E. 

(2018). A science teacher’s complex beliefs about na-

ture of scientific inquiry. NorDiNa, 14(1), 54–67. 

18. Dass, 2005 - Dass, P. M. (2005). Understand-

ing the nature of scientific enterprise (NOSE) through 

a discourse with its history: The influence of an under-

graduate “history of science” course. International 

Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 

87 – 115. 

19. Flyvbjerg, 2004 - Flyvbjerg, B. (2004). 

Phronetic Planning Research: Theoretical and Method-

ological Reflections. Planning Theory & Practice, 

5(3), 283–306. 

20. Nonaka, 2008 - Nonaka, I., Toyama, R. & 

Hirata, T. (2008). Managing Flow. A Process Theory of 

the Knowledge-Based Firm. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

21. Jarvis, 2016 - Jarvis, W. P. & Logue, D. M. 

(2016), “Cultivating moral-relational judgement in 

business education: The merits and practicalities of Ar-

istotle’s phronesis”, Journal of Business Ethics Educa-

tion 13: 349-372. 

22. Kinsella, 2012 - Kinsella, E. A., & Pitman, A. 

(2012). Engaging phronesis in professional practice 

and education. In E. A. Kinsella & A. Pitman (Eds.), 

Phronesis as professional knowledge: Practical wis-

dom in the professions (pp. 1-11). Rotterdam, Nether-

lands: Sense Publishers. 

23. Hood, 2002 - Hood, P. (2002). Perspectives on 

knowledge utilization in education. San Francisco, CA: 

WestEd. Retrieved from 

http://www.wested.org/online_pubs/perspectives.pdf 

24. Cook, 2013 - Cook, B. G., Cook, L., & 

Landrum, T. J. (2013). Moving research into practice: 

Can we make dissemination stick? Exceptional Chil-

dren, 79, 163–180. 

25. Labaree, 2003 - Labaree, D.F. (2003). The pe-

culiar problems of preparing educational researchers. 

Educational Researcher, 32 (4), 13–22. 

26. Muganga, 2015 - Muganga, L. (2015). The 

importance of hermeneutic theory in understanding and 

appreciating interpretive inquiry as a methodology. 

Journal of Social Research & Policy, 6, 65-88. 

27. Agrey, 2014 - Agrey, L.G. (2014). Opportuni-

ties and Possibilities: Philosophical Hermeneutics and 

the Educational Researcher. Universal Journal of Edu-

cational Research 2(4): 396-402. 

28. Gadamer, 2004 - Gadamer, H.-G. (2004). 

Truth and method. Second edition. London: Sheed & 

Ward Ltd and the Continuum Publishing Group. 

29. Mingers. 2018 – Mingers, J. & Standing, C. 

(2018). What is information? Toward a theory of infor-

mation as objective and veridical. Journal of Infor-

mation Technology, 33, 85–104. 

30. Thompson, 2007 - Thompson, E. (2007). Mind 

in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of 

Mind. Cambridge: Harvard University Press. 

31. Lakatos, 1978 - Lakatos, I. (1978). The meth-

odology of scientific research programmes. Cambridge 

University Press. 

32. Van Gulick, 2018 - Van Gulick, R. (2018). 

"Consciousness", The Stanford Encyclopedia of Philos-

ophy (Spring 2018 Edition), E.N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/en-

tries/consciousness/>. 

33. Galbraith, 2018 - Galbraith, D. & Baaijen V. 

M. (2018): The Work of Writing: Raiding the Inarticu-

late. Educational Psychologist, DOI: 

10.1080/00461520.2018.1505515. 

34. Polanyi, 1958 - Polanyi, M. (1958). Personal 

knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Lon-

don: Routledge. 

35. Barthes, 1967 - Barthes, R. (1967). The Death 

of the Author. Aspen, 5-6. New York: Roaring Fork 

Press. 

36. Shavelson, 2002 - Shavelson, R.J. & Towne, 

L. (еds). (2002). Scientific Research in Education. Na-

tional Research Council. Committee on Scientific Prin-

ciples for Education Research. Washington, DC: Na-

tional Academy Press. 

37. Duschl, 2013 - Duschl, R., & Grandy, R. 

(2013). Two views about explicitly teaching nature of 

science. Science and Education, 22, 2109–2139. 

38. Lederman, 2014 - Lederman, J. S., Lederman, 

N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., & 

Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of 

learners’ understandings about scientific inquiry. The 

views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. 

Journal of Research in Science Teaching, 51, 65–83. 

doi: 10.1002/tea.21125. 

  

http://www.wested.org/online_pubs/perspectives.pdf


No 79 (2021)

Vol. 3 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the article to the 

editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking 
copyright laws.

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

• Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

• Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic

• Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

• Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

• Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)

• Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice

• Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

• Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

• Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia);

• Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

• Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)

• Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org 


