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Проблема воспитания молодого поколения и подготовка его к самостоятельной жизни все-

гда и во все времена привлекала внимание лучших людей человечества. «Каждое поколение 
входит в жизнь, идет по ней в направлении развития культуры и традиций, а на смену ему рож-
дается и растет в труде на его “плечах” новое поколение. Так в бесконечном потоке одно поколе-
ние сменяет другое, наследуя его достижения и приумножая их» [1]. Принципы народной педаго-
гики формировались и становились условиями жизни общества: обучение трудовым навыкам и 
воспитание человеческих качеств не отрывались друг от друга; дети выполняли хозяйственную 
работу на ровне со взрослыми, только в меньшем объеме, в соответствии с возрастом.  

Воспитание и обучение детей, забота о подготовке их к самостоятельной жизни являлись у 
чеченцев, главным образом, делом семьи «доьзал». При этом основное внимание уделялось обу-
чению детей навыкам хозяйственной и производственной деятельности. Условия жизни чеченской 
семьи «доьзал» были таковы, что труд и быт оказывались слиты воедино. Примечательно, что у 
чеченцев ребенок постоянно находился рядом с родителями, каждый день видел, как строилась 
повседневная жизнь его родных. Воспитание ребенка – это непростое дело [2], являвшееся непре-
рывной и каждодневной жизнью чеченской семьи, где каждый ее член был занят своим делом. 
Впрочем, это не означало, что в традиционной семье чеченцев не было отдыха. О том, что чеченцы 
придавали большое значение подготовке детей к трудовой жизни, свидетельствует содержание 
произведений устного народного творчества. Так, в пословицах говорится: «Нет ничего на свете, 
что давалось бы без труда. С ремеслом не пропадешь» – «Хiума хилийта – къа хьега деза, говзалла 
елахь – вовр вац». 

Веками накопленный опыт воспитания является результатом коллективного творчества 
многих поколений. Народная и научная педагогика должны взаимодействовать, но при этом нам 
представляется, что первая должна критически осваивать народный опыт воспитания. Передачу 
жизненного и практического опыта от поколения к поколению следует считать одним из необхо-
димых условий деятельности всех этнических общностей. Здесь традиции народов различаются 
между собой только в некоторых деталях: в средствах и способах воспитания, которые обуслов-
лены специфическими особенностями хозяйства, географическими факторами, национальными 
особенностями и т.д. 

Известно, что семейные традиции имели и имеют большое значение в воспитании в семье, 
что подтверждается многими нашими информаторами, поскольку именно от характера поведе-
ния старших и родителей, от их взаимоотношений зависели результаты воспитания. Известный 



педагог А.С. Макаренко писал: «Самые правильные, разумные, продуманные педагогические ме-
тоды не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только пра-
вильный тон подсказывает правильные методы обращения с ребенком и, прежде всего, правиль-
ные формы дисциплины труда, свободы, игры и <…> “авторитета”» [3]. 

Старшее поколение в традиционном чеченском обществе большое значение придавало и 
придает до сих пор такому свойству человека, как терпение. Мудрость родителей, по мнению 
многих наших информаторов, должна была проявляться в первую очередь в терпении, осторож-
ности, заботливом отношении ко всем членам семьи, в умении учитывать их сильные и слабые 
стороны. По представлениям чеченцев умение воспитывать состояло не только в том, чтобы 
приказать, потребовать выполнения или повиновения от сына или дочери, а скорее – в искусстве 
убеждать, разъяснять и тем самым увлекать. Общение и воздействие, основанные на принципах 
равенства, давали возможность оживлять предмет обсуждения, в результате чего достигалось 
единство между членами семьи. 

Следовало всегда думать о том, чтобы каждого члена семьи поняли, прежде всего, родные 
и близкие.  

В конце ХIХ – начале ХХ в. у чеченцев, наряду с малыми семьями, в состав которых вхо-
дили только родители и дети, существовали семьи, где совместно с женатым сыном проживают 
оба родителя или один из них, а также другие родственники. Людей старшего возраста здесь 
почитали. Впрочем, авторитет старших в чеченских семьях зависел не только от возраста, но 
также от мудрости, умения сглаживать и решать проблемы самостоятельно и т.д. Одним из глав-
ных черт являлось разумное отношение старших к своим родителям. Это подтверждают, наши 
полевые материалы. Так, наш информант из с. Ца-Ведено рассказала, что ее родители всегда 
были заняты хозяйственными делами, в силу чего недостаточно внимания уделяли детям. Од-
нако с ними, по ее воспоминаниям, жила бабушка, которая для детей была всем. Она обладала 
мудростью, сердечностью, простотой и никогда не кричала и не упрекала, рассказывала истории 
о предках; советовала «расти умными» [4]. 

Передача жизненного и практического опыта исторически сложившихся традиций, уровень 
которых соответствует социально-экономическому и политическому развитию народа, следует 
считать одним из необходимых условий жизнедеятельности чеченского общества.  

Передача навыков старшего поколения младшему, когда обычаи и ценности непосред-
ственно вплетались в жизнь человека с раннего детства, он приобщался к ним через семью – яв-
лялись важным и главным условием жизнедеятельности любого этноса, в том числе и чеченского. 

Опыт воспитания детей в семье свидетельствует, что основным моментом сближения детей 
с родителями являлась искренность отношений и правдивость. Пословицы по этому поводу гласят: 
«Что говорится взрослыми, то и дети передают» – «Баккхийчара дуьйцарг схьа лоца бераша»; 
«Если дома нет почета, не будет его и за стенами дома» – «Чохь доца сий арахьа хир дац»; «Не-
сдержанность – глупость, терпение – ум» – «Сихалла – хьекъал ца хилар ду, собар – хьекъал» [5]. 

В чеченских традиционных семьях на живых примерах, т.е. на тех, которые окружали детей 
они сами видели, наблюдали и т.д. Это могло быть оказание помощи людям старшего возраста, 
уход за своими родителями, отношение к людям, нуждающимся в своем селе и многое другое. 
Также на основе пословиц, поговорок, притч, сказок, приводимых чеченцами в воспитательных 
целях почти во всех случаях жизни. Примечательно, что народный фольклор использовался в 
воспитательных целях и другими народами Кавказа [6]. 

«В исламе детское воспитание рассматривается как фундаментальный предмет. Родители 
несут ответственность за хорошее воспитание своих детей» [7]. От родителей требовалось и се-
годня также актуально, что бы они учитывали влияние окружающих на детей, знали, с кем обща-
ются дети вне дома, старались оберегать детей от дурных знакомств и влияния. На это указы-
вают следующие пословицы «В колючий кустарник войдешь – колючка прицепится – 
кiохцалгашна юккъехь – кiохцалгаш тiелета – в колючий кустарник войдешь – колючка прицепля-
ется». «Хьо iаш волу адамех дiатарло – становишься таким же, в какой среде живешь» – 
«Лартiехь воцчу стагахь дага ма вала» – с дурным человеком не советуйся» и другое [8]. 

Как было отмечено, устное народное творчество чеченцев через драматизированные образ-
ные картины, увлекательные сюжеты воссоздают ситуации, направленные на эмоциональное вос-
приятие нравственных устоев чеченского общества (доброта, патриотизм, любовь к труду, к окру-
жающей природе и другое). На основе устного народного творчества формировались социальные 
качества, без знания которых невозможна была жизнь отдельной личности в семье и обществе.  

В целом, пословицы и поговорки, разные притчи, то есть устное народное творчество, вос-
питывали ребенка, прививали ему любовь к людям, готовность к подвигу и многое другое. У че-
ченцев, как и у других народов Кавказа, было хорошей традицией, когда родители в присутствии 
детей воздерживались от проявлений недовольства друг другом, то есть важным условием пра-
вильного семейного воспитания считалось наличие в семье согласие между родителями и дру-
гими членами семьи. Обычай запрещал отцу (мужу) ругать мать (жену) в присутствии детей. В 



народе говорили и говорят сегодня; «Жену, с которой думаешь жить, не позорь – «Хьайна езачу 
зудчуна – сий ма дай а». 

Народная педагогика высоко ценила роль примера родителей в воспитании детей. Следуя 
требованиям лучших народных обычаев, которые регламентировали все стороны семейной и 
общественной жизни, родители должны были быть для своих и чужих детей примером для под-
ражания во всем. Нравственная и эстетическая воспитанность взрослых оказывала благотвор-
ное влияние на детей. Дети были участниками всех важных событий в жизни семьи и общества. 
Родители следили за соблюдением ими правил поведения, которые при взаимоотношениях с 
окружающими определяли уровень воспитанности и порядочность человека. 

Положительное влияние на воспитание у детей лучших нравственных качеств оказывал 
обычай традиционного гостеприимства, который свято соблюдался не только чеченцами, но и 
всеми горскими народами. К гостю проявляли большой интерес, он был уважаемым лицом в лю-
бом доме и в любой семье. Это объяснялось, по видимому, тем, что всегда был носителем новых 
вестей из жизни других обществ, народов, стран. Рассказы гостя помогали его слушателям рас-
ширять свой кругозор. Правила приема гостя были закреплены давней народной традицией. Они 
возлагали определенные обязанности не только на взрослых, но и на детей. Мальчики должны 
были встречать гостя у ворот, обращаться к нему с соответствующим приветствием, помочь 
сойти с коня, проводить в дом. 

Семья была в ответе не только за воспитание детей, но и за их поведение в обществе. 
Дети приучались исполнять наставления, просьбы родителей и старших. Подобное поведение 
детей и подростков при приеме гостя в семье были характерны для большинства народов Кав-
каза, например, для ногайцев [9]. 

Примечательно, что для чеченцев был характерен широкий круг воспитателей, поскольку 
за воспитание детей были ответственны не только родители. Но и все ближайшие родственники; 
дедушки и бабушки, дяди и тети и т.д. Следует отметить, что участие всех родственников в вос-
питании подрастающего поколения, безусловно, не было и не могло быть равноценным. Воспи-
тание детей в традиционной чеченской семье в основном было обязанностью матери, бабушки, 
затем отца, деда, старших братьев и сестер. 

Существенным является и то обстоятельство, что в традиционном чеченском обществе 
авторитет старших по мере взросления детей не снижался. Даже когда повзрослевший сын сам 
становился полноправным хозяином и главой семьи, когда у него появлялись свои дети, он не 
становился главным носителем «идей воспитания» в семье; не отодвигал на задний план своих 
родителей. Это было характерно именно для чеченской семьи. Престарелые родители до самой 
смерти продолжали сохранять в семье авторитетное положение духовных руководителей, 
наставников, в том числе не только для своих взрослых, но и даже для пожилых детей: социаль-
ный статус, например, прадеда в чеченской семье был выше, чем деда. 

Проблема семейных взаимоотношений сложна и многообразна. Обязанности родителей, 
особенно женщины – матери, требуют нравственно-этической зрелости, таланта, человечности. 
Забота о детях, подготовка их к большой и сложной жизни, особенно в современных условиях 
становления новых общественных отношений, должна объединить всех взрослых членов семьи. 
Родительский авторитет – это то главное и необходимое, без чего невозможно нормальное вос-
питание детей в семье. 

Чеченцы считали и считают сегодня, что основой воспитания детей в семье следует счи-
тать родительскую любовь, поскольку, по народным представлениям, в родительских (материн-
ских и отцовских) чувствах основная сила – воспитательная. Близость ребенка с матерью, особая 
материнская забота в первые годы его жизни играют важную роль в эмонациональном, нрав-
ственном и умственном развитии ребенка. Известно, что мать лучше всех понимает каждое дви-
жение тела и души своего ребенка и отвечает ему. Видимо, его личность начинает складываться 
именно с зарождения любви к матери. Именно поэтому наши предки говорили: «Динахь тогарца 
лахаеза зуда» – «Женщину следует искать днем с огнем», – то есть к выбору невесты относились 
очень тщательно, поскольку считали, что хорошие дети у стоящих родителей. 

Известно, что традиционное воспитание по своей природе консервативно. Его главными 
носителями были представители старшего поколения, то есть самая умудренная жизненным 
опытом часть народа. Это поколение как бы впитало в себя опыт, мудрость, знания и многое 
другое из жизни предшествующих, которые уже сошли с исторической дороги, но передали по-
следующим ценные качества, дающие возможность преемственности в воспитании.  

Таким образом, большая или малая семья, являясь важнейшим социальным институтом, 
всегда продолжала выполнять свойственные ей социальные функции. Являясь важнейшей ячей-
кой общества, данный институт играет основную роль в сохранении и передаче межпоколенного 
опыта и культурных ценностей. Семья неизбежно отражает все изменения, происходящие в об-
ществе и, несмотря на характерный ей консерватизм, также подвергается трансформации. Из-



вестно, что «социально-бытовая сфера» для ребенка начинается именно в семье (около родите-
лей, дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников). В связи с этим понятно, почему 
чеченцы такое большое значение придавали данному институту, и все воспитание шло в тради-
ционном чеченском обществе в конце ХIХ – начале ХХ в. через семью и общинные структуры. 

Основной воспитательной функцией семьи являлась межпоколенная передача детям прак-
тических знаний и хозяйственных навыков, а также нравственной культуры, норм поведения – 
этических и эстетических. В народной педагогике почти невозможно было отделить друг от друга 
формы и способы нравственного, эстетического и этнического воспитания. Вместе с воспита-
тельной ролью семьи возрастало влияние коллективной социализирующей функции; «пример» 
превращался в систематическое обучение, к нему добавлялась роль общественного мнения. 
Весь цикл воспитания делился не только по полу и возрасту, но и по характеру: на домашнее 
(семейное) и общественное. 

Таким образом, главную основу становления ребенка составляла семья и ее традиции, 
нормы поведения людей, которые окружали ребенка. Действительно, в зависимости от характера 
того или иного семейного коллектива в указанных возрастах формировалась личность ребенка, 
закладывались основы его будущего семейного и общественного мировоззрения. Влияние семьи 
в этом случае было достаточно разносторонним. Однако подобное воспитание, как правило, до-
полнялось общественным. Общество оказывало влияние на детей по различным каналам: через 
родственников и гостей, на свадьбах «ловзар», на аульных сходках «пхьогiа», при тех или иных 
видах взаимопомощи «белхи» и т.д. 

Думается, что именно поэтому пример родителей, окружающих ребенка людей чеченцы 
считали и считают одним из главных и существенных методов воспитания. Данное наше предпо-
ложение подтверждает чеченская пословица: «Сначала смотри на мать, а потом женись на до-
чери», подчеркивающая воспитанность или ее отсутствие, поскольку это напрямую зависело от 
нравственных качеств матери. 

Нравственные основы авторитета сегодня, на наш взгляд, должны вплетаться в программу 
воспитания подрастающего поколения. Родители, как в прошлом, хотят воспитать своих детей 
так, чтобы они были честными, трудолюбивыми, мужественными. Традиционное воспитание 
младшего поколения в семье чеченцев предполагало не только развитие их ума, нравственных 
качеств, идеалов, но и всестороннее становление их чувств. Умение чувствовать красоту делает 
жизнь человека более богатой, яркой, интересной; способность понимать, ценить и чувствовать 
прекрасное не приходит само по себе. Данное качество человека необходимо систематически 
развивать с самих ранних лет именно в семье. Воспитание детей в семье требует от родителей 
труда и постоянного поиска. 

Подводя итог сказанному о воспитании детей в традиционной чеченской семье, следует 
отметить, что искусство воспитания проявлялось ранее и существует сейчас в умении родителей 
помочь детям найти самих себя и повести их за собой. Важно отметить и то, что их воспитание в 
семье нельзя отделить от личности взрослых, в первую очередь, от отца и матери. 

Таким образом, основной воспитательной функцией семьи является передача детям прак-
тических знаний, хозяйственных навыков и нравственных норм поведения. Взаимоотношения 
между детьми и родителями у чеченцев в прошлом регламентировались многочисленными нор-
мами. Воспитать, женить сына, выдать дочь замуж и т.д. – все это считалось родительским дол-
гом. Заботиться о престарелых родителях – священная обязанность детей, в первую очередь, 
сына. Отступление от этих нравственно-этических норм поведения осуждалось чеченским обще-
ством и до сих пор считается позором не только для близких родственников, но и для дальних. 

Сегодня, в условиях возрождения духовной и идеологической основы, материальной базы 
обучения молодежи, изучение традиционных норм взаимоотношений между поколениями и их 
пропаганда являются важнейшими задачами общества и обязанностью этнологов и педагогов, 
которые должны учитывать это в своей деятельности. 
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