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Аннотация: в работе излагаются критерии отбора пословиц и поговорок 

для включения в опросники, предназначенные для выявления когнитивных нару-

шений и речевых расстройств у пациентов с заболеваниями различного генеза. 

Детальному описанию и анализу подвергаются конкретные пословицы и пого-

ворки. 
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В Казанском федеральном университете в рамках проекта «Нейролингви-

стические аспекты расстройств сформированной речи» ведется работа по созда-

нию протоколов нейрокогнитивного обследования пациентов с речевыми рас-

стройствами различного генеза. 

Данная работа посвящена блоку, связанному с отбором пословиц, поговорок 

и фразеологических оборотов, предлагаемых пациенту в рамках теста. Для от-

бора пословиц и поговорок в нейрокогнитивный тест представляется необходи-

мым провести отбор материала в условной норме. 
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Диагностика различных когнитивных нарушений, в том числе и речевых 

расстройств, при помощи выявления способности больного к пониманию пере-

носного смысла высказывания известна еще из трудов основателя отечественной 

нейропсихологии А.Р. Лурии. Он проводил эксперименты на понимание единиц 

с переносным смыслом. «Исследование понимания переносного смысла всегда с 

полным основанием рассматривалось как один из основных приемов исследова-

ния мышления» [4, с. 383]. 

Суть эксперимента заключается в следующем. Пациенту предлагается объ-

яснить ряд метафор или известных пословиц. Если пациент затрудняется опре-

делить их значение, то ему задается ряд наводящих вопросов, а затем ему пред-

лагается пословица, сопровождаемая несколькими фразами, «одни из которых 

содержат близкие к пословице слова, но имеют иной смысл, а другие – выра-

жают смысл пословицы иными словами» [4, с. 384]. Испытуемый должен вы-

брать фразу, смысл которой совпадает со смыслом пословицы. По тому, 

насколько хорошо пациент выполняет задание, можно судить о нарушении его 

мозговой деятельности [4, с. 385]. 

Основная сложность заключается в том, что пословицы, отбираемые для 

анализа, часто оказываются не совсем показательными. В ходе клинической ра-

боты нами было выяснено, что трактовка ряда пословиц, кажущихся зачастую 

общеизвестными и понятными, вызывает затруднения не только у самих паци-

ентов, но и у людей, не страдающих от когнитивного дефицита. 

Таким образом, представляется необходимым детальный и развернутый 

анализ русских пословиц и поговорок и их отбор для нейрокогнитивного опрос-

ника. 

Объектом исследования стала группа людей мужского и женского пола 

старше 18 лет. Выборка опрашиваемых целенаправленно проводилась в случай-

ном порядке. Опрашивались люди без явных проявлений когнитивных наруше-

ний, не предъявляющие жалоб на свой когнитивный статус. 

Опрашиваемым был предоставлен список из предварительно отобранных из 

общего списка пословиц с просьбой объяснить их переносное значение. Затем 



ответы анализировались, на их основе выявлялись пословицы, в наибольшей сте-

пени доступные для понимания среднестатистического носителя русского языка. 

Критерии отбора пословиц 

1. Пословицы имеют важную особенность: они содержат в себе два плана – 

буквальный и переносный. «Под пословицами в широком смысле мы понимаем 

краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный 

(образный) план или только переносный план» [2, с. 11]. Так, например, в посло-

вице «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» содержатся два плана – 

иносказательный и буквальный. А в пословице «Горбатого могила исправит» 

только образный план. В данной работе основное внимание уделялось послови-

цам с наличием переносного значения. 

2. Следующим критерием отбора пословиц стал тот фактор, что они должны 

были быть не слишком простыми, как, например, «Старый друг лучше новых 

двух», но и не слишком сложными. Выбирались единицы, объяснение которых 

предположительно не должно было вызвать трудностей у людей со среднестати-

стическим уровнем интеллекта. Например, смысл пословицы «Сухая ложка рот 

дерет» является не совсем очевидным. 

3. Еще одним фактором отбора стало отсутствие устаревшей лексики и уста-

ревших форм слов, так как они могут быть непонятны современному человеку. 

Например, «Видит око, да зуб неймет» или «Всяк сверчок знай свой шесток». В 

данном случае слова око, неймет, шесток могут вызвать затруднения при тол-

ковании. 

Отбор пословиц проводился по трем словарям: В.П. Жуков «Словарь рус-

ских пословиц и поговорок» [2], В.Л. Зимин «Пословицы и поговорки русского 

народа. Большой объяснительный словарь» [3] и сборник В.И. Даля «Пословицы 

русского народа» [3]. В ходе отбора соблюдались все вышеуказанные критерии. 

Данная работа посвящена анализу двух пословиц: 

1. Цыплят по осени считают. 

2. Лес рубят – щепки летят. 



Прежде чем приступить к непосредственному опросу людей и анализу их 

ответов, было выяснено значение данных пословиц при помощи словарей. На эти 

данные мы опирались при обработке результатов опроса. 

1. Цыплят по осени считают 

«Цыплят по осени считают – о чем-либо судят лишь по конечным итогам. 

Говорится тому, кто преждевременно судит о результатах чего-либо» [2, с. 347]. 

К этой пословице в данной статье также приведены аналоги: «Не говори гоп, пока 

не перепрыгнешь», «Хвали утро вечером». 

В основном эту пословицу опрашиваемые трактовали правильно. Большин-

ство людей считало, что ее смысл заключается в том, что о каком- либо деле 

нужно судить по конечным результатам. Не нужно загадывать заранее и распро-

страняться о том, чего ты еще не завершил. 

Иногда опрашиваемые, помимо своего объяснения, приводили в пример 

другую пословицу: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», «Не дели шкуру не-

убитого медведя». 

Неверные трактовки встречались сравнительно редко: «На мой взгляд, эта 

пословица про урожай, все спеет осенью, поэтому и цыплят считают»; «Го-

товь сани летом, а телегу зимой». 

Иногда испытуемые отмечали, что знают о переносном смысле пословицы, 

но затруднялись определить его и объясняли единицу через буквальный план 

(«Цыплят все лето высиживают, а осенью судят о том, сколько из них выжило, 

т.е. считают»). 

2. Лес рубят – щепки летят 

«Лес рубят – щепки летят – в большом деле не бывает без ошибок, недо-

статков, жертв» [2, с. 159]. Говорится для оправдания потерь, которые не явля-

ются значительными при осуществлении какого-либо большого дела. 

Эта единица вызвала большие затруднения. Зачастую при первом предъяв-

лении испытуемые отказывались пояснять ее, говоря, что совершенно не пони-

мают смысла. Интервьюируемые давали пословице совершенно различные трак-

товки. 



Буквально единицы объясняли пословицу правильно. Например, опрашива-

емый 36 лет: «Когда делаются большие дела, на мелочи не обращают внимания». 

Опрашиваемая женщина (46 лет) подразумевала под процессом рубки леса 

ссору, а под щепками – ее последствия. Причем она объяснила пословицу исходя 

из конкретной ситуации, а именно так: когда вышестоящее начальство или люди, 

занимающие руководящие должности, ругаются между собой, а последствиями 

этой ссоры является страдание народа или подчиненных. 

Опрашиваемая (24 года) поняла первую часть пословицы как ситуацию, ко-

гда люди что-то бурно обсуждают, а щепки – как признаки этого обсуждения 

(например, шум, активная жестикуляция). 

Молодой человек (20 лет), пытаясь объяснить смысл данной единицы, об-

ратился к выражению «Ветер поссорился с лодкой, а пострадало море». Здесь 

он подразумевал, что в результате какого-либо конфликта может пострадать че-

ловек, который не имеет к нему отношения. 

В некоторых случаях пословица воспринималась близко к буквальному 

плану. Например, опрашиваемая (18 лет) полагала, что в данной ситуации речь 

идет о процессе усиленной работы. Люди усердно трудятся – рубят деревья, от-

того и летят щепки. 

Большая часть опрашиваемых разных возрастов понимала первую часть по-

словицы (лес рубят) как какое- либо действие, а щепки – как его последствия. 

Такое объяснение является неполным, и в нем отсутствует отрицательная конно-

тация. Ведь как видно из толкования пословицы, приведенного выше, под щеп-

ками в данной единице понимаются «ошибки, жертвы и недостатки». 

Опрашиваемый мужчина (41 год) трактовал пословицу как: «Одно дело ве-

дет к тому, что нужно другие дела делать». То есть под рубкой леса он пони-

мает совершение какого-либо большого дела, а под щепками – те небольшие по 

своему масштабу дела, которые необходимо выполнить для того, чтобы завер-

шить первое. 



Мужчина (27 лет): «Чем лучше производится какое-либо действие, тем 

лучше эффект». Здесь опрашиваемый, как и в случае выше, понимает под «руб-

кой леса» усиленную работу, а отсюда – чем лучше рубить, тем больше будет 

лететь щепок, то есть в переносном значении будет лучший эффект. 

Мужчина (42 года): «В каждом большом деле есть свои перегибы». Здесь 

испытуемый правильно понимает только первую часть пословицы. Под «рубкой 

леса» он подразумевает процесс совершения какого-то масштабного дела. А вто-

рая часть понимается им неверно. Под щепками он подразумевает «перегибы», 

т. е. нарушения правильного хода действия, неумеренность в чем- либо при осу-

ществлении этого действия. Здесь у «щепок» присутствует отрицательное значе-

ние, но в процессе объяснения произошел уход в сторону от правильной трак-

товки. 

Женщина (44 года) поняла под первой частью пословицы совершение ка-

кого-либо «глобального дела», что является правильным объяснением. Но вторая 

часть была понята ею неверно. Здесь под щепками она подразумевала сплетни, 

т. е., иными словами, любое большое дело сопровождается множеством мелких 

пересудов. 

Опрашиваемый (27 лет) объяснил данную единицу с помощью пословицы 

«Нет дыма без огня». Возможно, такая неправильная ассоциация возникла, по-

скольку обе эти единицы содержат причинно-следственную связь. 

Как видно из приведенных объяснений, неоднозначность пословицы «Лес 

рубят – щепки летят» и ее метафорического значения приводит к тому, что она 

получает самые разные трактовки, в связи с чем представляется нецелесообраз-

ным включение таких единиц в опросники, предназначенные для выявления ко-

гнитивного снижения. Напротив, пословицы типа «Цыплят по осени считают» 

воспринимаются носителями языка приблизительно одинаково, и такие единицы 

представляется целесообразным включать в протокол нейрокогнитивного обсле-

дования пациентов. 



Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому фе-

деральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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