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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ
КРЫМСКИХ ТАТАР

Этнопедагогика крымских татар, как свод незафиксированных в письменных 
источниках целей, приемов и средств воспитания может быть в определенной степени 
понята через исследование устного народного творчества. 

  В изучение крымскотатарского фольклора весомый вклад внесли деятели 
науки, культуры, литературы. Среди них можно выделить следующих: В. Кондараки, 
В.  Радлов, А.  Кончевский, А.  Боданинский, Н.  Маркс, Дж.  Бекиров, А.  Велиев, 
Дж. Меджитова, Р. Музафаров и другие.

Значение фольклора в этнопедагогике крымских татар исследовали  З. Алиева, 
З.  Абдураимова, З.  Мустафаева, Э.  Зарединова, Л.  Редькина, М.  Хайруддинов, 
С. Харахады.

Пословицы и поговорки татар Крыма являются этнопедагогическими 
миниатюрами, которые отражают душу народа и несут в себе огромный 
воспитательный потенциал, позволяющий глубже вникнуть в сущность 
этнопедагогики. По мнению профессора М. Хайруддинова пословицы и поговорки 
имели большое значение в жизни крымскотатарского народа, считаясь “словом 
отцов”, “священным заветом предков” [5, с.222]. А фольклорист  В. Филоненко считал, 
что “они имеют даже большее значение, чем предписания религии, и в особенности 
для женщин” [4, с.14]. 

Цель нашей статьи – проанализировать отображение проблемы трудового 
воспитания детей в пословицах и поговорках крымских татар. 

Пословицы и поговорки о труде создавались на основе повседневных 
наблюдений и исходя из материальных, духовных потребностей этноса, формируя 
не только его национальный характер и психику, но и развивая в определенном и 
необходимом направлении молодежь. Именно в них воплощаются мудрые советы, 
наставления, приобретенные вследствие жизненной практики, наблюдений над 
человеком, его привычками и характером, над общественными взаимоотношениями 
людей. 
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Народный идеал человека–труженика, совокупность одобряемых народом 
человеческих качеств, и пороков, презираемых им, наиболее полно выражены в 
пословицах и поговорках. “В пословицах нет лжи, в дождевой воде нет соли” – 
говорят у крымских татар, подчеркивая этим правдивость и воспитательное значение 
народного слова [4, с.111].

М.  Хайруддинов, исследуя этнопедагогику крымскотатарского народа, 
отмечал: “Трудолюбие в народе считается одним из самых ценных качеств. Традиции 
трудового воспитания, уходящие своими корнями в глубокую древность, получали 
отражение в пословицах. Педагогический опыт народа показывает, что труд – 
решающее условие нравственного, умственного и физического развития личности. 
Молодому поколению внушается мысль о созидательной силе труда: “Эмек  – 
омюрнинъ ярашыгъыдыр” (Труд – украшение жизни)” [5, c.224].

Изучая пословицы и поговорки крымских татар мы пришли к  выводу, что 
в группе пословиц, выражающих положительную оценку трудовой деятельности 
особый акцент сделан на роль работы в жизнедеятельности человека: “Штан 
сыланмай балыкъ тутулмаз” (Не замочив штанов, рыбы не поймаешь), “Ишлеген 
тишлер” (Кто работает, тот ест).

В пословицах крымскотатарского народа часто предметом порицания 
становится лень, например: “Иш севмезни – эль севмез” (Того, кто не любит труд – не 
любят люди), “Сачмагъан алмаз” (Кто не сеет, тот не получит). 

В крымскотатарских пословицах особо отмечается систематичность 
трудового процесса: “Бал тамчыдан джыйылыр” (Мед собирается по капле), 
“Перышко за перышком – и гусь ощипан”. В народе испокон веков считалось также, 
что высокий результат дается высококачественным трудом: “Глубже пахать – больше 
хлеба жевать”.

Анализируя фольклор татар Крыма, мы отметили, что в пословицах и 
поговорках высоко оценивается роль орудий труда в трудовом процессе. Можно 
выделить следующие группы значений:
–  Роль орудий труда в достижении цели: “Топор одевает,  топор обувает”;
–  Без орудий труда нет трудового процесса: “Без веретена пряжи не спряжешь”, 
“Тенбельге зембиль болмаз” (У лентяя не бывает корзины);
– Состояние орудий труда как показатель отношения человека к труду: “У плохого 
мастера такова и пила”, “Железо без употребления ржавеет”.

В малых фольклорных формах нам удалось выявить реализующие значение 
трудовой деятельности, выраженное как: “Не достигнет результата тот, кто боится 
грязной работы”, “Кот в перчатках - мыши не поймает”. Или желание избежать 
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грязной работы: “Хорошо бы орать, да рук не марать”.
Выделена нами и группа пословиц, отображающих добросовестное 

отношение к труду:  “Багъны бакъсанъ багъ болур, бакъмаз исенъ дагъ болур” (Если 
присмотришь за садом, так он и будет садом, а если не присмотришь – станет скалой).

Анализируя пословицы и поговорки татар Крыма, мы пришли к выводу, 
что для них характерно выражение зависимости результатов от профессионализма 
мастера: “Иш устасындан къоркъар” (Дело мастера боится), “Называющий себя 
мастером многих дел – ничего не умеет”.

Однако в фольклорном жанре нашло отражение и право человека  на 
ошибку в труде: “Инсан янъыла янъыла алим олур” (Человек посредством ошибок 
становится ученым). 

Пословицы также учат – поспешность часто к добру не приводит: “Ашыкъкъан  
ишке шейтан къарышыр” (В торопливую работу вмешивается дьявол) [5, c.223].

Необходимо отметить, что в пословицах и поговорках представлено много 
сельскохозяйственной и ремесленной направленности: “Зенаат эльде алтын билезлик” 
(Ремесло – золотой браслет на руке),  “Баарьдеки арекет - кузьдеки берекет” (Весенняя 
работа – осенний урожай), “В саду пусто – денег не густо”, “Достаток – виноградник 
с садом”.

Любовь к труду, умение работать головой и руками являются самым лучшим 
наследством, которое могут оставить родители своим детям. При этом они советуют: 
“Делай добрые дела и бросай их в воду, со временем они принесут плод”.

Исследования, проведенные З.  Асановой, позволили ей утверждать: 
“Крымскотатарский народ считает труд жизненной потребностью, и поэтому, 
воспитывая детей, учит их не хвастаться сделанной работой, т.к. “яхши иш озь озюни 
макътар” – хорошее дело само себя хвалит” [1, с. 90].

В трудовом воспитании крымскотатарский народ выдвигает конкретные 
требования к детям: “Барман деп, къуванма ёкъман дет, джыланма” (В нужде не 
гнись, в достатке не – кичись), “Иштен къоркъма, иш сенден къоркъсын” (Не бойся 
работы, пусть работа тебя боится).

В прошлом во многих семьях дети наследовали профессии родителей: 
“Бабадан корьген бал ичер, адалан корьген тон бичер” (Кто учится от отца, тот паяет 
медь, а кто учится от матери, тот кроит платье), “Баба унери балагъа мирас” (Ремесло 
отца – наследство для ребенка).

Особенно большое внимание уделяли профессиональной подготовке 
мальчика: “Йигитке къыркъ унер де аздыр” (Парню и 40 ремесел мало).

В воспитании девочек поговорки подчеркивали роль женщины – матери, 
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хозяйки, хранительницы домашнего очага: “И строитель дома – женщина, и 
разрушитель – женщина”, “Яхшы къадын дюнья байлыгъы” (Хорошая жена – земное 
богатство) [3, с.56]. 

Ребенок в свою очередь должен быть благодарен своим родителям за то, чему 
они научили его: “Къазангъаным анама-бабама, огренгеним озюме” (Заработок мой – 
матери и отцу, а то, чему я научился – мне самому).

Изучая пословицы и поговорки крымских татар о труде мы пришли к  
выводу, что фольклорные памятники этой группы в лаконичной и образной форме 
закладывают в душе подрастающего поколения мощные принципы положительного 
отношения к трудовой деятельности, уважения к человеку-труженику и показывают 
в негативном свете те неприглядные моменты, от которых человеку нужно отказаться: 
лень, праздность, тунеядство. 

Вобрав в себя многовековую мудрость народа, пословицы и поговорки 
служат руководством при взаимоотношениях в семье и общине, при трудовом 
воспитании детей, подготовке их к взрослой жизни.
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