Здравствуйте, меня зовут Слободенюк Анастасия.
Очень часто в детстве я слышала слово «Бабайка», этим словом родители
очень часто пугают маленьких детей.
Так кто же такой «бабайка»?
Почему им пугают детей? Кто его придумал? Я заинтересовалась историей
происхождения слова «бабайка» и решила узнать, историю этого слова и
сферу его применения.
Целью данной работы является изучение истоков происхождения слова
«бабайка».
В соответствии с поставленной целью мы поставили следующие задачи:
1) Узнать, что означает слово «бабайка».
2) Из какого языка пришло это слово в русский язык.
3) Изучить сферу употребления этого слова.
4) Определить, какие значения имеет это слово.
5) Частотность употребления слова «бабайка» современными школьниками
Для решения этих задач нам потребовалось

изучить энциклопедии,

словари , собрать исторический материал и провести социологический опрос
среди учащихся в нашей школе.
Начнѐм рассмотрение этого вопроса с древних времен. Так

древние

славяне считали, что когда наступало время ночного сна, бабай приходил из
огорода или из береговых зарослей под окна и сторожил. Услышит капризы и
детский плач — шумит, шуршит, скребѐтся, стучит в окно. Но нигде не
встречается, чтобы бабай забрал и унѐс ребѐнка, он только пугает. Кто же
такой бабай? Оказывается, что у славян это был медведь.
Славяне считали, что именно он был

воплощением страшного духа,

которым пугали детей, чтобы они не ходили по ночам гулять.
Позже первоначальное значение забылось. Люди отдалились от леса
» стал

ночной дух, воображаемое существо, используемое

родителями, чтобы запугать непослушных детей.

Чтобы непослушные дети не вставали с постели после того, как их
уложили спать, родители говорили, что Бабай прячется под кроватью, и что
он заберѐт ребѐнка, если тот встанет.
Как же образовалось слово Бабайка?
БАБА существительное (древ. покровительница детей) + АЙКА (от
междометья АЙ-яй-яй). Говорят, бабай бродит по улицам с мешком,
складывает в него непослушных детей и уносит их на болото или в лес.
В поверьях северных районов России бабай бродит по улицам с палкой.
Встреча с ним опасна, особенно для детей. Иногда говорят, что он живѐт в
зарослях камыша. Значение этого слова многообразно, так у русскихБабайка — злая старуха, которой пугают непослушных, капризных детей.
.
У жителей Ивановской области Бабайкой» называют любую небольшую
ѐмкость, в которой можно переносить жидкие или сыпучие вещества.
Но чаще всего «бабайкой» называют детские ведерки для игры в песочнице.
Шутливая детская поговорка гласит: «Забирай свои бабайки и уходи из моей
песочницы!»
В Волжской области «бабайкой» называют весло .
Этот персонаж очень часто встречается в литературе в колыбельных
песнях , обычно с призывом никогда не посещать ребѐнка. Например,
1.Баю, баю, баю, бай
Приходил вечор бабай.
Приходил вечор бабай,
Просил: Леночку отдай.
Нет, мы Лену не дадим,
Лену надо нам самим.
2.Ай,бай,бай,бай,
Не ходи, старик Бабай,
Коням сена не давай.
Кони сено не едят,

Всѐ на Мишеньку глядят.
Миша спит по ночам.
И растѐт по часам.
Ай, бай, бай, бай,
Не ходи ты к нам, Бабай.
Современные дети

представляют «Бабайку» в виде главных героев

мультфильма «Корпорация монстров» и мультфильм «Бабайка».
Необычно странное название получили

и некоторые географические

объекты от этого слова.
Бабаи — посѐлок в Харьковской области;
Бабайковка — село в Днепропетровской области ;
Бабай — река в Непале.
Повара придумали необычный пирог под названием «Бабайка»
Социологический опрос.
Нами был проведен социологический опрос среди учеников

нашей

школы, с целью выявления осведомлѐнности детей о значении слова
«бабайка». В опросе

приняло участие 23 человека. Заданы следующие

вопросы:
1) Приходилось ли вам слышать слово «бабайка»? Где?
2) Знаете ли вы значение этого слова? Какое?
3) Употребляете ли вы в своей речи это слово и с какой целью?
4) В каких произведениях или кино вам приходилось слышать слово «бабай»
или «бабайка»?
В результате получили следующие ответы:
1) Все учащиеся слышали слово «бабайка» от своих родителей, бабушек,
дедушек и знакомых.
2) Под словом «бабайка» многие (19 человек ) понимают страшную старуху
или бабу-егу; 4 опрошенных считают это страшным существом, живущим
под кроватью.

3) 12

опрошенных употребляют это слово в своей речи, в основном в

разговорах с малышами, чтобы напугать их;
4) 10 опрошенных

встречали это слово в художественной литературе и

мультфильмах.
Данный социологический опрос позволяет сделать вывод о том, что это
слово утрачивает частотность употребления. На смену старым колыбельным
песням приходят новые, меняются поколения, в литературе и искусстве
появляются свои «страшилки». Эти

существа в наш компьютерный век

называются по-другому: монстрами, гоблинами.
Заключение
Таким образом, проведя

всю работу, мы сделали вывод, что

однозначного вывода о происхождении слова «бабайка» нет. Корни этого
слова имеют и славянскую, и тюркскую и даже древнеегипетскую основу.
Связывает их общее лексическое значение «бабай» - нечто пугающее,
страшное для маленьких детей.
Спасибо за внимание!

