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В статье применен лингвокультурологический подход к анализу английских, 
русских и белорусских паремий, которые отражают языковой образ родителей и детей. 
На основе анализа паремий выделяются установки культуры трех народов. Представле-
ние концептов «родители», «дети» в сравниваемых паремиях имеет существенные сход-
ства, которые проявляются в наличии общих установок культуры. Наблюдаемые отли-
чия в презентации концептов «родители», «дети» свидетельствуют о проявлении нацио-
нальной специфики и социокультурных особенностей этих народов. Полученные дан-
ные могут быть использованы при обучении специалистов в области межкультурной 
коммуникации. Они представляют практическую ценность для выработки навыков 
овладения межкультурной компетенцией и достижения взаимопонимания участников 
коммуникации. 
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Современный мир характеризуется ярко выраженным процессом глоба-
лизации во всех  сферах жизнедеятельности человека, включая культуру. На 
фоне глобализационных процессов проблема сохранения национальной иден-
тичности является как никогда актуальной. Значимую роль в сохранении 
национального компонента в языке играют паремии, т.к. они отражают миро-
воззренческие установки и ценностные ориентиры определенной языковой 
общности. Рекомендации, заключенные в паремиях, являются универсальным 
источником познания народной морали и народного мышления. Неправильная 
интерпретация смыслов, заключенных в паремиях, является преградой в до-
стижении полного взаимопонимания участников коммуникации. Сопостави-
тельный лингвистический анализ пословичных фондов языка дает возмож-
ность выделить ценностные приоритеты сравниваемых культур и тем самым 
облегчить процесс межкультурной коммуникации.    

В статье представлена подборка английских, русских и белорусских па-
ремий, которые отражают языковой образ родителей и детей. На основе ана-
лиза паремий с концептами «родители», «дети» выделяются установки куль-
туры трех народов. Установки культуры – это «общие представления, ценно-
сти, идеалы, нормы мышления и поведения, которые запечатлеваются и хра-
нятся в национальной культуре, получают одобрение в обществе и влияют на 
образ жизни его членов» [1, с. 100].  

В английских, русских и белорусских паремиях говорится о значимо-
сти детей для родителей, о том, что без детей плохо: Children are the sweetest 
things of all to own. He that has no children knows not what love is. Children are 
poor men‟s riches. The best smell is bread, the best savour salt, the best love that of 
children. Бездетный умрет, и собака не взвоет. Без жены – скука, без детей 
мука. Не имеешь сына – один по дрова, не имеешь дочери – одна у ступы. У 
каго дзеці, у таго шчасце. Хата без дзяцей магіла, а з дзецьмі – базар. Без 
дзяцей ціха, ды на старасці ліха. 

В английских пословицах утверждается, что дети – самое лучшее богат-
ство, что благодаря детям человек узнает, что такое любовь и счастье. В русских 
пословицах подчеркивается отрицательная сторона отсутствия детей: одино-
чество, отсутствие помощи. Белорусские пословицы показывают как некоторые 
отрицательные стороны наличия детей (отсутствие спокойствия), так и поло-
жительные (забота о престарелых родителях), причем положительные явно 
перевешивают отрицательные: ―З дзеткамі гора, а без дзетак удвое”. 

В русских и белорусских паремиях подчеркивается, что детей должно 
быть много: У кого детей много, тот не забыт от Бога. Один сын – не сын, 
два сына – пол сына, три сына – сын. Адзін сын – не сын, два сыны – паўсына, 
а тры сыны – сын. Адно дзіця – няма дзяцей, двое дзяцей – што адно, а трое – 
сям‟я. Адзін сын – не сын, а баўтун. Сын-адзінка – ці чорт, ці сабака. У каго 
дочак сем – есць доля ўсем, у каго адна – долі жадна. 

В некоторых белорусских паремиях подчеркивается, что единственный 
ребенок в семье обладает отрицательными качествами: ―баўтун‖;“Сын-
адзінка – ці чорт, ці сабака”. 

Во многих паремиях подчеркивается безусловная любовь родителей к 
своим детям: родители любят своих детей всегда, независимо от физических 
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и душевных качеств детей, а иногда и вопреки недостаткам: There‟s only one 
pretty child in the world, and every mother has it. Всякой матери милы свои дет-
ки. Дитя хоть и криво, а отцу с матерью мило. Матери свое дитя и немыто 
бело. Свое дитя и горбато мило. Кожнаму свае дзіця міла. Кожная матка не 
вораг свайго дзіцятка.  

В то же время признается, что дети – постоянный источник проблем: 
Children are certain cares, but uncertain wonders. Children suck their mother 
when they are young, and their father when they are old. He that has children, all 
his morsels are not his own. У кого детки, у того и бедки. Детки – радость, 
детки и горе. Без детей сухота, а с детьми перхота. Бяда без дзяцей, але 
бяда і з дзецьмі. Былі недастаткі праз дзень, а як дзеткі пайшлі – дык 
штодзень.  

Англичане, русские и белорусы замечают, что, когда дети вырастают, то с 
ними вырастают и проблемы: Little children, little sorrows; big children, big sor-
rows. Children when they are little make parents fools, when they are great, they make 
them mad. A little child weighs on your knee, a big one on your heart. С малыми дет-
ками горе, с большими вдвое. Маленькие детки тяжелы на коленях, а большие на 
сердце. Малыя дзеці не даюць спаць, а вялікія дзеці не даюць жыць. Малыя 
дзеткі – дробныя бедкі, большыя дзеткі – вялікія бедкі. Дзеці растуць – бяда 
падрастае. Малыя дзеці – галава баліць, вырастуць – сэрца. 

Паремии предупреждают, что, когда дети вырастают, не всегда можно 
рассчитывать на их поддержку: A man can take care of ten children, but some-
times ten children can‟t take care of one man. Малый просит, а вырастет – бро-
сит. Як бацькі кормяць дзеці, то дзеці скачуць, а як бацькі на дзіцячым хлебе, 
то плачуць. 

Во всех паремиях данной группы взросление детей оценивается отрица-
тельно. Для родителей этот период связан с эмоциональными переживаниями 
и материальными затратами. 

Во многих паремиях подчеркивается или подразумевается противопо-
ложное отношение родителей и детей друг к другу: любовь родителей и эго-
изм детей: Родительское сердце – в детях; детское сердце – в камне. Отец 
накопил, а сын раструсил. Бацька нажываў горбам, а дзеткі пражылі горлам. 
Бацька няхай едзе араць: яго коні знаюць, а я пайду ў карчму: мяне там 
чакаюць. Харошы сынок: бацька тапіўся, сын глядзеў і не бараніў, бо ў новых 
ботах быў. Бацькі пазухі падзяруць, дзецям носячы,а дзеці – ад бацькоў 
хаваючы.  

В английских, русских и белорусских паремиях подчеркивается, что в 
основном дети похожи на своих родителей. Центральное место в этой груп-
пе занимают две русские, две английские и две белорусские пословицы, по-
строенные по единой когнитивной модели: Like mother, like daughter. Like fa-
ther, like son. Каков батюшка, таковы у него и детки. Какова матка, таковы 
и детки. Якія бацькі, такія і дзеці. Якая мая мама, такая я і сама. 

Похожесть детей на своих родителей выражает большое количество ино-
сказательных пословиц, причем некоторые образы и языковые выражения в 
русских, английских и белорусских паремиях совпадают. Сюда в первую оче-
редь относится пословица с образом недалеко падающего от яблони яблока. 
Обязательное сходство детей и родителей видится через зависимость качества 
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плода от того дерева, на котором он рос: The apple never falls far from the tree. 
Недалеко от дерева яблочко падает. Яблыка ад дрэва далека не коціцца.  

В целом русских и белорусских паремий о сходстве детей и родителей 
больше, чем английских: Нечего дивовать, такова была и мать. Отец рыбак, 
и дети в воду смотрят. Каков отец, таков и молодец. У добрых бацькоў і 
дзеці добрыя. Добрага бацька – добрыя дзеці, ліхога – ліхія. Па татку 
дзіцятка. Ад злой маткі злыя і дзеткі. 

Есть группа пословиц, в которых утверждается, что дети могут быть 
не похожи на своих родителей: Few sons indeed are like their parents. A wise 
man commonly has foolish children. В семье не без урода. Сям‟я не без вырадка.  

В паремиях всех трех языков подчеркивается необходимость правиль-
но воспитывать детей. В этих пословицах можно найти много полезных со-
ветов. В пословицах подчеркивается, что воспитание детей – это родитель-
ский долг, к которому надо подходить со всей ответственностью: Better un-
born than unbred. Train up a child in the way he should go. Умел дитя родить, 
умей и научить. Хто дзяцей мае, няхай навучае.  

Воспитанием детей надо заниматься с самого раннего детства, т.к. 
впоследствии будет сложнее их перевоспитать, причем, чем старше становят-
ся дети, тем сложнее их перевоспитать: Give me a child for the first seven years, 
and you may do what you like with him afterwards. A tree must be bent while 
young. As the twig is bent, so is the tree inclined. Youth and white paper take any 
impression. Ломи дерево, пока оно молодо. Не учили, когда поперек лавки ло-
жился, а во всю вытянулся, так и не научишь. Гні галінку, пакуль 
маладзенькая. Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, да сямі пасі, як авечку, тады 
выйдзе на чалавечка. Тады трэба было секчы, як упоперак лаўкі мог легчы. 
Што ў дзяцінстве выхаваеш, на тое ў старасці абапрэшся. 

Пословицы «A tree must be bent while young», «Ломи дерево, пока оно 
молодо», «Гні галінку, пакуль маладзенькая» совпадают по использованным 
образам. В этих пословицах ситуация воспитательного воздействия на ребенка 
видится через ситуацию физического воздействия на дерево. Интересно отме-
тить, что и в английской пословице «Give me a child for the first seven years, 
and you may do what you like with him afterwards», и в белорусской «Да пяці год 
пястуй дзіця, як яечка, да сямі пасі, як авечку, тады выйдзе на чалавечка» 
возраст именно до семи лет считается решающим в формировании личности.  

Паремии предупреждают, что баловать детей нельзя, т.к. это приводит 
к развитию плохих черт личности: капризности, своенравности, бесхарактер-
ности: Mother‟s darlings are but milksop heroes. He that cockers his child, pro-
vides for his enemy. Засиженное яйцо всегда болтун, занянченный сын всегда 
шалун. Кто детям потакает, тот потом слезу проливает. Пусти детей по 
воле, сам будешь в неволе. Хто дзяцей балуець, вяроўку ім на шыю гатуець. 
Дасі дзецям волю, адбярэш долю. 

В английской, русской и белорусской культурах отражен противопо-
ложный взгляд о значимости сыновей и дочерей. Русская и белорусская 
культура – культуры с мужской доминантой, поэтому гордостью и надеж-
ностью семьи является сын, для англичан наоборот: My son is my son till he 
gets him a wife, but my daughter is my daughter all the days of her life. Marry your 
daughter and eat fresh fish betimes. Корми сына до поры: придет пора – сын 
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тебя покормит. У каго сынкі – гатовыя сумкі, а ў каго дочкі – ходзяць без 
сарочкі. 

Паремии с концептом «родители» повествуют о значимости родите-
лей: One father is enough to govern one hundred sons, but not a hundred sons one 
father. One father is more than a hundred schoolmasters. One good mother is worth 
a hundred schoolmasters. A man‟s mother is his other God. An ounce of mother is 
worth a ton of priests. На свете все найдется, кроме отца и матери. Все ку-
пишь, а отца-матери не купишь. Золото и серебро не стареют, отец и мать 
цены не имеют. Как Бог для людей, так отец для детей. Мать праведна – 
ограда камена. Усяго за грошы купіш, апроч бацька-мацеры. Пры сонейку 
цепла, пры мамцы добра. Без роднай мамачкі заклююць галачкі. Няма лепшай 
хаткі, як родная матка. 

Для выражения значимости родителей в английских паремиях исполь-
зуются количественные данные: a hundred, a ton. Такая гиперболизация под-
черкивает большую значимость родителей для детей. Характерной чертой 
русских и белорусских пословиц данной группы является одновременное 
упоминание в нескольких пословицах значимости отца и матери. Образ 
матери в пословицах имеет лишь положительную коннотацию: доброта, 
забота, радость, теплота. 

Паремии всех трех языков подчеркивают важность уважения родите-
лей и послушания им. В английских паремиях лишь постулируется важность 
уважения родителей и ничего не говорится о положительных или 
отрицательных последствиях уважения или неуважения детьми родителей: 
Honor thy father and thy mother. Speak good of pipers, your father was a fiddler. В 
русских паремиях помимо подчеркивается тот факт, что уважение родителей 
– залог долголетия детей: “Кто родителей почитает, тот вовеки не погиба-
ет”. В белорусских паремиях постулируется не только то, что родителей 
необходимо уважать, но и то, что уважение родителей –залог не только своего 
благополучия, но и будущего счастья собственных детей: “Хто бацьку шануе, 
той і дзецям добрую долю гатуе”, а дети, неуважающие родителей, не будут 
счастливы: “Хто бацьку і маці зневажае, той дабра не знае”, и такие 
детизаслуживают строгого наказания: “Хай таму дзіцятку язык адваліцца, 
калі на людзях бацьку няславіць”. 

Сила и значимость материнской любви в паремиях всех трех языков 
передается с помощью гиперболы: A mother‟s love will draw up from the depth 
of the sea. Материнская молитва со дна моря вынимает. Матчына малітва з 
дна мора дастане. 

Таким образом, в паремиях с концептом «дети» нашло отражение 
эмоционально-оценочное отношение к наличию и поведению детей в семье, к 
различным типам взаимоотношений детей и родителей, к принципам 
воспитания. Паремии с концептом «родители» подчеркивают значимость 
родителей, важность уважения родителей и послушания им. Представление 
концептов «родители», «дети» в сравниваемых паремиях имеет существенные 
сходства, которые проявляются в наличии общих установок культуры. 
Выделенные различия являются несущественными и не влекут проблем в 
процессе коммуникации. 
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В статье рассмотрены теоретические основы сопоставительной лингвистики, це-
лью которой является выявление сходств и различий двух и более языков на всех уров-
нях языковой структуры. Приведены мнения исследователей разных направлений в об-
щем языкознании: сравнительной, сопоставительной и контрастивной лингвистики. Рас-
смотрен интерферированный характер пиджина, созданного на основе двух контакти-
рующих языков, английского и русского. Отдельное внимание уделено особенностям 
преподавания иностранных языков в контексте сопоставительного обучения. 
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В век мировой глобализации и межкультурной коммуникации возрас-
та-ние объемов информации на иностранном языке вызывает повышенный 
интерес к лингвистическим исследованиям. Взаимосвязь языков и культур, 
важность их совместного изучения не вызывает сомнений. Однако важно 
отметить, что существенные особенности языка и тем более культуры 
вскрываются при сопоставлении, при сравнительном изучении языков и тем 
более культур [1, с. 32].  

Сопоставительным исследованием языков занимается специальный раз-
дел языкознания под названием сопоставительная, или контрастивная, линг-
вистика. Некоторые исследователи (И. А. Стернин, А. Гудавичюс, 


