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Традиционная культура воспитания связана со спецификой этнического бытия, соционор-

мативными и ментальными особенностями народа, его семейным и общественным бытом, то 
есть этнической культурой в широком смысле этого понятия. Этнические педагогические тради-
ции – накопленный на протяжении длительного времени опыт культуры воспитания, продукт кол-
лективного творчества многих поколений, включающий в себя методы становления личности ре-
бенка, приспособление его к жизни в конкретном социуме. 

Всестороннее развитие личности берет начало с малых лет, базируется на многогранном 
процессе. Его основа – это формирование у молодежи мировоззрения, нравственности, подлин-
ной культуры и активной жизненной позиции. Он связан в равной степени со становлением у 
каждого молодого человека его способностей, дарований и их полным применением в труде, 
учебе, творчестве, общественно-политической деятельности [1]. Воспитание в традиционном че-
ченском социуме носило комплексный характер и было направлено на передачу ребенку необ-
ходимого для будущей жизни хозяйственного, социального, коммуникативного, культурного, 
нравственного, эстетического опыта. Свойственная данному обществу культура воспитания 
обеспечивала успешную всестороннюю социализацию подрастающего поколения, подготовку 
полноценных, физически развитых и морально зрелых для своего времени молодых людей. 

Возникнув в глубокой древности и совершенствуясь в течение многих веков, этнопедаго-
гика стала своеобразной нормой воспитания молодежи в семье и обществе. Этот процесс имел 
непрерывный и многосторонний характер, который находился в зависимости от пола и возраста 
объекта влияния. У чеченцев в силу относительно продолжительное время бытовавших патри-
архальных отношений в семейном и общественном быту, как и у многих других народов Кавказа 
в ХIХ – начале ХХ в., статус мужчины был выше женского, соответственно, положение мальчика 
было выше, чем девочки. На наш взгляд, с этим было связано и то, что чеченские семьи стреми-
лись иметь больше сыновей. 

Судя по полевым этнографическим материалам, в традиционной чеченской семье в вос-
питании детей (и мальчиков, и девочек) родители принимали одинаковое участие. Впрочем, 
внешне, а также в специальной литературе, особенно дореволюционной, сложилось мнение, что 
воспитанием девочек мужчины не занимались. Хотя в действительности роль отца, старшего 
брата была такой же, а возможно, и более значимой, чем по отношению к мальчику. Но это вли-
яние было опосредованным – через мать и других членов семьи. Тем не менее контроль за по-
ведением девочек, их нравственностью был довольно жестким. 

На уровне семьи происходила передача культурных ценностей подрастающего поколения. 
Безусловно, она осуществлялась благодаря наблюдению самих детей за атмосферой жизни и 
бытом, их участию в хозяйственно-бытовой деятельности семьи у чеченцев. 

В семейном быту у чеченцев обязанности мужчин и женщин были строго распределены, 
как и у других народов Кавказа, существовало строгое разделение труда по полу и возрасту: 



чисто женские работы, чисто мужские. Мужчины в основном занимались земледелием и ското-
водством, что было связано с тяжелым физическим трудом, женщины – домашним хозяйством, 
воспитанием детей, промыслами и т. д. Обычно одна из важных и тяжелых полевых работ – па-
хота – поручалась опытным мужчинам. Напротив, на жатву, требовавшую участия большого 
числа людей, одновременно выходили все представители мужского пола (если семья большая), 
подростки и даже женщины [2]. 

Девочка с раннего возраста становилась незаменимой помощницей как матери, так и дру-
гих женщин дома (бабушки, тети и т. д.), ухаживала за младшими детьми, прислуживала стар-
шим. Она училась разным женским занятиям, готовила пищу и т. п. По мере взросления их учили 
этикету, который они должны были усвоить и соблюдать в семье, гостях. При этом девочке с 
самого раннего возраста указывали на подчиненное положение, зависимость от брата, отца и 
других мужчин дома. А мальчику внушалось, что он призван в будущем играть главную роль в 
семье. Говорили, что он опора в доме: «Не будет сына, не будет и крова» [3]. 

С 7–8 лет воспитание мальчиков переходило в руки мужчин (отца, старшего брата и др.), 
которые приобщали их к чисто мужским профессиям. С этого времени ребенок переключался на 
мужские занятия, вращался в кругу взрослых мужчин и освобождался от обязанностей помогать 
матери и другим женщинам дома, мог присутствовать при беседах, но не имел права вмеши-
ваться в разговоры старших, должен был стоять в стороне и слушать [4]. 

Отец и другие члены семьи старались воспитать в мальчике храбрость, смелость, при этом 
важным считали заботу и о нравственных началах. Примечательно, что в развитии ребенка важ-
нейшую роль играла семья, в которой традиционно большую власть имели старшие члены. 
Их положительный пример, правдивость, сила, мужество, умение играли главную роль в форми-
ровании трудолюбивых, физически подготовленных и нравственно устойчивых молодых людей. 

Как было отмечено, в процессе воспитания детей обоих полов основное участие прини-
мала семья, а затем родственники и соседи. Но по мере взросления усиливалось влияние обще-
ства в целом. Ребенок усваивал знания и приобретал навыки на конкретных примерах, что ста-
новилось очередным шагом в новую жизнь. В возрасте до 5–6 лет главную роль в формировании 
девочки играла мать, старше этого возраста она продолжала сохранять свою функцию как вос-
питатель, к которой прибавлялись усилия теток. Мальчиков воспитывали отец, дядя и т. д. Лич-
ный труд родителей, их умения имели первостепенное значение. 

Сопоставляя этнопедагогические традиции разных северокавказских народов, и не только 
кавказских, можно проследить достаточное количество специфических черт, но установка на 
дифференцированное воспитание мальчиков и девочек, различия в системе ценностей и жиз-
ненных ориентирах практически повсеместны. 

Одной из важных групп гендерных стереотипов в традиционном чеченском обществе были 
стандарты «мужественности» и «женственности», воспроизводимые самим воспитанием чечен-
цев. Каждодневными поступками, поведением любого из родителей, сверстников, соседей ре-
бенку постоянно объяснялось, что значит быть мужчиной, что должен представлять собой кор-
милец: «кIант тхов» – сын – крыша, сын – это продолжение рода и т. д. [5]. 

Девочка должна была вырасти работящей, хозяйственной, бережливой, терпеливой, ум-
ной, послушной, обладающей и другими положительными чертами будущей жены, матери, 
сестры. Этому их обучали матери, бабушки, тети и другие женщины-родственницы. Девочка – 
девушка – женщина должна была удовлетворять эстетические, хозяйственные и другие жизнен-
ные потребности мужчин. 

Мальчика с раннего детства наставляли, что он ни в чем не должен напоминать девочку, 
его учили тому, что плакать – это дело женское. Во всех чеченских семьях из поколения в поко-
ление, из века в век воспроизводился баланс – отец суровый, строгий, мать всегда заботливая. 
В сознании людей разного пола поддерживалась идея различия полов. 

Другая группа гендерных стереотипов – распределение ролей. В традиционном обществе, 
в том числе в чеченском, ни в коем случае нельзя было допустить их смешения или замещения, 
что внушалось детям с раннего возраста. В воспитании (за исключением раннего периода, когда 
малыши играли вместе до 5–6-летнего возраста) девичьи игры и игрушки были строго отделены 
от мальчишеских: девочки играли в куклы, имели подобия предметов, которые употреблялись в 
хозяйстве женщинами (детскую посуду, мебель, прялку – «урчук» и др.). Мальчикам дарили иг-
рушечное оружие, детские сельскохозяйственные орудия и т. п. Поэтому (по крайней мере 
именно до 5–6 лет) дети жизнь взрослых людей только имитировали. 

Впоследствии начиналось осознанное целенаправленное обучение «женским» и «муж-
ским» социальным ролям. Постоянно и систематически внушались представления о мужских 
обязанностях. Статус мальчика – будущего кормильца семьи, продолжателя рода – предполагал, 
что ребенок должен всегда работать очень хорошо, соблюдать нормы поведения и т. д. [6]. 



На этикет и нормы воспитания детей существенное влияние оказали общемусульманские 
традиции и ценности. В большинстве случаев они не противоречили местным этническим осо-
бенностям и свободно привились к поведенческой культуре чеченцев. 

Общество и культура существенно влияют на становление гендерных ролей, содержание 
которых вследствие историко-социального развития трансформируется. Северный Кавказ в этом 
отношении наиболее консервативен. В Чечне, возможно, под влиянием исламской культуры из-
менения происходят очень медленно. Известно, что в исламе институт семьи ориентирован на 
жесткие гендерные позиции, подчиненная роль отводилась женщине. 

Примечательно, что современные супружеские отношения стали более демократичными. 
Институт главы семьи в большей степени сохранился в традиционной форме. В чеченской се-
мейной иерархии роль мужчины всегда была очень значима. Поддерживается высокая культура 
взаимоотношений в семье, поскольку высокий авторитет отца, мужа является фундаментом, по-
казателем норм поведения для остальных членов. Общеизвестно, что и сегодня, и в прошлом 
для большинства чеченских семей любые поручение и просьба отца и главы семьи священны и 
обязательны для исполнения всеми ее членами. 

Исследователь дагестанской семьи С.Ш. Гаджиева справедливо отмечает, что, «…подчи-
няясь вековым нормам половозрастного разделения труда и установленным правилам поведе-
ния, мужья вместе с тем всячески заботились о своих женах, защищали их честь и покой: их 
любовь, привязанность, преданность проявлялись в обеспечении дома всем необходимым, в до-
верии, в стремлении не вмешиваться в дела жены. Внешние же формы проявления заботы были 
скудны и сдержанны» [7]. 

Высказывание известного этнографа Дагестана в полной мере относится и к чеченской се-
мье, где мужчина в ответе за нравственную чистоту, материальное обеспечение и психологиче-
ский климат в семье. Теперь в семьях в большинстве случаев супруги совместно решают каждо-
дневные вопросы текущей жизни. 

Вековые традиции сохраняются и в современной семье, в которой, как и в прошлом, особое 
внимание уделяется уважительному отношению к старшим, а наряду с этим – к младшим и жен-
щинам. Соблюдаются нормы этикета. 

Сегодня истоки национальной культуры возрождаются, ведется широкомасштабная ра-
бота по воссозданию обычаев и норм. В восстановлении семейных традиций существенную роль 
играет религия. Основным хранителем религиозно-бытовых ценностей является семья, ее стар-
шее поколение, которое передает их детям. 

Таким образом, для традиционной культуры воспитания была характерна гендерная со-
ставляющая. Доминантное положение мужского начала имело и символическое выражение: это 
и различное отношение в семье и обществе к рождению мальчика и девочки, и обусловленная 
полом ребенка дифференциация в проведении тех или иных детских обрядов, и некоторые осо-
бенности этикетных норм, и т. д. 

Подводя итог к сказанному, следует отметить, что традиционная культура воспитания че-
ченцев обеспечивала успешное усвоение представителями новых поколений того комплекса зна-
ний, умений, навыков, этикетных норм, которые требовались для вхождения в социально-этни-
ческое пространство общества. Именно результативность традиционной культуры воспитания 
ХIХ – начала ХХ в. дает возможность говорить о том, что опыт ушедших поколений должен быть 
учтен в настоящем чеченском социуме. Воспитание, устремленное в будущее, безусловно, не 
может опираться только на опыт прошлого, но должно осмысливать его уроки, учитывать их при 
построении современных образовательных стратегий. 
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