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ABSTRACT 

In this article, the author has referred to expressions of patriotism presented in the general education 

program 2018 of Vietnam and the main contents of educating secondary school students on patriotism through 

experiential activities and career. 
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1. Introduction  

Under the general education program 2018 of 

Vietnam, patriotism is one of the five core qualities 

that needs to be formed in learners. Educating students 

on patriotism is part of the task of educating ethics to 

students in general, and for secondary school students 

in particular. This task is accomplished through both 

classroom activities and extracurricular educational 

activities. Experiential activities and career orientation 

(at secondary and high school) are compulsory 

educational activities under the general education 

program 2018. These activities are directed, designed 

and instructed by the educators, providing students 

with the opportunities to have practical access, experi-

ential positive emotions, exploit existing experiences, 

and mobilize to synthesize knowledge and skills of 

subjects to perform appropriate-age assigned tasks or 

solve practical problems of school life, family and 

society. Therefore, it can be said that experiential 

activities and career are dominant activities in 

educating learners on patriotism. 

In this article, we have referred to expressions of 

patriotism presented in the general education program 

2018 of Vietnam and the main contents of educating 

secondary school students on patriotism through 

experiential activities and career.  

2. Contents  

2.1. Expression of patriotism 

In the general program under the general 

education program 2018, the students’ patriotism is 

determined to include the following manifestations 

[1]: 

- Consciously protect cultural heritages, 

actively participate in the activities that contribute to 

protecting and promoting the values of cultural 

heritages. 

- Consciously learn about the traditions of their 

families, parentages, homeland and country; Actively 

participate in studying and training in order to 

promote the traditions of their families, parentages, 

homeland and country. 

- Actively take initiative to participate in the 

activities that contribute to protecting the nature.  

2.2. Advantages of experiential activities and 

career in educating secondary school students on 

patriotism 

Through experiential activities and career, students 

have access to knowledge of their homeland and 

country in a positive and proactive way. They also build 

close friendships, so that teachers can rely on the 

principle of "education in collectives and by 

collectives" to influence students' thoughts and feelings. 

Thereby, not only can students bring into play their 

abilities, but also have the opportunities to apply their 

learnt knowledge of their homeland and country into 

practical daily life, to a certain extent. In addition, these 

activities also help satisfy students' spiritual needs in 

expressing their love for their homeland and country. 

That is the outstanding strength of experiential activities 

and career compared to other educational activities at 

secondary schools.  

Experimental and career-oriented activities at 

secondary schools are always designed with soft and 

flexible programs. Flexibility is shown in the choice of 

contents and forms of the activities in order to suit the 

students’ needs and abilities, and suit the conditions of 

the schools, classes, and localities etc. At the same time, 

Experimental and career-oriented activities are always 

flexible in using the time budget for the program 

implementation in order to achieve the highest 

efficiency. Consequently, the results of educating 

students in general and on patriotism in particular will 

meet the set forth educational requirements. When 

organizing experiential activities and career through a 

variety of activities, educators provide students with 

knowledge of the homeland and country, of the history 

of the people's struggles for national defense etc. 

Thereby, it fosters the national pride, helps them to 

become more and more attached to their homeland and 

country, and consciously preserve and promote the 

precious national traditions in a voluntary way.  

2.3. Contents, methods, and forms of educating 

secondary school students on patriotism through 

experiential activities and career  

a. Contents  

From the specific manifestations of patriotism, it is 

possible to identify the contents of educating secondary 

school students on patriotism through organizing 

experiential and career-oriented activities, including: 

- Educating students on the sense of protecting 

cultural heritages, actively taking part in the activities 

to protect and promote the values of cultural heritages. 

- Educating students to learn about their family 

traditions and parentages, homeland and country; 

actively participate in studying and training in order to 
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promote the traditions of family, parenatges, 

homeland and country. 

- Forming a student's activeness and active 

participation in the activities to protect the nature 

In order to implement the above-mentioned 

contents, it is necessary to diversify methods and forms 

of organizing experiential activities and career 

orietation in educating secondary school students on 

patriotism. 

b. Methods of education secondary shool 

students on patriotism through experiential activities 

and career  

* Discussion  

In educating secondary school students on 

patriotism through experiential activities and career , it 

is necessary to use a method which is to aim at a group 

interaction in which the students all solve a shared 

problem, that is the knowledge of the homeland and 

country. The group discussion approach fulfills this 

need, and at the same time provides students with 

opportunities to develop other competencies such as 

communication and collaboration, problem solving and 

creativity. 

* Role-play  

This is a practical method in educating secondary 

school students on patriotism through experiential 

activities and career . This method gives students the 

opportunities to experience certain behavioral situations 

based on their imagination and creative thinking. By 

performing historical plays, students can re-enact the 

nation's heroic history in the cause of the national 

construction and defense, from which they can learn 

more about their national history and feel proud of the 

good traditions and love for their parentages, homeland 

and country. 

Likewise, with the aim of forming students' 

activeness and active participation in in protecting the 

nature, they will develop and foster love and awareness 

of environmental and natural protection in themselves if 

teachers instruct them to design and present scenarios 

on this topic. It can be said that the method of acting 

has a very strong impact on the love of the nature, the 

attitudes, emotions and pride of students in the glorious 

tradition of their nation. Hence, it is necessary to 

increase the use of this method to educate secondary 

school students on patriotism through experiential 

activities and career. 

* Task assignment 

With this method, the educators proceed with 

assigning tasks to students, ie. placing students in a 

certain position forcing them to perform their personal 

responsibilities. Assigning tasks also means that giving 

students an opportunity to show their abilities, an 

opportunity for them to improve and expand their 

understanding, and at the same time being trained to be 

proactive, creative and able to respond to all situations 

in order to accumulate more experience for themselves. 

In organizing experiential activities and career with the 

theme of patriotism education for students, teachers 

need to assign suitable tasks to an individual’s 

characteristics and abilities to achieve optimal 

effectiveness in educational activities. 

 

* Games 

In organizing experiential activities and career with 

the theme of patriotism education, organizing games for 

students to participate and have fun is an effective method 

that is widely and commonly used. The game method has 

advantages in promoting the creativity of students, 

attracting and engaging them to learn about the knowledge 

of their homeland, especially expanding the real-life 

knowledge which is not solely learnt from the books, 

creating a fun and friendly atmosphere, training active 

behavior for students. The games on the theme of love for 

the homeland and country should, therefore, be organized 

in a diverity of new and exciting forms to attract the 

interest and excitement from students.  

In educating students on patriotism through 

experiential activities and career orientation, teachers need 

to use the above methods smoothly to ensure that they are 

suitable for the social context, with the characteristics of 

learners to achieve the objectives of the activities. 

c. A form of educating secondary school students 

on patriotism through experiential activities and career 

orientation 

It is possible to educate secondary school students on 

patriotism through experimental activities and career 

orientation with different types, which are: 

* Flag ceremony at the beginning of the week 

and week-summary class activity at the end of the 

week.  

A period under the flag ceremony at the beginning of 

the week is a integrated form of experiential and career-

oriented activity, aiming to educate students on studying 

and training. A period of the activities under the flag 

ceremony is organized on a school-wide scale with the 

participation from school leaders, the school Young 

Pioneer Organization leader, teachers and students.  

For the task of educating secondary school students 

on patriotism through experiential activities and career 

orientation, educational contents should be linked to the 

weekly and monthly educational themes. Thanks to this 

form, educating patriotism to students is carried diversely 

with different types, such as: reporting on the results of 

emulation and training of collectives and individuals at 

schools, launching emulation movements with the theme 

of love for homeland and country, organizing cultural and 

musical activities, entertainment activities associated with 

the love for the homeland, attending the talks associated 

with patriotism education etc. Besides, it is necessary to 

combine propaganda and dissemination of students' rights 

and obligations with the national sovereignty. 

Week-end activities are a kind of experiential and 

career-oriented activity on a classroom scale. This is also 

an opportunity for teachers to flexibly use different 

methods of educating patriotism to secondary school 

students, such as organizing competitions to gain the 

knowledge of the nation and peoples among teams in the 

class, acting, or debating with the themes of Vietnam 

country etc.  

* The form of thematic education 

Using this form in educating secondary school 

students on patriotism, educators need to learn the 

regulations of the Ministry of Education and Training on 

the implementation of the topics of the experiential and 

career orientation program at the secondary level to have 
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form of integrating the contents of educating students on 

the love for their homeland and country. Based on the 

topics and requirements for each topic, educators develop 

a specific plan for implementation during the academic 

year. The form that teachers can organize by class, by 

grade or by the size of the whole school depends on each 

topic and objectives to-be- achieved.  

In addition to the above basic forms, experiential 

activities and career orientation can also be carried out in 

other forms, such as contests, fun festivals, forums, 

thematic discussions, clubs, sightseeing tours, camping etc.  

Depending on the requirements for each grade and 

the specific conditions of the class and school, and the 

aspirations of the students, teachers need to flexibly use 

different types of activities so that experiential activities 

and career orientation become attractive, attracting the 

most participation from students. 

3. Conclusion 

Experimental activities and career orientation 

have clear advantages in educatiing secondary school 

students on personality qualities in general and 

patriotism in particular. In order for these activites to 

achieve the objectives, the educators needs to clearly 

define the topics, grasp and flexibly use the methods 

as well as the types of experiential activities and 

career orientation at secondary schools. 
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АННОТАЦИЯ 
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здоровья (ОВЗ). Представлен опыт Армавирского государственного педагогического университета по 

подготовке специалистов к реализации инклюзивного образования. 
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ing specialists for the implementation of inclusive education is presented. 
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Современный этап развития образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) характеризуется организацией условий для 

их полного включения в общий образовательный 

процесс, что соответствует целям инклюзивного 

образования. На сегодняшний день в России более 

13 миллионов инвалидов, из них – 540 тысяч де-

тей, около 100 тысяч детей с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются в инклюзивных 

школах. [2]  

Ежегодно число учащихся, которым требует-

ся особые образовательные условия, постоянно 

растет. Россия взяла на себя обязательства по со-

блюдению права на образование людей с ОВЗ. 

Актуальность и своевременность этих действий 

очевидна, но при этом нужны существенные видо-

изменения во всех областях жизни общества, 

начиная с политики образования и заканчивая фи-

нансово-экономическим снабжением данного про-

цесса.  

Решению проблемы комплексного сопровож-

дения лиц с особенностями психофизического раз-

вития на разных уровнях образования уделяется 

внимание исследователей, государственных деяте-

лей, специалистов-практиков. По словам прези-

дента России, в последнее время в России было 

закрыто 150 коррекционных школ. При этом Пу-

тин В.В. видит проблему не в фактах закрытия 

коррекционных школ, а в том, что это закрытие 

может проходить без предварительной подготовки 
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системы инклюзивного образования. Это такая 

специфическая забота о людях, смысл которой в 

следующем – возможность получить образование 

дети-инвалиды потеряют не резко, а постепенно – 

через инклюзию.  

Глава государства также добавил, что инклю-

зивное образование крайне важно для всех членов 

общества—« для людей с ограниченными возмож-

ностями, и для детей, у которых нет проблем 

со здоровьем». [3]  

Одним из методических вопросов инклюзив-

ного образования является разработка и внедрение 

ряда учебных дисциплин, значение которых за-

ключается в приспособлении образовательного 

процесса, по направлениям подготовки или специ-

альностям под потребности и возможности уча-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, в помощи в адап-

тации и социализации данной категории учащихся, 

в объединении учебного коллектива, развитии их 

когнитивных, интеллектуальных и профессио-

нальных способностей. 

Современная система высшего образования 

призвана соответствовать образовательным по-

требностям личности студента. Включение сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья 

в общий образовательный процесс ВУЗа уже не 

инновация.  

Обратимся к опыту организации высшего ин-

клюзивного образования в Армавирском государ-

ственном педагогическом университете ( АГПУ), 

где созданы определенные условия для обучения 

студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью.  

Подготовка педагогов для реализации инклю-

зивного образования осуществляется в системе 

бакалавриата и магистратуры.  

Бакалавр, получивший образование по 

направлению «Специальное ( дефектологическое) 

образование, готовится к психолого-

педагогическому сопровождению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и должен ре-

шать задачи профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалаври-

ата у выпускника должны быть сформированы 

обще-профессиональные компетенции: способен 

использовать психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельности. Необходи-

мые для индивидуального обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. [ 5 ]  

Разрабатываются методические рекоменда-

ции, включающие описание различных проблем-

ных педагогических ситуаций и регламентацию 

действий учителя в случае их возникновения. 

Учебный план предусматривает курс специальной 

педагогики, обязательный для всех студентов, 

обучающихся по педагогическим программам. 

Кроме того, существует возможность углубленно-

го изучения практических аспектов работы с уча-

щимися с ОВЗ.  

В нашем вузе обучается 54 студента с ОВЗ с 

различными нозологиями: 8 чел. - с нарушением 

зрения, 5 чел - с нарушением ОДА (мобильные), 

20 чел. - с другими нарушениями здоровья (сома-

тическое заболевание), 21 чел - без указания диа-

гноза (общее заболевание). 

Для них созданы адекватные условия для 

обучения студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивная форма обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья предпо-

лагает создание прежде всего в коллективе учеб-

ного заведения атмосферы толерантности .  

Развитие толерантности к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья является акту-

альной потребностью современного общества и 

является одной из составляющих их успешной 

интеграции. В АГПУ развит Институт куратор-

ства. Это часть воспитательной системы, которая 

играет большую роль в формировании толерант-

ности, так как именно процесс воспитания способ-

ствует развитию ценностных ориентаций и уста-

новок, терпимости к особенностям людей.  

В процессе учебных занятий в группах, в со-

став которых входят студенты с ОВЗ, преподава-

тели используют технологии, направленные на 

решение дидактических, коммуникативных и ком-

пенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий 

дистанционного и on-line обучения:  

- стандартные технологии -например, компь-

ютеры, имеющие встроенные функции настройки 

для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; доступные форматы данных,  

- альтернативные форматы- например, гово-

рящие книги системы DAISY (Digital Accessibility 

Information System-электронная доступная инфор-

мационная система);  

- «низкотехнологичные» форматы, такие, как 

система Брайля;  

- вспомогательные технологии (ВТ) - это 

устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиле-

ние, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся 

аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиа-

туры со специальными возможностями и т.д;  

- дистанционные образовательные технологии 

обучения студентов с ОВЗ.  

Наиболее эффективными формами и метода-

ми дистанционного обучения являются персо-

нальные сайты преподавателей, обеспечивающих 

Онлайн поддержку профессионального образова-

ния студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 

учебники на электронных носителях, видеолекции 

и т.д. 

Включение студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья во внеучебные мероприятия 

помогает их успешной интеграции и самореализа-

ции, создает основу для дальнейшего общения 

между студентами. 

Посредством совместной, индивидуальной и 

групповой работы формируется у всех студентов 

активная жизненная позиция и развивается спо-

собность жить в мире разных людей и идей, а так-
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же обеспечивается соблюдение обучающимися их 

прав и свобод и признание права другого человека. 

В процессе проведения учебных занятий со 

студентами с ОВЗ преподаватели осуществляют 

учет наиболее типичных проявлений психоэмоци-

онального развития, поведенческих и характероло-

гических особенностей, свойственных студентам с 

ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или 

инертности эмоциональных реакций, нарушений 

психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации.  

В отдельных случаях учитываются их склон-

ность к перепадам настроения, аффективность 

поведения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма 

и т.д.  

Очень востребована программа магистратуры 

«Современные технологии специального и инклю-

зивного образования»», содержание которой ори-

ентировано, на обучение эффективным психолого-

педагогическим, в том числе и инклюзивным тех-

нологиям . 

Магистр готовится к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: педа-

гогических, проектных, научно-исследовательских 

и сопровождения. Одним из основных объектов 

профессиональной деятельности является : обра-

зование лиц с ОВЗ. 

По нашему мнению, магистр инклюзивного 

образования должен овладеть компетенциями, не 

обозначенными в Стандарте: 

• способен к планированию и реализации 

содержания коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ 

• способен к проектированию адаптирован-

ных образовательных программ, адаптированных 

основных образовательных программ и специаль-

ных индивидуальных программ развития 

• способен к проведению психолого-

педагогической диагностики с использованием 

современных образовательных технологий, вклю-

чая информационные образовательные ресурсы . 

• способен к планированию и проведению 

прикладных научных исследований в образовании. 

Профессорско-преподавательским составом 

кафедры разработали программы повышения ква-

лификации. С 2015 года по настоящее время со-

трудниками кафедры ССПиП подготовлено 10 

программ повышения квалификации. В програм-

мах рассматриваются актуальные вопросы разра-

ботки программ инклюзивного образования детей 

с ОВЗ с учетом требований ФГОС для детей с 

ОВЗ, изучаются основные составляющие инклю-

зивного образования и базовые принципы и задачи 

коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

в российских образовательных организациях в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Например, программа «Инклюзивное профес-

сиональное образование» в объёме 108 часов, 

направлена на формирование у современного пе-

дагога профессиональных компетенций, которые 

могут применяться в сфере реализации инклюзив-

ной модели образования в высшем образовании. 

Активно проходят курсы повышения квалифика-

ции логопедов «Технологии постановки звуков 

при дислалии, дизартрии», направленная на про-

фессионально-практическую подготовку слушате-

лей к организации и проведению индивидуальных 

занятий в процессе коррекционно- логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста. 

В целом акцент делается на обучение руково-

дящих кадров, руководителей инклюзивных обра-

зовательных учреждений, руководителей ресурс-

ных центров, специалистов, отвечающих за орга-

низацию инклюзивных процессов в системе 

образования Краснодарского края.  

С 2017 по 2019 г.г кафедра выполняла проект 

по Государственному заданию Министерства об-

разования и науки РФ .№ 27.9500.2017.БЧ по теме 

«Разработка инновационных технологий инклю-

зивного образования» и т.д.;  

Результаты проекта были внедрены в учебно-

воспитательный процесс Армавирского государ-

ственного педагогического университета в целях 

обеспечения инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ.  

Основные положения и результаты работы 

докладывались на региональных, Российских и 

международных конференциях АГПУ, МПГУ, 

заседаниях кафедры материалах научно-

практических конференций различного уровня, 

научном журнале из базы данных Скопус Journal 

of Innovative Technology and Exploring Engineering 

(IJITEE), La Prensa Médica Argentina научных жур-

налах из базы данных ERIH и получили положи-

тельную оценку.  

На кафедре успешно работает кабинет 

логопедической помощи и психокоррекции 

эмоциональных состояний.За помощью в кабинет 

обращаются жители разных близлежащих сел и 

городов: города Армавира, города Лабинска, 

хутора Глубокий, поселка Заветный, с. Успенки, 

поселка Коноково, села Вольное и др.  

Участие в коррекционной работе с детьми 

позволяет студентам осуществлять и научную 

работу: писать рефераты, курсовые работы, 

долговременные работы по учебным 

дисциплинам, выполнять выпускные 

квалификационные работы. Выпускники 

факультета могут обращаться за рекомендациями 

и консультациями по сложным вопросам 

диагностики и коррекции психических процессов 

и речи у детей и взрослых. 

ППС кафедры сотрудничает с международ-

ными партнерами из Восточно-Казахстанского 

университета им. С.А. Аманжолова (С.А Стельмах 

и Е.А. Севериновой), так например, провели в on-

line режиме вебинар «Инклюзивное образование: 

особенности работы в инклюзивных группах».  
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АНОТАЦІЯ 

В статті визначено перспективні напрями розробки даної проблеми: вивчення, узагальнення позити-

вного й негативного в досвіді з виховання серед шкіл; активізація ЗМК у напрямі відображення передо-

вого педагогічного досвіду сучасних освітньо-виховних установ. 

ABSTRACT 

The prospective areas of the problem under research are determined: generalization of the positive and neg-

ative in the experience of education in schools; building of a conceptual framework of new types of schools on 

the level of theory and practice; activization of mass media in the direction of the reflection of advanced peda-

gogical experience of contemporary educational institutions. 

Ключові слова: засоби масової комунікації, передовий педагогічний досвід, школа, вчитель, теорія 

ППД, друга половина ХХ століття, форми відображення ППД з виховання. 

Keywords: mass media, advanced pedagogical experience, school, teacher, theory of advanced pedagogical 

experience, second half of the XXth century, forms of reflection of advanced pedagogical experience. 

 

Важливим резервом підвищення ефективності 

діяльності загальноосвітньої школи є широке 

впровадження в практику передового педагогічно-

го досвіду з виховання , використання кращих 

здобутків як учителів-практиків, так і науковців у 

процесі навчання і виховання підростаючого по-

коління. На необхідність вивчення, узагальнення і 

впровадження передового педагогічного досвіду 

(ППД), новаторських пошуків вказують і численні 

офіційно-нормативні документи, постанови, роз-

порядження з питань освіти.  

Передовий освітньо-виховний досвід як акту-

альна педагогічна проблема другої половини ХХ 

ст. досліджувався в різних аспектах. Так, методо-

логічні основи взаємозв’язку науки і практики 

представлено в працях П. Атутова, 

В. Загвязинського, В. Журавльова, В. Краєвського, 

Є. Моносзона, М. Скаткіна; визначення категоріа-

льного апарату: розкриття суті ППД, його ознак, 

видів, функцій, умов реалізації здійснено в робо-

тах Л. Аристової, Ю. Бабанського, А. Бойко, 

В. Бондаря, І. Кривоноса, М. Таланчука, 

https://ria.ru/society/20141015/1028480035.html#ixzz3HF34ZKoM
https://ria.ru/society/20141015/1028480035.html#ixzz3HF34ZKoM
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Ф. Тереулова, Т. Шамової. До передового досвіду 

як джерела і основи вдосконалення змісту освіти 

звертались В. Євдокимов, І. Журавльов, 

В. Ледньов, В. Лозова. 

Важливим напрямом виховної роботи у дослі-

джуваний період визнавалась діяльність школи, 

класних керівників з формування політичної куль-

тури учнів, патріотичного виховання, ідейно-

політичного виховання. Саме цей напрям широко 

пропагували засоби масової комунікації у контекс-

ті прийнятих партійно-урядових документів, зок-

рема «Основних напрямів реформи школи». На 

сторінках тогочасних педагогічних журналів, у 

передачах, радіо і телебачення зверталась увага, 

розкривався досвід роботи у цьому напрямі конк-

ретних шкіл. Так, успішній реалізації визначених 

завдань сприяв створений у школі № 4 м.Луцька 

ідеологічний комплекс, до якого входив музей 

В.І. Леніна, кімната-музей бойової слави, кімната 

інтернаціональної дружби, кабінет політичної 

освіти та суспільствознавства, кімната-музей атеї-

зму, кабінет профорієнтації, кімната-музей Лесі 

Українки, кабінет мистецтва, піонерська кімната, 

бібліотека. На його базі проводиться велика ідео-

логічна робота. Редакція ж. «Рідна школа» узага-

льнений досвід подала у такий спосіб. «Керує 

комплексом координаційна рада в складі директо-

ра, секретарів партійних організацій школи і підп-

риємства-шефа, організатора позакласної та поза-

шкільної виховної роботи, секретаря комітету 

комсомолу і голови ради дружини, голови батьків-

ського комітету, керівників музеїв та завідуючих 

кабінетами. Вона планує різноманітні позакласні 

заходи, проведення лекційно-пропагандистської 

роботи, участь старшокласників у міських політи-

чних вечорах. Матеріали музеїв та кабінетів ефек-

тивно використовуються на уроках і в позанавча-

льний час. 

Величезне враження справляють на учнів зу-

стрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни – 

Героєм Радянського союзу М.Г. Зацепою, учасни-

ками визволення Луцька М.П. Целюбою, 

В.Е. Никифоровим, учасниками Сталінградської 

битви М.І. Литвином, К.Д. Дільовим та іншими. 

Кожного року напередодні 9травня в школі прово-

дяться Тиждень героїв, уроки мужності. Учні з 

неослабною увагою слухають спогади учасників 

війни. Кімната бойової слави – помічник учителів 

у навчально-виховній роботі. Її експонати часто 

використовуються як наочні посібники. Зокрема, 

тут проходять майже всі уроки з теми «Наш 

край»у дев’ятих класах. Вчителі використовують 

матеріали про боротьбу волинян за возз’єднання 

краю з Радянською Україною, про діяльність у 

роки Великої Вітчизняної війни партизанських 

загонів Д.М. Медведєва, М.А. Прокопюка, 

з’єднання О.Ф. Федорова. Члени ради музею сис-

тематично виступають у класах з повідомленнями: 

«Волинь у роки Великої Вітчизняної війни», «Пар-

тизанський рух на Волині», «Луцьке підпілля», 

«Кортеліська трагедія», «Волиняни – Герої Радян-

ського Союзу» . 

З ініціативи вчителів і учнів у 1979 р. в школі 

було створено кімнату-музей Лесі Українки. Ма-

теріали для нього збирали учні, вчителі, батьки, 

дарували гості. З часу відкриття кімнати-музею 

тут побувало понад 3 тис. чоловік – школярі, педа-

гоги, письменники, журналісти, вчені, викладачі 

вузів, артисти, художники – всі, хто любить і ша-

нує талант нашої славної землячки. 

Рада музею особливу увагу зосереджувала на 

комплектуванні і вивченні матеріалів, що характе-

ризують оточення або певний період життя пись-

менниці, пов'язаний з історією Волині. Члени ради 

листуються з музеями Лесі Українки Києва, Коло-

дязного, Новограда-Волинського, з письменника-

ми – лауреатами премії ім. Лесі Українки. Маючи 

справу з історико-літературною спадщиною, наша 

кімната-музей відіграє особливу роль у морально-

му та естетичному вихованні учнів. Її матеріали 

використовуються на уроках літератури, історії, в 

позакласній виховній роботі. Тут відбулося 16 зу-

стрічей з письменниками України, зокрема Волині, 

Росії, Білорусії, Грузії. Побували у нас гості з 

ПНР, Канади. 

У кабінеті працюють лекторії на різноманітні 

теми: «Види і жанри образотворчого мистецтва», 

«Як дивитись картину», «Ермітаж, Музей образот-

ворчих мистецтв ім. О.С. Пушкіна, Третьяковська 

галерея – скарбниці світової культури». Рада кабі-

нету організовує екскурсії учнів у картинну гале-

рею нашого міста, на художні виставки, які періо-

дично експонуються в художньому салоні. Кабінет 

проводить конкурси малюнків на різні теми: «Хай 

буде мир на всій планеті», «Дружба народів – не 

просто слова», «Природа і ти», «Спорт і ми». Кра-

щі малюнки залишаються в кабінеті. Філателісти 

колекціонують марки на тему «Мистецтво», окре-

мі учні оформляють альбоми. 

У любителів мистецтва викликав незмінний 

інтерес зустрічі з художниками Волині. Так, ціка-

вою була зустріч з членом Спілки художників Ук-

раїни Т.Д. Гальчун, яка розповіла про працю ху-

дожника, ознайомила із своїми полотнами, поді-

лилась планами на майбутнє. 

Діяльність шкільного ідеологічного комплек-

су, розвиваючи різнобічні інтереси і здібності під-

літків, сприяє поглибленню їхніх знань, активізує 

їх ініціативу, допомагає гармонійному вихованню 

підростаючого покоління [ 5, с.12-56]. 

Одним з важливих завдань, які розв’язувала у 

досліджуваний період школа, було підвищення 

рівня політичної культури учнів, тобто вироблення 

реалізму мислення, уміння об’єктивно, з класових 

позицій оцінювати явища дійсності, поєднання 

глибокого розуміння своїх громадських прав і 

обов’язків з активною громадсько-політичною 

діяльністю. 

У зв’язку з цим особливу роль у розвитку по-

літичної культури учнів відігравало політичне ін-

формування. Щоб зацікавити їх, надати політінфо-

рмації активного характеру, у Сніжнянській СШ 

№ 1 розроблялись різні її форми з урахуванням 

віку учнів. Це – тематичні і оглядові політінфор-

мації, ігри-подорожі по рідній країні, на будови 
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п’ятирічок, усні журнали тощо. Наприклад, протя-

гом одного тижня в І-ІІІ кл. відбулися збори жов-

тенятських груп на тему «Жити – Батьківщині 

служити», у ІV-V кл. – огляд піонерських газет 

«Живемо за законами піонерів», у VІІ – VІІІ кл. – 

оглядова політінформація «П’ятирічка – в дії», ІХ 

– Х кл. – тематична політінформація «Курс прис-

корення» (за матеріалами ХХVІІ з’їзду КПРС). 

Наступного разу в усіх класах проводився тиждень 

конкурсних політгодин і т.п. Нерідко для участі в 

політінформуванні запрошуються батьки учнів, які 

побували за рубежем, шефи, колишні випускники 

школи. 

Цікаво в школах області проходили конкурси 

на кращу підготовку політінформації. Враховува-

лися актуальність теми, її зв'язок з навчальною 

діяльністю, добре знання матеріалу, аргументова-

ний виклад, активність учнів, прагнення колектив-

но з’ясувати складні, проблемні питання, різнома-

нітність використаних джерел тощо. Поширеною 

формою роботи в багатьох школах були суспільно-

політичні клуби. Девіз політ клубу «Глобус» Макі-

ївської СШ № 4 – «Бути гідним часу, в якому ми 

живемо, і суспільства, яке будуємо». Жвавий інте-

рес у молоді викликають політичні диспути, вечо-

ри запитань і відповідей, конкурси політичної піс-

ні, зустрічі за «круглим столом», молодіжні і шкі-

льні 9-ті студії та ін. У колективній бесіді з 

конкретної проблеми брали участь не більше од-

ного класу. 

Вільний обмін думками, відомо, передбачає 

досить високий рівень підготовки старшокласни-

ків. Наприклад, у СШ № 4 м. Макіївки політклуб 

провів бесіду за «круглим столом» на тему «Су-

часна психологічна війна імперіалізму». Обгово-

рювалися такі питання: «Які характерні прояви 

антикомунізму в державній політиці імперіаліз-

му?», «Як готується інформація, що її поширюють 

ворожі радіостанції, хто її складає?», «Як буржуа-

зні ідеологи спотворюють правду про розв'язання 

національного питання в Радянському Союзі?», «З 

якою метою вони поширюють міф про «радянську 

воєнну загрозу»?», «Пропагандисти Заходу в ідео-

логічній боротьбі проти соціалістичних країн 

центральне місце відводять вихвалянню буржуаз-

ного способу життя, при цьому порівнюють заро-

бітну плату робітників капіталістичних і соціаліс-

тичних держав. Чи підтверджує таке порівняння 

переваги капіталізму?». Школярі, аргументовано 

розкривали брехливість тверджень буржуазних 

ідеологів, відзначали, що в умовах гострої ідеоло-

гічної боротьби на світовій арені необхідно актив-

ніше протиставляти буржуазній пропаганді широ-

ке висвітлення досягнень соціалістичного суспіль-

ства, його переваги перед капіталістичним. 

Неабияке значення у розв'язанні проблем фо-

рмування політичної культури учнів мала на-

вчально-матеріальна база школи (музеї, зали, кабі-

нети, наочність). У Сніжнянській СШ № 9, Горлів-

ській СШ № 54 тощо поряд із створеними 

кабінетами політосвіти та інформації, педагогічної 

освіти батьків серйозна увага приділялась органі-

зації постійно діючих виставок політичної літера-

тури, відповідної наочної агітації. 

Систематично навчаючи своїх вихованців ми-

стецтва агітації і пропаганди, вчителі намагаються 

спрямувати їхню громадсько-політичну діяльність 

так, щоб вона допомагалися засвоєнню морально-

політичних знань, розвивала уміння і навички агі-

таційно-пропагандистської роботи. Скажімо, у 

старших класах практикується політичний комен-

тар «Слово в наступі» (про роль політичної преси 

в боротьбі двох ідеологій). Розглядалися питання: 

«На барикадах ідей», «Наш аргумент – правда», 

«Сила ідейної переконаності», «Мовою фактів». 

Виробленню класової свідомості, комуністич-

ної переконаності і громадсько-політичної актив-

ності сприяло прилучення учнів до систематично-

го і серйозного читання газет. У багатьох школах 

області ознайомлення з газетами і журналами по-

чинається уже з перших років навчання дитини. 

Так, учителі початкових класів В.Л. Коссій, 

В.Н. Роспутько, Л.К. Пащенко (школа-інтернат 

№ 1 м. Горлівки) з класу в клас урізноманітнюють 

види роботи з газетами. Вони включали до плану: 

читання газет і журналів, ознайомлення дітей з 

історією піонерської газети, бесіди «Як читати 

газети», участь у вікторинах та іграх по сторінках 

піонерських газет. У четвертій чверті діти вже об-

говорюють статті з газет, включаються у конкурс 

«Що ти знаєш про свою піонерську газету?». Вчи-

телям і старшим вожатим допомагають бібліоте-

карі, розробляючи пам'ятки «Як читати газети». На 

цю тему проводилися бесіди. На прикладі кількох 

номерів дітям показують принцип розміщення 

статей, ілюстрацій, пізніше розповідають, як ви-

даються газети і журнали, хто пише статті і заміт-

ки. Багатьом учителям вдавалось сформувати в 

школярів стійкий інтерес до ведення словників 

політичних термінів. 

Змістовну і цікаву роботу проводили клуби 

інтернаціональної дружби, яку широку відобража-

ли засоби масової комунікації. Так, крім зв’язків з 

дітьми союзних республік СРСР, члени клубу 

зав’язували листування з дітьми соціалістичних 

країн, а також Франції, Англії, Італії, Фінляндії, 

Австрії, Швеції, Швейцарії – тобто, тих країн, де 

перебував В.І. Ленін. З нагоди 50-річчя утворення 

СРСР було організовано виставку учнівських робіт 

– малюнків, сувенірів та подарунків із братніх рес-

публік та зарубіжних соціалістичних країн. Напе-

редодні знаменного ювілею у школі відбулося 

урочисте відкриття Кімнати бойової слави. Два 

роки учні всіх класів у походах і екскурсіях збира-

ли матеріали для неї. Вони побували у Краснодоні, 

Бресті, Севастополі, Одесі, Ново-Петрівцях, Хати-

ні. 

Як свідчить огляд періодичної преси другої 

половини ХХ століття патріотичне та інтернаціо-

нальне виховання, як складова комуністичного 

виховання визначалось в ранг пріоритетних за-

вдань навчальних закладів. Досвід такої роботи, 

наприклад, було накопичено Великобичківською 

школою-інтернатом Закарпатської області. Актив-

ну діяльність розгорнув клуб інтернаціональної 



Sciences of Europe # 67, (2021)  11 

дружби «Факел», створений вісім років тому. Ве-

ликий виховний вплив справляє, наприклад, зби-

рання членами клубу Букварів мовами народів, 

націй і народностей Радянського Союзу, ознайом-

лення з їх минулим і сучасним. Використовуючи 

Букварі, вчителі, вихователі проводять бесіди, під 

час яких розповідають, що мова, евенків, хантин-

ців, мансійців, хакасів, осетинців, мордовців та 

інших народностей своя, власна, а алфавіт – росій-

ський, що до Жовтневої революції вони були зо-

всім неписьменні і за роки Радянської влади домо-

глися небачених успіхів у розвитку економіки і 

культури, що великий російський народ допоміг їм 

створити свою писемність. Як і українські школя-

рі, учні братніх республік, національних областей і 

округів, як вони зазначають у листах одні до од-

них, мають щастя розмовляти мовою міжнаціона-

льного спілкування – російською. Усвідомлення 

неоціненної ролі цієї мови виховує почуття друж-

би і любові до великого російського народу, праг-

нення якнайкраще засвоїти мову його. 

51 Буквар на різних мовах народів і народнос-

тей СРСР зберігається в спеціальному куточку під 

назвою «З чого починається Батьківщина». Вони 

широко використовуються, зокрема, під час фес-

тивалів дружби, які регулярно відбуваються в лис-

топаді і грудні. Збирання Букварів і робота навко-

ло них стали чудовим стимулом до зміцнення 

зв’язків із школами з метою вивчення економіки і 

культури братніх народів. У процесі організації й 

проведення цієї роботи народжувались нові форми 

патріотичного та інтернаціонального виховання. 

Наприклад, виникла ідея проводити виставку-

конкурс на кращий малюнок між учнями нашої 

школи-інтернату та ряду шкіл Російської Федера-

ції, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії. До Сунтазької 

школи-інтернату Латвійської РСР (звідси почала 

подорож виставка) були надіслані кращі малюнки, 

які відображали мальовничі куточки природи Ра-

хівщини. Виставка побувала по 10 днів у різних 

школах – учасників конкурсу. Малюнки учнів за-

йняли призові місця, їх відзначено грамотами.  

Систематично відбувалися фестивалі дружби 

народів СРСР. Програму їх розробляли учні тих 

класів, за якими «закріплені» республіки. Як ілюс-

тративний матеріал використовувалися, крім Бук-

варів, листівки, ілюстрації книг, одержані від дру-

зів. Влаштовувалися концерти художньої само-

діяльності, до репертуару яких входять пісні і 

танці народів СРСР. Учні виступали у національ-

них костюмах, виготовлених ними на основі опи-

сів і малюнків, надісланих із шкіл братніх респуб-

лік. 

У період ідеологічного протистояння актуа-

льними були питання виховання в учнів свідомості 

громадянського обов’язку. У руслі даного питання 

передовий досвід накопичено Кременчуцькою се-

редньою школою Зарудянського району Полтавсь-

кої області. Колектив цієї школи створив певну 

систему заходів щодо реалізації завдань виховання 

молодого покоління в дусі високої відповідальнос-

ті перед суспільством, громадянської активності і 

патріотичного обов’язку. Велику роль у здійсненні 

цього завдання відігравав курс суспільствознавст-

ва, який закладав основи марксистсько-

ленінського світогляду в учнів. Вивчаючи закони 

суспільного розвитку, вони глибше осмислювали 

проблеми сучасності, закономірність руху людства 

до соціалізму і комунізму. Це зміцнювало у молоді 

впевненість в остаточній перемозі великої справи 

ленінської партії. 

Важливим для формування в учнів рис грома-

дянина, як відомо, були засвоєння ними питання 

про історичну необхідність і свідому діяльність 

людей, про те, що саме трудящі маси – творці ма-

теріальних і духовних благ, вирішальна сила рево-

люційного перетворення суспільства. На уроках в 

доступній для розуміння учнів формі розкривався 

глибокий зміст свободи як усвідомленої необхід-

ності. Вчитель загострював увагу на тому, що бу-

ржуазна пропаганда робить все можливе, щоб за-

туманити, принизити високий зміст слова «свобо-

да», зводить його до примітивного поняття 

«роблю, що хочу». Відсутність високих ідеалів 

часто супроводжується внутрішніми конфліктами, 

незадоволеністю своїм існуванням. 

Аналіз шкільної практики досліджуваного пе-

ріоду свідчив, що соціальна відповідальність зна-

ходила вияв у різних формах (моральна, політич-

на, правова тощо), маючи особливості в різних 

сферах людського життя та діяльності. У зв’язку з 

цим найважливішим завданням виступало вихо-

вання у молоді політичної відповідальності. Від 

сучасної молодої людини вимагалася висока гро-

мадянська активність, повсякденна громадська 

робота, ясна, недвозначна особиста позиція в будь-

якій ситуації. Самоусунення від суспільного жит-

тя, пасивність, байдужість – усе це вважалось не-

допустимим для члена комуністичного суспільст-

ва. 

Отже, особливо великого значення набувала 

робота з формування в учнів комуністичної пере-

конаності – основної моральної якості особистості, 

мірила досягнутої нею в своєму розвитку свободи, 

свідомості, громадського обов’язку перед суспіль-

ством.  

У 50-70 роки атеїстичне виховання виступало 

як актуальна педагогічна проблема, досвід якої 

узагальнювався і друкувався в ж. «Радянська шко-

ла» . Так, у Смотрицькій середній школі Хмельни-

цької області [8] виправдали себе такі форми поза-

класної роботи, як організація комсомольського 

атеїстичного лекторію, випуски газети «Юний ате-

їст», спеціальні тематичні випуски по шкільному 

та місцевому радіомовленню, політінформації на 

атеїстичні теми, участь школярів у науковому то-

варистві «Юний хімік», організація виставок кар-

тин художників на атеїстичні теми. 

Урізноманітнювалася і щодалі ускладнювала-

ся тематика бесід, у якій враховано рекомендації 

програми «Орієнтир». Якщо вчителями перших 

класів планувалися бесіди на теми «Що таке весе-

лка?», «Як захищатися від блискавки?» та ін., то 

четвертокласники з інтересом слухали такі бесіди: 

«Чи завжди люди вірили з бога?», «Як людина 

змінює оточуючий світ?», «Чи можна передбачити 
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майбутнє?», «Піонер бореться з релігійними мар-

новірствами». Нарешті, старшокласники вже доб-

ре засвоюють такі теми, як «В.І. Ленін – неприми-

ренний борець проти релігії», «Рішення КПРС з 

питань релігії та атеїзму. Їх історичне значення», 

«Вчені Радянської України в боротьбі з релігією», 

«Причини існування релігійних пережитків при 

соціалізмі». 

Особливою популярністю користувалися в 

школі учнівські вечори, ранки, випуски усних жу-

рналів на атеїстичні теми. Вони будувалися на 

конкретному матеріалі, а весь процес підготовки 

до них, їх зміст поглиблюють атеїстичні знання 

учнів, викликають прагнення поширювати ці 

знання серед товаришів, членів сім’ї. Цікавими і 

змістовними були вечори: «Правда про релігію», 

«Наукові передбачення і релігійні пророцтва», 

«Завоювання космосу і релігія», «Мистецтво і ре-

лігія», вечори запитань і відповідей на науково-

атеїстичні та природничо-наукові теми. З інте-

ресом переглядали учні науково-популярні філь-

ми, слухають розповіді літніх робітників або кол-

госпників про те, як вони стали войовничими атеї-

стами. Гуртківці, як правило, випускають до 

вечора стіннівку «Юний атеїст». 

Неодмінною умовою успішного формування 

матеріалістичного світорозуміння виступала інди-

відуальна робота з дітьми. Глибоке проникнення в 

інтереси, запити і почуття учня допомагає знахо-

дити дійові форми впливу на нього. Учителі праг-

нули як найефективніше використовувати теоре-

тичну і практичну спадщину вітчизняних педаго-

гів про роль, значення і методи проведення 

індивідуальної роботи, вивчати дітей у школі й 

поза нею, враховувати особливості характеру. 

Значну роботу проводили учителі з батьками і 

громадськістю. Школа мала тісні зв’язки з пер-

винною організацією товариства «Знання», спіль-

но з якою періодично розробляються заходи по 

пропаганді науково-атеїстичних знань серед тру-

дящих селища, батьків та учнів.  

Засоби масової комунікації широко відобра-

жали досвід атеїстичного виховання, наприклад, 

Яремчанської СШ Івано-Франківської області. 

Атеїстичну роботу, що проводилася в школі, коор-

динувала рада атеїзму, до якої входили директор 

школи, секретарі партійної, комсомольських (уч-

нівської і вчительської) організацій, голова міс-

цевкому профспілки, вчителі-предметники, керів-

ник клубу «Світоч», голова ради дружини. Цент-

ром цієї роботи став атеїстичний клуб «Світоч» та 

його лекторська група. Лекції, індивідуальні бесі-

ди, вечори, ранки, піонерські і комсомольські збо-

ри, зустрічі з колишніми віруючими, екскурсії в 

місцевий музей атеїзму, спостереження за приро-

дою – це далеко не повний перелік заходів, що 

проводилися. 

При клубі працювали секції наочної агітації і 

пропаганди атеїстичної літератури, індивідуальної 

роботи, науково-природнича, впровадження нових 

звичаїв і обрядів, вивчення причин релігійності 

окремих учнів. Діяльність клубу ґрунтувалася на 

ініціативі і самодіяльності школярів, тому педаго-

гічне керівництво спрямоване на те, щоб підлітки 

почували себе справжніми господарями й органі-

заторами усіх справ. Члени клубу змістовно офор-

мили атеїстичну кімнату, що постійно поповнюва-

лася новими розділам, наприклад, «Релігія і вій-

на». 

Активісти клубу багато уваги приділяли уріз-

номанітненню і вдосконаленню форм роботи. Так, 

підготовлений лекторською групою цикл лекцій 

«Наука і релігія про будову Всесвіту» починався 

виступами учнів з повідомленнями на природни-

чо-наукові теми, в яких науково обґрунтовувалася 

походження життя на Землі. Цікаво проходили 

вечори запитань і відповідей на тему «У що віри-

ти, а що перевірити?». Члени клубу заздалегідь 

вивішували оголошення про цей захід, збирали 

запитання, влаштовували виставки літератури, 

творів образотворчого мистецтва. Значний інтерес 

викликав усний журнал «Правда про релігію». 

Члени клубу, які готували його, ознайомлювали 

школярів з відкриттями і досягненнями в галузі 

науки і техніки, що спростовували релігійні твер-

дження. Своєрідно відбувалися тематичні вечори, 

під час яких учні проводили досліди з хімії, біоло-

гії, фізики тощо. Усі заходи клубу чітко спланову-

вали з урахуванням віку дітей, їх ставлення до ре-

лігії. 

З метою виявлення ставлення учнів до релігії 

було розроблено тематику творчих робіт, напри-

клад: «Як виникла віра в бога?», «Чи є життя на 

інших планетах?», «Як людина пізнає світ», «Нау-

ка і релігія про Всесвіт» і т. ін. Такі твори викли-

кають жвавий інтерес в учнів, а їх аналіз дав змогу 

визначити розуміння ними деяких науково-

матеріалістичних проблем. Щоб виробити дифе-

ренційовані методи атеїстичного виховання з пев-

ними категоріями учнів, комітет комсомолу періо-

дично проводив анкетування школярів, причому 

здійснюється воно без участі вчителів. Перший тур 

анкетування є анонімним. Ось одна з анкет, розро-

блених комітетом комсомолу: «Як ставляться твої 

батьки до релігійних вірувань?»; «Які ти знаєш 

релігійні обряди і звідки про них довідався?»; «Чи 

віриш ти в надприродні сили?»; «Чи береш участь 

в антирелігійній пропаганді в школі, в місті?»; «Чи 

відвідуєш атеїстичні заходи, які організовуються в 

школі?». 

Через деякий час проводилось повторне анке-

тування. Аналіз відповідей давав загальну картину 

ставлення учнів до релігії. Для повнішої реалізації 

педагогічних заходів з питань атеїстичного вихо-

вання умовно ділилися на групи відповідно до їх-

нього ставлення до релігії. 

Атеїстичне виховання учнів у процесі позак-

ласної і позашкільної діяльності було органічним 

продовженням навчального процесу і становило 

складову загальної системи формування атеїстич-

них поглядів і переконань учнів. Атеїстична робо-

та, яку проводили піонери і комсомольці школи, 

проходила у комплексі з іншими виховними захо-

дами. Учні залучалися до посильних трудових і 

громадських Успіх у цій роботі багато в чому за-

лежав від добре організованого соціалістичного 
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змагання на кращу комсомольську групу, на кра-

щий піонерський загін, огляди-конкурси наочної 

агітації, стінних газет, лекційної пропаганди тощо. 

Система загальних та індивідуальних доручень, 

гласність змагання, наочність результатів давали 

змогу зробити передовий досвід зразком, на який 

рівнялися всі класи школи. 

Ураховуючи те, що масові форми атеїстично-

го виховання можуть мати успіх лише в поєднанні 

з індивідуальною роботою, система організації 

атеїстичного виховання в школі дозволила здійс-

нювати диференційований підхід залежно від кон-

кретних умов і добирати найефективніші форми і 

методи виховного впливу на молодь. З першого 

класу до вручення свідоцтва про середню і освіту 

школа закладала основи комуністичного світогля-

ду і переконань у своїх вихованців. Ця робота да-

вала позитивні наслідки. Багато випускників шко-

ли, які вийшли до самостійного життя, активно 

проводили атеїстичну роботу за місцем роботи, 

навчання або проживання [6, с.51-53]. 

Атеїстичне виховання було невід’ємною час-

тиною навчально-виховного процесу і в Торчинсь-

кої СШ ім. С. Гнатюка Волинської області. Соціа-

льна рада разом з учителями класними керівника-

ми, класоводами, піонервожатою, завідуючою 

бібліотекою, комсомольською і піонерською орга-

нізаціями проводили, як уже зазначалось, тижні, 

місячники атеїста, зльоти атеїстів тощо.  

Крім того, випускалися загальношкільні газе-

ти «До світла», «Атеїст» (чергові номери) та пред-

метні газети відповідного змісту. Рада з атеїстич-

ного виховання спрямовувала також роботу в мік-

рорайоні школи, займалася, зокрема, вивченням 

стану релігійності населення: організовувала робо-

ту з батьками й дітьми, узагальнювала і поширю-

вала передовий досвід з атеїстичного виховання 

учнів [2, с.56-57]. 

Своєрідними методично-інформаційними ор-

ганізаційними центрами науково-атеїстичної робо-

ти ставали музеї наукового атеїзму, історико-

краєзнавчі, які створюються у школах, училищах, 

у приміщеннях колишніх культових споруд. їх 

роль набагато підвищувалася, коли учні самі були 

повноправними господарями музею, створювали 

його своїми руками, збирали матеріали, оформля-

ли і поповнювали його експозиції, проводили екс-

курсії, політінформації, читають лекції. Саме так 

створювався і працював музей наукового атеїзму 

Вузлівської СШ Радехівського району. Тут пос-

тійно організовувалися тематичні виставки і екс-

позиції, проводилися конференції, усні журнали, 

диспути. Сектор преси музею систематично вів в 

стінній газеті розділ «Антирелігійне вікно». 

Музей наукового атеїзму СШ № 7 м. Соснівки 

діє з 1972 року. Його експозиція складалася з та-

ких розділів: класики марксизму-ленінізму про 

реакційну суть релігії і церкви; виникнення релігії; 

християнство; релігійне сектантство; походження і 

розвиток органічного світу; від пітьми до світла; 

вони порвали з релігією. В музеї створено три сек-

ції: науково-атеїстичної пропаганди, підготовки 

лекторів-пропагандистів наукового атеїзму, пропа-

ганди нових радянських свят та обрядів. На базі 

музею працював клуб «Юний атеїст». Активісти 

музею, члени клубу проводили екскурсії, організо-

вували виставки експонатів у школах, на шахтах, у 

гуртожитках промислових підприємств, читали 

лекції, проводять бесіди, вечори запитань і відпо-

відей, диспути, читацькі конференції. Значна увага 

приділялась індивідуальній роботі з дітьми з сек-

тантських сімей, їх залучали до збирання матеріа-

лів для музею, проведення екскурсій, політінфор-

мацій, читання лекцій, участі у предметних і тех-

нічних гуртках, художній самодіяльності, 

спортивних секціях, до активного громадського 

життя. Голова ради музею, директор школи 

С.М. Баглаєвич зазначив, що за 14 років існування 

музей став центром атеїстичного виховання тру-

дящих і їхніх дітей у Соснівці [9, с.63-65]. 

У досліджуваний період цікавим у плані ви-

ховання був досвід роботи батьківських «коміте-

тів», «ліцеїв». Такий досвід презентує Саксагансь-

кий природничо-науковий ліцей м. Кривого Рога 

Дніпропетровської області. Цей досвід було пред-

ставлено на сторінках ж. «Рідна школа». Колектив 

ліцею, по-перше, був переконаний, щоб розвиток і 

виховання як наслідок безперервних інтелектуаль-

них, фізичних, моральних, естетичних зусиль були 

всеохоплюючими та гармонійними, педколектив 

чітко визначив напрями, за якими у процес тво-

рення включаються учні; розвиваючої та вихову-

ючої діяльності ліцеїстів: 

1) навчально-дослідницький, який передбачає 

такі основні форми, як урок, заняття гуртка, роз-

робка і захист науково-дослідних робіт, олімпіади, 

індивідуально-групові заняття, дослідницька прак-

тика; 

2) розважально-пізнавальний в його типових 

формах: інтелектуальні турніри, зустрічі з людьми 

творчих професій, тематичні вікторини, екскурсії 

(усі - позаурочні); 

3) культурно-освітній, що здійснюється у фо-

рмах КВК, творчих вечорів, традиційних свят, 

культпоходів, концертів, екскурсій, тематичних 

дискотек, «годин етики та спілкування»; 

4) оздоровчий, який вимагає заняття у басей-

ні, уроки фізкультури, спортивні секції, уроки ва-

леології, спортивні змагання та спортивні свята, 

зустрічі з лікарями та прибічниками ефективних 

оздоровлю вальних систем; турпоходи; 

5) трудово-екологічний, що передбачає орга-

нізацію діяльності з екологічного самообслугову-

вання у ліцеї – наведення чистоти і порядку у рек-

реаціях та кабінетах, їх озеленення і ремонт, озе-

ленення і благоустрій прилеглих до ліцею 

територій. Крім того, протягом кожного навчаль-

ного року ведуться екологічні дослідження, ре-

зультати яких повідомляються на Всеукраїнському 

фестивалі «ЕКО-2000», що відбувається щороку на 

базі ліцею; 

6) благодійний суть якого полягає у моральній 

і у міру можливостей – матеріальній підтримці 

«Будинку дитини», ветеранів війни інвалідів-

учителів з прилеглого мікрорайону. Спектр благо-

дійних акцій досить широкий – від збирання і пе-
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редачі коштів до влаштування концертів для на-

званих категорій людей, які мають потребу у сус-

пільній та соціальній підтримці. Застосування по-

дібної моделі виховання дає позитивні результати. 

І педколектив, і учні вправі пишатися своїми дося-

гненнями. 

По-друге, оскільки переважна більшість бать-

ків хотіла б бачити своїх дітей обдарованими і ку-

льтурними, то батьківське середовище в цілому є 

системою, відкритою для координації його вихов-

них зусиль із зусиллями педколективу. Виходячи з 

цього, у директора ліцею, кандидата педагогічних 

наук А.І. Сологуба виникла ідея здійснення цієї 

координації на ґрунті визнання сім’єю необхіднос-

ті діяльнісного підходу у вихованні. Була підгото-

влена пам’ятка батькам. Ця пам’ятка передбачала 

рекомендації, поради батькам, стислі, але емоційні 

щодо виховання дітей в сім’ї.  

Важливою умовою успішної роботи вчителя 

завжди виступала організація в класі дружнього 

колектива дітей, об’єднаних прагненням гарно 

вчитися, вирости культурними і освіченими, праг-

нути і уміти дорожити честю свого класу. У дослі-

джуваний період це досягалось: організацією піо-

нерського загону; заохоченням піонерських лан-

цюгів на допомогу вчителю; участю самого 

вчителя в роботі загону; розвитком у учнів по-

чуття особистісної відповідальності за виконання 

кожного завдання вчителя; систематичною робо-

тою над запровадженням «Правил для учнів»; роз-

витком різного рода взаємодопомоги дітей у нав-

чанні; організацією позакласних занять, що спри-

яють об’єднанню дітей в дружний 

цілеспрямований колектив; уважним спостере-

женням за окремими учнями; заохоченням кожно-

го учня, ураховуючи його нахили і здібності, до 

життя класу [7]. 

Напрацюванню досвіду з формування класно-

го колективу сприяли також: розвиток світогляду 

дітей, їхніх розумових інтересів, мислення, навич-

ків самостійності; бесіди з дітьми на уроках і поза-

класних заняттях прожиття нашої країни, про по-

точні події; організація позакласного читання ді-

тей на дому і в школі; проведення з учнями обміну 

думками і обговорення прочитаного; застосування 

таких методів, що змушують дітей думати, розмір-

ковувати, накопичувати навички самостійної ро-

зумової праці [3, с.43]. 

Відповідаючи на питання: «Як формується 

педагогічний досвід учителів, праця яких є зраз-

ком для наслідування?», І. Кривонос наводить та-

кий приклад [4, с.9-10]. У Полтавській середній 

школі № 30 працює заслужена вчителька РРФСР 

Р.П. Луцаєва. Кілька років тому вона стала клас-

ним керівником одного з шостих класів, в якому 

не був сформований учнівський колектив. Кращі 

учні байдуже ставилися до відстаючих одноклас-

ників, не подавали їм ніякої допомоги, після уро-

ків прагнули якнайшвидше піти додому. Щоденно 

вчителям доводилося розбирати непорозуміння, 

вживати різних заходів, щоб зблизити дітей, проте 

це не давало відчутних результатів. Перше, що 

зробила Раїса Прохорівна – це з’ясувала причини, 

які перешкоджають становленню товариських вза-

ємин підлітків. Вивчаючи роботу учнів на уроках, 

розмовляючи з учителями, довідувалася, хто з ді-

тей і як реагує на успіхи і невдачі однокласників. 

Аналізувала ситуації, в яких найкраще виявлялися 

характери. Поступово педагог дійшла висновку: 

рівень вихованості учнів неоднаковий, більшість 

не вміють бачити позитивних рис характеру своїх 

ровесників, що негативно впливає на взаємини у 

колективі; школярів необхідно збагатити мораль-

ними знаннями, відповідним досвідом поведінки. 

Р.П. Луцаєва вирішила провести із своїми ви-

хованцями цикл бесід, в яких би чітко, послідовно 

й емоційно розкривалися поняття «чуйний», «ува-

жний», «старанний», «безкорисливий», «гуман-

ний» тощо. Вчителька будувала бесіди так, щоб 

створити атмосферу відвертості, невимушеності, 

зацікавленості .  

Отже, аналіз матеріалів педагогічної преси 

досліджуваної проблеми свідчить, що проблеми 

ідейно-політичного, інтернаціонального, патріоти-

чного виховання, формування класного колективу, 

шкільного самоуправління, батьківський комітет, 

тощо хвилювали педагогічну громадськість. 

90-ті роки ознаменувалися визначенням нових 

підходів до сімейного виховання (Т. Алексеєнко). 

Засоби масової комунікації, розкриваючи ці підхо-

ди, віддзеркалювали пошуки універсального мето-

ду сімейного виховання, що було характерним для 

тогочасної педагогічної теорії й практики. 

Одним із дієвих механізмів визнавалось фор-

мування педагогічної культури сучасної сім’ї. Са-

ме такій ідеї підпорядковані програми школи мо-

лодих батьків, педагогічної культури сім’ї та ро-

динно-національного виховання, розроблені 

останнім часом у лабораторії сімейного виховання 

Інституту педагогіки АПН України. 

Розроблена система виховання дорослих і ді-

тей передбачала їхній постійний розвиток під 

впливом навчально-виховного процесу та на осно-

ві змін його основних чинників: змісту, процесуа-

льного, мотиваційного, організаційного і комуні-

кативного забезпечення. Провідним у роботі з ба-

тьками ставав особистісно-орієнтований підхід, 

що давав можливість урахувати конкретні життєві 

та індивідуальні характеристики. Важливим мето-

дологічним орієнтиром у створенні особистісно-

орієнтованої моделі підготовки батьків та вихо-

вання дітей є проблема цілей, що конкретизується 

відповідно до кожного вікового та виховного ета-

пу в його діагностичній постановці. Зміст і пропо-

новані форми роботи сприяли виробленню крити-

чного ставлення батьків до особистої педагогічної 

діяльності в сім’ї, вдосконаленню вміння аналізу-

вати конкретні педагогічні ситуації і знаходити 

правильні рішення. До цього спонукали передба-

чені заняття для батьків та осмислення труднощів і 

помилок у сімейному вихованні, їх причин і шля-

хів запобігання їм [7, с.35]. 

На сторінках періодичної преси зверталась 

увага на фактори-причини, що гальмують сімейне 

виховання: не задовольняються потреби людини в 

безпеці і впевненості в майбутньому, в соціально-
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му статусі, самооцінці та самореалізації. Значна 

плутанина з цінностями – і в сучасних батьків. На 

перше місце вони висувають ідею збагачення, ба-

жання бачити своїх дітей бізнесменами (чи про-

грамістами) і прагнуть виховувати в них прагма-

тичність, раціональність, волю до успіху. Своєю 

поведінкою в суспільстві батьки подають дітям 

приклади агресивності, вважаючи її в сучасних 

умовах життя надзвичайно важливою якістю. Вод-

ночас такі особистісні якості, як доброта, вміння 

співчувати і допомагати іншим в ієрархії сучасної 

системи батьківських цінностей виховання дитини 

посідають значно нижчі місця. 

Характерною особливістю сучасного сімейно-

го виховання є також істотне обмеження можливо-

стей соціального оточення дитини. Значну роль у 

цьому відіграли урбанізація населення, недооцінка 

«живого» спілкування як у колі сім’ї, так і з ровес-

никами. 

Характерними є нерозуміння батьками меха-

нізмів формування гуманних взаємин із дітьми, 

їхнє постійне бажання займати переважно рольову 

чи особистісну позицію. Такі крайнощі призводять 

до відчуження дітей від батьків, установлення між 

ними формально-ділових стосунків (зроби, прибе-

ри, принеси, мовчи) з відповідними реакціями-

санкціями за порушення вимоги. Отже, значущим 

фактором, що впливає на виховання дитини, є рі-

вень морально-психологічних стосунків у сім’ї [1, 

с.36]. 

Цінними у контексті дослідження були прин-

ципи, яких на думку дослідників слід дотримува-

тися, щоб забезпечити ефективну стратегію сімей-

ного виховання:  

Дитина повинна знати, чого хочуть від неї 

батьки, що в її поведінці їх задовольняє, а що – ні. 

Претензії батьків потрібно аргументувати цими 

вимогами. 

Не можна дитину карати за те, чого вона не 

знала. Відповідальність дітей за вчинки має ґрун-

туватися на розумінні зробленого. Перш ніж щось 

вимагати від дитини, треба впевнитись, що вона 

на це здатна. 

Не можна карати дитину за поведінку, в якій 

немає злісної непокори. Треба відрізняти дитячу 

безпорадність і злісну непокору. 

У стосунках з дітьми слід керуватись лю-

бов’ю до них. 

Негативну оцінку потрібно давати не самій 

дитині, а її вчинкам. 

Щоразу після уладнання конфлікту необхідно 

приголубити дитину, показати їй свою любов. 

Не можна принижувати гідність дитини фі-

зичними покараннями. Вони порушують її права як 

члена сім’ї і суспільства та свідчать про безсилля 

батьків як вихователів [1, с.37]. 

Таким чином, аналіз матеріалів педагогічної 

преси, періодичних видань радіо і телепередач 

свідчить, про актуальність проблем виховання у 

досліджуваний період. Формування політичної 

культури учнів, форми політичного інформування, 

засоби ідейно-політичного виховання школярів, 

виховання громадської активності, пролетарського 

інтернаціоналізму, військово-патріотичного вихо-

вання учнів, формування комуністичних переко-

нань, організація учнівського самоврядування, 

атеїстичне виховання, формування класного коле-

ктиву, сімейне виховання, ставали предметом ви-

вчення, узагальнення в якості передового педаго-

гічного досвіду на всій території України. 

Цінним з огляду на проблему дослідження 

було узагальнення практики формування передо-

вого педагогічного досвіду. Школи, прагнучи пе-

ретворити в життя рішення партії й уряду спрямо-

вували свою роботу на удосконалення виховного 

процесу. Частина педагогічних комітетів завдяки 

професіональному ентузіазму проводили не тільки 

окремі виховні заходи на високому рівні, а й буду-

вали систему виховної роботи, що отримувала ста-

тус передового досвіду. 
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Problem statement. Nowadays rankings have 

become very popular. The customers are interested in 

them, and irrespective of the attitude of certain univer-

sities or other organizations to them they are impossi-

ble to be avoided. The Institute of Higher Education 

Strategy and UNESKO European Center in the sphere 

of higher education organized several important inter-

national forums. In 2004 the Forum held in Washing-

ton established the International Expert Group to de-

termine university ranking – International Ranking 

Experts Group (IREG). IREG activity includes a care-

ful examination of ranking assessment in university 

work, elaboration of procedures and approaches to 

evaluation of ranking systems available, making inter-

national comparative analysis etc.  

Transparency of higher education today is a soci-

ety challenge, reputation and necessity. A step to solve 

the issues concerning improvement of the quality of 

higher education is introduction of external and inter-

nal monitoring of higher education quality and presen-

tation of the results of monitoring in the frame of 

ranking of higher educational institutions [3, p. 271–

272].  

A characteristic feature of higher education at the 

present stage is introduction of ranking of higher edu-

cational institutions (HEI). Today there are approxi-

mately ten HEI rankings in the world. Traditionally 

American and English universities are on top of rank-

ings [2, p. 48].  

The use of higher educational institutions rat-

ing/ranking is necessary for applicants in order to 

choose a higher educational institution, for the higher 

educational institution authority – to manage effec-

tively, for employers – to select high quality working 

resources, for the governments and politicians – to 

form a stable standard-legal base and provide an ade-

quate market of educational services and labour mar-

ket. Therefore, ranking system should satisfy all the 

customers of educational services and organizers of 

higher education.  

The ranking pattern of higher education system is 

a certain reflection of a real state in which it is func-

tioning at a certain moment. On the basis of analysis 

of functional branches in the university activity ten 

summarizing topical directions are determined in the 

ranking pattern: presentation of achievements on the 

international level; presentation of achievements on 

the national level; access, organization structure and 

management; scientific-pedagogical potential; training 

of scientific and scientific-pedagogical staff; integra-

tion of higher education and science; effectiveness of 

training specialists; financial resources; information 

resources; educational and social infrastructure [3, p. 

272–273].  

At the present stage rankings are considered as a 

rather objective integral quality index in HEI activity. 

They enable to form an impartial image about the sys-

tem of higher education; promote a healthy competi-

tion between universities, promote increase of the 

quality in their work, and considerably satisfy the 

needs of the labour market, applicants and their par-

ents. Therefore, improvement of the ranking methods 

has actually become a world tendency, and the main 

studies are conducted in order to create the most real, 

objective, accurate and effective reflection of the 

higher education quality.  

The most authoritative world rankings are Aca-

demic Ranking of World Universities (ARWU), 

Times ranking, ranking of the journal U.S. News & 

World Report and Webometrics rankings [4, p. 8–9].  

The first university ranking in the world was the 

one compiled in June 2003 by the Institute of Higher 

Education of Shanghai University (China) – «Ranking 

of World Class Universities», or Shanghai ranking [1, 

p. 313]. The primary purpose of ranking was to assess 

lagging level of Chinese universities from those of the 

world leading universities. After this ranking was re-

ported it got a number of positive opinions, and nowa-

days it is considered one of the most authoritative and 

relative world HEI rankings [6, p. 103].  

ARWU ranking is based on the following criteria 

and indicators:  

• quality of education (total load 10 %), deter-

mined by the number of graduates who has become 

the Nobel Prize winners, awarded with medals in cer-

tain fields of knowledge (for example, medals of the 

International Mathematical Union, etc.); 

• level of teachers (total load 40 %) considered 

by the two constituents: а) the number of teachers who 

are the Nobel Prize winners, and those awarded with 

special awards in certain fields of knowledge (20 %); 

б) citation index in scientific publications in 21 sub-

ject category of ISI Highly Cited version (20 %); 

• results of scientific researches (40 %), deter-

mined by the amount of scientific articles published in 

prestigious academic scientific journals of the world 
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(«Nature», «Science», etc.) in recent 5 years, the 

number of articles with high citation index in natural 

and social sciences; 

• so-called «academic density» of the universi-

ty (10 %), determined by the ratio of the total score on 

the above indices to the number of academic staff of 

full-time job. 

Unfortunately, none of the Ukrainian universities 

is found among 500 best universities of Shanghai 

ranking, or 200 best universities of Times ranking [1, 

p. 314–315]. According to QS World University Rank-

ings 2014/15, HEI of Ukraine were distributed by the 

following positions in the ranking: Taras Shevchenko 

National University of Kyiv (421–430), V. N. Karazin 

Kharkiv National University (481–490), National 

Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic 

Institute” (551–600), Sumy State University (651–

700), Donetsk National University (701+), National 

Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” 

(701+) [7]. Webometrics ranking of world’s universi-

ties has been used actively as well. It is one of the 

rankings according to which the university activity is 

analyzed in the Internet. Webometrics is a branch of 

informatics within the frame of which quantitative 

aspects of constructing and application of information 

resources, structures and technologies concerning 

World Wide Web are examined. The term was intro-

duced by Thomas Almind and Peter Ingwersen in 

1997. The ranking has been compiled since 2004 and 

published twice a year (June-July and January). It is 

compiled by the «Cybermetrics Lab» of the «Spanish 

National Research Council» (CSIC), acting at the 

Ministry of Science and Innovations of Spain. The 

process of compiling Webometrics ranking differs 

considerably from Shanghai ranking and QS-THES 

ranking. By means of this ranking, HEIs are compared 

by the degree of filling of their official Internet-sites. 

Publication of ranking is an additional motivation to 

publish more scientific works in the Internet, which 

makes it available for scientific community irrespec-

tive of its territorial location [2, p. 48–49].  

Webometrics ranking is calculated according to 

the following indicators:  

• the amount of printed Internet-pages – 25 %; 

• the number of files in pdf, ps, doc and pps 

format – 12,5 %; 

• the number of articles entered in the Academ-

ic data base (Google Scholar Database) – 12,5 %; 

• the total amount of external references – 5 % 

[1, p. 315]. 

The suggested criteria and principles of 

Webometrics ranking should stimulate the motivation 

of both HEI and its separate staff members to continu-

ous, systematic and available presence in the Internet. 

The authors of the ranking system believe it reflects 

their activity and achievements completely [6, p. 109].  

In the world and European educational space 

ranking systems have become widely used and applied 

in different spheres of economic, social, political ac-

tivities. Ranking assessment of the higher educational 

institutions activity of all the forms of property in 

Ukraine is an integral constituent of the national moni-

toring of higher education. In Ukraine a considerable 

work has been conducted considering development 

and improvement of different methods in HEI ranking. 

Every ranking system assumes certain purposes and 

possesses appropriate target groups of users [2, p. 49–

50].  

The largest ranking systems in Ukraine are the 

following:  

Ukrainian HEI ranking «Compass»; 

Ukrainian Universities ranking «Top-200 

Ukraine»; 

«Ukrainian Universities ranking» (the Ministry 

of Education and Science of Ukraine); 

Ukrainian HEI ranking according to the scien-

tometric data base SciVerse Scopus; 

Ukrainian best HEI ranking by the version of the 

journal «Correspondent». 

It should be noted that situation in the world of 

international rankings of leading universities is chang-

ing. In 2011 Multi-Dimensional Global University 

Ranking was established, made to the order of the 

European Commission. In recent times, the European 

ranking of the world universities U-Multirank is being 

elaborated. Soon it will be tested in a pilot mode. It 

was preceded by the elaboration of HEI classification 

system U-map, which enables to compare really 

commensurable universities [6, p. 112–113]. Though, 

the fact remains that these ranking systems have be-

come influential factors in the formation of the global 

educational system [1, p. 315]. 

Conclusions. Having analyzed the term 

«ranking» and determined the main criteria and indi-

cators considered in the compiling university ranking 

systems, the most authoritative world and Ukraini-

an university rankings are characterized. The anal-

ysis is indicative of the fact that introduction of the 

world university rankings in the system of providing 

quality of higher education promotes improvement 

and implementation of substantial changes concerning 

criteria and indicators of the Ukrainian university 

rankings. It is obvious that the experience of applica-

tion of the indicators and criteria of the world univer-

sity rankings is essential for improvement, specifica-

tion, accurate definition and modification of ap-

proaches, methodology, criteria and indices while 

compiling Ukrainian university rankings. It is this 

peculiarity that can become an important factor ena-

bling Ukrainian universities to enter the first hundreds 

of the leading world universities in the nearest future.  
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ABSTRACT 
The article deals with the possibilities to apply computer testing as one of the most objective methods of 

students’ assessment. The main advantages and disadvantages of this method are suggested considering the ne-
cessity to develop clinical thinking of future doctors.  

Keywords: computer testing. 
 
The purpose to control student knowledge is to 

correct a didactic process and asses its efficacy in gen-
eral. Pedagogical supervision is a considerable part of 
the educational process and professional training of a 
medical specialist. One of the functions of pedagogi-
cal supervision is a diagnostic one enabling to deter-
mine the level of the material mastered by students. 
Various methods to control knowledge and skills are 
applied in the educational process.  

There are two methods to control student 
knowledge: subjective and objective. The subjective 
method of control means detection, assessment and 
evaluation of knowledge, abilities and skills due to 
personal judgment of an examiner. This method of 
assessment cannot be applied for the final testing, as it 
does not possess the necessary accuracy and reproduc-
tion of results. The objective control is the method 
possessing essential accuracy and reproduction of re-
sults. The instrument enabling to assess objectively 
the quality of knowledge obtained is the test including 
a test task and a pattern according to which the quality 
of knowledge mastered can be evaluated. Computer 
testing at different stages of the educational process 
occupies an important position in training students and 
enables not only to evaluate the level of mastering the 
subject but also correct the process of learning [3]. 

The history of tests as a method to evaluate per-
sonal parameters numbers several centuries. Even 
antique sophists differentiating between the nature and 
human being suggested an idea of self-determination 
of the personality on the basis of individualization of 
training. This conception in the ethics of education of 
sophists was based on mechanical transmission and 
checking learners’ believes, and expansion of the 
sphere of cognition use by analogy. In 1846 in Great 
Britain J. Fisher was the first to use the method of 
testing to assess the knowledge of pupils. The first 
pedagogical test was created by Edward Lee Thorn-
dike in 1904, in the 20-30-s of the last century with 
the participation of L.S. Vygotskyi, O.M. Leontyev, 
L.S. Rubinshtein et al. a classical theory of tests was 
formed.  

Professor V.S. Avanesov differentiated four 
forms of test tasks: an open form of test tasks, a closed 
form of test tasks, conformity tasks and tasks to find a 
correct succession [1]. The open form of test tasks 
requires a correct definition formulated by a person 
tested. It is in the form of an incomplete judgment 
with one element absent. Usually a person tested in-
serts a missing figure and (or) a word (word combina-
tion). The closed form of test tasks requires the choice 
of a right option out of the suggested ones. A person 
tested should choose a correct answer. The tasks to 
find conformity suggest detection of pairs among mul-
tiple objects offered. The task consists of two groups 
of elements with an accurate formulation of choice 
criteria of conformity between them. The tasks to de-
termine a correct succession require detection of an 
order of the objects suggested (figures, words, sym-
bols). The task contains a lot of unsettled elements. A 
specified order should be defined between them.  

Modern possibilities of information technologies 
enable to assess the knowledge in the form of comput-
er testing. Application of computer programs to de-
termine the level of students’ knowledge in compari-
son with a classical oral questioning has a number of 
advantages:  

- it increases technical effectiveness of the proce-
dure of checking: ensures automatic checking, saved a 
teacher from the necessity to check with hands, in-
creases objective evaluation, makes the time of check-
ing shorter, and at last, enables to give up from paper 
variants of tasks and answers;  

- a student has a possibility to be aware of his/her 
mark (or total score ) immediately after computer test-
ing;  

- it enables to use program-didactic test tasks pre-
sented in different forms; 

- it enables to fill in the data base and design the 
variants of tests for different chapters of the subject 
studied; 

- it enables to process the results of test tasks sta-
tistically including the analysis of correctness of tasks. 
At the end an accurate assessment of knowledge in the 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university
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subject, abilities and practical skills of every student 
becomes possible.  

Nowadays computer testing is the first stage of 
both intermediate and final module tests. Test methods 
are considered the most objective, technological and 
effective, their use to check the quality of students’ 
training at different stages of education do not pro-
voke any doubt even among strong supporters of more 
traditional methods of students’ evaluation. The sys-
tem of test control activates the works of students dur-
ing the whole term, improves relations in “teacher-
student” system, and ensures deeper and stronger mas-
tering complicated material. Stage-by-stage diagnos-
tics of knowledge enables the teachers to correct the 
methods of teaching in time, and a leading task is 
management of cognitive activity of students and con-
trol of their results.  

The quality of test tasks is of great importance for 
objective assessment of students. The most important 
requirement for tests is an adequate purpose. They 
should be in the form of clinical situation tasks for 
medical students. While compiling tests pedagogical 
requirements should be observed: their validity, relia-
bility and single value. The tests should be compiled 
in that way to minimize the probability of their guess-
ing by students at random. A test task should be com-
pletely seen on the display, size of the test number and 
color design of tasks should correspond to ergonomic 
requirements.  

There are a number of recommendations to com-
pile computer tests [2]. All the answers of every task 
should be credible making a student to analyze every 
variant of an answer and find incorrectness or an error 
in it. In the tasks where it is possible several correct 
answers should be given, each of them supplements 
other correct answers. A correct statement should not 
be absolutely identical with those definitions con-
tained in the textbook to prevent immediate guess of a 
correct answer. With this aim incorrect answers can be 
given on purpose, they are consonant with definitions 
contained in the textbooks. The questions to every 
topic should be chosen in that way to include all the 
chapters from the course and enable to control theoret-
ical knowledge mastered by students and skills to ap-
ply this knowledge in the practice.  

However, to our mind, the value of computer 
testing at clinical departments should not be over-
estimated. A teacher should not focus on the results of 
test only, since high results can be caused by formal 
learning of tests by the first phrases or key words. 
Computer testing which is much spoken about does 
not practically influence on the formation of clinical 
thinking of students – future doctors. Students should 
know that testing is only a part of assessment and not 
the principal one. At clinical departments assessment 
of students’ knowledge should be based on the work 
near the patient’s bed, mastering practical skills, abil-
ity to solve clinical situation tasks, interpret data of 
additional methods of examination etc. In addition, 
test tasks themselves should contain a dominant 
amount of questions concerning diagnostics and 
treatment of nervous diseases.  

Computer testing contrary to other forms of test-
ing enables to assess knowledge quickly and objec-
tively, which is rather important in the organization of 
educational process, determine the volume of essential 
information considering individual training of one 
students and the whole group. Although, effective 
application of computer testing is possible only in case 
the group is supplied with computers one hundred per 
cent. In other case only irrational use of working time 
can be stated. Computer testing regularly stimulates 
students to systematic training with a wider use of 
educational literature, promotes their quick orientation 
in a certain subject, and improves thinking processes. 
It should be noted that existing tests corresponds to 
the first level of knowledge that restricts their wide 
use. Moreover, as a rule, test tasks have only one right 
option (multiple choice tasks). Test tasks containing 3 
right options out of 5 suggested can be more effective, 
and the value of each should be considered. The issue 
concerning the data base available for students is a 
disputable one. In this case a student is able to prepare 
for testing purposefully, get a positive result, although 
there is no appropriate general training on a certain 
topic.  

A problematic issue is insufficient amount of 
questions of the III level of knowledge to determine 
clinical thinking of a student, ability to make diagnos-
tic and therapeutic-tactic algorithm. The principal task 
of training students at higher educational medical es-
tablishments is formation of clinical thinking directed 
to diagnostics of a disease and application of modern 
therapeutic tactics. Insufficiency of interactive pro-
grams should be stated here which is rather important 
not for controlling but for training in case patients are 
not available. 

Therefore, test tasks are an effective educational 
stimulus promoting application of the acquired theo-
retical skills for solution of clinical tasks. Clearly set 
time limits activate thinking activity of students and 
teach them to solve a task quickly. Evaluation criteria 
accurately determined enable to assess the level of the 
program material mastered by students objectively. 
Computer testing makes it possible to test a big num-
ber of students at one time. Due to computer testing a 
teacher is able to control the level of knowledge mas-
tered in all the educational material or in one certain 
topic. To our mind, testing in learning clinical sub-
jects, and neurology in particular, is only an additional 
method to assess the students’ knowledge.  
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АННОТАЦИЯ  

В последние годы возросло внимание лингвистов к проблемам развития и функционирования 

народных говоров. При этом очень важным и необходимым представляется исследование говоров, нахо-

дящихся в отрыве от метрополии. Объектом настоящего исследования является морфологическая систе-

ма русского островного говора Азербайджана. Предмет исследования – имя существительное. Цель ра-

боты - анализ грамматической категории рода. Особое внимание уделяется употреблению в говоре суще-

ствительных среднего рода. Материалом исследования послужил «Лексикон русского островного говора 

Азербайджана», включающий более 6000 языковых единиц, а также видео и аудио записи встречи с пре-

свитером села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана Прокофьевым Василием Терентьевичем 

(1936-2020). Он родился в Ивановке и являлся прямым потомком первых русских переселенцев. Новизна 

исследования определяется тем, что до настоящего времени анализировался говор лишь отдельных рус-

ских сел на территории Республики. Например, Кац С.Д. изучала лексику говора села Славянка Кедабек-

ского района, Г.Н. Асланов работал по материалам 6-ти сел, А.Я. Микиртуни – 12-ти. С изданием «Лек-

сикона русского островного говора Азербайджана» появилась возможность исследовать говор русских 

переселенцев в целом, т.к. в словаре собран материал по 23-м селам. Поскольку в конце XX века количе-

ство русских сел на территории Азербайджана резко сократилось, изучение такого уникального явления, 

как русский островной говор Азербайджана, важно и необходимо. Проведенное исследование показало, 

что переход существительных среднего рода в категорию женского или мужского рода осуществляется в 

русском островном говоре Азербайджана и со стороны согласования, и со стороны падежных окончаний. 

Об этом свидетельствуют 43 примера. Чаще всего утрата среднего рода проявляется в изменении форм 

согласования по женскому роду. Реже наблюдается процесс перехода в мужской род. Всего в работе бы-

ло проанализировано 187 форм. Результаты проведенного исследования могут найти практическое при-

менение при разработке курсов русской диалектологии и лексикологии. 

ABSTRACT 

In recent years the attention of linguists to problems of development and functioning of national dialects has 

increased. At the same time very important and necessary the research of the dialects is represented which are in 

a separation from the mother country. The dialects functioning in isolation keep and reflect specific vision of the 

world of their carriers. Object of the real research is the morphological system of the Russian island dialect of 

Azerbaijan. Object of research – a noun. The work purpose - the analysis of grammatical category of a gender. 

Special attention is devote to the use in a dialect of nouns of a neuter gender. The "Lexicon of the Russian island 

dialect of Azerbaijan" including more than 6000 language units and also video and audio of record of a meeting 

with the presbyter of the village of Ivanovka has served as material of a research. The "Lexicon of the Russian 

island dialect of Azerbaijan" including more than 6000 language units and also video and audio of record of a 

meeting with the presbyter of the village of Ivanovka which is in Azerbaijan has served as material of a research. 

The presbyter Vasily Prokofiev (1936-2020) was born in the village of Ivanovka and was a lineal descendant of 

the first Russian migrants. The novelty of a research consists that until now the dialect only of certain Russian 

villages in the territory of the Republic was analyzed. For example, researcher Katz S.D. studied lexicon of a 

dialect only of one village of Slavyanka of the Kedabeksky district of Azerbaijan, G.N. Aslanov worked on ma-

terials of six villages, and the researcher A.Ya. Mikirtuni worked on materials of twelve villages. With the edi-

tion of "A lexicon of the Russian island dialect of Azerbaijan" there was an opportunity to investigate a dialect of 

the Russian migrants in general as in the dictionary material on twenty three villages is built. As at the end of the 

20th century the number of the Russian villages in the territory of Azerbaijan was strongly reduced, studying of 
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such unique phenomenon as the Russian island dialect of Azerbaijan, important and it is necessary. In the course 

of the research both empirical, and theoretical methods have been used. In work the comparative method was 

applied as dialectal words were compared to literary forms and also the method of the statistical analysis of the 

obtained data was used. The conducted research has shown that transition of nouns of a neuter gender to catego-

ry of a feminine or masculine gender is carried out in the Russian island dialect of Azerbaijan both from coordi-

nation, and from declensional endings. It is shown by 43 examples. Most often loss of a neuter gender is shown 

in change of forms of coordination on a feminine gender. Process of transition of a neuter gender to a masculine 

gender is less often observed. In total in work 187 nouns have been analysed. 

Ключевые слова: русская диалектология, островной говор, морфология, категория рода имени су-

ществительного, утрата категории среднего рода. 

Keywords: Russian dialectology, island dialect, morphology, category of a gender, loss of category of a 

neuter gender. 

 

«Грамматический строй русских говоров от-

личается значительным единством». [9, с. 122] 

В своих основных чертах морфологическая 

система русского островного говора Азербайджана 

обнаруживает типичные особенности южнорус-

ских говоров. В то же время наблюдаются некото-

рые диалектные различия, которые, в частности, 

касаются категории рода имен существительных.  

В исследуемом говоре активно употребляются 

формы мужского и женского рода. Отмечены так-

же существительные общего рода: балака – бол-

тун (болтунья), басамыка – суетливый человек, 

безотцовщина – сирота, валанда – вялый, нерас-

торопный человек, выпиваха – пьяница, завидуха 

– завистливый человек, задора – задира, замазура 

– грязнуля, запойца – пьяница, зуда – надоедливый 

человек, зануда; копуха – медлительный человек, 

малётка – малютка, позывала – тот, кто при-

глашает на свадьбу; торопуха – торопливый че-

ловек, увя – грудной ребёнок (15 примеров). 

При этом в языке русских переселенцев 

наблюдается характерная для южновеликорусских 

говоров черта – процесс утраты категории средне-

го рода. 

В настоящей работе анализируется граммати-

ческая категория рода. Причем особое внимание 

уделяется употреблению в говоре существитель-

ных среднего рода. Материалом исследования по-

служил «Лексикон русского островного говора 

Азербайджана», куда «вошла лексика, собранная 

во время диалектологических экспедиций в рус-

ские села Азербайджана, начиная с 1950-х годов». 

[1, с. 7] В словаре «рассматривается диалектная 

лексика, зафиксированная в говоре русских пере-

селенцев Азербайджана, а также слова, совпадаю-

щие с литературными, но отличающиеся от них по 

семантике и функционированию». [3, с. 5]  

Для уточнения использованных данных в 

2017-ом году были проведены контрольные диа-

лектологические экспедиции, в ходе которых со-

стоялись беседы с жителями с. Ивановки Исмаил-

линского района и представителями молоканской 

общины. В частности, прошла встреча с пресвите-

ром Ивановки Прокофьевым Василием Терентье-

вичем (1936-2020). Он родился в Ивановке и яв-

лялся прямым потомком первых русских пересе-

ленцев. 

До настоящего времени анализировался говор 

отдельных русских сел на территории Республики. 

Например, Кац С.Д. изучала лексику говора с. 

Славянки Кедабекского района, Г.Н. Асланов ра-

ботал по материалам 6-ти сел, А.Я. Микиртуни – 

12-ти. С изданием же «Лексикона русского ост-

ровного говора Азербайджана» появилась воз-

можность исследовать говор русских переселенцев 

в целом, т.к. в словаре собран материал по 23-м 

селам. 

Нынешнее состояние русского островного го-

вора можно описать следующим образом: «стар-

шее поколение – основной носитель говора, в речи 

которого сохранился исходный диалектный мате-

риал – уходит, а молодежь уже не говорит на 

местном говоре. Что касается среднего поколения, 

то оно в своей речи беспорядочно употребляет 

диалектные единицы, отдавая предпочтение сло-

вам общенародным. А это показатель разрушения 

диалектной системы». [5, с. 194] Как отмечают 

многие лингвисты, диалекты русского языка не 

исчезнут в ближайшем будущем, однако они ме-

няются. Именно поэтому важно исследовать их 

современное состояние. 

Как известно, в конце XX века количество 

русских сел на территории Азербайджана сократи-

лось. Во многих селах остались по несколько де-

сятков человек, в основном люди пожилого воз-

раста. Например, многие молокане из деревень 

переехали в Баку, где сохраняется молоканская 

община, и продолжают существовать молельные 

дома. Молодежь, получив образование, уезжает из 

родных сел в Россию или Украину. Исходя из это-

го, исследование такого уникального явления, как 

русский островной говор Азербайджана, важно и 

необходимо.  

В числе морфологических особенностей гово-

ра привлекает внимание употребление существи-

тельных среднего рода. Так, в ходе проведенного 

анализа было выявлено 104 существительных 

среднего рода. 

Бердо и бёрдо - деталь в станке для тканья: 

Б’ардó из д’éр’ьвъ γатóв’ýт’? У б’óрдъ чьлначóк 

дв’úγъйьццъ, пълучáйьццъ пълатнó. 

Беремя - охапка, обхват: Д’éр’ьвъ в аднó 

б’ир’éм’ь.  

Бесиво - белена: Б’éс’ивъ абйéлс’ь штó л’и? 

Вайцо - дышло. 

Варево - горячая пища: Вáр’ьвъ у нас кáждый 

д’éн’ былó. 

Веселье - свадьба: Рáн’шъ у нъс в’ис’éл’йь 

хърашó пръвад’úл’ис’. 

Ветло - верба, ива остролистная: В нáшъм 
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двар’é двá в’éтлъ. Н’ьдъл’икó ат нáс рас’т’óт 

в’атлó.  

Вечернее - молоко, надоенное вечером. 

Воё и выё - ярмо: У лъшад’úнъй упр’áшк’и – 

йармó, а этъ – выйó. 

Гало - пролет в потолке между балками. 

Гнездо - осадок старого уксуса: Дл’а ýксусъ 

б’ир’óм кусóк γн’издá.  

Гнильё - сгнившее сено: γн’ил’йóм мы 

аγарóт свъй унавáжывъйьм. 

Гульбище - гулянье: У нáс тут так’úи 

γýл’б’иш’ш’ь бывáл’и! 

Дитë - дитя: Ф к’инó з д’ит’óм хад’úлъ. 

Укандчилъ д’ит’ó. 

Добро - имущество: Дабрó зъхавáл’и, а сáм’и 

ў б’иγá падáл’ис’.  

Донышко - доска, на которой режут, рубят: 

Дóнышкъв н’е былó, пр’áм нъ стал’é р’éзъл’и. 

М’áсъ рýб’им на дóнышк’ь. 

Дуплё1 - дупло: Дупл’ó мóжът быт’ в зýб’ь, 

мóжът быт’ и в д’éр’ьв’ь.  

Дуплë2 - луг, окруженный лесом. 

Жалко - уменьш.-ласкат. к жало: У пч’илы 

йéс’т’ жáлкъ, крылушк’и, ýс’ик’и. 

Жало - лезвие косы: Кладý жáлъ нъ адбóй и 

мълатóчкъм. 

Жарко - жаркое: Бывáлъ уб’óш с’éм’-вóс’ьм 

ут’éй и жаркó γатóвъ. 

Жарковье - жаркое: М’áсу абжáрым, жар-

кóв’йь нъзывáиццъ.  

Жито - рожь: Нóнчь жытъ урад’úлъс’.  

Жниво и жнитво - уборка хлеба, урожая: 

Жн’итвó пр’ишлó. Жн’ив’ó нъступáйьт’, жнýт’ 

с’ирпáм’и.  

Жнивьё - солома: Жн’ив’йóм пъкрывáл’и 

крышу. 

Заведенье - обычай: У нáс йéс’т’ такóйь зъ-

в’ид’éн’йь – в’éчьръм дóлγ н’ь давáт’.  

Зарученье - помолвка, обручение: Пъп’ирвáх 

сматр’úны, а патóм зарýчьн’йь.  

Затмище - затмение солнца: Каγдá сóнцу 

зъкрывáит’ т’éн’, этъ затм’úш’ш’ь. 

Звено - стекло: Ан’ú и ат’т’éдъ и атс’éдъ в 

зв’инó стучáт, а йá и н’и слышу. 

Зыбилько - деревянный шест, к которому 

подвешивается люлька. 

Имение и именье - 1. Приданое. Патóм 

в’изýт’ им’éн’йь. 2. Имущество. Майó л’úчнъйь 

им’éн’ийь, сáм нъжывáл. 

Коленце - травянистое лекарственное расте-

ние: Р’ьмат’úзм кал’éнцъм’и л’éчим. 

Кольцо - часть косы. 

Комарьё - мошкара: А л’éтъм у нáс къмар’йá 

мнóγъ. 

Корьё - кора дерева: Энтъ кар’йó харóшъйь.  

Корыто1 - железная ёмкость, в которую по-

ступает очищенный от скорлупы чалтык: Карытъ 

э́тъ иж жыл’éзъ з’д’éлънъ. 

Корыто2 - большая деревянная чашка: Ка-

рытъ тóжъ тáм γд’é-тъ, стáръйь ужэ. 

Кресало - огниво. 

Лехарство - лекарство: Н’ь скажý н’и брыт-

къйь л’ихáрствъ, а д’ýжъ γад’ýчьйь, мýтърнъйь.  

Льнище - поле, на котором сеют лён. 

Лыко - щепка: Л’éс рýб’ьт’ а лык’и л’ат’áт’ 

– мы тáк γъвар’úм. 

Мазево - мазь. 

Мальство - детство. 

Метло - веник, метла: М’атлóм двóр м’а-

т’óм. Двóр м’итлóм пъдм’итáйьм, а мýсър - ф 

савóк úл’и чирпáк йéтъ нъзывáйьццъ. 

Моловье - первое молоко после отёла. 

Морцо - мелководное, сильно заросшее ка-

мышом, озеро. 

Мотовило - 1. Приспособление для наматы-

вания пряжи: Матáй пр’áжу с’уды, нъ 

мътав’úлъ. 2. Две нити для закрепления мотушки. 

Муравлище - поляна с нескошенной травой: 

Мурáвл’иш’ш’ь у нáс нъ падл’éснъй пал’áн’ь.  

Нёбо - верхняя часть свода русской печки: У 

м’ин’á ф хáт’ь н’óбъ пъб’ил’úт’ нáдъ. 

Обречье - место вдоль реки: В’éрбы растýт’ 

пъ абр’éчйу. 

Обчежитие - общежитие: Йь н’и хачý в ап-

чижыт’ии жыт’, зд’éс’ γъман’áт’.  

Обчество - 1. Общество: Рáн’шъ óпчьствъ 

съб’ирáлъс’ и пастáв’илъ цэркву ва слáву св’атых 

П’итрá и Пáвлъ. 2. Население деревни, сельская 

община. Рáн’шъ апч’аствó у нáс ф с’ил’é н’и тáк 

жылó. Ф хýтър’ь был хутарскóй атамáн, 

камáндъвъл фс’éм хýтъръм, съб’ирáл óпчьствъ.  

Овершье - полноценное зерно (после молоть-

бы цепами): Мы как в’éйьм, в аднý стóръну 

ав’éршйь - этъ пóлнъйь з’ирнó, а в друγýйу - 

ахвóс’т’йь. 

Окосье - рукоятка косы: Акóс’йь абычнъу нáс 

хърашó астрýγ’ивъйьццъ, штъбы в ладóн’ьх 

занóз’ии н’é былъ.  

Орало - вид сохи: деревянная борона с рядом 

зубьев, с помощью которой разрыхляют почву: 

Арáлъ – пъп’ир’óк ид’óт’ читыр’ь плáнк’и, в н’úх 

зýб’йь.  

Охвостье - незрелое зерно, которое при вея-

нии отходит в сторону: Мы как в’éйьм, в аднý 

стóръну ав’éршйь - этъ пóлнъйь з’ирнó, а в 

друγýйу - ахвóс’т’йь. 

Охно - окно: Энтъ ахнó са с’т’óхлъм’и áл’и 

γласк’ú их нъзывáйут’.  

Плено - яйцо, снесенное раньше времени: У 

м’ин’é кýр’ицу ушыбл’и, н’ис’óт’ пл’анó. 

Плотенце - полотенце. 

Пойло - смесь воды с отрубями для скота: 

Кък карóвъ в’ирн’óццъ, тък ты йéй пóйлъ дáй. 

Покорство - покорность. 

Поличье - внешний вид, облик, обличье: 

Пал’úчйь бýттъ знакóмъйь, а н’ь уγадáйу. 

Помогание - помощь: Какóйь йéнтъ 

пъмаγáн’ийь, их сам’úх двáццът’ тр’и чьлав’éкъ. 

Портище - 1. Грубая ткань. 2. Попона. 

Пошено - пшено: Пъшынó жóлтъйь с’éйил’и. 

Припечье - место в печи: М’éстъ п’éр’ьт 

тóпкъй п’ичú нъзывáйьццъ пр’ип’éчйь. 

Прясло - изгородь: Пр’áслъм у м’ин’é дóм 

аγарóжън. 

Разгляденье - красота: В’аснóй в л’асý 

ръзγл’ад’éн’йь. 
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Разжитье - то, чем можно разжиться: Тáмъ 

йéй дáр’ут’ т’óлку мъладýйу нъ ражжыт’йь. 

Раньё - раннее утро, рассвет. 

Распущенье - распущенность: Вът 

ръспуш’ш’éн’йь ф с’ил’é какóйь стáлъ. 

Решето - 1. Посуда для просеивания муки: 

Мукý нáдыт’ прас’éит’ чьр’ьз р’ьшытó. 2. По-

суда, применяемая для очистки риса от мелких 

зёрен: Р’ьшытóм чис’т’ýт’ чалтык. 3. Посуда 

для мытья пшеницы: А тáм пр’ид’éлъны в в’éйьл-

к’ь р’ьшыты. 

Рублишко - унич. к рубль: Зъ какóй н’ь на 

йéс’т’ рубл’úшкъ йá раб’úт’ н’ь хачý! 

Ружо - ружьё, двухстволка: М’идв’éд’ ид’óт’ 

пр’áмъ нъ н’иγó, а ружó-тъ óн вз’áт’ н’и мóжът’. 

Рукомасло - масло домашнего приготовле-

ния.  

Рукомесло - ремесло: Мáт’ нáс съд’иржáлъ, 

свайó рукъм’аслó им’éлъ и рабóтълъ ф пóл’ь.  

Рядно и рыдно - 1. Холстинная простыня с 

широким зубчатым кружевом по краю: Чихлó, 

рыднó самá шйý. 2. Грубый холст. Р’аднó óчьн’ 

γрýбъйь. 

Свясло - пучок соломы, которым обвязывают 

сноп. Их св’áзывъйут св’áслъм’и.  

Седалище - предмет, на который садятся; си-

денье. 

Седло - горб верблюда. 

Скончение - окончание, конец чего-либо: 

Вът уш сканчéн’ийь вáшъй учóбы. 

Снеданье - завтрак. 

Спание - сон: Ф кóмнът’ь им’éйуццъ 

кравáт’и дл’а спáн’ийь. 

Сродствó - родня: Кък умр’óт’ хтó, срацтвó 

фс’ó сйижáиццъ. У н’авó бал’шóйь срóцтвъ. 

Старание - попытка, стремление, усилие: γъ-

судáрствъ аб йéтъм н’и им’éл’ис’ старáн’ийь. 

Старьё - прошлогодняя нескошенная трава: 

Рáн’шъ н’ь маγл’ú фс’é луγá скас’úт’, аставл’áл’и 

стар’йó.  

Стехло - стекло: С’т’óхлъ нъзывáйут’ γлас-

кú.  

Стропиво - стропило: Страп’úвъ у нáс 

в’éтхъйь. 

Сушило - место под потолком, обычно в хле-

ву, для сушки сена: Этъ назывáиццъ сушылъ, тáм 

карóвъм с’éну д’éржым.  

Торпище - 1. Отходы от льна (остатки льна). 

2. Холстина, ткань из грубой льняной пряжи: 

Шыр’áйу иγóлку, н’икáк н’ийд’óт’ ф тóр-

п’иш’ш’ь.  

Тырло - 1. Зимнее пастбище: Скат’úнъ ў 

тырлъ д’éржым з’имóй. 2. Место водопоя скота 

на пастбище. 

Угорье - 1. Урочище, расположенное у под-

ножия гор. 2. Верхний (примыкающий к горе) ко-

нец села. 

Улесье - местность около леса. 

Условие – размер: И ýдъчк’и эт’и рáзнъвъ 

услóв’ийь. 

Устье - 1. Отверстие для выхода дыма в печи: 

У кáждъй п’éчк’и им’éйьццъ ýст’йь. 2. Отверстие 

в печи, куда ставят чугуны: Кадá п’éчку пратó-

п’им, зъγр’иб’óм ýγл’и, стáв’им чуγýн чьр’из 

ýс’т’йь ръγачóм. 

Фейхо - фейхоа. 

Хлебосейство - хлебопашество: С’им’йá былá 

бал’шáйь, зън’имáл’ис’ хл’ьбас’éйствъм. 

Царство - царствующие: Цáрствъ (татар) úх 

н’ь дъ чав’ó н’ь дъпускáлъ. 

Чало и чело - то же, что ýстье: Ф чал’é γар-

шк’ú стайáт’. Чалó – этъ крýγлыйь д’ир’á ф п’éч-

ку.  

Чересло - предплужник. 

Чёрно - траурная одежда: Кадá хтó 

ум’ирáйьт’ чóрнъ нóс’им. 

Элестричество - электричество: Ран’шъ у нáс 

ыл’истр’úчьствъ н’é былъ, каптýшкъ былá. 

Яйчо – яйцо: Квóкъйьт’, квóкъйьт’ – йайчó 

с’н’ис’óт’. 

Однако некоторые приведенные выше суще-

ствительные употребляются не только в привыч-

ной форме среднего рода. Они приобретают «син-

таксические признаки слов женского рода, внешне 

сохраняя свою старую форму и характер словоиз-

менения». [6, с. 9] В большинстве случаев переход 

осуществляется в словах, где ударение падает на 

основу.  

Беремя - охапка, обхват: Бал’шáйь б’ир’éм’ь 

салóмы. 

Время: Вр’éм’ь такáйь спакóйнъйь пр’ишлá. 

Имение - имущество: Пасл’á аццá, какáйь 

былъ им’éн’ийь, пъд’ал’úл’и. 

Заведенье - обычай: У нáс дóпр’ьш плáт’йь с 

бъхмарóй нас’úл’и - зъв’ад’éн’ийь такáйь былъ. 

Облако: Аднá óблъкъ плыв’óт’. 

Обчество - население деревни, сельская об-

щина. Мы заўс’идá óбчьствъм жыл’и, патаму ў 

нас ўс’о óпчийь, ў кáжным с’илé свайá óпчьствъ. 

Сродство - родня: У нáс на свáд’бу фс’á 

срóцтвъ бывáит’.  

«Тенденция к утрате среднего рода с измене-

нием в форме согласования и падежных флексий 

по типу женского рода связана с особенностями 

акающей системы вокализма, при которой фонемы 

<о> и <а> в безударной позиции совпадают в об-

щем варианте, в результате чего нивелируется или 

нейтрализуется в им. п. ед.ч. противопоставление 

форм среднего и женского рода». [7, с. 107]  

В небольшом количестве примеров ударение 

падает на окончание, т.е. имеется четко выражен-

ная форма среднего рода. При этом мы наблюдаем 

изменения в формах согласования.  

Дуплё1 - дупло: У м’ин’á в зýб’ь бал’шáйь 

дупл’ó.  

Житьё - жизнь: Какáйь нáшъ жыт’йó? 

Кълγат’и́с’с’и пóлный д’éн’. Жыт’йó былá т’и-

жóлъйь. 

Зерно: Такáйь былá з’ирнó. 

Село: Кáждъйь с’илó свъйимý йузбáшу пъч-

чин’áлъс’. 

Переход существительных среднего рода в 

категорию женского осуществляется в говоре и со 

стороны падежных окончаний.  

Жарковье - жаркое: На свáд’бу лапшý вóрым, 

жаркóв’йу, а тó сóвус.  
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Заведенье - обычай: Н’и мы тýйу 

зъв’ид’éн’йу прыдýмъл’и.  

Лехарство - лекарство: Как óн эту 

л’ихáрству вып’ил, так срáзу упáрылс’ь. Ат 

л’ихамáнк’и л’ихáрству дáл’и, д’ужъ брыткуйу, 

хýжъ п’éрцу. 

Окосье - рукоятка косы: Л’éз’в’ийь, знáчит’, 

насáжывъйут’ нъ акóс’йу. 

Орало - вид сохи: деревянная борона с рядом 

зубьев, с помощью которой разрыхляют почву: 

Арáлъй цъл’инý ръзрабáтывъйут’ úл’и 

зъраш’ш’óнныйь учáск’и. 

Проведенное исследование показало, что в 

большинстве случаев утрата среднего рода прояв-

ляется в говоре в изменении форм согласования по 

женскому роду. Об этом свидетельствуют 16 при-

меров. Реже изменения происходят по мужскому 

роду (2 случая). 

Жаγло - жало: Жáγлъм пчалá с’úл’нъ 

кусáйьццъ, катóрый у н’ийó нахóд’иццъ нъ 

бр’ушк’é. 

Охно - окно: Ахнó рáн’шъ высóк был. Ну, въд 

был ахнó с рáмъм’и. 

Достаточно большое количество слов, кото-

рые в русском языке относятся к среднему роду, в 

островном говоре уже окончательно перешли в 

женский. Что проявляется и в падежных оконча-

ниях, и в формах согласования (21 пример).  

Гнёздышка, ж.р. – гнёздышко, ср.р.: Пт’úчкъ 

γнóздышку н’и в’йóт’, д’éвъ кóсы н’ь пл’ит’óт’. 

Дела и дила, ж.р. – дело, ср.р.: Вът фс’á и 

д’éлъ. Óн фтар’úшнъ жын’úлс’ь, вот такáйь 

д’úлъ. Д’éлу скáзывъйу. 

Званя, ж.р. – название, имя, ср.р.: К йим 

звáн’ь аднá – вóлк. Óчьн’ харóшъйь звáн’ь вáшъ.  

Кака и какава, ж.р. – какао (ср. какао, нескл., 

ср.р.): У нáс аднá какá п’йóт’, и тó зъсм’ийýт’. 

Какáвъ óчьн’ пал’з’úт’ьл’нъ. 

Качества, ж.р. – кáчество, ср.р.: Самá 

γл’ид’ú: мóжъ какáйь кáчьствъ йéс’т’. У 

кáжнъвъ свайá кáчьствъ: хтó п’йóт’, а хтó γар-

д’áк.  

Лета, ж.р. – лето, ср.р.: Бýд’ьм ут’áγ’ивът’ 

с’éну фс’ý л’éту. 

Молока, ж.р. – молоко, ср.р.: Ф сарнáч 

мълакá нал’úт’, анá н’а дрóγн’ьт’. 

Мяса, ж.р. – мясо, ср.р.: М’áсу свар’úт’ ф 

п’ичé, фкус’н’éй бывáйь.  

Нёба, ж.р. – небо, ср.р.: Бóγ фтарóй д’éн’ саз-

дáл н’óбу, патóм сóнцу. 

Орудия, ж.р. – оружие, ср.р.: Энтъ арýд’ийь 

прóт’ив з’в’éр’ь. 

Поля, ж.р. – поле, ср.р.: Выйд’ьм ф пóл’у 

мал’úтву читат’. 

Положения, ж.р. – положение, ср.р.: 

В’úд’ит’ь какáйь у м’ин’á пълажэн’ийь. 

Радива, ж.р. – радио, ср.р.: Мы йéнту рáд’иву 

н’икадá н’ь выкл’учáим. 

Ружа, ж.р. – ружьё, ср.р.  

Сена, ж.р. – сено, ср.р.: Бýд’ьм ут’áγ’ивът’ 

с’éну фс’ý л’éту. 

Солнца, ж.р. – солнце, ср.р.: Каγдá сóнцу 

зъкрывáит’ т’éн’, этъ затм’úш’ш’ь. Бóγ фтарóй 

д’éн’ саздáл н’óбу, патóм сóнцу. 

Сродства, ж.р. – сродство (родня), ср.р.: Фс’á 

срацтвá съб’ирáйьццъ, зат’éм идýт’ γ жън’ихý 

краúт’, нáвълъчк’и шыт’, зънав’éск’и. 

Сушила, ж.р. – суши́ло, ср.р. (место под по-

толком, обычно в хлеву, для сушки сена): У нáс 

сушылъ нъ кан’ýшн’ь. 

Теста, И.п. ж.р. – тесто, И.п. ср.р.: Т’éсту 

квáс’им ў дижэ. 

Торпища, ж.р. – тóрпище, ср.р. (холстина, 

ткань из грубой льняной пряжи): Тóрп’ишш’ь 

иш’ш’ó мóкръйь. 

Яблока, ж.р. – яблоко, ср.р.: А какáйь 

йáблъкъ – скърасп’éлкъ! 

Что касается перехода существительных из 

среднего рода в мужской, то тенденция к измене-

нию проявляется здесь намного слабее, по сравне-

нию с женским родом. В ходе исследования было 

отмечено всего 4 случая. 

Озер, м.р. – озеро, ср.р.: Ад’úн óз’ьр был. 

Племень, м.р. – племя, ср.р.  

Торпищ, м.р. – тóрпище, ср.р. (холстина, 

ткань из грубой льняной пряжи): Тóрп’ишш’– этъ 

мът’ир’йáл такóй.  

Яблок, м.р. – яблоко, ср.р.: Йáблък харóшый. 

Йéш свóй йáблък. 

Зафиксирован также обратный процесс, когда 

слово из мужского рода перешло в средний. Хотя, 

надо сказать, такие примеры единичны:  

Плетнё, ср.р. – плетень, м.р. 

Стебло, ср.р. – стебель, м.р.  

Чехло, ср.р. – чехол, м.р.: Чихлó, рыднó самá 

шйý.  

В говоре наблюдаются колебания в употреб-

лении слов не только среднего, но мужского и 

женского родов. Так, отмечено 16 случаев перехо-

да существительных мужского рода в женский: 

Вареница, ж.р. – вареник, м.р.: γатóв’илъ йь 

фчарá вар’éн’ицы.  

Жаворонка, ж.р. – жаворонок, м.р.: 

Жъварóнкъ л’ит’úт’. 

Зала, ж.р. – зал, м.р.: Аднá зáлъ былá. В дан-

ном слове, возможно, не осуществлялся переход 

из мужского рода в женский, а сохранилась уста-

ревшая в современном русском литературном язы-

ке форма женского рода – «устар. зáла, -ы, ж.р.» 

[11, с. 315] 

Картофля, ж.р. – картофель, м.р.: Сáд у 

м’ин’á йéс’т’, картóфл’ь пасáжънъ. 

Насморка, ж.р. – насморк, м.р.  

Обычая, ж.р. – обычай, м.р.: Рáн’шъ у нáс 

абычьйь такáйь былá.  

Пенькя, ж.р. – пенёк, м.р.: П’ан’к’á уб’ар’ú, 

тóжъ бýд’ьт’ крас’úвый.  

Плова, ж.р. – плов, м.р.: Ф прáз’н’ик пáск’и 

п’ик’óм, плóву вáр’им.  

Подсолнушка, подсолнышка, ж.р. – подсол-

нух, м.р.: Пъжылт’éлъ патсóлнышкъ, в’в’éрх 

смóтр’ит’.  

Рематизма, ж.р. – ревматизм, м.р.: 

Р’ьмат’úзмъ у м’ин’á былá с’úл’нъйь.  

Сётра, ж.р. – осётр, м.р.: Укладáл’и с’óтру, 

с’éл’т’, с’ивр’ýγу ф чандáк’и и атправл’áл’и в 
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друγ’úйь γърадá.  

Стула, ж.р. – стул, м.р.: Ваз’м’ú ф хат’óнку 

стýлу.  

Танга, ж.р. – танк, м.р.: γл’ижý, бал’шáйь 

тáнγъ нъ м’ин’é пр’óт’.  

Трутня, ж.р. – трутень, м.р.: Ас’ин’йý пчóлъм 

трýт’н’ь óчьн’ нýжнъ.  

Фронтона, ж.р. – фронтон, м.р.  

Фруфта, фрухта, хрукта, ж.р. – фрукт, м.р.: 

Ш’ш’áс фрýхту свайý йá шастóй γóт н’и в’úжу.  

Намного меньше зафиксировано примеров 

перехода слов женского рода в мужской:  

Вишняк, м.р. – вишня, ж.р.: У нáс ф садý 

такóй в’ишн’áк. 

Крыш, м.р. – крыша, ж.р.: Иш’ш’ó был 

д’ьр’ив’áнный крыш, жыс’т’óй пакры́т. 

Кувалд, м.р. – кувалда, ж.р.: У м’ин’é 

бал’шóй кувáлд йéс’т’.  

Папах, м.р. – папаха, ж.р.: Над’éн’ папáх 

свóй, шáпку над’éн’! 

В островном говоре отмечено также суще-

ствительное берлóг. 

«Берлог, м.р. – берлога, ж.р.: Вът йиγó 

б’ирлóх». [2, с. 75] Однако невозможно однознач-

но утверждать, что здесь произошел переход. Так, 

в «Этимологическом словаре русского языка» А. 

Преображенского отмечено, что в др.-рус. языке 

выступали формы «берлога, берлог, бьрлога, 

бьрьлог». [8, с. 24]. Если учесть мнение А.И. Со-

болевского и П.Я. Черных, то слово «восходит к 

о.-с. *bьrlogъ» [11, c. 86]. В словаре Макса Фасме-

ра также указывается: «русск.-цслав. бьрлогъ». [10, 

с. 158] А соответственно, существительное изна-

чально относилось к мужскому роду. В процессе 

развития русского литературного языка оно пере-

шло из мужского рода в женский. В говоре же 

слово могло сохранить исконную форму.  

Таким образом, «важное диалектное различие 

имен существительных касается категории грам-

матического рода». [4, с. 22] Исследование под-

твердило характерную для южновеликорусских 

говоров черту – процесс утраты категории средне-

го рода.  

Переход существительных среднего рода в 

категорию женского или мужского рода осуществ-

ляется в русском островном говоре Азербайджана 

и со стороны согласования, и со стороны падеж-

ных окончаний. Об этом свидетельствуют 43 вы-

явленных в ходе проведенного исследования при-

мера.  

Чаще всего утрата среднего рода проявляется 

в изменении форм согласования по женскому ро-

ду. Реже наблюдается процесс перехода в мужской 

род. Всего в работе было проанализировано 187 

форм. 
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ABSTRACT 

There are many types of grammatical connections in linguistics. The key is the relationship between 

disobedience and submission. The relationship of subordination and disobedience exists between words, word 

combinations, sentences, sentence members. Subordinate clauses are a combination of words that have the same 

function, are equal and independent of each other. Subordinate clauses do not have their own special form. 

Although disjunctive phrases are similar to homologous sentences, there are some differences between them. 
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The article discusses the content and form features of the relationship of disobedience in language. Various 
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Though there are different syntactic relations in 

language, the most spread of them is the coordinating 

and subordinating relation. Different relational types 

among the words, word combinations, sentences, 

members of the sentence exist in the language. We 

meet with the relations among the words in two condi-

tions: 1) the relation among the words in the word 

combinations; 2) the relation among the words in the 

sentence. 

The coordinating and subordinating relations 

have been reflected largely in the language of the an-

cient Turkish monuments, too. A.Radjabli notes the 

existing of the units having the coordinating relation 

inside the sentence in the language of the ancient 

Turkish written monuments. The scientist notes the 

facts realizing of the coordinating relation in the fol-

lowing positions in the ancient Turkish languages: 

among the homogeneous subjects, among the homo-

geneous predicates, among the homogeneous attrib-

utes, among the homogeneous adverbial modifiers, 

among the components of the double words, among 

the components of the compound sentence [1, 98]. 

Before not to express any opinion about the syn-

tactic relations in the modern Azerbaijani language, it 

is needed to have a look to the syntactic relations in 

the ancient Turkish languages. Generally, the history 

of studying of the syntactic relations is very old in the 

Turkic languages. The existing of the coordinating and 

subordinating relations in the language of the Uyghur 

monuments has been identified. The coordinating and 

subordinating relation attracts the attention with own 

specific features in the language of the Uyghur written 

monuments, too. Mainly, the subordinating relation 

expresses itself in the language of the “Khuastuanift” 

monument. The subordinating relation exists both in 

the nominative and verbal word combinations, and 

among the members of the sentence in the language of 

the monument.” 

Many types of the grammatical relation are spo-

ken in linguistics. The main of these is the coordinat-

ing and subordinating relation. These types of the rela-

tion, almost, have been accepted by all of the world 

linguists. About it is written in the Russian linguistics: 

“The words express the relations appearing on the 

basis of the real attitudes of the things, processes, 

qualities and features by combining in the word com-

binations” [2, 15]. The predicative or the social pre-

dicative being the third type of the attitudes was in-

cluded by enlarging the line which the subordination 

and coordination including by some Russian linguists 

in the last periods.  

The changing of the words, expressing different 

forms, the classification forms is the object of the 

morphology, the connection of the words to each oth-

er, the rules of the relation is the research object of 

syntax in grammar. G.Kazimov compares the relation 

among the members of the sentence with the relations 

among the members of society. The scientist writes: 

“As being the simple judicial equality among the 

members of the society during history, the coordina-

tion, and the judicial equality exist among some words 

arranging the sentence. Starting from the period of 

slavery, as the attitudes of agha-slave, the formation of 

the leader and the group of the workers belonging to 

him in nowadays, the relations among the words are 

also based to the relation of the main and dependent 

parts” [3, 15]. 

The fact that accepting already by everybody in 

the unambiguous form is the existing of the type of 

two main syntactic relations in the Azerbaijani lan-

guage: the coordinating and subordinating relation. 

Though the subordinating relation creates, forms the 

sentence mainly, the coordinating relation also has an 

important role in the sentence. These two relations 

differ from each other, of course. The basic difference 

among them is from one of the expression styles of 

these two relations. We concluded such result during 

realizing the research that, the subordinating relation 

has been researched more than the coordinating rela-

tion in the language, some issues have been specified, 

but some fields wait for their solutions, yet. The sub-

ordinating relation is used more the coordinating rela-

tion in the language and in the most of the syntactic 

units using during the process of the speech. 

The coordinating relation is used more in our 

written monuments, too. N.Khuduyev writes about it: 

“each two types of the syntactic relation have been 

used intensively in the ancient Turkish written texts 

and have been divided into two types as being in our 

language: the coordinating relation and subordinating 

relation. 1. The coordinating relation – has existed 

among the homogeneous members of the sentence and 

the components of the compound sentence. The using 

of the coordinating relation with both the conjunction 

and without conjunction has been observed in the an-

cient Turkish written monuments. In the sample given 

above, the conjunction hasn’t been used; the homoge-

neous members have only been related with the into-

nation as asyndetically. N.Khuduyev notes the exist-

ing of the coordinating relation only among the homo-

geneous members and the parts of the compound 

sentence in the ancient Turkish language. The author 

doesn’t speak about the coordinating relation among 

the parts of the word combinations in the ancient 

Turkish language. 

Gazi Burhanaddin (Kadi Ahmad Burhan al-Din) 

being the middle centuries Azerbaijani poet writes 

about the coordinating relation and its place where it 

is used: “The main method is the prosodic methods, in 

the relation of the homogeneous members and the 

components of the compound sentence, the styles of 

the enumerating, oppositing, distinguishing, separat-

ing of the fact and events and the rhythmic-melodic 

flow of the speech is active in this process.” [4, 21]. 

The usage of the coordinating relation isn’t met 

in the language of Kadi Burhan al-Din. 

For example, 

Gah mehrab ola qaşlarun bənə, 
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Gah zülfün belümə zünnar ola.;(Qazi 

Bürhanəddin.s. 262) 

There is no the special formal morphological sign 

of the coordinating relation as being during a period of 

history in the modern language. This grammatical 

relation appears by indicating intonation or by the 

coordinating conjunctions. The coordinating relation 

expresses itself among the homogeneous members of 

the simple sentence firstly in the divan; for example. 

Nəsimdir canumu salan bu zövqə, 

Nə zərdür canumun qəsdi, nə simdür.(Qazi 

.Bürhanəddin. s. 151). 

As the coordinating relation exists among the 

homogeneous members and among the parts of the 

compound sentence, it also exists among the parts of 

the coordinating relational word combinations in the 

Azerbaijani language, generally, in linguistics. This 

fact, as well the coordinating relational word combina-

tions are not accepted by all of the linguists unambig-

uously. “...the coordinating relation exists among the 

homogeneous members and the parts of the compound 

sentence” [5, 43]. As we saw, the coordinating word 

combinations aren’t spoken here. The existing of such 

relational word combination isn’t signed. If we can 

group the thoughts being about it in linguistics, we 

meet with the following view. Some groups accept 

these combinations, but some of them approach care-

lessly to such combinations, and the other group isn’t 

spoken from the coordinating relational combinations. 

M.B.Balakhayev writes: “The word combination 

being in the coordinating relation can’t be the object 

of the syntax” [6, 16]. 

V.N.Yartseva doesn’t accept the existence of the 

coordinating relational combinations. “The word 

combination must have the meaning center and 

grammatical center, by the other word, one the words 

in the word combinations must be submissive from the 

grammatical feature”[7, 125]. But it is not possible to 

agree with the thought of the author, absolutely. We 

can meet the word combinations which their parts 

aren’t obey to each other both in the Azerbaijani lan-

guage being the agglutinative language and in the in-

flected languages. The coordinating relation happens 

among the same homogeneous words and sentences 

being related with each other from the meaning and 

grammatical feature, but not depending on from each 

other, not clarifying one another, in the attitude to 

each other: oğlanlar və qızlar, dağlar və dərələr, hava 

qaraldı və yağış yağmağa başladı. 

The thought of the creation of the word combina-

tions on the basis of the coordinating relation in some 

of the linguistic works is also given. V.M.Nasilov 

writes during spoken the ancient Uyghur monuments 

that, the word combinations showing on the texts of 

the monuments are the coordinating and subordinating 

relational combinations [8, 95].  

Generally, the attitude of the authors is different 

to the coordinating relational word combinations, too. 

We meet with an interesting view during looking 

through the scientific-theoretical literatures belonging 

to linguistics. 

Most of the linguists approach to the coordinating 

relational word combination unambiguously; they call 

such word combinations such as weak group. During 

saying the independent combinations, the authors 

think that the words calling as word combinations in 

these expressions are independent according to lexical 

feature, they show that, one member exists as its right 

being the same, not depending from the other.  

The authors being the partner to this thought ac-

cept such combinations, though they are formal. These 

thoughts are caused to get such result that, the authors 

accept not only the homogeneous members, but also 

the coordinating relational word combinations. 

Though they don’t consider the coordinating rela-

tional combinations as the complete entitled word 

combinations, they accept as the weak group. The 

other representatives of the linguists accept the coor-

donating relational combinations. The authors as 

A.M.Peshkovski, A.N.Gvozdev, V.P.Suxotin, 

Y.M.Galkina-Fedorchuk note the formation of the 

word combinations in the sentence and the formation 

of the word combination not only by the coordinating, 

but also the subordinating method repeatedly. 

Accepting the coordinating relational word com-

binations, Y.I.Ubryatova writes that, the homogeneous 

members create many word combinations in the Yakut 

language. But in the other Turkish languages, the au-

thor doesn’t indicate the strong affirmative thought 

about it [9, 71]. 

During saying the coordinating relational word 

combination, some of them consider the additional 

and homogeneous member. A.M.Peshkovski has 

treated about it clearly in his own book named as 

“Русский синтаксис в научном освещении” [10, 

51]. Thus these linguists approach the same object 

differently. Some of them accept the coordinating re-

lational word combination, and the others show the 

existing of the homogeneous member and addition 

only inside the sentence as the word combination, they 

don’t accept such combinations apart from the sen-

tence, too. These authors haven’t overlooked the exist-

ing of such combinations in the subordinating relation 

with the other members of the sentence. The repre-

sentatives of this movement have appreciated the im-

portance of the study of coordinating relational com-

binations with the sentence equally in syntax and oth-

erwise, as deviation from the content or carelessness 

to the content. 

Many facts give the base to accept the coordinat-

ing word combinations as an independent type in the 

language. Essentially, it gives the base to identify as 

an independent type from the similar, but grammatical 

feature. The coordinating word combinations express-

ing the combination of the independent events or vice 

versa from the similar or grammatical feature essen-

tially reflect the type of certain relation of the real 

trustworthiness, the special character of the attitudes 

among the words. For example, kitab və dəftər, saat və 

divar, ata və ana, baba və nənə və s.  

But some of the authors don’t accept the coordi-

nating relational word combinations as a special typed 

combination. These linguists supporting the same 

idea, combining in the same group consider the word 

combination as a special syntactic unit. They accept 

the usage apart from the sentence and the existing of 
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such syntactic units. Such syntactic units must have 

the nuclear word; the others must be connected with 

that word from the meaning and grammatical feature 

combining on the basis of subordinating relation with 

that nuclear. The result noted by he authors is that, the 

word combinations must form on the basis of the inner 

coordination, one of the words must comply with the 

other. The combinations creating only in such struc-

ture can be called the special combination. One of the 

parts is considered the basic-submissive, and the other 

is considered the dependent member. The submissive 

part is called “the nuclear” word. Sometimes this word 

is called “centralizing member”. 

The relation among the words gives the oppor-

tunity to specify the meaning of the basic components 

of combinations, to contraction, to understand the ap-

proaching of the concept expressing by the word from 

which position concretely.  

Y.Seyidov writes that, there is no the centralizing 

word in the coordinating relational word combinations 

[11, 38]. Exactly, non-existing of the centralizing 

word is caused to the separation of certain thought in 

the accepting of the combination. But non-existence of 

the centralizing unit, the absence of the formal sign 

doesn’t deny the semantic-grammatical unity of them. 

There is the secret meaning relation combining the 

other components in one center other from the coordi-

nating intonation creating by the coordinating relation 

and conjunction in such units. But the meaning, con-

tent requires the form. This meaning relation gives the 

stimulus to the opposite relation, combination of the 

parts. If the meaning can be expressed in such form, 

there is no need additional method. Because the form 

having no the meaning, content relation cannot be the 

basic. The power of such combinations is in the mean-

ing relation.  

There is the meaning relation and inner subordi-

nation in the coordinating relational combinations. 

The inner subordination is being directed from the 

elder to the smaller, from the importance to the unim-

portance. And it exists in the homogenous members. 

“The existing of certain legality ruling the se-

quence system of elements, and also the morphologi-

cal component of them in the coordinating word com-

binations gives the opportunity to consider being the 

structure of these combinations arranged from gram-

matical feature. Considering them, we can say com-

plete resolutely that, the theory of formation of the 

coordinating word combinations must be one part of 

the word combination teaching, because to know cer-

tain legality of the same legal elements is necessary 

according to syntactic feature in the creation of these 

combinations [12, 10]. We agree with the thought of 

author about the coordinating relational word combi-

nations, but we must note that, it is not true to consid-

er all of the homogenous members or coordinating 

relational members as the word combination, uncondi-

tionally. Some members connecting with the coordi-

nating relation have the situational character and they 

cannot use apart from the sentence. Naturally, such 

expressions shouldn’t be called the coordinating word 

combinations.  

The first information belonging to the coordinat-

ing relation was given by the German linguist at the 

end of XIX, in the beginning of XX century. Accord-

ing to the opinion of the German linguist I.Risin, the 

teaching about the word groups is belonged to the 

material field of the syntax and it is divided into three 

basic types: 1) the weak groups; 2) the elliptical 

groups; 3) the dense groups [13, 16-17]. These combi-

nations are belonged to the weak groups that, they are 

created on the basis of the coordinating relation; they 

don’t depend on from each other. For example, gözəl 

və çirkin, yaxşı və pis, qız və oğlan və s.  

Though the first information about the coordinat-

ing relation is belonged to the German linguists, this 

relation has been researched by the Russian linguists, 

mainly. A.M.Peshkovski considers the combinations 

accepting as “additional” and the combinations con-

sisting from the homogenous members of the joint 

sentence under the name of the coordinating word 

combinations; and he considers the other combina-

tions as the subordinating combinations [10, 59]. 

C.Muradov explains that, one of first researchers 

about the coordinating relation among the word com-

binations has been N.S.Trubetzkoy. He was divided 

the syntagmas into the three parts: the syntagmas mak-

ing by the modifier with the antecedent, the predica-

tive syntagmas and the coordinating syntagmas ap-

pearing in the result of combination of subject and 

predicate [12, 36]. 

N.N.Prokopovich shows the three types of word 

combination in his researches [13, 30-31]. In terms of 

coordinating relational word combinations, 

N.N.Prokopovich considered the combinations as “not 

depending on one member from the other member or 

the others”. According to his opinion, the word groups 

combining around the word according to formal and 

meaning feature can be considered the word combina-

tion. Not all of the authors accept the existence of the 

coordinating relation among the word combinations in 

general linguistics. Sh.Balli insists the absence of the 

coordinating syntagmas. In the same time, he exclud-

ed the existence of the coordinating combinations in 

the syntagmatic attitudes. But the Russian linguist 

A.A.Reformatsky didn’t accept the existence of the 

coordinating word combinations and didn’t include to 

the syntagma [14, 253]. 

While there are two components as the method of 

grammatical relation among the members of the coor-

dinating word combinations, from the conjunctions 

“və”, “da/də”, “və ya” being the coordinating con-

junction are used more, if there are components more 

than two, besides the conjunction, the enumerated 

intonation is used. Thus, the combination of the same 

legal and independent words in the attitude to each 

other, performing the same duty in the sentence is 

called the coordinating word combinations. The coor-

dinating word combinations don’t have their own spe-

cial form. 

The word combinations are divided into two 

types in the book of “The Grammar of the Russian 

language”: 1) the subordinating word combinations – 

forming by the relations of agreement, management 

and adjoining; 2) the coordinating word combinations, 
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in other word, forming by the ranks, not closing com-

binations – the coordinating conjunctions, intonation 

[15, 36-37]. 

Some scientists are belonged the coordinating re-

lation only to the sentence theory. N.S.Valgina writes 

that, “...the opposite attitudes of the words combined 

on the basis of the subject and predicate, and also the 

coordinating relation are belonged to the sentence 

theory completely and they don’t concern to the prob-

lem of word combination. The group of the homoge-

nous members can’t consider the word combination, 

because they are the ranks of the words that cannot 

close” [16, 29]. 

The coordinating relation has two parts as the 

special type of the syntactic relation. The content and 

form. The content part of the coordinating relation is 

the coordinating attitudes considering the special type 

of the syntactic attitudes. The semantics of the syntac-

tic attitudes is arranged by their information and syn-

tactic content. The information content serves to the 

expression of the attitudes among the thing and events 

of the objective reality. As we know, the coordinating 

relation has no special formal sign. The coordinating 

relation creates by the enumerating intonation and the 

coordinating conjunctions. The main condition for the 

establishment of the coordinating relation is that, the 

words must be included to the same category. In the 

same time, the words must carry the same grammati-

cal form. If we consider all of these features, we can 

say with certainty that, it is not possible to be in the 

coordinating relation of the nominative case of noun 

with the other cases, the predicate with the subject, the 

object with the attribute, the predicate with the adver-

bial modifier. 

The forms appeared by the combining with the 

coordinating relation of the words are divided into 

three parts in the Azerbaijani language: 1) the double 

words; 2) the homogenous members; 3) the word 

combinations. It is the axiom accepted by all of the 

scientists yet. And we can add the parallel components 

here.  

The coordinating relational word combinations 

remind us both the homogenous members, and the 

double words, and the parallel components. Besides 

this, the coordinating relational word combinations 

differ from all of them. Because the coordinating rela-

tional word combinations are the independent syntac-

tic units. If we generalize the sayings above, we can 

see the variety of the attitudes. We can group these 

attitudes, as well the attitudes belonging to the coordi-

nating relational word combinations: 

1) The authors who don’t accept the coordinating 

relatioal combinations. V.V.Vinogradov, 

M.B.Balakhayev, Y.V.Korotkevich, V.N.Yartseva 

don’t accept the coordinating word combinations. 

V.V.Vinogradov writes: “...the subordinating word 

combinations forming only by submissive of one word 

to the other word include to the word combinations” 

[18, 120]. But taking basic the following features, 

V.H.Yartseva doesn’t accept the existence of the co-

ordinating relational combinations: “The word combi-

nation must have to the meaning center and to the 

grammatical centre, in other word; one of the words in 

the word combinations must be submissive from 

grammatical feature.” [7, 250]. 

2) The authors accepting the coordinating rela-

tional combination. A.M.Peshkovski, M.I.Peterson, 

A.N.Gvozdev, V.P.Suxotin, Y.M.Galkina-Fedorchuk, 

B.P.Ardentov, V.M.Nasilov, Y.Seyidov, C.Muradov, 

R.Khalilov and the others note the existence of the 

coordinating relational word combinations beside with 

the subordinating relational word combinations. The 

common thoughts of the authors are this that, the 

combinations of the same legal and independent 

words in the attitude to each other, performing the 

same duty in the sentence are called the coordinating 

word combinations. 

3) The scientists accepting this combination par-

tially. Though these authors accept the existence of the 

coordinating relational word combinations, they don’t 

give the large information about the relation among 

these typed combinations. We can add here 

R.Khalilov and G.Kazimov. Though R.Khalilov and 

G.Kazimov have disputed about the coordinating rela-

tion in their works, they haven’t argued from the co-

ordinating relation among the word combinations. The 

authors including to this group support the idea of 

existence of the coordinating relation only among the 

homogenous members and the parts of the coordinat-

ing compound sentence.  

The most of the linguists accept the coordinating 

relational word combinations as the homogenous 

member. V.V.Vinogradov, Y.I.Ubryatova, M.Ergin 

don’t accept the coordinating relational word combi-

nations independently. The components of the coordi-

nating word combinations cohere with the third mem-

ber of the sentence in the coordinating word combina-

tions and express the meaning of totality. The 

coordinating word combinations are being liked to the 

homogenous membered sentences by some of the sci-

entists. From these scientists, we can indicate the 

names as V.V.Vinogradov, Y.I.Ubryatova, M.Ergin 

and etc. M.Ergin includes all of combinations con-

necting with the coordinating relation to the homoge-

nous members [17]. The author calls these typed com-

binations as “parcel group” (bağlama qrupu). As hav-

ing the different features of them, they have the 

similarities. The similarities consist of that, the coor-

dinating relation is realized by the help of the coordi-

nating conjunctions in each two syntactic units; the 

enumerating intonation exists in each of two and the 

connective intervals exist in each two. 

The coordinating constructions are inclined to re-

flect the rank of the described events as coinciding to 

the degree of importance. We see during applying the 

facts of the Azerbaijani language that, certain subordi-

nation is seen in the words inside the coordinating 

relational word combinations in our language. For 

example, nazir və müavinləri, direktor və işçiləri, 

müəllim və şagirdləri, ana və övladları a.a. Many 

times the coordinating relational word combinations 

are confused with the homogenous members. Even the 

scientists who don’t accept the existence of the coor-

dinating relational word combinations, they call the 

elements of these typed word combinations as the ho-

mogenous members. But though the coordinating rela-
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tional word combinations are looked like to the ho-

mogenous membered sentences, the different features 

exist among them. The general signs of the homoge-

nous members of sentence with the word combina-

tions; are the existence of the coordinating relation 

among each two of them, the enumerating intonation; 

the connective intervals. The content and the form 

have also the undeniable role in the coordinating rela-

tion. First of all the content must be identified, and 

then the form created from that content must appeared 

in the coordinating relational word combinations. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена истории коми языка, проделавшего большой путь от языка семейно-бытового 

общения до государственного языка Республики Коми. Прошлое языка коми интересно тем, что для него 

создание письменности Стефаном Пермским значительно опередило формирование письменностей для 

других финно-угорских народов России, и хотя она не получила широкого распространения и не сохра-

нилась, ее появление положило начало древнему коми литературному языку. Особое внимание уделяется 

демографической и языковой ситуации в Коми в минувшем веке, поскольку в 30-е годы XX века регион 

являлся одним из мест сосредоточения спецпереселенцев и лагерей для заключенных, что в значитель-

ной степени изменило соотношение коренного и пришлого населения региона. Анализируется положе-

ние коми языка в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века и языковое законодательство, которое 

повысило статус коми языка, объявив его государственным языком республики наряду с русским. Под-

нимается вопрос о действенности закона о языках и его влиянии на современную языковую ситуацию. 

Приводятся статистические данные переписей и других источников о численности коми в разные исто-

рические периоды. Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время положение 

национальных языков Российской Федерации становится все чаще объектом внимания не только ученых, 

но и правительственных структур.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the history of the Komi language, which has come a long way from the language of 

family communication to the state language of the Komi Republic. The past of the Komi language is interesting 

because for him the creation of writing by Stephen of Perm significantly outstripped the formation of scripts for 

other Finno-Ugric peoples of Russia, and although it did not become widespread and did not survive, its appear-

ance laid the foundation for the ancient Komi literary language. Particular attention is paid to the demographic 

and linguistic situation in Komi in the past century, since in the 30s of the XX century the region was one of the 

places where special settlers and prison camps were concentrated, which significantly changed the ratio of the 

indigenous and newcomer of the region. The article analyzes the position of the Komi language in the late 80s - 

early 90s of the last century and the language legislation, which raised the status of the Komi language, declaring 

it the state language of the republic along with Russian. The question is raised about the effectiveness of the law 

on languages and its impact on the modern language situation. Statistical data of censuses and other sources on 

the number of Komi in different historical periods are presented. 

The relevance of the study is due to the fact that recently the position of the national languages of the Rus-

sian Federation has become more and more the object not only by scientists, but also by government agencies. 

Ключевые слова: коми-зырянский язык; первая письменность; спецпереселенцы, лингво-

демографическая ситуация; закон о языках. 

Keywords: Komi language, the first written language, special settlers, linguistic and demographic situation, 

law on languages. 

 

1. Введение 

Республика Коми находится на крайнем севе-

ро-востоке Европейской части РФ и входит в со-

став Северо-Западного федерального округа. 

Коми язык вместе с удмуртским языком обра-

зуют пермскую группу финно-угорской языковой 

семьи. Под коми языком традиционно понимают-

ся: коми-зырянский (он же просто коми), коми-

пермяцкий и коми-язьвинский языки. Все эти язы-

ки очень близки, их развитие началось в праперм-

ский период и у них существовал общий язык-

предок – общепермский праязык. В VIII в. н. э. 

коми-зыряне и коми-пермяки составляли единство 

и назывались соседними народами этнонимом 

«пермь». Они проживали совместно на территории 

верхней части бассейна реки Камы. Примерно в 

IX-X вв. часть коми (коми-пермяки) осталась на 

территории прежнего проживания, а другая часть 

(коми-зыряне) переселилась на север, на террито-

рию современной Республики Коми, и образовала 

отдельную общность. C этого момента началось 

самостоятельное развитие коми-зырянского языка. 

Считается, что название «зыряне» или «сирене», 

«сиряне» было заимствовано из языка манси («са-

ран») в XVI веке [Федюнёва, 1995, c. 109]. Назва-

ние языка, используемое носителями коми-

зырянского языка, звучит как «коми кыв». 

В коми языке выделяются десять диалектов, 

получивших свои названия по наименованиям рек, 

в основном, притоков Камы, и по их местополо-

жению: верхнесысольский, среднесысольский, 

присыктывкарский, верхневычегодский, нижне-

вычегодский, ижемский, вымский, удорский, пе-

чорский, лузско-летский [1, c. 214]. В основу коми 

литературного языка положен присыктывкарский 

диалект с учетом того, что он функционировал в 

культурном и социально-политическом центре – 

городе Сыктывкар. Наиболее крупными диалекта-

ми являются: нижневычегодский, верхневычегод-

ский и среднесысольский. 

Коми-зыряне соседствовали с разными наро-

дами – манси, ненцами, вепсами, русскими, по-

этому в их язык проникли заимствования из этих 

языков, обозначающие термины сельского хозяй-

ства, ткачества, ремесел, одежды, строительства 

жилищ, приготовления пищи. Сохранилось также 

около тысячи слов из языка-основы общепермско-

го языка [1, c. 199]. 

Начиная с XI века прослеживаются тесные 

контакты коми с русским населением, у которого 

коми переняли предметы быта, орудия труда, 

одежду и даже обычаи, что повлекло и появление 

заимствованной лексики из русского языка, вернее 

– из древнерусского – «чась» - миска, «ветек» - 

тряпка, «сырнич» - горшок и др. [15, c. 112]. 

2. Появление письменности и деятель-

ность Стефана Пермского 

В XIV веке Коми край присоединился к Мос-

ковскому княжеству и 

коми-зыряне стали платить дань московскому 

князю. Во вновь присоединенных землях осу-

ществляли свою просветительскую деятельность 

миссионеры, которые обучали грамоте неславян-

ское население и одновременно пытались обратить 

это население в христианство. Первым просвети-

телем коми-зырян стал Степан Храп, который ро-

дился в городе Великий Устюг (нынешняя Воло-

годская область) в 1345 году, получивший впо-

следствии известность под именем Стефана 

Пермского. Как пишет В.Б. Помелов: «он вошел в 

историю как создатель коми-зырянской азбуки, 

основоположник древнего коми литературного 

языка, писатель, переводчик, создатель первых 

коми школ, учитель и распространитель христиан-

ства» [11, c. 133]. Во многих источниках упомина-

ется его знание коми языка и греческого. Он пере-

вел на коми-зырянский язык книги «Священного 

писания», вел богослужение на коми языке, борол-

ся с язычеством, крестил зырян и открывал коми 

школы. Стефан Пермский основал первые мона-

стыри – Благовещенский и Михайло-

Архангельский, а когда в 1380 году была основана 

Пермская епархия, Стефан стал ее первым еписко-

пом.  

Деятельности миссионера посвящена работа 

Епитафия Премудрого «Житие Стефана Пермско-
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го», написанная в 1396 году, вероятно, после смер-

ти Стефна Пермского, цитату из которой приводит 

ученый из Коми Е. А. Цыпанов: «И научил их 

Стефан грамоте пермской, кою он до того наново 

сложил. И всем новокрещенным мужам, и юно-

шам, и отрокам младым, и малым детям наказал 

учиться грамоте: читать Часослов, Осьмигласник, 

Псалмы Давидовы и все прочие книги. Из обуча-

ющихся грамоте, из тех, кто научился читать свя-

тые книги, Стефан отбирал, одних поставлял в 

попы, других в дьяконы, третьих – в падиаки, чте-

цы и певцы, ноты перепевая, и переводя, и обучая 

их писать книги пермские. И сам Стефан помогал 

им, переводил русские книги на пермский язык и 

книги сии передавал им» [17, c. 64]. При этом, Е. 

А. Цыпанов подчеркивает, что Стефан Пермский 

стал первым миссионером, прибывшим к коми-

зырянам со знанием их языка, что наводит на 

мысль о его родстве с ними, хотя во многих рабо-

тах его называют русским и христианином. 

Азбука, созданная Стефаном Пермским в 

1372 году, состояла из 26 букв, в начертании кото-

рых были использованы графики греческого и 

славянского языков, а также начертания зырян-

ских родовых знаков – пасов. Азбука называлась 

«абур, анбур» по названиям первых двух букв ал-

фавита (рис. 1) [Анбур]. 

 
Рис. 1. Образец азбуки Стефана Пермского 

 

Эта письменность не получила широкого рас-

пространения, хотя ею и пользовались до XVIII 

века. От нее сохранилась лишь часть слов связного 

текста (около 225), в основном – надписи на ико-

нах и текст заупокойной обедни в 600 слов, запи-

санный русскими буквами, но сохранивший язык 

Стефановской эпохи [15, c. 110]. В основном 

письменностью пользовались церковники, про-

стому народу она была недоступна.  

Скончался Стефан Пермский в 1396 году во 

время поездки в Москву и похоронен в одном из 

кремлевских храмов. Его деятельность продолжил 

Трифон Вятский.  

В XVI веке в церковное богослужение был 

введен старославянский язык, вытеснив древнеко-

ми язык. Смену языка ученый из Коми К. Редей 

объясняет тем, что русскоязычные прихожане того 

периода не понимали древнезырянских текстов. К 

тому же, начиная с XVI века, московская церковь 

принимает русский национальный характер, вы-

тесняя из церкви другие языки, кроме русского 

[17, c. 67]. 

3. Коми язык в XVIII – XIX веках 

В XVIII веке была создана новая письмен-

ность коми, основанная на славяно-русской гра-

фике. Из письменных памятников того времени 

сохранились «Божественная литургия», включаю-

щая более 3000 слов связного текста, и разговор-

ник. Эта письменность существовала до 1918 года. 

Кроме того, коми язык нашел отражение так-

же в некоторых рукописных и печатных работах 

ученых-путешественников тех времен: Г. Ф. Мил-

лера, Д. Г. Мессершмидта, И. Лепехина, Н. Витзе-

на, П. Палласа, Ф.Страленберга и др.  

После вхождения Коми края в состав Москов-

ского княжества, связи коми-зырян с русскими 

продолжали укрепляться, особенно в области ду-

ховной культуры. Христианские обычаи и нормы 

оказали существенное влияние на семейную и об-

щественную обрядность коми, и отличались от 

русских лишь некоторыми незначительными дета-

лями. Изменилась и ономастическая система коми 

языка. Так например, исконно коми личные имена 

и прозвища были вытеснены русскими в процессе 

христианизации или стали оформляться русскими 

суффиксами. Вместо мирских имен Влас, Ждан, 

Некрас появились коми фамилии – Власов, Жда-

нов, Некрасов. Некоторые коми прозвища также 

превратились в фамилии – из юр «каменная голо-

ва» - Изьюров, из кузь кок «длинные ноги» - Кузь-

коков, из порсь юр «голова свиньи» - Порсюров, из 

кузьбож «длинный хвост» - Кузьбожев и т. п. [15, 

c.113].  

Все это привело к тому, что православные 

коми-зыряне не воспринимались властями как 

инородцы, хотя они и говорили на ином языке, но 

этот факт имел второстепенное значение. Главны-

ми считались общее вероисповедание и хозяй-

ственные занятия. Поэтому нередко в отчетах гу-

бернаторов подавались сведения об отсутствии 

селений коми-зырян в таких губерниях, где на са-

мом деле они проживали. Например, в одном из 

таких отчетов 1826 года подчеркивалось, что ко-

ми, «финского происхождения народ, хотя любит 

говорить своим особливым языком, но был 

…обращен в православную… веру, причислен 

издавна к сословию казенных крестьян без отли-

чия от прочих» [6, с. 28]. 

По переписи 1897 года в Российской империи 

считали коми-зырянский язык родным 153618 чел. 

Примерно 12 тыс. из них проживало за пределами 

Коми края [6, c. 31], хотя эти цифры могут быть не 

точными, поскольку в те времена программа про-

ведения переписей была еще недостаточно разра-

ботана.  

В XIX веке появились книгоиздание, пере-

водное дело, художественная литература. Первые 

печатные книги на коми были изданы в 1815 и 

1825 годах в Санкт-Петербурге. В 1889 году Г. С. 

Лыткин, живший в Санкт-Петербурге, создал зы-

рянскую энциклопедию – «Зырянский край при 

епископах пермских и зырянский язык» [17, c. 67 – 

68]. Появляются также первые грамматики коми 
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языка и первые печатные словари, детская литера-

тура: сказки, стихотворения, переводится русская 

классическая литература. Основоположником ко-

ми литературы считается И. А. Куратов (1839 – 

1875), который в своих работах подчеркивал по-

тенциальные возможности коми языка [16, c. 4 – 

22]. Более того, Г. С. Лыткин и И. А. Куратов об-

ращались к властям с предложением ввести обу-

чение на коми языке в младших классах школы, а 

К. Ф. Жаков предлагал издавать газету на коми 

языке [17, c. 68], однако, эти инициативы не нашли 

поддержки у властей. Единственным шагом в ис-

пользовании коми языка в общественной жизни с 

их стороны было учреждение должности перевод-

чика на коми языке при Усть-Сысольском уездном 

собрании в 1901 году и при Яренском уездном 

собрании в 1904 году. 

4. Положение коми языка в первой поло-

вине XX века и в советский период 

В начале XX века в Коми крае наблюдался 

новый культурно-просветительский подъем. Крае-

вед, историк и лингвист А. А. Цембер в 1912 и 

1914 годах издал первые фольклорно-

литературные сборники на коми.  

В послереволюционные годы в период так 

называемого «языкового строительства» в 1918 

году был создан новый алфавит представителем 

коми народа В. А. Молодцовым на основе кирил-

лицы с добавлением специальных букв. Он про-

существовал до 1930 года.  

Начавшаяся в 1920-е годы политика «корени-

зации», а для коми-зырян – политика «зыряниза-

ции», была, как пишут финские ученые, «эпохой 

расцвета и культуры на языке коми. Коми стал 

языком школы и администрации, на нем печата-

лись газеты и ставили театральные постановки. На 

коми был даже переведен большой объем художе-

ственной литературы с других языков» [7, c. 67]. В 

1924 году комиссия по «зырянизации» разработала 

«Инструкцию по введению коми языка в государ-

ственные и общественные учреждения, предприя-

тия и организации автономной области Коми», 

которая под контролем партийных органов зани-

малась претворением этой инструкции в жизнь. А 

на IV-ом областном съезде Советов было объявле-

но о функционировании в Коми АО двух офици-

альных языков – коми и русского]. Фактически, 

это был факт признания двух языков государ-

ственными. 

В 1921 году была образована Коми Автоном-

ная Область. В те годы население Коми составля-

ли преимущественно коренные жители – коми-

зыряне. По данным первой в СССР переписи насе-

ления 1926 года, численность коми равнялась 

191,2 тыс. чел. и они составляли 92,3% от общего 

числа населения Коми. Русские – 6,6%. По коли-

честву лиц коренной национальности в 1926 году 

Коми АО занимала одно из первых мест, уступая 

лишь Чечено-Ингушской АССР [5, c. 66 – 67]. 

В эти годы активно развивалось сотрудниче-

ство финно-угорских ученых с учеными Финлян-

дии и Эстонии, которое началось еще в конце XIX 

века, поскольку финский и эстонский языки вхо-

дят в одну с финно-угорскими языками России 

языковую семью. 

В конце 20-х – начале 30-х годов следуя ста-

линской директиве об усилении классовой борьбы 

и сплачивании местных «буржуазных национали-

стов» с зарубежными, стала разрабатываться вер-

сия о том, что у Финляндии зреют планы захвата 

территорий до Урала с помощью агентуры среди 

финно-угров России [14, c. 23]. Начались пресле-

дования национальной интеллигенции, обвинения 

ее в шпионаже и сепаратизме, поскольку именно 

она выступала за возрождение своих народов, 

культуры, языков и ратовала за культурные обме-

ны с финнами. Во всех финно-угорских республи-

ках были арестованы или расстреляны сотни и 

тысячи представителей новой интеллигенции – 

ученых, писателей, поэтов, театральных и обще-

ственных деятелей, активистов, выступающих за 

развитие своих языков и культур. 

Одновременно проводилась политика массо-

вой коллективизации и раскулачивания, и Коми 

АО стала местом ссылки в спецпоселения тех, кто 

был объявлен кулаком или выступал против 

вступления в колхоз. В 1929 г. сюда поступают 

первые партии заключенных, которые должны 

были развивать угольный, нефтяной комплекс и 

железнодорожное строительство. А в 1930 году – 

спецпереселенцы для развития лесной промыш-

ленности [8, c. 121]. Таким способом решалась 

проблема нехватки трудовых ресурсов в Коми, 

поскольку внутри края ощущался дефицит рабо-

чих рук, так как молодежь из Коми отправляли на 

другие стройки страны. В 1930 и 1931 годах из 

районов сплошной коллективизации были выселе-

ны и отправлены в спецпоселения 381026 семей 

(1803392 чел.) [там же]. 

Коми АО суждено было войти в историю 

также, как место создания исправительно-

трудовых лагерей, известных под названием 

ГУЛАГ. Первый лагерь был организован в 

июне1929 г., существовали они и во время войны 

и были ликвидированы лишь в 1960 г., кроме трех, 

которые были позднее преобразованы в места ли-

шения свободы.  

В годы существования лагерей они играли ос-

новную роль в развитии промышленности в Коми. 

Как пишет М. Б. Рогачев, «из лагерей выросли 

почти все города Республики Коми – Ухта, Ворку-

та, Инта, Печора, Сосногорск, Емва, Микунь. «Ла-

герная индустриализация» была оплачена сотнями 

тысяч жизней заключенных» [12, c. 52]. 

После освобождения многие бывшие заклю-

ченные и переселенцы остались в Коми на посто-

янное жительство, в связи с чем, по переписи 1937 

г. число русских возросло до 12,3%, а число коми 

уменьшилось до 87,7% [5, c. 70]. Проведенная в 

1939 году перепись населения показала, что чис-

ленность коми вновь сократилась до 72,5%, а рус-

ских увеличилась до 22,01%. К третьей переписи 

1959 года количество коми уменьшилось до 30,4%, 

а количество русских возросло до 48,37% [9, c. 27]. 

В 1936 году была принята Конституция Коми 

АССР, в которой уже не упоминалось о государ-
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ственных языках, и коми язык лишился своего 

правового статуса. В дальнейшие годы не только в 

Коми, но и в остальных регионах СССР проводил-

ся курс на русификацию: местные национальные 

языки вытеснялись даже из тех сфер, где они 

функционировали во времена языкового строи-

тельства, и, практически, все достижения тех лет 

были утрачены.  

13 марта 1938 года вышло постановление ЦК 

ВКП(б) и Совета народных комиссаров «Об обяза-

тельном изучении русского языка в школах наци-

ональных республик и областей». В апреле-мае 

вслед за этим постановлением аналогичные были 

приняты во всех союзных республиках [3, c. 93].  

В годы правления Н. С. Хрущева (1953 – 

1964), которые принято называть «оттепелью», 

русификация усилилась. В конце 1958 года было 

опубликовано решение ЦК КПСС «Об укреплении 

связи школы с жизнью», по которому родители 

получали право выбирать школу для детей незави-

симо от родного языка. Понимая, что знание рус-

ского языка дает преимущества, родители выбира-

ли не национальную школу, а русскую. Это приве-

ло к закрытию национальных школ. 

Сменивший Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнев 

(годы правления 1964 – 1982) продолжил прово-

дить русификацию, исходя из политики существо-

вания единого советского народа, родным языком 

которого является русский язык. Курс на единый 

народ с русским языком как родным, усилил чув-

ство нигилизма по отношению к национальному 

языку и культуре, от которого люди еще не изба-

вились после периода репрессий. Стала набирать 

силу тенденция необходимости смены языка, по-

скольку национальный язык теперь представлялся 

как ненужный, бесперспективный. Русификация 

нанесла не меньший урон, чем репрессии 30-х го-

дов. К концу 80-х годов языки народов СССР были 

сведены к положению языков семейно-бытового 

общения. Выросли поколения людей, не знающих 

своих родных языков, что грозило языкам ката-

строфой – исчезновением, а их носителям – асси-

миляцией. Численность коми населения в респуб-

лике продолжала уменьшаться, по переписи 1970 

г. она составляла 28,6%, в 1979 г. – 25,3% [2, c. 

246]. 

В конце 80-х годов тревога за будущее род-

ных языков и народов положила начало возникно-

вению национально-культурных обществ, в Коми 

это было Коми котыр («Союз Коми»). Однако дея-

тельность этого общества не получила активной 

поддержки со стороны коми общественности и 

даже встретила негативное отношение не только 

со стороны русского населения, но и части коми-

зырян. Как указывает марийский ученый К. Н. 

Сануков, «важнейшим компонентом в проблеме 

защиты национальных прав и этнического воз-

рождения… является национальное самосознание» 

[13, c. 136]. Но после массовых репрессий 30-х 

годов и политики русификации у всех финно-

угорских народов, в том числе и коми, выработа-

лось сознание национальной приниженности, 

неполноценности. Если еще учесть, что финно-

угорское население проживает в основном в де-

ревнях, то, как правило, оно пассивно в социально-

политическом отношении. А городская интелли-

генция составляет слишком маленькую прослойку 

общества и уже во втором поколении дети, вы-

росшие в городах, считают язык родителей не-

нужным и общаются на русском. 

5. Функционирование коми языка в со-

временной России 

В декабре 1991 года распался СССР и начался 

период существования и развития национальных 

языков в условиях Российской Федерации. Уже в 

конце 80-х годов в период так называемой «пере-

стройки и гласности», в Коми состоялась обще-

ственная дискуссия о тревожном положении коми 

языка. После принятия в 1991 году закона «О язы-

ках народов РСФСР», провозгласившего русский 

язык государственным, республикам было дано 

право определять статус языков на своей террито-

рии. В Коми вопрос о статусе коми языка был 

поднят еще в конце 80-х годов сначала на научно-

практической конференции, затем на I и II - ом 

съездах коми народа. А первое официальное при-

знание статуса коми языка как государственного, 

было оформлено в «Декларации о государствен-

ном суверенитете Коми Советской Социалистиче-

ской Республики, принятой 29 августа 1990 г. В 

мае 1992 г. Республика Коми одной из первых 

приняла закон «О государственных языках Рес-

публики Коми», в котором констатировалось, что 

государственными языками республики являются 

коми и русский (Глава 1, статья 1) .После приня-

тия закона началась разработка программы по его 

реализации. Отметим, что в закон вносились по-

правки и уточнения в 2002, 2009, 2014, 2016 гг. По 

закону во всех официальных сферах языки коми и 

русский могли употребляться равноправно, кроме 

сферы административного управления, о которой 

в Главе III статье 7 говорилось, что «делопроиз-

водство, заседания, совещания в органах государ-

ственной власти Республики Коми, в органах 

местного самоуправления ведутся на русском язы-

ке». Позже в поправках к закону в этот пункт был 

добавлен и язык коми. 

По прошествии 28-ми лет со дня принятия за-

кона можно сделать выводы о его влиянии на со-

временную языковую ситуацию в Коми. Необхо-

димо отметить, что:1) коми язык изучается в шко-

лах, как предмет, но на нем нет обучения; 2) на 

коми языке издаются газеты (по данным Россий-

ской книжной палаты за 2019 год, выходило 5 га-

зет общим тиражом 376,6 тыс.экз.) [РКП, таблица 

37] и журналы; 3) выходит учебная и художе-

ственная литература; 4) развивается народная ху-

дожественная самодеятельность; 5) в театрах иг-

раются спектакли на коми языке, но их мало; 6) 

идут короткие и немногочисленные передачи на 

коми языке по радио и телевидению, есть интер-

нет. Но, как пишут финно-угорские ученые из Ко-

ми, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии, «заметных 

изменений в этноязыковой ситуации не происхо-

дит» [19, c. 64]. 
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Можно проанализировать положение коми 

языка при сравнении переписей в 2002 и 2010 го-

дах. В 2002 г. владели коми языком 72,1% коми 

русским языком – 98,2% [ВПН 2002]. В 2010 г. в 

Республике Коми проживало 202348 чел. коми 

(23,1%), из них владели коми языком 130797 чел. 

коми (64,6%), русским языком 199 834 чел. 

(98,8%) от всего коми населения республики 

[ИВПН, с. 55-56, 172-173]. В 2010 г. русский язык 

считали родным 37,2% коми, проживающих в рес-

публике, 62,8% считали родным язык коми, 

[ИВПН, с. 250-251]. (В 2002 году в переписи во-

прос о родном языке отсутствовал). В настоящее 

время практически все коми двуязычны, а русское 

население одноязычно. Одноязычие русского 

населения, как считает Е. А. Айбабина, скорее яв-

ляется стимулом для коми овладеть русским язы-

ком. Поскольку русских в республике большин-

ство (61,7%), а коми – меньшинство, они воспри-

нимают русских как референтную группу, а 

доминантную русскую культуру, как более пре-

стижную. В качестве свидетельства она приводит 

поговорку коми народа: «человек, не умеющий 

говорить по-русски, все равно, что пень» [2, c. 

247]. 

Существуют разные точки зрения относи-

тельно влияния закона о языках на языковую ситу-

ацию в республике. Одна – финских ученых К. 

Замятина, А. Пасанен и Я. Саарикиви, которые 

писали: «…на практике закону о языке коми нико-

гда не следовали. Хотя со времени распада СССР 

прошло уже 20 лет, культура коми находится сей-

час в гораздо более плачевном состоянии, чем в 

1920-30-е годы. В настоящее время на языке коми 

печатается лишь примерно десятая часть того объ-

ема литературы, которая выпускалась в период 

расцвета 1930-х годов» [7, с. 67].  

Группа ученых из финно-угорских республик 

- Коми, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии отмеча-

ет, что придание официального статуса нацио-

нальным языкам способствует более активному их 

использованию в различных коммуникативных 

сферах. (Хотя они же не видят изменений в языко-

вой ситуации). Кроме того, он важен также для 

выработки единой литературной нормы и слово-

творчества [19, c. 67]. Словотворчество же в по-

следние годы заключается в очищении этнических 

языков от иноязычных заимствований, главным 

образом, русских, и замена их новообразованиями 

из этих языков, т. е. явление, носящее название 

«пуризм». Появляются сотни новых слов, которые 

непонятны читателю. Известный коми драматург и 

ученый О. Уляшев в статье «Лексика, оторванная 

от корней», опубликованной в комиязычном жур-

нале «Войвыв кодзув» («Северная звезда») охарак-

теризовал современный коми язык как «китайскую 

грамоту» и дал крайне негативную оценку процес-

сам языкового строительства в республике [19, c. 

67]. А Е. А. Цыпанов делает вывод: «Закон о язы-

ках Коми республики носит не нормативно-

обязательный, а скорее декларативно-

символический характер, большинство руководи-

телей предприятий, фирм, организаций в действи-

тельности не подозревают о его существовании» 

[17, c. 78]. 

6. Заключение 

Исходя из сказанного выше, становится оче-

видным, что отношение общества к языку не зави-

сит от законодательных актов, поскольку эти акты 

населению нередко даже не известны. Они чаще 

всего остаются просто фразами на бумаге и не мо-

гут изменить психологический настрой человека к 

своему этническому языку. В этой связи показа-

тельны данные опроса в апреле-мае 2017 года в 

Коми, определивших отношение к языку: 44,7% 

школьников, 23,3% родителей и 32% студентов 

заявили, что национальный язык не нужен, а за 

обучение на родном языке высказалось всего: 

0,7% школьников, 1,3% родителей и 0,7% студен-

тов [19, с.71]. Чтобы изменить негативное отно-

шение к родному языку, необходимо прежде всего 

поднять его имидж, а владение языком рассматри-

вать как престижный фактор, чтобы поговорка 

народа коми звучала так: «человек, не умеющий 

говорить на коми, все равно, что пень».  
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Фольклор – важнейшая составная часть 

народной культуры, в которой в своеобразной ху-

дожественной форме отражены жизнь, быт и ду-

ховный облик народа. И малые жанры фольклора – 

пословицы и поговорки – не в меньшей степени 

отражают все это. Более того, они представляют в 

этом отношении особый интерес. Пословицы – 

зеркало народной жизни. В них отражаются важ-
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нейшие её стороны, они тесно связаны с бытом 

народа. Пословицы дают богатейший материал 

для изучения обычаев, нравов, всевозможных 

народных традиций. Весь окружающий мир оце-

нивается 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. Пословицы отражают осо-

бенности народной речи, поэтому не удивительно, 

что они вызывают глубокий интерес у фольклори-

стов, 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 за-

дач 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 обе-

их стран, поскольку оно помогает выявить общие 

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 

пословицах национальной специфики. 

В работе впервые исследуются русские по-

словицы в сопоставлении с вьетнамскими. 

С большим интересом к русской культуре и 

горячей 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 . 

Словарь достаточно прост по характеру 

оформления. Пословицы представлены не по их 

семантическим характеристикам, а просто по ал-

фавиту. Для каждой пословицы или поговорки мы 

постарались 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-

методических целей, работа может быть использо-

вана в практике перевода паремиологического ма-

териала с русского языка на вьетнамский и наобо-

рот. 

Работа над словарём данного типа была со-

пряжена с большими трудностями, связанными с 

переводом, потому что в этом словаре отражается 

две довольно различающиеся картины мира. Люди 

живут в разных культурах, разных ландшафтных 

сферах, разных климатах, разных социумах и раз-

ных хозяйственных системах. Данные этносы ис-

пользуют разную лексику, но самое главное, что 

значение многих пословиц и поговорок почти 

одинаковое, потому что они отражают в основном 

общечеловеческие чувства. 

Автор будет признателен читателям за крити-

ческие замечания по содержанию словаря и за 

конструктивные предложения по его усовершен-

ствованию, которые можно направлять по адресу: 

cuonghuong2002@mail.ru. 

В заключение считаю своим приятным дол-

гом выразить искреннюю признательность моему 

первому читателю и критику – профессору фило-

логических наук Г.Ф. Ковалёву и моему супругу – 

помощнику за многие ценные замечания и советы, 

без которых я, наверное, не справился бы с по-

ставленной задачей. 

В публикации мы расматриваем только более 

500 типичных пословиц и поговорок:

 

1. Ác giả ác báo. 

 Не рой другому яму – сам в неё угодишь. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 Букв. Сам причиняешь зло, и зло тебе. 

2. Ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa. 

 Букв. Ворон купается к сухой погоде, скворец – к 

дождливой. 

3. Ách giữa đàng quàng vào cổ. 

 Не было печали, так черти накачали. 

4. Ai làm nấy chịu. 

 Кто сделал (кто виноват), тот и в ответе. 

5. Giang sơn nào anh hùng nấy. 

 Всяк кулик в своём болоте велик. 

 Букв. Каков край, таков герой. 

6. Ao sâu tốt cá. 

 Букв. В глубоком пруду хорошая рыба. 

7. Cờ đến tay ai người ấy phất. 

 Букв. Кому достался флаг, тот им и размахивает-

ся (об удачливом человеке). 

8. Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

209. Tay làm hàm nhai. 

 Букв. Руки работают – челюсти жуют. 

210. Mẹ hát, con khen hay. 

 Кукушка хвалит петуха. 

 Букв. Мама поёт – дети хвалят. 

211. Trăm hay không bằng tay quen.  

 Умелые руки лучше красивых слов. 

 Букв. Много знать не лучше умелых рук.  

212. Muốn ăn hét, phải đào giun. 

 Не разгрызть ореха – не съесть и ядра. 

 Букв. Хочешь поймать дрозда (с жёлтым клювом), 

надо накопать червей.  

213. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. (Hết cơn khổ cực 

đến ngày cam lai). 

 Hết mưa trời lại sáng. 

 Будет и на нашей улице праздник. 

 Букв. После трудностей будет счастье. 

 Букв. После дождей будет светло.  

215. Họa vô đơn trí. 

 Пришла беда – отворяй ворота, беда не ходит од-
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 Сперва подумай, а потом (и нам) скажи. 

 Семь раз отмерь – один отрежь. 

 Букв. Не глотай, не прожевав, не болтай, не по-

думав. 

9. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng. 

 За семь вёрст киселя хлебать. 

 Букв. Пробежать три поля за одну чашку каши. 

10. Ăn đến nơi, làm đến chốn. 

 Начатое дело доводи до конца. 

 Букв. Ешь до конца, работай до конца. 

11. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

 Букв. Когда ешь плоды, вспомни о том, кто поса-

дил дерево. 

12. Ăn mày đánh đổ cầu ao. 

 На бедного Макара все шишки валяться. 

13. Ăn mặn khát nước. 

Наешься острого – будет мучить жажда.  

 Букв. Наешься солёного – будет мучить жажда 

(захочешь пить). 

14. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. 

 Букв. Лучше есть скоромное, да быть правдивым, 

чем соблюдать посты, да быть лживым. 

15. Rau nào, sâu ấy. 

 Каков батька, таковы и детки. 

 Каков поп, таков и приход.  

 Яблоко от яблони недалеко падает.  

 Букв. Каковы овощи, таковы и вредители. 

16. Ba làng bảy chợ. 

 Букв. На три деревни – семь рынков (о явной 

несуразице). 

17. Bà con xa không bằng xóm (láng) giềng gần. 

 Букв. Близкий (ближний) сосед лучше дальней 

родни (дальнего родственника). 

18. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 

 Букв. В чистом доме прохладнее, в чистой пиале 

еда вкуснее. 

19. Bảy mươi còn học bảy mốt. 

 Век живи – век учись. 

 Букв. Семидесятилетнему челокеку надо учиться 

у семидеяти одноголетнего. 

20. Bảy mươi chưa què chớ khoe răng tốt. (Bảy mươi 

chưa đui chưa què chớ khoe mình lành). 

 Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 

 Букв. Семидеятилетнему человеку не хвалиться 

крепкими зубами, пока не будет хромым / искале-

ченным. 

21. Ma cũ bắt nạt ma mới. 

 Обижать новичков. 

 Букв. Бывший чёрт обижает нового. 

22. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 

 С волками жить – по вольчи выть.  

 Букв. В тыкве – круглый, в (бамбуковой) трубке 

– длинный. 

23. Cá lớn nuốt cá bé. 

 Букв. Большая рыба заглатывает маленькую. 

24. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. (Lửa gần rơm 

lâu ngày cũng cháy).  

 Букв. Солома, находящаяся рядом с огнём, в кон-

це концов вспыхнет (о юноше и девушке, чьи от-

ношения могут зайти далеко). 

25. Đục nước béo cò. 

 В мутной воде рыбу ловить.  

 Букв.: В мутной воде цапли жиреют. 

на. 

 Букв. Беда не ходит одна. 

216. Họa trung hữu phúc. 

 Нет худа без добра. 

218. Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi. 

 Корень учения горек, да плод сладок. 

220. Tốt số hơn bố giàu. 

 Букв. Счастливая судьба лучше богатого отца. 

221. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. 

 Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. 

 Букв. Бодаются буйволы (коровы), а дохнут мухи 

с комарами. 

222. Hứa lời phải giữ lấy lời. 

 Давши слово – держись. 

223. Hữu dũng vô mưu. 

 Велика Федора, да дура. 

 Букв. Силён, но без смекалки (сообразительно-

сти).  

224. Kẻ tung người hứng. 

 Kẻ đấm người xoa. 

 Рука руку моет. 

 Букв. Один брасает, другой подхватывает. 

 Букв. Один ударяет кулаком, другой успокаивает. 

225. Kẻ tám lạng người nửa cân. (Bên nửa cân, bên 

tám lạng). 

 Один другого стоит, два сапога пара. 

 Букв. Один весит 8 ланг, другой – полкилограмма 

(ланг – старая вьетнамская мера веса; 1 кило-

грамм равный 16 ланг).  

 

227. Kẻ cắp gặp bà già. 

 Вор у вора дубинку украл. 

 Букв. Вор сталкивается со старухой. 

230. Khát nước mới đào giếng. 

 На охоту ехать – собак кормить. 

 Гром не грянет – мужик не перекрестится. 

 Букв. Мучиться жаждой – вырыть колодец. 

231. Khéo con mắt vụng hai tay. 

 Букв. Глаза проворны, да руки неловки. 

232. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

 Хочешь жить – умей вертеться. 

 Букв. Умеешь тратить, будет сыто; умеешь крю-

читься, будет тепло.  

233. Khó giữ đầu, giàu giữ của. 

 Букв. Бедняк бережёт голову, богач – добро. 

234. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 

 Букв. Деньги в доме бедняка что ветер в пустом 

доме. 

235. Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời. 

 Букв. Умная птица бережёт перья, мудрый чело-

век – слова. 

236. Không đánh người ngã ngựa. 

 Лежачего не бьют. 

 Букв. Свалившегося с коня не бьют. 

237. Không có cá bắt cua làm trọng. 

 Không có voi lấy bò làm trọng. 

 На безрыбье и рак рыба. 

 Букв. Без рыбы краба считают главным. 

 Букв. Без слона корову считают главной. 

238. Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. 

 Волков бояться – в лес не ходить. 

 Букв. Не войти в логовище тигра, его не поймать. 

239. Sông có khúc, người có lúc. 
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26. Bệ chưa nặn đã nặn bụt. 

 Будду уже слепил, а вот трона пока ещё нет. 

27. Muốn ăn thì lăn vào bếp. 

 Хочешь есть калачи, так не лежи на печи. 

 Букв. Если хочешь есть, сам покати в кухню. 

28. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng 

hãy còn trơ trơ. 

 За сто лет надпись на каменной стеле стирается, а 

дурная слава живёт тысячу лет. 

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

 Знаешь – говори, а не знаешь – послушай других. 

30. Kẻ nào thích binh đao, kẻ đó sẽ chết vì binh đao. 

 Кто с мечом придёт, тот от меча и погибнет. 

31. Bình cũ rượu mới. 

 Влить новое вино в старые мехи. 

32. Chưa tập bò đã lo tập chạy. 

 Ещё не научился ползать, а уж думает о том, как 

научиться бегать. 

33. Cái khó bó cái khôn. 

 Нет рубля – нет и ума, рубль есть и ум есть. 

 Букв. Лишения сковывают ум. 

34. Bỏ thì thương vương thì tội. 

 Выбросить жаль, а оставить – помешает. 

35. Bói rẻ còn hơn ngồi không. 

 Погадать за грош всё же лучше, чем сидеть без 

дела. 

36. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. 

 На языке мёд, а под языком лёд. 

 Букв. Не языке хвала (слава) Будде, а в животе 

короб с кинжалами. 

37. Bốn chín gặp năm mươi. 

 Нашла коса на камень. 

 Букв. Сорок девятилетний человек натолкнулся 

на пятидесятилетнего. 

38. Có bột mới gột nên hồ. 

 Без муки клея не сделаешь (не приготовить). 

39. Tức nước vỡ bờ. 

 Всякому терпению есть предел. 

 Букв. Если вода сильно давит берег (дамбы), то 

он прорвётся. 

40. Con có khóc mẹ mới cho bú. 

 Пока ребёнок не заплачет, мать не даст ему 

грудь. 

41. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

 Находиться с грязью, но не запятнать себя. 

42. Bụng đói tai điếc. 

 У голодного брюха нет уха. 

43. Bụng đói thì chân bò. 

 Голод не тётка. 

 Букв. Если живот пуст, то ноги расползаются. 

44. Suy bụng ta ra bụng người. 

 Мерить на свой аршин. 

 Букв. Судить других по-своему. 

45. Vui như mở cờ trong bụng. 

 На душе праздник. 

 Букв. Обрадоваться словно в животе развевается 

флаг.  

46. Bụng làm dạ chịu. 

 Как постелешь, так и поспишь. 

 Букв. Если живот что-л. причиняет, то желудку 

это терпеть.  

47. Bút sa gà chết. 

 Что написано пером, того не вырубишь топором. 

 Всему своё время. 

 Букв. У реки бывают излучины, в жизни человека 

бывают и удачи и неудачи. 332.  

240. Lá lành đùm lá rách. 

 Подставлять своё плечо, протягивать руку помо-

щи. 

Букв. Рваные листья завёртываются целыми листь-

ями.  

241. Thuyền không lái như gái không chồng. 

 Букв. Лодка без рулевого, что женщина без мужа. 

242. Tay làm hàm nhai. 

 Будешь трудиться – будешь и кормиться. 

243. Làm phúc lại được phúc. 

 Букв. За добро воздастся добром. 

234. Làm phúc phải tội. 

 Шутл. За доброту приходится расплачиваться, 

никакое доброе дело не остаётся безнаказанным. 

235. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa (lắm thầy thối 

ma). 

 У семи нянек дитя без глазу. 

Букв. Будет много служителей храма (буддийских 

монахов), никто не закроет дверь пагоды.  

236. Được đằng chân, lân đằng đầu. 

 Протяни ему палец – он и руку откусит. 

237. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. 

 Умный тот, у кого есть разум, сильный тот, кто 

умеет убедить других. 

239. Phép vua thua lệ làng. 

 В чужой монастырь со своим уставом не ходят.  

 Букв. Королевский эдикт отступает перед дере-

венскими обычаями. 

240. Con lên ba, cả nhà học nói. 

 Букв. Когда ребёнку исполняется три года, вся 

семья учится говорить. 

241. Liệu cơm gắp mắm. 

 По одёжке протягивай ножки. 

242. Lòng sông lòng biển dễ dò, ai từng bẻ thước mà 

đo lòng người. 

 Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo 

cho cùng. 

 Чужая душа – потёмки. 

 Букв. Можно мерить глубину рек и морей, но 

нельзя мерить душу людей. 

243. Lòng vả cũng như lòng sung. 

 Хрен редьки не слаще. 

 Букв. Инжир от смоковницы сердцевиной не от-

личается. 

244. Nói ngọt lọt đến xương. 

 Ласковое слово и кость ломит. 

245. Lời nói là bạc, im lặng là vàng. 

 Букв. Слово – серебро, молчание – золото. 

246. Lời nói không mất tiền mua. 

 Lời nói gói vàng. 

 От приветливых слов язык не отсохнет. 

 Букв. За слова деньгами не купят. 

Букв. Слово – пакет с золотом. 

247. Lời nói gió bay. 

 Чужие речи, что ветер в поле. 

 Букв. Слова – ветер. 

248. Lời nói quan tiền tấm lụa. 

 Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

 Букв. Доброе слово дорого, как «куан» (денежная 

единица в старом Вьетнаме), как лён.  
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 Букв. Пером написано, курица подохнет.  

48. Bụt chùa nhà không thiêng. 

 Нет пророка в своём отечестве. 

 Букв. Будда в своей пагоде непророческа.  

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

 С волками жить – по-волчьи выть. 

 Букв. Ходить вместе с Буддой, носить рясу бон-

зы, ходить вместе с приведением – бумажный 

костюм.  

50. Cá vàng bụng bọ. 

 Снаружи мил, а внутри гнил. 

 Букв. Золотая рыбка с животом с букашкой.  

51. Cá lớn nuốt cá bé. 

 Большая рыба маленькую целиком глотает. 

52. Cá sống vì nước. 

 Без воды рыбе не житьё. 

53. Cá treo mèo nhịn đói. 

 И видит око, да зуб неймёт. 

 Бувк. Рыба подвешена – кошке терпеть голод.  

54. Thuyền to sóng cả. 

 Большому кораблю – большое плавание. 

55. Cả gió tắt đuốc. 

 На сильном ветру и факел гаснет. 

56. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

 Букв. Не бросай вёсел при виде большой волны.  

57. Cả vui chớ có vội cười. 

 И при большой радости не спеши смеяться. 

58. Cái khó ló cái khôn. 

 Беды мучат, да уму учат; голь на выдумки хитра. 

59. Càng đông càng vui. 

 В тесноте, да не в обиде. 

60. Càng cao danh vọng càng dày gian nan. 

 Больше почёт – больше хлопот. 

61. Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

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

62. Mèo già hóa cáo. 

 Старого воробья на мякине не проведёшь. 

 Букв. Старая кошка становится лисой. 

63. Cát bay vàng lại ra vàng. 

 Всё минется, одна правда останется. 

 Букв. Песок рассеивается – золото остаётся золо-

том.  

64. Cày sâu, tốt lúa. 

 Букв. Глубокая пахота – хороший рис. 

65. Cõng rắn cắn gà nhà. 

 Букв. Пустишь в свой дом змею – она твоих же 

кур изведёт (о предательстве императора, при-

звавшего в свою страну иноземных захватчиков). 

66. Vật cấm gợi thèm. 

 Запретный плод сладок. 

67. Cần cù bù thông minh. 

 Букв. Есть терпение – будешь и умение. 

68. Một câu nhịn chín câu lành. 

 Худой мир лучше доброй ссоры. 

69. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

 Букв. Когда ешь плод, помни о том, кто посадил 

дерево. 

70. Cây ngay không sợ chết đứng. 

 Правда суда не боится. 

71. Cây già lá úa.  

 Старость – не радость. 

 Букв. Дерево старое – листья увядшие.  

72. Cây có cội, nước có nguồn. 

249. Nó lú, chú nó khôn. 

 Сам-то глуп, зато покровитель умён. 

250. Lúa thóc đâu bồ câu đó. 

 Был бы хлеб, а мыши будут.  

Букв. Где рис, там и голуби. 

251. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 

 Букв. Золото испытывается огнём, а человек – 

трудностями. 

254. Sai một ly, đi một dặm. 

 Из-за промаха иметь большие неприятности. 

 Букв. Промах был миллиметр, а неприятность 

будет миля (вьетнамская равна 444.44 метра). (За 

маленькую ошибку (за небольшую оплошность) 

иногда приходиться долго расплачиваться). 

255. Mua cá xem mang. 

 Букв. Покупаешь рыбу – посмотри у неё жабры. 

256. Mạnh dùng sức, yếu dùng chước. 

 Где силой не возьмёшь, там хитрость на подмогу. 

Букв. Сильный использует силу, слабый – уловку. 

257. Mau hứa mau quên. 

 Не верь тому, кто лёгок на обещания. 

Букв. Лёгок на обещания, лёгок их забыть.  

258. Máu loãng còn hơn nước lã. 

 Жидкая кровь всё же не водица. 

260. Mất bò mới lo làm chuồng. 

 Дом продали, ворота купили.  

Букв. Лишился коровы – тогда и построил хлев. 

261. Nói thật mất lòng. 

 Правда глаза колет. 

262. Mật ngọt chết ruồi. 

 Попалась муха на сладкий медок. 

 

264. Mèo mù vớ cá rán. 

 Не было ни гроша, да вдруг алтын.  

 Букв. Слепая кошка схватила жареную рыбу. 

265. Mèo khen mèo dài đuôi. 

 Гречневая каша сама себя хвалит; всяк кулик своё 

болото хвалит.  

Букв. Кошка хвалит себя за длинный хвост. 

266. Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm. 

 В чужом глазу видим, а в своём и бревна не заме-

чаем.  

Букв. Косоротая камбала ругает устрицу за кривой 

рот. 

267. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. 

 Букв. Хорошее угощение долго помнят, обидное 

слово помнят всю жизнь. 

268. Miếng sót, miếng ngọt. 

 Остатки – сладки. 

269. Miếng trầu là đầu câu chuyện. 

 Букв. Кусочек бетеля – начало беседы. 

270. Nước chảy đá mòn. 

 Капля (вода) и камень долбит (точит). 

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

đường. 

 Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота. 

Букв. Без отца ешь рис с рыбой, без матери – ли-

стья на улице. 

272. Mỗi người một ý. 

 На вкус и цвет товарищей нет. 

Букв. У каждого своя мысль. 

273. Mồm miệng đỡ chân tay. 

 Иных язык способней рук кормит. 



Sciences of Europe # 67, (2021)  41 

 Без корня и полынь не растёт. 

 Букв. У дерева есть корень, у воды – источник.  

73. Trẻ cậy cha, già cậy con. 

 Букв. В молодости полагаются на отца, в старо-

сти – на детей. 

74. Cha nào con nấy.  

 Букв. Каков отец, таков и сын. 

75. Con có cha như nhà có nóc. 

 Букв. Ребёнок, у которого есть отец, что дом под 

крышей. 

76. Cha làm sao, con bào hao làm vậy. 

 Молодой петух поёт так, как от старого слышал. 

 Отец рыбак, и дети в воду смотрят. 

Букв. Каков отец, таков и сын. 

77. Cha chung không ai khóc. 

 У семи нянек дитя без глазу. 

 Букв. Об общем отце никто не плачет.  

78. Lươn ngắn lại chê chạch dài. 

 В своём глазу бревна не заметит, а в чужом 

соринку увидит. 

 Не смейся, горох, не лучше бобов. 

 Букв. Короткий угорь издевается над длинным 

вьюном.  

79. Hà tiện vắt cổ chày ra nước. 

 Скупой выдавит сок (даже) из руки песта. 

80. Cháy nhà hang xóm bình chân như vại. 

 Чужая рана не болит. 

 Букв. Соседний дом сгорает, а ты сидишь сложа 

руки.  

81. Cháy nhà ra mặt chuột. 

 Букв. Случился пожар – тогда крысы и вылезли. 

82. Nước chảy đá mòn. 

 Букв. Капля по капле камень точит. 

83. Chẳng lo trước, ắt lụy sau. 

 Опасайся бед, пока их нет. 

84. Lạt mềm buộc chặt. 

 Букв. Мягкой верёвкой крепко привязывают. 

85. Chậm còn hơn không. 

 Лучше поздно, чем никогда. 

86. Nước đến chân mới nhảy. 

 Гром не грянет – мужик не перекрестится. 

 Букв. Когда вода до колена – поздно прыгнуть.  

87. Chân cứng đá mềm. 

 Букв. При крепких ногах и камни (на пути) ни-

почём. 

88. Chân móng nào chẳng có kẽ nứt.  

 И на солнце есть пятна; и на старуху бывает про-

руха. 

 Букв. На любом ногте есть трещина.  

89. Chật nhà nhưng không chật bụng. 

 В тесноте да не в обиде. 

90. Báo chết để da, người ta chết để tiếng. 

 Букв. От пантеры остаётся шкура, от человека – 

добрая слава. 

91. Chết vinh còn hơn sống nhục. (Сhết trong còn 

hơn sống đục). 

 Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже смерти. 

 Букв. Честная смерть лучше бесчестной жизни. 

92. Chết thằng gian, chết gì thằng ngay. 

 Виноватый винится, а правый ничего не боится. 

93. Chết đứng hơn sống quỳ. 

 Букв. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 

94. Có chí thì nên. 

274. Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ. 

 Букв. Одна лошадь заболела – вся конюшня отво-

рачивается от сена (о чувстве сострадания). 

275. Một cây làm chẳng nên non. 

 Один в поле не воин. 

Букв. Одно дерево не лес. 

276. Một liều ba bảy cũng liều. 

 Семь бед – один ответ. 

277. Một mất, mười ngờ. 

 Букв. У одного пропажа, а подозревают десяте-

рых. 

278. Một kho vàng không bằng một nang chữ. 

 Богатством ума не купишь. 

 Клад знаний (кладезь мудрости) дороже золота. 

279. Mống vàng thời nắng, mống trắng thời mưa. 

 Золотистая радуга – к солнечной погоде, белая – к 

дождливой. 

280. Cầu vồng mống cụt, không lụt thì mưa. 

 Букв. Если на небе неполная радуга – жди дождя, 

а то и наводнения. 

281. Mỡ để miệng mèo. 

 Пустить козла в огород.  

Букв. Положить сало кошке в рот. 

282. Mới khỏi rên đã quên thầy. 

 Едва перестал стонать, как забыл о враче. 

283. Múa rìu qua mắt thợ. 

 Учёного учить – только портить.  

Букв. Размахивать топором перед носом мастера. 

284. Muốn ăn cá phải thả câu. 

 Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Букв. Чтобы рубу есть, надо забросить удочку. 

285. Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh. 

 Чтобы рыбу есть, надо в воду влезть. 

 Букв. Чтобы спелый «сим» (лесная ягода) есть, 

надо в лес войти. 

287. Quen việc nhà nạ, lạ việc nhà chồng. 

 В доме матери всё знакомо (своё), а в доме све-

крови всё ново (чужое). 

288. Ông có cái giò, bà thò nai rượu. 

 Каждый вносит свою долю в общий котёл; участ-

вовать в чём-л. на паях (вскладчину). 

 Букв. У него есть колбаса, а у неё кувшин для ви-

на.  

289. Thắng không kiêu, bại không nản. 

 Букв. Не зазнавайся при победе, при поражении 

не падай духом. 

291. Dao năng liếc thì sắc. 

 Букв. Часто точить нож – будет острый. 

292. Năng nhặt chặt bị. 

 Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает.  

 Букв. Часто подбираешь, плотно мешок набива-

ешь. 

293. Chị ngã em nâng. 

 Оказывать поддержку друг другу.  

 Букв. Старшая сестра упадёт – младшая поможет 

ей подняться. 

294. Nâng khăn sửa túi. 

 Окружить мужа своими заботами, верно служить 

мужу.  

 Букв. Подавать тюрбан и готовить котомку. 

295. Mùa nào thức ấy. 

 Каждому овощу своё время. 

296. Mẹ đánh một trăm, không bằng cha ngăm một 
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 Кто хочет, тот всего добьётся. 

95. Có chí có gan, gian nan vượt tuốt. 

 Смелость города берёт. 

 Букв. Смелость преодолит трудности. 

96. Chim có tổ, người có tông. 

 Без корня и полынь не растёт. 

 Букв. У птицы есть гнездо, у человека – род. 

97. Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời. 

 Старый ворон даром не каркает. 

 Букв. У птицы не меньше пера, у человека – слов.  

98. Chim khôn đỗ nóc nhà quan. 

 Знает сорока, где ей зимовать. 

 Букв. Умная птица останавливается на крыше 

дома чиновника. 

99. Chín người mười ý. 

 Сколько голов, столько и умов. 

 Букв. Девять людей – десять идей. 

100. Cho vay mất bạn. 

 Букв. В долг давать – дружбу терять. 

101. Chó cắn áo rách. 

 На бедного Макара все шишки валятся. 

 Букв. Собака кусается рваную одежду (лохмо-

тью). 

102. Chó đen giữ mực. 

 Чёрного кобеля не отмоешь добела. 

103. Chó dữ mất láng giềng. 

 Букв. Заведёшь злую собаку – потеряешь распо-

ложение соседей. 

104. Chó tinh chẳng sủa chỗ không. 

 Добрый пёс на ветер не лает. 

105. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 

 Всяк (всякий) кулик в своём болоте велик. 

 Букв. Собака злоупотребляет близким положени-

ем от дома, курица – от курятника. 

106. Choại vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh. 

 Обжёгшись на молоке, станешь дуть и на воду. 

 Букв. Поскользнёшься на кожуре арбуза, станешь 

избегать кожуры кокоса. 

107. Trứng chọi với đá. 

 Плетью обуха не перешибёшь. 

 Лбом стены не прошибёшь. 

 Букв. Яйцом стены не прошибёшь. 

109. Chơi dao có ngày đứt tay. 

 Острый меч не игрушкаю. 

 Букв. Тот, кто играет с ножом, однажды поранит 

себе руку. 

110. Ăn tùy nơi, chơi tùy lúc. 

 Всему своё время и место. 

 Букв. Есть (кушать) сообразно с местом, играть – 

со временем. 

111. Nhà không chủ như tủ không khóa. 

 Без хозяина дом сирота. 

Букв. Дом без хозяина словно шкаф без замка. 

112. Chùa nát có bụt vàng. 

 Не пригож лицом, да хорош умом. 

Букв. Ветхая пагода, да золотая Будда. 

113. Gần chùa gọi bụt bằng anh. 

 Букв. Когда живёшь рядом с пагодой, и Будду 

называешь старшим братом (о фамильярном от-

ношении к старшим по положению). 

115. Vắng chúa nhà, gà mọc đuôi tôm. (Vắng chúa 

nhà, gà vọc niêu tôm; Vắng chúa nhà gà bới bếp). 

 Без кота мышам масленица. 

tiếng. 

 Букв. Мать может сто раз задать трёпку, но это не 

так страшно, как окрик отца. 

297. Ngắn cổ kêu không thấu trời. 

 До неба высоко, до царя далеко. 

 Букв. Из короткой шеи мольба не до неба. 

298. Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài. 

 В семье не без урода; из одного куста, да не с од-

ной ветки. 

 Букв. На кисти руки пальцы разны (одни коротки, 

другие длины). 

299. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. 

 Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

 Букв. Когда ешь – хорошо пережёвывай пищу, 

когда говоришь – хорошо думай. 

300. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn. 

 Относиться к другим чересчур придирчиво. 

 Букв. Осуждать высокого за высоту, а коротышку 

за низкий рост.  

301. Uống nước nhớ nguồn. 

 Букв. Когда пьёшь воду – помни об источнике. 

302. Gãi đúng chỗ ngứa. 

 Букв. Почесать там, где зудит (угадать чьё-л. же-

лание). 

303. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. 

 Ночью все кошки серы. 

Букв. При гашении лампы все дома под черепич-

ной и соломенной крышами одинаковы. 

304. Vén tay áo sô đốt nhà táng giấy. 

 Из чужого кармана платить легко. 

 Букв. Безрассудно тратить (транжирить) деньги, 

что сжечь бумажный дом над гробом (во время 

похоронной церемонии), засучив рукава траурной 

одежды из марли.  

305. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. 

 Букв. Дома делами не занимается, а для чужих 

старается. 

306. Nhàn cư vi bất thiện. 

 Лень – мать всех пороков. 

307. Nhanh tay hơn mau miệng. 

 Не спеши языком – спеши (торопись) делом. 

308. Nhất cử lưỡng tiện. 

 Một công đôi việc. 

 Одним выстрелом убить двух зайцев. 

 Букв. Одним делом приносится две пользы. 

309. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. 

 Букв. Лучше умереть славной смертью, чем вла-

чить позорное существование. 

310. No bụng đói con mắt. 

 Букв. Живот сыт, а глаза голодны. 

311. Nồi nào úp vung ấy. 

 На всякий товар свой покупатель найдётся. 

 Букв. Какова кастрюля, такова крышка. 

312. Nối giáo cho giặc. 

 Лить воду на мельницу врага. 

 Букв. Сцепляться копьём с врагами, изменив ро-

дине. 

313. Nước chảy chỗ trũng. 

 Деньги идут к деньгам. 

 Букв. Вода течёт в низкое место. 

 314. Nước đổ khó bốc. 

 Что с возу упало, то пропало. 

315. Nước chảy bèo trôi. 
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 Кошки дома нет – мышам воля. 

116. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. 

 Букв. Некрасивый любит прихорашиваться, 

невежественный – употреблять книжные слова (– 

говорить заумно).  

117. Đánh chết cái nết không chừa. 

 Горбатого могила исправит. 

До смерти характер (нрав) не изменится. 

118. Có bát ăn bát để. 

 Дом – полная чаша. 

119. Có da lông mọc. 

 Были бы кости, а мясо нарастёт. 

120. Có cây dây bám. 

 Было бы корыто, а свиньи найдутся. 

Букв. Лиана найдёт, вокруг чего обвиться (об 

умении заводить связи).  

121. Có tiền mua tiên cũng được. 

 За деньги и поп плящет. 

Букв. За деньги и волшебника купить. 

122. Có dại mới nên khôn. 

 На ошибках учатся. 

Букв. Ум появится после глупости (ошибок). 

123. Có khó mới có khôn. 

 Беды мучат, да уму учат. 

124. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

 Букв. Только вырастив ребёнка, познаешь роди-

тельские чувства. 

126. Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn. 

 Как постелешь, так и поспишь. 

 Букв. Имел смелость грабить, имей мужество 

сносить побои. 

128. Có chí làm quan, có gan làm giàu. 

 Кто смел, тот и съел. 

Букв. Имея знание, будет (важным) чиновником, 

имея смелость, будет обогащаться. 

129. Có chí thì nên. 

 Có công mài sắt có ngày nên kim. 

 Воля (терпение) и труд всё перетрут. 

 Букв. Будет терпение точить железо, будет игол-

ка. 

130. Có tiếng mà không có miếng. 

 Велика честь, да нечего есть. 

131. Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ. 

 Букв. Траву следует выпалывать вместе с корня-

ми. 

132. Con không cha như nhà không nóc. 

 В сиротстве жить – только слёзы лить. 

Букв. Дети без отца как дом без крыши. 

133. Con dại cái mang. 

 Букв. За глупого сына мать в ответе. 

134. Con mống, sống mang. 

 Букв. За глупого сына отец в ответе. 

135. Con có khóc mẹ mới cho bú. 

 Букв. Дитя не плачет, мать не разумеет. 

136. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai. 

 Букв. Добрая невестка лучше (ближе) дочери, 

добрый зять лучше (ближе) сына. 

137. Con gái là con người ta. 

 Дочь – чужая добыча. 

138. Còn nước còn tát. 

 Делать всё возможное, не сдаваться до конца. 

 Букв. Ещё есть вода, ещё можно её черпать. 

139. Cõng rắn cắn gà nhà. 

 Плыть по течению, положиться на естественный 

ход событий. 

 Букв. Плыть по течению, как ряска. 

316. Ở hiền gặp lành. 

 Кто честно живёт – тому в жизни повезёт. 

317. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn. 

 Букв. Для жилья выбирай подходящее место, для 

дружбы – подходящего человека. 

318. Chết đuối bám cọng rơm . (Chết đuối vớ bèo. 

Chết đuối vớ được cành cây. Chết đuối vớ được cọc).  

 Букв. Утопающий хватается за соломинку (ряску; 

ветку дерева; уключину). 

319. Người tốt về lụa, lúa tốt về phân. 

 Букв. Человек становится красивее в шёлковой 

одежде, рис хорошо растёт при хорошей подкорм-

ке. 

320. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. 

 Букв. Без хозяина пусто в доме, без хозяйки – в 

кухне. 

322. Rượu vào lời ra. 

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

 Букв. Вино выпил, слова высказал. 

324. Một lời nói dối, sám hối bảy ngày. 

 За одно слово неправды семь дней каяться. 

325. Thấy người sang bắt quàng làm họ. 

 С богатым не грех породниться. 

326. Sang hèn cũng ba tấc đất là xong. 

 Смерть всех уравнивает. 

 Букв. Богатые и бедные в трёх пядях земли (в гро-

бу) равны. 

327. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. 

 В чужих делах – дока, а в своих – профан. 

328. Con sâu làm rầu nồi canh. 

 Ложка дёгтя в бочке мёда. 

 Букв. Одна гусеница испортит целую кастрюлю с 

супом. 

329. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì. 

 Букв. Потеряешь отца – его заменит дядя, ли-

шишься матери – её заменит тётка. 

330. Sểnh nạ quạ tha. 

 Где тонко – там и рвётся.  

 Букв. Когда курицы нет, то её птенцов таскает 

ворон. 

331. Trời sinh voi trời sinh cỏ. 

 Даст бог зайку, даст и лужайку. 

 Букв.Даст бог слона, даст и лужайку (траву). 

333. Sông cạn đá mòn. 

 Всё течёт, всё изменяется. 

 Букв. Река пересохла, камень наточен.  

334. Sống lâu biết nhiều sự lạ. 

 Поживёшь подольше – увидишь побольше. 

335. Sống đục sao bằng thác trong. 

 Лучше умереть с чистой душой, чем жить зама-

ранным. 

336. Sống lâu lên lão làng. 

 Букв. Поживёшь подольше – попадёшь в число 

деревенских мудрецов. 

337. Người sống hơn đống vàng. 

 Букв. Живой человек ценнее груды золота. 

338. Sống lâu mới biết đêm dài. 

 Букв. Поживёшь долго – узнаешь почём фунт ли-

ха. 

339. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. 
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 Отдать отчизну на поругание врагам (о преда-

тельстве императора, призвавшего в свою стра-

ну иноземных захватчиков). 

141. Công là công, quạ là quạ. 

 Вороне соколом не быть. 

 Букв. Вороне павлином не быть. 

143. Của người bồ tát, của mình lạt buộc. 

 Из чужого кармана легко платить. 

 Букв. Из чужого кармана щедро (как бодисатва), 

из своего кармана скупо (как верёвка из бамбуко-

вого лыка).  

144. Người làm nên của, của chẳng làm nên người. 

 Букв. Мы делаем деньги, а не они нас. 

145. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. 

 Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. 

Букв. Сегодня ты смеёшься над другим, завтра он 

над тобой.  

146. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. 

 Букв. Разбойники грабят ночью, а чиновники – 

днём. 

147. Dạ trước mặt, chửi sau lưng. 

 В глаза любит, а за глаза губит. 

Букв. Перед лицом поддакивает, а за спиной руга-

ет. 

148. Dám làm dám chịu. 

 Букв. Посмел сделать, имей смелость и ответ 

держать. 

149. Tốt danh hơn lành áo. 

 Букв. Доброе имя лучше богатой одежды. 

150. Rứt dây động rừng. 

 Дёрнешь за лиану – взбудоражишь джунгли. 

152. Dễ gì một sớm một chiều. 

 Не вдруг всё делается. 

Букв. Нелегко за один день всё делается. 

153. Hết khôn dồn ra dại. 

 Букв. Там, где кончается ум, начинается глу-

пость. 

154. Tai vách mạch rừng.  

 И у стен есть уши. 

Букв. У стен есть уши, у леса есть родник. 

155. Đã khó lại chó cắn them. (Đã nghèo lại gặp cái 

eo). 

 На бедного Макара все шишки валятся. 

Букв. Нищета сталкивается с бедностью.  

156. Đẵn gỗ khó tránh mảnh văng. 

 Лес рубят – щепки летят. 

157. Đâm lao phải theo lao. 

 Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 

Букв. Уже метал копьё, надо за ним следовать. 

158. Đất có lề, quê có thói. 

 Во всяком подворье своё поверье. 

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

159. Đầu xuôi đuôi lọt. 

 Хорошее начало полдела откачало. 

Букв. Хорошее начало – благополучный конец. 

160. Đèn nhà ai, nhà ấy rạng. 

 Моя хата с краю. 

 Моё дело – сторона. 

Букв. В каком доме светит лампа, в таком доме 

освещено. 

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

 Когда не везёт, утонешь и в ложке воды. 

Букв. В реке, в море не утонешь, а утонешь в ды-

 Букв. Одна лошадь больна – вся конюшня отвора-

чивается от сена. 

340. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 

 Будешь трудиться – будешь и кормиться. 

341. Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. 

 Ночью все кошки серы. 

342. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi (trông tẩm ngẩm mà 

tinh đáo để). 

 В тихом омуте черти водятся. 

443. Có tật giật mình. 

 На воре и шапка горит. 

444. Chưa đẻ đã đặt tên. 

 Букв. Ещё не родили, а уж именем нарекла. 

445. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

 Курочка по зёрнышку клюёт да сыта бывает. 

446. Thả hổ về rừng. 

 Пустить щуку в реку (букв.: отпустить тигра в 

джунгли). 

447. Thả cáo vào náo chuồng gà. 

 Пустить козла в огород (букв.: пустить лису в ку-

рятник). 

448. Thả con săn sắt bắt con cá rô (Thả con tép câu 

con tôm). 

 Дать лычко, чтобы получить ремешок (обменять 

менее ценное на более ценное). 

449. Tham thực cực thân. 

 Беда тому, кто неумерен в еде. 

450. Thân tình thì thân tình, tiền của phải phân minh. 

 Дружба дружбой, а табачок врозь. 

451. Thầy có giỏi, trò mới hay. 

 Букв. Ученик хорош, если искусен учитель. 

452. Thầy nào, tớ nấy. 

 Каков поп, таков и приход (букв.: каков хозяин, 

таков и слуга). 

453. Thói quen là thiên tính. 

 Букв. Привычкая – вторая натура. 

454. Thời giờ là vàng bạc. 

 Время – деньги. 

455. Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma. 

 В тихом омуте черти водятся. 

456. Thuyền không lái như gái không chồng. 

 Букв. Лодка без рулевого, что женщина без мужа. 

457. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng. 

 Букв. Лодка сильна рулевым, женщина – мужем. 

458. Thuyền theo lái, gái theo chồng. 

 Букв. Лодка послушна рулевому, женщина – му-

жу. 

459. Thử một lần chẳng chết ai. 

 Попытка – не пытка.  

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

 Знаешь – говори, а не знаешь – лучше помолчи. 

461. Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng 

người dở hay. 

 Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли 

съесть (букв. только долго бодрствуя, узнаешь 

длину ночи, только долго живя (общаясь) с чело-

веком, узнаешь, какая у него душа). 

462. Tích tiểu thành đại. 

 Из малого создаётся великое; с миру по нитке – 

голому рубашка. 

463. Tiền nào của ấy. 

 Дёшево да гнило, дорого да мило. 

Букв. Какова цена, таково качество. 
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рочке воды от лапы буйвола.  

162. Đi đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. 

 Букв. Отправляешься в путь – расспроси стари-

ков, воротясь домой – расспроси детвору. 

163. Đi đêm có ngày gặp ma. 

 Повадился кувшин по воду ходить – там ему и 

голову сложить. 

Букв. Если постоянно ходишь ночью, встретишь-

ся когда-либо с привидением. 

164. Đỉa bám chân ai, người ấy gỡ. 

 Моя хата с краю, моё дело – сторона. 

Букв. К чьей-либо ноге пиявка присосалась, тому 

и придётся её отодрать.  

165. Điếc không sợ súng. 

 Букв. Глухой не боится выстрелов (пальбы) (Глу-

хой выстрелы не страшны). 

166. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

 Giấy rách phải giữ lấy lề. 

 Гол, да не вор; беден, да честен. 

167. Giậu đổ bìm leo. 

 Подстреленного сокола и ворона носом долбит. 

Букв. По завалившемуся плетню вьюнок обвьётся.  

168. Lấy độc trị độc. 

 Клин клином вышибают. 

Букв. Яд ядом излечат. 

169. Tiếng đồn vang khắp bốn phương. 

 Слухом земля полнится. 

170. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. 

 Мирская молва что морская волна.  

Букв. И добрая и дурная молва разносится далеко. 

171. Đời người chỉ chết một lần. 

 Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Букв. Человеку умереть лишь один раз. 

172. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. 

 Наешься острого – будет мучить жажда.  

Букв. Отец ел солёное, а сына жажда мучит. (О 

том, что дети расплачиваются за грехи отцов). 

175. Đứng núi này trông núi nọ. 

 В чужих руках ломоть велик. 

Букв. Стоя на одной горе, смотришь на другю. 

176. Được voi đòi tiên. 

 Протяни палец – руку откусит. 

Букв. Получив слона, попросишь волшебника. 

177. Được lòng vãi mất lòng sư. 

 На всех не угодишь. 

Букв. Завоевав расположение [буддийской] мо-

нахини, выйдёшь из доверия [буддийского] мона-

ха.  

178. Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. 

 Не видеть дальше своего носа.  

Букв. Лягушке, сидящей на дне колодца, небо 

кажется не больше крышки кастрюли. 

179. Gái không chồng như nhà không nóc. 

 Букв. Женщина без мужа что дом без крыши. 

180. Gái ngoan làm quan cho chồng. 

 Доброю женою и муж честен. 

Букв. Хорошая жена помогает мужа сделать карь-

еру. 

182. Gánh bông đi vòng cũng nặng. 

 На большом пути и малая ноша тяжела. 

Букв. С малой ношей с ватой идти в обход тоже 

тяжело. 

183. Gạo đổ hốt chẳng đầy thưng.  

464. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 

 В доме бедняка деньги не задерживаются. 

466. Tiếng cả nhà không. 

 Велика честь, да нечего есть. 

 На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. 

467. Tình cũ không rủ cũng tới. 

 Старая любовь не ржавеет (долго помнится). 

468. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. 

 Дома ещё ни о чём не ведают, а соседи давно уже 

всё знают. 

469. Tốt giống tốt mạ, tốt mạ tốt lúa. 

 Хорошие семена – хорошие всходы, хорошие 

всходы – хороший рис. 

470. Tốt tóc nặng đầu, tốt râu nặng cầm. 

 Густые (хорошие) волосы – тяжело голове, густая 

(хорошая) борода – тяжело подбородку (о беспо-

лезных предметах). 

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

hơn đẹp người. 

 Не ищи красоты, ищи доброты. 

 Красна пава пером, а жена нравом. 

 Букв.: Хорошее дерево лучше хорошей полиров-

ки, некрасивый с добрым нравом лучше красивого. 

472. Tốt tân không bằng xấu cựu. 

 Вещь хороша, пока новая, а друг – когда старый 

 Старый друг лучше новых двух. 

472. Tốt lễ dễ van. 

 Не подмажешь – не поедешь. 

473. Làm tớ người khôn còn hơn làm thầy thằng dại. 

 Лучше быть слугой умного, чем наставником 

глупца. 

474. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. 

 Других не суди, на себя погляди. 

475. Trai ở nhà vợ như chó ở gầm chạn. 

 Муж в доме родителей жены, что собака под ку-

хонной полкой. 

476. Trăm người trăm tính. 

 На вкус и цвет товарищей нет. 

477. Trăm người trăm ý. 

 Сто голов – сто умов. 

478. Trăm nghe không bằng một thấy. 

 Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

 Не верь ушам, а верь глазам. 

479. Trăm tội cũng một cái gông. 

 Семь бед – один ответ. 

480. Trăm hay không bằng tay quen. 

 Один добытый опыт важнее семи мудрых поуче-

ний. 

 Опыт – лучший учитель. 

481. Trăm hột cơm có hột vãi hột rơi. 

 Во всяком хлебе есть мякина. 

482. Trăm hay xoay vào lòng. (Trăm nhát cuốc hất cả 

vào lòng). 

 Каждый в свою нору тянет. 

483. Trăm ơn không bằng hơn tiền. 

 Из спасиба шубы не сошьёшь. 

484. Trăm cái tên nhằm một cái đụn. 

 На бедного Макара все шишки валятся. 

485. Trăm năm bia đá thì mòn, trăm nghìn bia miệng 

hãy còn trơ trơ. 

 За сто лет надпись на каменной плите стирается, а 

дурная молва живёт тысячу лет. 

486. Trâu buộc ghét trâu ăn. 
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 Что с возу упало, то пропало. 

Букв. Опрокинув тхынг (мера сыпучих тел, около 

1 литра) с рисом, не можешь его дополнить.  

184. Áo gấm đi đêm. 

 Погов. Понапрасну пыжиться. 

 Букв. В парчовом платье ходишь ночью. 

185. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng 

hay ghen chồng. 

 Букв. Какой перец не горек, какая женщина не 

ревнива. 

186. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. 

 В милом нет постылого, а в постылом нет мило-

го. 

187. Nhập gia tùy tục. 

 В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Букв. В чужом доме надо жить по его привычке.  

188. Già sinh tật (Già thì mọi sự mọi hèn). 

 Старость не радость. 

Букв. Старость приходит с болезнью. 

189. Già kén kẹn hom (Già lựa nhỡ lứa). 

 Много выбирать – женатым не бывать. 

 Слишком привередливый может оказаться в 

накладе. 

Букв. Много женихов выбираешь, выбрал плохо-

го. 

190. Đã giàu thì lại giàu thêm, đã khó lại khó cả đêm 

lẫn ngày (Giàu từ trong trứng giàu ra, khó từ ngã bảy 

ngã ba khó về). 

 У бедного беда на беду, а у богатого деньга на 

деньгу. 

191. Giàu là họ, khó người dưng. 

 Букв. Богатого считает свояком, а бедного – чу-

жаком. 

192. Giàu bán chó, khó bán con. 

 Букв. Богач продаёт собак, а бедняк – детей. 

193. Giàu lo bạc, đói lo cơm. 

 Сытый голодного не разумеет. 

Букв. Богатый беспокоится о серебре, голодный – 

о рисе. 

194. Giàu chiều hôm, khó sớm mai. 

 То разом густо, то разом пусто. 

Букв. То за один вечер разбогател, то за одно утро 

обанкровтился. 

195. Được làm vua, thua làm giặc. 

 Букв. Повезёт – станешь императором, не повезёт 

– бандитом (мятежником). 

196. Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh. 

 Букв. Когда враг приходит в дом, и женщина ста-

новится воином. 

197. Giận thì mắng, lặng thì thương. (Giận thì đánh, 

quặn thì thương). 

 Милые бранятся – только тешатся. 

Букв. От ярости – упрёк (побои), в покое – жаль. 

198. Giận con rận đốt cả áo (Giận cá chém thớt). 

 Букв. Рассердясь (осердясь) на блох, да и шубу в 

печь. 

199. Gieo gì gặt nấy. 

 Букв. Что посеешь, то и пожнёшь.  

200. Gieo gió gặt bão. 

 Букв. Кто сеет ветер – пожнёт бурю; Посеешь 

ветер – пожнёшь бурю. 

201. Giếng đâu thì ếch đó. 

 Букв. Где колодец, там и лягушки. 

 Привязанному буйволу ненавистен буйвол, пасу-

щийся на свободе. 

487. Trâu chậm uống nước đục. 

 Кто опоздает, тот воду хлебает. 

 Букв. Медлительный буйвол пьёт замутнённую 

воду. 

488. Trâu ta ăn cỏ đồng ta, dẫu rằng cỏ cụt nhưng là 

cỏ thơm. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

489. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. 

 Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. 

 Букв. Бодаются буйволы (коровы), а дохнут мухи 

с комарами. 

490. Miếng trầu là đầu câu chuyện. 

 Букв.: Кусочек бетеля – начало беседы. 

491. Tre già măng mọc. 

 Старый бамбук даёт молодые побеги (о молодом 

поколении, приходящем на смену старому). 

492. Tre ngã cò đỗ. 

 Подстреленного сокола и ворона носом долбит. 

493. Trẻ cậy cha, già cậy con. 

 Малому опора отец, старому – сын. 

494. Trong cái rủi có cái may. 

 Нет худа без добра. 

495. Trong xứ mù kẻ chuột làm vua. 

 На безрыбье и рак рыба. 

496. Đã trót thì phải trét. 

 Взявшись за гуж, не говори, что не дюж. 

497. Trộm chẳng lấy của trộm. 

 Ворон ворону глаз не выклюет. 

498. Trứng khôn hơn vịt. 

 Яйца курицу не учат. 

499. Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng 

liu điu. 

 От худого семени не жди доброго племени. 

500. Một túp lều tranh hai trái tim vàng. 

 С милым рай в шалаше. 

501. Tửu nhập ngôn xuất. 

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

503. Quan cả thì vạ to. 

 Солидный чиновник и штраф наложит солидный. 

505. Vạn sự khởi đầu nan. 

 Лиха беда начало. 

506. Vàng thật chẳng sợ lửa. 

 [Настоящее] золото не боится испытания огнём. 

507. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. 

 Без мужчины пуст дом, без женщины – кухня. 

509. Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi. 

 Корень ученья горек, да плод сладок. 

510. Loại ấy thì nhiều vô kể. 

 Погов. Имя им – легион. 

511. Lành làm gáo vỡ lam môi. 

 Всякая вещь найдёт себе применение. 

513. Vụng múa chê đất lệch. 

Плохому танцору мешают ноги. 

514. Xa mặt cách lòng. (Xa mặt xa lòng). 

 С глаз долой – из сердца вон. 

515. Xấu chàng hổ ai. 

 За пороки мужа и жене стыдно. 

518. Yếu hai hơn mạnh một. 

 На двух якорях корабль крепче держится. 

519. Bám chặt như đỉa đói. 

 Погов. Пристать как банный лист. 
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202. Giết chứng phi tang. 

 Прятать концы в воду. 

Букв. Убить очивидцев, уничтожить улики. 

203. Giỏ nhà ai quai nhà ấy. 

 Каковы сами, таковы и сани. 

Букв. Каковы корзины, таковы ручки. 

204. Giục tốc bất đạt. 

 Поспешишь – людей насмешишь. 

Букв. Поспешишь – успехов не будет. 

205. Con giun xéo lắm cũng quằn. 

 Всякому терпению есть предел. 

Против жара и камень треснет. 

Букв. Растоптанный червяк тоже корчится.  

206. Góp gió thành bão. 

 С миру по нитке – голому рубашка. 

Букв. Собрав ветер, устроят бурю. 

208. Hại nhân nhân hại. 

 Mưu thâm thì họa cũng thâm. 

 Не рой другому яму – сам в неё попадёшь. 

Букв. Причиняешь другому зло, и зло тебе. 

Букв. За коварные замыслы отвечает большая 

беда.  

 Пристать с ножом к горлу. 

 Букв. Пристать как голодная пиявка. 

520. Rẻ như bèo. 

 Погов. Гроши стоит что-л. 

 Букв. Дешёво как ряска. 

521. Tham thực cực thân. 

 Букв. Беда тому, кто неумерен в еде. 

522. Của chồng, công vợ. 

 Богатство – мужа, труд – жены. 

523. Phú quý sinh lễ nghĩa. 

 Богатство порождает церемонии. 

524. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

 Когда ешь плоды, помни о том, кто посадил дере-

во. 

525. Ăn sau làm đầu cất dọn. 

 Кто ест последним, тот первым убирает со стола. 

526. Con sâu bỏ rầu nồi canh. 

 Один червяк портит целую кастрюлю похлебки. 

 

 

Исследованный материал позволяет сделать 

вывод, что в русских и вьетнамских пословицах 

довольно полно выражены элементы, ярко и об-

разно 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 мно-

гих пословиц и поговорок почти одинаковое, по-

тому что они отражают в основном общечеловече-

ские чувства. 

На основе изучения лексики пословиц мы 

пришли к заключению, что в русском фольклоре 

национальное своеобразие выражено более ощу-

тимо, чем в вьетнамском фольклоре: в русских 

пословицах гораздо чаще встречаются упоминания 

предметов национального быта, нередко указыва-

ется 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 ха-

рактеристики мира: бамбук – береза; хлеб – рис и 

др.), однако общий взгляд их на мир невероятно 

схож. 
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Проблема. Наступивший период глубоких, 

эпохальных перемен, трансформаций во всех сфе-

рах жизнеустройства Земного человечества, 

предъявляет неожиданные и неизмеримо высокие 

требования к качествам уравновешенности персо-

нального и общественного сознания, как основы 

миролюбивого, созидательного смысла жизни со-

циума. Осуществление единой цели духовного 

преображения мироустройства и обновления 

сознания земной цивилизации сопровождается 

массой невероятных мировых событий, побужда-

ющих индивидуальный и коллективный разум 

перестраивать существо повседневного мышления. 

Каждой человеческой особи надлежит обра-

тить свои мысли вовнутрь, к пристальному само-

исследованию, понять своё истинное, высокое 

назначение, как обладателя бесценных творческих 

способностей, дарованных ему Высшим Сознани-

ем, как мужественного существа, устремлённого к 

их всесторонней реализации для общественного 

блага. 

Вопреки давлению потока негативной инфор-

мации, утверждающей повсеместное воцарение 

угроз жизни, в сообществе нарастает активность 

самосознающих душ, в чувствах которых про-

буждается продуманное отношение к самим себе, 

к своей непобедимой жизнестойкости, определя-

ющей перспективу процветания жизни планеты. 

Восходя с невыразимых глубин интуиции их со-

чувствующее внимание обращается к тревожаще-

му состоянию окружающей природы. По всем 

признакам её гео- и биосфера испытывают острую 

нужду в заботливом отношении к жизненным ре-

сурсам – безальтернативному условию сбаланси-

рованного жизнеобеспечения культурного, науч-

ного и технического прогресса планетарного об-

щества и самореализации талантливых 

индивидуумов. Тем самым, в самосознании сочув-

ствующих душ начинают отражаться волнения 

живого, многоликого суперорганизма Земли, ма-

теринской планеты, издревле именуемой Гейей 

(Gaia) в честь особо почитаемой древнегреческой 

Богини Земли – Геи [ 1; 2]. 

Поскольку развитие разнообразных форм 

жизни мироздания на всех структурных и функци-

ональных уровнях обусловлено Законами направ-

ляющей, систематизированной деятельности Все-

объемлющего Космического Разума, то также и 
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организм Гейи изначально был наделён бесцен-

ным даром – чувствосознанием, соподчинённым 

Единому Мировому Сознанию. Наряду с отраже-

нием непреходящих закономерных изменений 

окружающего космического пространства, созна-

ние Гейи также реагирует на позитивные, созида-

тельные или деструктивные, хаотические энергии, 

рождающиеся массовым сознанием. Соответ-

ственно, вибрации тончайшего квантового поля – 

многомерной оболочки земного сознания – но-

осферы, испытывают непрерывные, непредсказу-

емые возмущения, колебания которых отражаются 

в дисгармоничных состояниях природных стихий-

ных сил, воздействуя по механизмам обратной 

связи, на психофизические реакции и жизнедея-

тельность как человеческих организмов, так и дру-

гих обитателей биосферы планеты. 

Следовательно, по мере расширения благо-

датных трансформаций человеческого сознания и 

мышления, побуждаемых силой и искренними 

намерениями индивидуальной воли к содруже-

ственным, коллективным устремлениям, к дости-

жению единения миролюбивых, душевных сил и 

творческих способностей, можно ожидать бла-

гоприятную перспективу для всего земного сооб-

щества. Неуправляемые всплески дисбаланса био- 

и ноосферы уступят место гармонизации свето-

зарного пространства сознательного, активного 

развития мастерства использования духовной 

этики в преобразовании жизни. Тем самым, на 

основе одухотворения ноосферы жизни Земли, 

становится возможной реализация ноэтических 

принципов космического прогресса, предусмат-

ривающего достижение человеком высших уров-

ней вневременного и внепространственного само-

познания, самоосознанного преодоления умозри-

тельных границ общепринятого мировосприятия и 

мировоззрения. 

РОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА В 

ПРОЯВЛЕНИЯХ  

МНОГОМЕРНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СОЗНАНИЯ 

Для реализации законов благодатного, миро-

любивого бытия, современникам следует постоян-

но учиться управлять своими мыслями ради 

чудесных, творческих преобразований жизни, осо-

знавая при этом, что способность каждой разум-

ной особи мыслить, является бесценным даром 

Высшего Творящего Сознания, которое проявляет 

свою любовь через каждую душевную персональ-

ность «Я-Сознания». По мере нарастания про-

светлённой активности индивидуализированного 

интеллекта,намеренно направляемого к преодо-

лению собственного невежества в этике мыслей, 

чувств и взаимоотношений, к искоренению без-

удержных материальных потребностей властного 

эгоизма, усиливаются преобразующие воздействия 

жизненных, самопревосходящих сил земной но-

осферы на подлинно этические взаимоотноше-

ния человечества не только с многообразной, жи-

воносной земной биосферой, но и с безграничны-

ми сферами Разума Множества Вселенных. 

Несмотря на то, что их очевидная величе-

ственность и беспримерная загадочность недося-

гаема для удовлетворительного познания челове-

ческим разумом – Homo Sapience – на том уровне 

развития, которого он достиг к настоящему этапу 

или эпохе циклической эволюции, земное науко-

ведение не находит аргументов, отвергающих оче-

видность искусства грандиозных свершений тво-

рящих сил, источаемых многоликим, многообе-

щающим Космическим Разумом. Вне доказуемой 

конкуренции, Ему принадлежит приоритет 

неукоснительного преображения духовной судьбы 

всех форм жизни планетарных семейств Солнеч-

ной Системы. Тем самым, человеческое познание 

поставлено перед бессчетными фактами, которые 

демонстрируют математически обусловленные 

закономерности единства необратимых, жизне-

обеспечивающих, эволюционных трансформаций, 

охватывающих всё разнообразие жизненных форм 

мироздания, направляя их к бесконечности взаи-

мосвязанных совершенствований. 

Именно Космический Разум, питаемый Све-

том Всеобъемлющего Космического Сознания, 

также пробуждает стремление современной моло-

дой генерации душ ко всё более интригующему и 

восхищающему познанию мира. Эстетические об-

разы, впечатляющие идеации, рождаемые потока-

ми Духовного Солнца Галактики, стимулируют 

любознательный юный дух к погружению в неиз-

вестные глубины океана беспредельных знаний, 

которые могут открыть ему истоки собственной, 

человеческой сущности, расширить горизонт 

самопознания и осветить перспективы самосо-

вершенствования. Поднимаясь по эволюционным 

ступеням самоовладения, личность должна под-

держивать контроль своей мыследеятельности, 

практиковать всесторонние самоисследования, 

осуществлять регуляцию эмоциональных состоя-

ний, поддерживать своё достоинство в общении, 

соблюдать чистоту намерений и целей. По суще-

ству, на этом пути самопреодоления рождается 

осознавание истинного, ноэтического смысла и 

необходимости повторяющихся телесных вопло-

щений души, которая наделяется огненной энерги-

ей сознания, способного к сотворчеству в духов-

ном возрождении планеты. 

Отправляясь в очередные земные или косми-

ческие путешествия в межпространственные изме-

рения, каждая сознательная душа готовится ис-

полнять двоякую миссию. Одно из её высших 

жизненных предназначений – вносить свою сози-

дательную, духовную энергию в реализацию еди-

ного замысла всеблагого преображения вселен-

ской Жизни. Другое – обусловлено внутренней, 

интуитивной потребностью души, озарённой ду-

ховным сознанием, с любовью свершать реализа-

цию своего уникального духовного дара – сочета-

ния особых, неповторимых качеств истинной 

божественности, убеждаясь в её творческой мо-

щи. 

В целом, самопознание, как ноэтический, 

психодуховный процесс, предполагает преодоле-

ние границ деятельности своенравного плотского 
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разума, погружённого в многообразие иллюзий – 

чувственного, эмоционального отражения орга-

низации окружающего земного и космического 

мира. Зеркало восприятий искажает их подлин-

ное содержание, подлинный смысл, находясь в 

потёмках утверждений, укоренившихся в совре-

менной материалистической науке. «То, что со-

временные исследователи называют реально-

стью, на самом деле представляет собой посто-

янно движущуюся мозаику идей» – заключает 

известный бразильский профессор физики и аст-

рономии Марсело Глейзер (Marcelo Gleiser). Не-

смотря на то, что неудержимое стремление к зна-

нию и самопостижению сопровождает саморазви-

тие и образовательную деятельность многих 

здравомыслящих личностей современной эпохи, 

«нам следует понять, что мы всегда будем окру-

жены загадками». Очевидно, проницательность, 

привлечённая таинствами беспрерывно изменчи-

вых реалий, зависит от уровня развития индиви-

дуального сознания, которое насыщается и про-

светляется пламенными энергиями созидательно-

го опыта души, побуждающими личность 

постигать искусство восхождения к высотам ду-

ховной жизни – подлинной цели эволюции чело-

века [3, С. 380-385]. 

Высшие сферы и октавы Вселенского Созна-

ния и творения предоставили человеческой душе 

три перспективные возможности получения зна-

ния: 1/ воспринимать трансформации природы 

внешнего мира, изменения пространства и време-

ни, запечатлевать следы деятельности разнообраз-

ных объектов Жизни посредством «ока плоти» 

(то есть, благодаря наделения органов чувств маг-

нетическими свойствами фиксации текущих вос-

приятий); 2/ накапливать знания посредством ло-

гики, аналитики наблюдений, воображения, раз-

мышлений «ока разума» (тяготеющего к 

индивидуальным, опытным, субъективным, кон-

цептуальным представлениям о существе мира); 

3/ преодолевать границы чувств и рассудка 

посредством «ока созерцания», которое путём 

активизации свойств интеллекта, одухотворённо-

го космическим разумом, направляет самосознание 

к открытию реалий Высших Измерений Природы 

Мироздания – пространства Высшего Духовного 

Я-Сознания [4, С.41]. 

Личности, искренне целеустремлённые к осо-

знаванию исключительной важности смысла но-

этического потенциала саморазвития, самопо-

стижения, самораскрытия, самоовладения, мо-

гут обратиться к содержанию вневременной 

мудрости, которую великий Израильский Царь 

Соломон (1011-928 до н.э. ) заповедовал своим 

наследникам по Божественному откровению, 

наставляя их к развитию понимания «изречений 

разума», «усвоения правил благоразумия», «умно-

жения познания», преодоления «упорства 

невежд», «склонения сердца к размышлению», а 

уха ко вниманию мудрости. «Главное – наставлял 

Соломон – приобретай мудрость….Высоко цени 

её, и она возвысит тебя» [ 5; 6]. 

ПРИЧИНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

САМОСОЗНАНИЯ 

Одним из факторов, принципиально проти-

водействующих ноэтической образованности 

современников, познанию ими истинной природы 

феномена Сознания и его развитию, является 

устоявшийся догмат «первичности материи и 

вторичности сознания». Доминируя в концепци-

ях нейронаук и намертво связывая феноменоло-

гию состояний сознания человека исключитель-

но со структурой и функциями материи мозга, его 

нервной конституцией, электрической активно-

стью нервных центров и межнейронными связями, 

эта концепция сознания, как исключительно фи-

зического процесса, насаждается в умы студентов, 

умаляя силы самосознания, подавляя творческие 

способности, дарованные неповторимым, персо-

нальным опытом каждой сознательной души. 

Многими ведущими учёными неврологами и 

нейропсихологами сознательный опыт трактует-

ся, как исключительно субъективный опыт ре-

флексии ментальной активности мозга лично-

сти, в зеркале которой отражаются состояния ра-

дости, печали, воспоминания о событиях, 

проявления амбиций, выражения самоидентично-

сти, действия свободной воли. Подобную рефлек-

сию рекомендуется рассматривать не более, чем 

поведение объединённых ансамблей нервных кле-

ток. Однако, «бессознательного поведения» не 

существует в природе ни на каком уровне реаль-

ности! Более того, сама рефлексия мышления 

непрерывно варьирует, ибо каждое сознательное 

существо связано с динамикой жизни окружаю-

щей среды. 

Альтернативное противопоставление сугубо 

материалистической трактовке источника созна-

ния, склонялось к признанию дуализма, согласно 

которому проявления разума, мышления ( minds) 

– подразумевали активность личности, направлен-

ную в нематериальную, внешнюю, пространствен-

но-временную среду, что радикально отличает, 

внутреннюю, электрофизическую деятельность 

возбудимой нейронной материи мозга. Однако, ни 

материализм, ни дуализм не способствовали по-

ниманию истинного смысла и неопровержимости 

универсальной природы Сознания, как неделимого 

континуума, своеобразного духовного поля Све-

та, пронизывающего, насыщающего и окружаю-

щего все объекты и формы жизни, ибо для Разума 

и Сознания вообще не существует феномена 

«внешнее» и «внутреннее», присущего ограничен-

ной умственной логике телесного сознания. 

Сознание следует понимать, как единствен-

ную Вечную Реальность, Единственную творя-

щую Энергию Духа Жизни, воплощённую в чело-

веческих существах в виде объединения субстра-

тов Духа и Материи, претерпевающих 

многоступенчатое эволюционное развитие и ду-

ховно-нравственное совершенствование индиви-

дуальных жизненных форм на протяжении миро-

вых циклических процессов, регламентированных 

во времени. Дифференциация Духа и Материи 

является исключительно умственным допущением 
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несведущего человеческого разума и ограничен-

ной логики [7, С. 212-214]. 

«ДЛЯ ЧЕГО МЫ СУЩЕСТВУЕМ?» 

Программы вузовских дисциплин, ориентиро-

ванные на изучение естествознания с позиций 

материализма, отвергают необходимость понима-

ния образованными людьми сути Сознания, как 

категории Вечносущего Духа, как высшей формы 

творящей Космической энергии, как движущей 

силы жизни вселенского масштаба, присущей аб-

солютно всем мирам и созданиям, проницающей 

все творения, определяющей все состояния, все 

условия Жизни, все уникальные свойства каждой 

формы жизни, начиная с ноуменальных, кванто-

вых уровней до высших, феноменальных, сверхсо-

знательных. Несмотря на изобилие мировых ис-

следовательских центров и институтов, современ-

ное научное знание не может претендовать на 

достоверное объяснение феноменологии Всееди-

ного Сознания, его подлинного Источника, за 

которым сокрыто грандиозное таинство проис-

хождения обитаемой нами Вселенной, или даже 

их множества, а также не способно ответить на 

каверзные вопросы, сопряжённые с пониманием 

человеком творящей силы Сознания: «Почему Мы 

существуем?» и «Для чего Мы существуем?». 

В период студенческой юности, когда челове-

ческий разум, ещё не пресыщен противоречивой 

информацией о чудесных возможностях собствен-

ной природы, возникает живой интерес к самопо-

знанию, естественная потребность в самосовер-

шенствовании. Эти стремления отмечались нами 

на протяжении почти двух десятков лет, когда мы 

анализировали ответы на вопросы во время анке-

тирования второкурсников на ежегодной вводной 

лекции, которая предшествовала изучению психо-

физиологических, генетических и антропологиче-

ских основ жизнедеятельности человека. Цели 

опроса – выявление актуального представления 

студентов о человеческой природе, оценка степени 

понимания смысла и назначения жизнедеятельно-

сти, выявление интересов учащихся в сфере само-

познания. В частности, над результатами подобно-

го опроса студентов (сентябрь 2019 г.), полезно 

поразмышлять, читая авторскую публикацию, об-

ратив в ней внимание на рубрику, озаглавленную 

цитатой из весьма глубокомысленного ответа од-

ного из студентов: «Человек существует для ба-

ланса жизни всей планеты» (!). Мнения студен-

тов, в целом, допустимо рассматривать, как свое-

образную модель сознательно составленного ими 

коллективного «автопортрета», сложившегося из 

представлений о собственной природе и полагае-

мого жизненного назначения [8, С. 16-25]. 

Если современные любознательные студенты 

захотят узнать мнение высокоумных учёных о 

смысле существования человека, они неожидан-

но обнаружат, что грандиозное открытие фунда-

ментальных основ физической реальности – нашей 

обители, сопровождалось подлинной «космиче-

ской драмой нашего существования» на фоне 

безупречного устройства Мира и Вселенной, 

секреты которого многокрасочно раскрывает слу-

шателям и студентам знаменитый физик-теоретик 

Лоуренс Краусс (Lawrence M. Krauss), чьи иссле-

дования связаны с «величайшей историей» по-

знания Вселенной. 

Возможно, степень пугающей драматизации 

Жизни Человечества приобрела такой акцент, 

вследствие доминирования в рассуждениях самого 

учёного субъективной логики. Очевидно, студен-

ты должны понимать, что наука создаётся само-

уверенными персонами, чьё мышление может со-

держать признаки отстранённости от признания 

сбалансированности всех явлений космической 

реальности, опосредованных действиями Законов 

Высшего Разума и Сознания [ 9].Учитывая, что 

Реальность Разумной, Самосознающей (!) Все-

ленной – безупречна, что её Абсолютное Созна-

ние создаёт материальный мир и управляет ми-

ропорядком Вечной Жизни всех своих форм, 

«драматизм» человеческого существования, про-

возглашенный Крауссом, вероятно следует отне-

сти к временному состоянию неуравновешенности 

или неудовлетворённости его собственного само-

сознания! Об этом также свидетельствует его за-

ключение, что существование человека следует 

считать «всего лишь случайностью» (!), хотя и 

«чудесной». 

Сама же Природа и Вселенная трактуются 

Крауссом, как «враждебные для жизни» (!), а 

существование человека рассматривается, не более 

не менее, чем «удачное следствие космического 

случая». Придавая «случайности» силу некоего 

закономерного принципа, который по-существу, 

полностью противоречит неопровержимому 

безначальному существованию Мироздания, чей 

Вечный Разум осуществляет нескончаемое са-

мовоспроизводство и совершенствование, зна-

менитый физик-теоретик противоречит собствен-

ным восторгам по поводу изощрённого, недосяга-

емого, практически сакрального устройства 

безграничной Вселенной, которая содержит в сво-

ей основе кванты незримой, но воспроизводимой 

темной материи и неуловимой, экзотической 

энергии. 

Маловероятно, что научное сообщество будет 

способно опровергнуть безусловную Истину, 

утверждающую, что Мироздание – не есть бес-

смысленное скопление случайностей. Сущее со-

ткано из бесчисленных уровней и измерений Со-

знания, каждое из которых экспоненциально, на 

основе опыта межсистемных и межгалактических 

взаимодействий, приумножает всё, что наполняет 

жизнью предыдущее измерение. Таким образом, в 

пространстве и времени Мироздания осуществля-

ется непрерывное восхождение, непрерывное раз-

витие объектов и форм жизни ко всё более и более 

совершенному мироустройству в соответствии с 

системными и галактическими целями. Строитель-

ство Мироздания, формирование звёздных и пла-

нетарных систем или освоение новых систем, до-

ступных для обитания и развития форм жизни, 

всегда обусловлено процессами, сверхсложными 

для познания современной земной наукой, но все-

гда в них присутствует смысл, цель, отношение к 
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возможностям бытия, определяемым конкрет-

ным циклом развития Жизни Вселенной. 

Таким образом, изучая бесконечность Миро-

здания, следует признать простую истину, что 

«случайность – есть лишь «закономерность 

высшего порядка, непознанная земной наукой»! 

Сознание – ткань мира, всё создано Сознанием. 

Именно Сознание предопределило необходимость 

настойчивой реализации стремления человека – 

самосознающей микрочастицы глобального Со-

знания – к разгадыванию всевозможных загадок, 

включая загадочность появления Вселенной и са-

мого человечества. Провозглашая наличие «слу-

чайности», великому физику следует ответить на 

вопрос: Кому, где и ради каких целей доверено 

порождение «случайностей»? 

Завершая концептуальное повествование – 

«Почему Мы существуем» с интригующей исто-

рией порождения космического великолепия и 

космической же трагедии человеческого обитания 

в мире, для которого остаётся непознанным суще-

ство Замысла, Краусс резюмирует свой историче-

ский труд утверждением: «для большинства людей 

центральные вопросы существования сводятся, в 

конечном итоге, к вечным вопросам: Почему, в 

принципе, существует Вселенная? Почему суще-

ствуем мы?» [10, С. 407]. Для получения ответов 

любознательным личностям придётся изучать но-

этику. 

Важно отметить, что студенты, (как свиде-

тельствует цитата из их опроса), нашли более, чем 

мудрый и правдоподобный ответ: действительно, 

человек, безусловно разумный и самосознающий, 

существует для поддержания баланса жизни не 

только всей планеты, но и всей обитаемой Все-

ленной, ибо именно человек реализует в своей 

Жизни дарованный Свыше уникальный Косми-

ческий Разум и Космическое Сознание. Совре-

менное молодое поколение, очевидно, не испыты-

вает драмы своего существования, интуитивно 

чувствуя свою уникальность, способность преодо-

левать жизненные испытания, всесторонне совер-

шенствоваться, что подразумевает необходимость 

учиться, развивать своё мышление, раскрывать 

секреты своих перспективных талантов, создавать 

новые технологии для многообещающего самораз-

вития психики и сверхсложных двигательных ко-

ординаций, строить новые, многообещающие мо-

дели преображения мироустройства, обогащая 

земную и космическую историю впечатляющим 

преображением Жизни. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СВЕРХРАЗУМА 

Именно на этом многообещающем и востре-

бованном направлении раскрытия единых, мудрых 

Законов Вселенной, определяющих развитие чело-

вечества, углубления его самопознания, были со-

средоточены уникальные научные исследования 

широкого спектра ментальных процессов, кото-

рые стали проводиться в Институте Ноэтических 

Наук (IONS), созданном в Калифорнии, как Ис-

следовательский центр мирового значения, по 

инициативе прославленного американского астро-

навта – Эдгара Д. Митчелла (Edgar D. Mitchell – 

/1930-2016/), совместно с инвестором – Полом Н. 

Темплом (Paul N.Temple). Инициатором полага-

лось, что врождённая творческая сила человече-

ского менталитета способна существенно преобра-

зовать, усовершенствовать реализацию богатого 

информационно-энергетического потенциала че-

ловеческого сознания, ускорить его эволюцию в 

масштабах и интересах развития земной цивили-

зации. 

Возможности собственного сознания Эдгара 

Д. Митчелла подвергались исключительным ис-

пытаниям. В составе экипажа пилотируемого кос-

мического корабля «Аполлон-14» – командира 

Алана Шепарда, пилота командного модуля Стю-

арта А. Руза, ему, как пилоту лунного модуля, до-

велось совершить 50 лет назад (5 февраля 1971 г.) 

планируемую посадку на поверхность одного из 

лунных кратеров, провести на Луне 33,5 часа, 

включающих внеорбитальные выходы в открытый 

космос – «лунные прогулки», а также установить 

своеобразный рекорд самой длительной прогулки 

по Луне – 9 ч.17 мин. (!) В этой лунной экспеди-

ции неповторимая психофизическая нагрузка на 

организм и состояние сознания астронавтов в 

целом продолжалась 216 ч. [11; 12; 13]. 

Уникальный профессиональный опыт, накоп-

ленный Митчеллом в результате непередаваемого 

психофизического и подсознательного восприятия 

воздействий космической среды, особенностей 

невоспроизводимой лунной гравитации, а также 

последующие годы, отданные исследованиям в 

области аэронавтики и астронавтики в Массачу-

сетском технологическом институте и получение 

степени доктора, существенно расширили его 

научные интересы и значительно обострили ду-

ховную проницательность. В частности, он при-

знавал осуществление продуктивных контактов 

инопланетных разумов с людьми, отметив в од-

ном из своих интервью: «мне посчастливилось 

прикоснуться к факту, что нашу планету посе-

щали НЛО – это реальность» (!). Он указывал 

даже на эпизод своевременного вмешательства 

разумного инопланетного источника, который 

предотвратил катастрофическое событие в назре-

вающем земном конфликте. Вопреки тому, что 

аэрокосмические и военные ведомства США, 

назойливо отрицали и скрывали все факты много-

кратных посещений Земли пришельцами, Митчелл 

с профессиональной честностью оценивал и 

объяснял абсолютно достоверные свидетельства 

того, что иноземные навигаторы постоянно от-

слеживают динамику земной жизни, устанавлива-

ют телепатические контакты с земными объектами 

и обитателями для получения необходимой ин-

формации, владеют непревзойдёнными космиче-

скими технологиями межпланетных перемещений, 

осуществляют непредвиденные высокоскорост-

ные, межпространственные манёвры своих кораб-

лей, способны окружать корабли специфическими 

полями, непроницаемым для обозрения, система-

тически направляют к земле различные исследова-

тельские зонды. 
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Невозможно однозначно расценивать умалчи-

вание и неприятие отмеченных Митчеллом явле-

ний, как следствие разногласий в попытках дока-

зать, объяснить, признать или полностью отверг-

нуть подлинность фактов уфологических 

наблюдений, которые многократно фиксировали 

появление инопланетных кораблей, исследующих 

без ограничений практически всё околоземное 

пространство. Очевидно, основная причина "за-

стоя" в признании и исследовании феноменов 

«Неопознанных летательных объектов» (НЛО) – 

определённая инертность и косность мышления и 

сознания ряда физиков и астрофизиков, отчуждён-

ных от признания универсальной роли необъяс-

нимого Космического Сознания во всех проявле-

ниях многообразия и динамичности разумных 

форм Жизни Мироздания. 

Закономерно, что их индивидуализированное 

и коллективное развитие предусматривает есте-

ственные взаимоотношения, телепатический вза-

имообмен энергиями и информацией, эффектив-

ность которых связана непосредственно с неоце-

нимым земной наукой уровнем развития их 

коллективного разума, интеллекта, креативно-

сти. Естественно следует признать, что среди 

обитателей множественной Вселенной находятся 

высокоразвитые цивилизации, сверхразумные 

существа, чьи качества и возможности Разума 

существенно превышают интеллектуальные спо-

собности современного Homo Sapience. Не исклю-

чено, также, что «всезнающие учёные», обеспоко-

енные появлением необъяснимых и неопознанных 

объектов, опасаются признать неожиданные фе-

номены необъятной Вселенной, которая изобилует 

неизвестными человечеству существами и при-

родными явлениями, из-за боязни потерять свой 

«высоконаучный престиж»! 

[14; 15]. Подобным высокомерным опровер-

гателям наличия «иноземных явлений», недосягае-

мых их осознаванию, следует уразуметь мнение 

Джорджа Уолда (Georg Wald – /1908-1997/), из-

вестного американского профессора биохимии и 

физиологии Гарвардского университета, лауреата 

Нобелевской премии (1967 г.): « Как вы поступи-

те, если всё, чем вы гордитесь и что даёт вам, 

как человеку, смысл жизни, окажется безнадёж-

но дешёвым по сравнению с тем, что знают и 

делают существа оттуда?» 

Более того, любым претендентам на образо-

ванность и самоосознанность нет необходимости 

ожидать достижения нобелевского лауреатства, 

чтобы убедиться в несостоятельности собствен-

ных знаний, касающихся фундаментальных ас-

пектов бесценной истории зарождения и эволю-

ции жизни, мира, человечества и высших боже-

ственных разумов, которые приняли на себя 

ответственность за становление и развитие жиз-

ни мироздания, основанной на всеобщей взаимо-

связи разумов. Следует включить в переаттеста-

цию своей образованности осмысленное содержа-

ние сопряжённых исторических эпопей 

Космогенезиса, Антропогенезиса и Теогенезиса. 

Очевидность существования древней астро-

навтики – посланцев внеземной реальности, мо-

жет быть почерпнута из обширных, предельно 

наглядных, убедительных фактов и свидетельств 

палеоконтактов – доисторических связей пред-

ставителей Земных Рас, этносов, племенных со-

обществ с разумными особями других высокораз-

витых цивилизаций. Их разносторонние знания 

способствовали осуществлению контроля и управ-

ления силами земного электромагнетизма, грави-

тации, левитации, могли влиять на изменения со-

стояния массового сознания и поведение людей. 

Ими использовались уникальные многомерные 

квантовые технологии в манипуляциях с матери-

альными объектами природной земной среды, со-

здавались высокотехнологичные средства воздуш-

ного и водного межпространственного транспорта, 

отправлялись на Землю разведывательные зонды. 

Они умели манипулировать ядерными технологи-

ями и лазарами, создавали необычные металличе-

ские сплавы, уникальное оружие и средства спе-

цифической защиты. Активно использовались 

средства телепатической коммуникации и по все-

му пространству обитания транслировались опре-

делённые наставления к деятельности землян. 

Скептикам, обречённым сомневаться даже в 

самих себе, в своей жизнеспособности, которая не 

просто испытывалась на протяжении тысячелет-

них, закономерных, эволюционных трансформа-

ций сознания и интеллекта, но осуществлялась 

именно благодаря получению знаний и навыков от 

древних, высокоразумных астронавтов, почитае-

мых развивающимся человечеством как «Боги-

Небожители», предлагается предпринять первые 

шаги к рождению самопознающего, «ноэтическо-

го человека». 

Перевоспитание своего космически «незрело-

го» мышления рекомендуется начать со знаком-

ства с уникальной исследовательской деятельно-

стью «Общества древних астронавтов» (Ancient 

Astronaut Society). Вдохновителем исследований, 

которые по всему миру осуществляют тысячи его 

членов, энтузиастов – палеонтологов, антрополо-

гов, археологов, историков, теологов – является 

Эрих фон Дэникен (Erich von Deniken) – швейцар-

ский исследователь, писатель, учёный, популяри-

затор, лектор, почётный доктор Боливийского 

университета, автор более 30 уникальных изданий, 

в которых представлен бесценный архив фото- и 

видео-документов и артефактов, собранных в про-

цесс его личных экспедиций [16; 17]. 

Уникальные исследования Дэникена фунда-

ментальных свидетельств доисторической аст-

ронавтики, которые неоспоримо документируют 

осуществление тысячелетних контактов земных 

обитателей с инопланетными цивилизациями, что 

также отражено в известных исторических хрони-

ках, дополнены множеством удивительных фактов 

деятельности высшего, внеземного интеллекта, 

чьи поразительные артефакты, следы и памятники 

были обнаружены пытливым немецким исследо-

вателем, Хартвигом Хаусдорфом (Hartwig 

Hausdorf), который, в течение более двух десяти-
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летий, целенаправленно, с большим упорством и 

энтузиазмом изучает в сокровенных уголках Во-

сточной Азии, Дальнего Востока, Китая, Тибета и 

Японии очевидные следы, оставленные древними 

«богами-астронавтами» [ 18]. 

Комментарии этих исследователей освещают 

удивительное младенческое, неандертальское 

прошлое «сапиентов» и отражают необъятную, 

интригующую историю развития человеческого 

разума, испытавшего беспрецедентное техниче-

ское, научное и культурное воздействие множе-

ства инопланетных пришельцев из высокоразви-

тых космических цивилизаций Галактики и мно-

жества недосягаемых и неописуемых Вселенных. 

Наглядные следы их присутствия раскинуты 

по всему планетарному пространству, встречаются 

во всех странах мира, во всех географических зо-

нах, континентах и даже на мелких островах. Ха-

рактерно, что несчётное множество обнаруженных 

специфических надземных, подземных и подвод-

ных мегалитических сооружений, многокиломет-

ровых, разветвлённых тоннелей-лабиринтов, про-

ложенных в глубинах скальных пород, сотни 

квадратных километров искусственных пещер, 

невероятные объёмы которых могут вместить со-

временные небоскрёбы, множество грандиозных 

пирамид с загадочным назначением, фундамен-

тальные остовы громадных каменных менгиров, 

долменов, каменных рядов и кругов, гигантских 

символических наземных проекций-геоглифов, 

ясных наскальных и наземных рисунков – все от-

личаются тщательной планировкой в простран-

стве, их размеры подчинены точнейшим матема-

тическим и геометрическим расчётам. Кроме того, 

многие объекты имеют астрономическую ориен-

тацию, соответствуют земным проекциям види-

мых созвездий, что очевидно было оправдано по-

требностями надземной инопланетной навигации 

на протяжении тысячелетий [19, С. 262 -275]. 

Практически, все открытые памятники и артефак-

ты исключают возможность какого-либо разумно-

го авторства или соучастия допотопных обитате-

лей Земли, которые лишь преодолевали испытания 

неолита на выживание и приноравливались к 

условиям земной жизни.  

Таким образом, возвращаясь к свидетельствам 

Эдгара Митчелла относительно естественных ис-

торических, информационных связей и контак-

тов землян со множеством космических циви-

лизаций, следует подчеркнуть, что они не находят 

никаких опровержений. Существуют огромные 

пробелы в научных интерпретациях, распростра-

няемых академической средой, отрицающей воз-

можность и достоверность взаимоотношений зем-

ного разума с бессчетным числом космических 

цивилизаций. Самоуспокоительное утверждение, 

что «человечество Земли уникально», можно отне-

сти только к ограниченной разумности «академи-

ческих Сапиентов», которым не угрожает ноэти-

ческая революция самосознания и одновременно 

пугает перспектива расширения интердисципли-

нарных связей научного сообщества, что ставит 

под сомнение полноценность их собственных 

знаний. 

Интуитивное притяжение к исследованию но-

этических аспектов человеческого развития 

явилось порождением переживаний, которые Эд-

гар Митчелл испытал, как неожиданное "пробуж-

дение", необъяснимое ощущение астронавта, 

спонтанно рождённое во время его полета к Луне. 

Его самосознание пронзило какое-то невыразимое, 

неожиданное озарение, вспышка интуитивного, 

подсознательного чувства, в котором всё его 

окружение – и солнце, и звезды, и капсула лунного 

модуля, и он сам предстали в невыразимом един-

стве одних и тех же молекул, одних и тех же хи-

мических элементов, совместно отображая еди-

ную, неделимую реальность его собственной, жи-

вой сущности, освобождённой от ощущений 

независимой индивидуальности, в которую пре-

вратилось всё. Очевидно, таким образом, он испы-

тал погружение в особое, изменённое состояние 

сверхсознания, прикоснулся к так называемому, 

духовному опыту самосознания, отрешённого от 

привычных относительных границ пространства и 

времени. Известно, что определёнными индивиду-

умами, практикантами йоги, подобные состояния 

достигались, как результат специальной духовной 

практики и медитативных состояний. Кроме 

того, Митчеллу удалось преодолеть границы при-

вычного телесного сознания при проведении экс-

периментов по экстрасенсорному контакту с 

друзьями на Земле во время космического полета. 

Вернувшись на землю, Эдгар Митчелл не оставил 

убеждения в необходимости серьёзных исследова-

ний, касающихся проникновения в таинства исто-

ков испытанных им откровений, которые с оче-

видностью являли скрытые особенности челове-

ческой природы, человеческого разума, сознания 

и мышления. Но более того, эти знания определя-

ли общекосмическую значимость человечества 

и возможности его одухотворённого самораз-

вития. Замысел касался основания исследователь-

ского центра мировой значимости – Института 

Ноэтических Наук (IONS). 

Тщательный анализ особенностей тех пара-

психологических впечатлений, которые проверя-

лись в неповторимых, внеземных условиях, также 

дали его сознанию основание для убеждённости в 

том, что способности человека к телепатическим 

контактам и ясновидению, причисляемые догма-

тическим, непросвещённым сознанием к пара-

нормальным, таковыми не являются. Более того, 

по мнению Митчелла, их следует считать совер-

шенно нормальными, естественными для чело-

веческой природы, ибо им лично проверялась и 

удостоверена возможность их развития. Следо-

вательно, пространство информационно-

энергетического взаимополезного обмена и вза-

имодействия земного человечества со множе-

ством высокоразвитых цивилизаций и сверхраз-

умных существ, может быть существенно расши-

рено, учитывая при этом необходимость 

соблюдения Основного Этического Закона Га-

лактической Федерации – Содружества высо-
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коразвитых цивилизаций. Закон утверждает 

необходимость соблюдения уважения к свободной 

воле каждой цивилизации, исключает вмешатель-

ство в её решения и предусматривает необходи-

мость оказания помощи в освещении возможно-

стей выбора позитивных решений. На основании 

этого закона, как в доисторическую, так и в насто-

ящую эпоху, осуществляется практика упорядочи-

вающих стратегий, поддерживающих миролюби-

вые взаимоотношения инициированных предста-

вителей земной цивилизации с содружеством 

цивилизаций галактики Млечный Путь. 

Здраво оценивая эволюционный смысл реше-

ния комплекса проблем, ускоряющих подъём кре-

ативности сферы самосознания земного сооб-

щества и продуктивности использования потен-

циала врождённых сверхспособностей 

человечества, определяющих духовный прогресс 

всей планетарной цивилизации, Митчелл стал 

вдохновителем Института Ноэтических Иссле-

дований (шт. Калифорния), а также соучредителем 

Ассоциации Исследователей Космоса, номини-

рованным на Нобелевскую премию мира. Обще-

мировая значимость возможностей управляемой 

эволюции человеческого сознания и мышления не 

без основания привлекало множество исследова-

тельских центров и университетов в США и в Ев-

ропе к соучастию в ноэтических и психологиче-

ских исследованиях 

Исследователи, увлечённые раскрытием та-

инств ноэтики – вынуждены преодолевать устой-

чивый догматизм, пронизывающий разные отрас-

ли научных знаний и сеющий успокоительный 

самообман в современном научном мировоззре-

нии. Его самым главным заблуждением следует 

признать – акцентирование всех «научных» за-

ключений на радикальном скептицизме в отноше-

нии существования Духовной Реальности и Еди-

ного Всеобъемлющего Сознания как первоистока 

всех субстанций, объектов и Жизненных форм, 

обитающих в безграничной множественности Все-

ленных. Первичность материи, доступная субъек-

тивному признанию учёных физиков, химиков, 

космологов, исключает даже наличие феномена 

Сознания, которому во множестве научных источ-

ников придаётся значение лишь как продукту фи-

зической активности материи человеческого моз-

га. Наличие Высшего Разума, природа которого 

не поддаётся физическому объяснению, признаёт-

ся фантастическим вымыслом человеческого ума, 

который в массовом, так называемом «образован-

ном» сознании, не способен преодолеть общепри-

нятые границы нейронаучных трактовок менталь-

ных функций человека, как производных возбуж-

дённых, активных состояний материи мозга и 

погружаться в тонкоматериальные, метафизиче-

ские измерения разума. 

Искренним самоисследователям предстоит 

испытать невыразимые чувства самоуглубления в 

бездонные, многомерные поля всеобъемлющего 

Света, прикоснуться к разнообразным сокрови-

щам творения, воплощающим в себе силу и кра-

соту созидающей, восхищающей психической 

энергии Сознания и доверенной человеку мощи 

мышления. Ноэтическая интерпретация этих 

процессов, исходя из сути исходного значения 

понятий “nous” – мировой Разум и “noetikos” – 

умственный, интеллектуальный, должна открыть 

познанию подлинную, тончайшую реальность со-

держания физически неощутимых, невыразимых, 

интимных состояний человеческого сознания. 

Накапливая опыт прозрения своеобразной психо-

динамики нарастающего осознавания совокупной 

человеческой потенциальности, современный вид 

Homo Sapience сможет перейти к этапу перефор-

мирования себя в новый вид – «Homo Noeticus», 

обладающему способностью сознательного 

управления собственной эволюцией. Предполага-

ется, что представители ноэтического человече-

ства будут отличаться высокой осознанностью, 

проницательностью, даже сверхразумностью, 

особым интуитивизмом в освоении информации 

вне пределов ментального сознания и дискурсив-

ного интеллекта, стремлением к самопознанию и 

совершенствованию, превосходящему измерения 

привычного, дуального мировосприятия и миро-

воззрения [20]. 

АНТРОПОГЕНЕЗИС ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

И 

ЭВОЛЮЦИЯ НОЭТИЧЕСКОГО СТАТУСА 

Представления о новом, «Ноэтическом Че-

ловеке» и человечестве вступившем в новую эпоху 

антропогенезиса и теогенезиса – закономерного 

восхождения к просветлённой божественности, 

предполагают, что устремлённость личности к 

подлинному самоузнаванию, самоисследованию, 

самораскрытию своей подлинной природы, кото-

рые освещаются духовным взором, должна стиму-

лировать существенные изменения его самосозна-

ния. Радикальной трансформации должны быть 

подвергнуты представления о себе, как о человеке, 

ограниченном телесными качествами и потребно-

стями, управляемом плотским, материалистичным 

сознанием, рациональным мышлением уязвимой 

самости, пространственными и временными огра-

ничениями, субъективностью восприятия пределов 

собственных возможностей. Все стороны его жиз-

недеятельности, его взаимоотношений с природой 

космической, планетарной и социальной среды, 

должны подвергнуться очищению, просветлению 

и утвердиться в признании незыблемого руковод-

ства Высшего Я-ЕСМЬ СОЗНАНИЯ, Высшей 

Сущности Абсолютного Разума. 

«Ноэтического человека» ожидает гармо-

ничная, духовная трансформация, исключающая 

вмешательство внешних социальных установок, 

требований, исходящих от некомпетентного, мас-

сового сознания, что препятствует следованию 

самодисциплины, одухотворённой силой единства 

души и божественного сознания. Вступая на 

путь ноэтического самосовершенствования, лич-

ность открывает своё мировоззрение для фунда-

ментальных изменений. В системе его мышления 

доминирующие позиции передаются этическим 

понятиям и ценностям, моральному интеллек-

ту, осознанности своего безграничного творче-
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ского потенциала, сила которого с сострадани-

ем и любовью помогает гармонизации всей чело-

веческой жизни. 

Законы мироздания позволят человеку, всту-

пившему в новое пространственно-временное поле 

третьего земного тысячелетия, достичь про-

светлённой, ноэтической трансформации само-

осознанности, преодолеть ограничения, укоре-

нённые назойливым потребительством земного 

разума и рационального мышления. Каждой лич-

ности дарована свобода воли и способность созда-

вать свой собственный путь трансформации, в 

зависимости от того, насколько она осмысливает 

руководство своего подлинного Высшего Я-

ЕСМЬ-СОЗНАНИЕЯ, а также действие Законов 

Духовной Трансформации, предопределяющих 

направление и цели эволюции всего земного че-

ловечества. Естественно, личности должны осо-

знано воспринимать, на какой основе может и бу-

дет строиться их духовная, ноэтическая транс-

формация, какие переживания они должны 

испытать, что осмыслить в их эволюционной зна-

чимости для прогресса процветающей жизни зем-

ного и далее – космического сообщества про-

светлённых разумов. 

Представленные выше доказательства побуж-

дают решительных индивидуумов к изучению и 

распространению ноэтической практики, выбору 

медитативных технологий, созвучных их внутрен-

нему миру. Они должны следовать искреннему, 

душевному намерению глубинной самотранс-

формации, признать возможность самопогруже-

ния в обновлённую, сверхфизическую феномено-

логию Вселенной, воодушевляющая сущность 

которой выглядит совершенно иначе, нежели тот 

иллюзорный образ, который воспринят из пред-

метного содержания естественных наук системы 

обучения в высшей школе. Фактическая история 

человечества должна рассматриваться как школа 

вечной жизни, в которой воплощённые души обу-

чаются реальным законам мироздания – физиче-

ским, метафизическим, математическим, духов-

ным и моральным, достигают просветлённого осо-

знания своей неповторимой созидательной роли и 

уникального, космического предназначения. 

Отметим, какими предвидятся главные пред-

назначения человека, которому Высшим Разумом 

предначертана фантастическая перспектива – ис-

пытать себя на новом, одухотворённом уровне 

самореализации на очередном этапе антропоге-

незиса. Преодолевая привычное понимание ис-

числений времени, развитие человека будет про-

должаться в третьем тысячелетии. При этом, 

его сознанию придётся переживать естественные 

следствия неизбежного, целенаправленного вме-

шательства в его эволюцию множества уже из-

вестных и ещё неизвестных внеземных разумов. На 

этом пути человечеству предстоит испытать свой 

разум в поиске и раскрытии величайшей загадки 

Вселенной – Существа Сознания. Учитывая, что 

никакая умозрительная модель не может претен-

довать на абсолютность, современному претенден-

ту на статус «ноэтического человека» предостав-

лена прекрасная возможность мобилизовать свой 

интеллект и самосознание к продуктивному раз-

мышлению о перспективности самоовладения и 

достижимости нижеследующих качеств. 

1// Человек рождён, как существо, свободное 

во всех направлениях, бесконечное по своей при-

роде, не ограниченное обусловленностью логики, 

концепциями, догмами – производными окружа-

ющего мира. 

2// Человек предуготован для постижения 

бесконечности потока времени и пространства, 

для путешествий и познания безграничных миров 

Вселенной, раскрытия тайн Бытия, для преобра-

жения своего Духа в бесконечное пространство, а 

своего тела – в бессмертное, радужное, сияющее 

Тело Света и в целом, он рождён, чтобы стать Бо-

гом. 

3// Человек рождён, чтобы творить, созидать, 

играть, излучать свет, проявлять новые образы 

силой своего сознания, восхищаться творениями 

других сущностей, отражать их, преломлять через 

собственно Я-Сознание, объединять собственные 

творения с мириадами творений других особей, 

созидая великий, мистический мир, полный вос-

торга, творчества, экстаза, радости, чувства свя-

щенного и беспредельного. 

4// Космическая сущность рождения человека 

– проявление его бесконечности, масштабности, 

глобальности, духовного охвата всех планетарных, 

галактических, звёздных скоплений Вселенной, 

ибо он, изначально предопределён вершителем их 

судьбы, как творец, как родитель гигантских, 

масштабных замыслов. 

5// Как ноосферному существу человеку 

предназначено жить и созидать в чистых землях, 

планеты, в красоте ландшафтов и пейзажей Гейи, 

среди гармонии форм, цветов, звуков священного 

пространства, благоговейно наслаждаясь и созер-

цая священную земную природу, удивляясь и пе-

реживая её возвышенную красоту, многообразие и 

богатство божественных форм, оттенков цветов и 

чарующих мелодий. 

6// Человеку предназначено странствовать на 

вечном пути, находиться в поиске, в вечном по-

знании бесконечной реальности, в разгадывании 

тайн Абсолютного, изумляясь открываемым сек-

ретам и вновь возвращаясь к углублённым поис-

кам, не оставляя их по достижении Просветления 

и состояния божественности. 

7// Достижение сознанием человека состояния 

неизменной вечности, открывает ему возмож-

ность постигать бесчисленные метаморфозы вре-

мени, созерцать течение годов, столетий, измене-

ний, охватывающих тысячелетия, кальпы и эоны 

без влияния на собственное Я-Сознание, совер-

шать путешествия в любую точку времени в про-

шлом и будущем. 
8// Человеку предназначено пребывать в 

неописуемом восторге, в экстатическом блажен-
стве от любви к Бытию, открывающему ему вос-
хищающие переживания от познания утончённого 
счастья, утончённой радости и восторга от участия 
в играх Бесконечности, от участия в космической 
игре Абсолюта. 
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В испытаниях победоносного пути эволюции 
третьего тысячелетия истинный человек стано-
вится утончённым, возвышенным, чистым, запре-
дельным, непостижимым, способным созерцать 
эту утончённую возвышенность и запредельность 
во всём, что его окружает. Высшие моральные, 
ноэтические качества его души вдохновляют 
неизменно осуществлять намерения: к исправле-
нию дисгармоний ветхого, эгоистичного сознания, 
к воодушевлению упавших духом, спасению бед-
ствующих и заблуждающихся, ко вселению 
надежды отчаявшимся, к пробуждению спящих и 
придания бодрости вступающим на тернистый 
путь самосовершенствования [21, С. 6-14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Не вызывает сомнения, что со-
временное человечество поставлено перед ост-
рейшей необходимостью осознания принципиаль-
ных перемен в самопонимании и исполнении са-
моназначения. Должны быть отданы в полном 
объёме – энергетические и информационные долги 
человечества, как неотъемлемой части Жизни, 
поддерживающей «Единство разнообразия Все-
ленной». Они неизменно копились земным челове-
чеством на этапе становления «Homo Sapience» 
посредством информационных перегрузок. стиму-
лирующих развитие интеллекта. Затем коллосаль-
ные энергии растрачивались в критических био-
сферных и ноосферных взаимоотношениях с жи-
вым организмом планеты – Геей, когда под флагом 
«властителей Земли» бездумно наносили непо-
правимый урон всей живой природе. Теперь чело-
вечество вступило на путь становления «Homo 
Noeticus», сознанию которого предстоит дальней-
шее восхождение к небесным вершинам просвет-
лённых божественных сущностей – «Homo Deus». 

Очевидно, достижение перечисленных ка-
честв индивидуального и коллективного сознания, 
которые предвидятся на горизонте третьего тыся-
челетия, как признаки обожествления и проявле-
ния сбалансированной, миролюбивой, гуманной 
сверхосознанности, ставит очередные принципи-
альные вопросы перед организацией всей системы 
социума, системой обучения новых генераций, 
которые до сего дня погружены в хаос противоре-
чивой, бесполезной, бездумной информации, что 
никоим образом не способствует развитию 
творческих качеств, потенций сознания, разума 
и интеллекта, необходимых для нового миро-
устройства [ 22, С. 309]. 
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