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мо было создавать школы для всех слоев на-
селения. На пути просвещения народа возни-
кали серьезные трудности, вызванные эконо-
мической и культурной отсталостью населе-
ния [9, с. 292]. Преодолевая все эти трудности, 
лучшие представители русской интеллиген-
ции стремились «к синтезу разнообразия, соз-
данию самобытной целостности. такая среда 
формировала в человеке терпимость, способ-
ность внимать другому, открытость, широту 
души, стремление к взаимопомощи и сотруд-
ничеству – наиболее ценные общечеловече-
ские свойства и качества» [10, с. 81].

Используя в своей педагогической дея-
тельности идеи классика отечественной педа-
гогики к.Д. Ушинского, горские просветите-
ли глубоко восприняли и поддержали его из-
вестную мысль о родном языке, который «есть 
самая живая, самая обильная и прочная связь, 
соединяющая отжившие, живущие и будущие 
поколения народа в одно великое, историче-
ски живое целое» [13, c. 109 – 110], о воспита-
нии, призванном «просветить сознание чело-
века, чтоб перед глазами его лежала ясно до-
рога к добру» [12, c. 194 – 196].

Просветители составляли алфавиты и аз-
буки родных языков, занимались популяриза-
цией устного народного творчества и пропа-
гандировали идею народности воспитания. к 
их числу относился и т.П. кашежев. он осо-
знавал, что в родном языке сосредоточена вся 
история народа, его нравственно-эстетические 
идеалы и вел настойчивую борьбу за широкое 
введение адыгской письменности и препода-
вание горским детям родного языка [8, с. 49]. 
Сегодня мы четко понимаем, что формирова-
ние нравственных убеждений – это главная за-
дача всего образовательного процесса, и она 
также актуальна, как много лет назад. Педа-
гогическая мудрость любого народа содержит 
призыв к установлению тесной связи воспита-
ния с духовной и нравственной жизнью наро-
да, ибо путь к общечеловеческой культуре ле-
жит именно через изучение и усвоение культу-
ры, традиций, обычаев, национальных особен-
ностей этноса [5, с. 69].

т.П. кашежев опубликовал одиннадцать 
образцов адыгского фольклора, предназначен-
ных для детей: «Сказка о Хагоре,» «кто боль-
ше?», «кто глупее?», «Мал мала меньше», 
«злая жена и чудовище», «Ханская дочь и 
охотник», «Наскочила коса на камень», «каж-
дый молодец на свой образец», «один вор ис-
куснее другого», «один догадливее другого», 
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Сегодня в мире происходят террористи-
ческие акты, обостряются межнациональ-
ные конфликты, постепенно нивелируются 
нравственно-духовные ценности общества, 
поэтому необходимо искать новые эффектив-
ные пути нравственного воспитания в много-
национальной школе с использованием идей на-
родной педагогики, ибо человеческий мир спа-
сет не красота, а разумная нравственность, как 
верно замечает наш современник л.Н. Роднов, 
занимающийся философскими проблемами.

В становлении школьного обучения в 
кабарде и балкарии большую роль сыграла 
научно-просветительская и педагогическая 
деятельность талиба Псабидовича кашежева 
(1866 – 1931). благодаря его усилиям было на-
чато строительство светской школы в селении 
кармово, заведующим которой он стал в 1905 г.  
[18. л. 3]. Не менее важной стороной его педа-
гогической деятельности было совместное об-
учение мальчиков и девочек (в числе 60 уче-
ников было 8 девочек). В то время это было  
серьезной заслугой. 

Просветитель т.П. кашежев получил осо-
бую известность как собиратель и издатель 
национального фольклора. Именно устное на-
родное творчество было единственным сред-
ством фиксации всего самого значимого в 
культуре адыгского народа. На демократи-
ческую направленность педагогической дея-
тельности кашежева позитивное влияние ока-
зали видные русские педагоги Н.И. Пирогов, 
С.а. Рачинский, л.Н. толстой, к.Д. Ушин-
ский, а также известные на кавказе деятели  
к. атажукин, а. Гасиев, Х. Уруймагов, к. Хе-
тагуров. 

После отмены крепостного права в Рос-
сии вопросы образования и воспитания стали 
подниматься как «вопросы жизни». Необходи-
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налагают отпечаток на личность человека, на 
всю его жизнь» [6, c. 103].

адыгская народная педагогика уделя-
ла большое внимание развитию мыслитель-
ной деятельности и умственному воспита-
нию молодежи. У народа были «свои крите-
рии оценки умственных способностей челове-
ка. основными признаками умственного раз-
вития они считали наличие у него определен-
ной суммы знаний, умение передавать другим 
то, что сам знает, глубину мыслей, краткость 
слов, самокритичность, дорожить честью и до-
стоинством человека, добиваться своих целей 
не мечом, а умом в трудных жизненных ситу-
ациях» [15, c. 40]. Народ считал, что ум, зна-
ние, мудрость жизненно важны для каждого, 
что именно ум является одним из основных ка-
честв, отличающих человека от животного, об 
этом свидетельствуют следующие пословицы: 
Главная сила в человеке – ум; Птицу поднима-
ют крылья, а человека его ум. 

люди применяли свои методы умственно-
го воспитания – рассказ, объяснение, беседу, 
показ и т.д. большое значение народная педа-
гогика придавала условиям, оптимизирующим 
познавательную активность человека. об этом 
свидетельствуют произведения, где использу-
ются проблемные ситуации, при которых не-
обходимость решения возникших жизненных 
задач заставляет человека искать новые зна-
ния, обращаться за советом к знающим, опыт-
ным людям, ведь ум народ ставил на первое 
место в процессе воспитания.

будучи прирожденным педагогом, т.П. ка- 
шежев осуждал грубость, крикливость, неува-
жительное отношение к мужчине, мужу, т.к. 
«главой кабардинских и балкарских семей яв-
лялся дед или отец», им по обычаю и принад-
лежало решающее слово во всех семейных во-
просах, их мнение было законом для всех чле-
нов семьи. Именно поэтому в воспитании де-
тей первостепенное значение придавалось та-
ким «нравственным категориям, как скром-
ность, послушание, благовоспитанность, зна-
ние своего дела и своего места в семье; эти ка-
чества особенно были важны для женской по-
ловины» [9, с. 268 – 269]. Понимая значение 
обычаев для воспитания подрастающего поко-
ления, в статье «Свадебные обряды кабардин-
цев» т.П. кашежев детально описал этот обы-
чай, обобщил многовековой опыт и практику 
адыгских народов в организации и проведении 
свадебных ритуалов [7, c. 172], в том числе и 
педагогический опыт.

Психолого-педагогическое значение празд- 
нично-обрядовых и свадебных песен состояло 

«Чья заслуга больше?». Профессор Р.Х. Хаш-
хожева отмечает, что «кашежев-просветитель 
проявляет интерес именно к тем сказкам, в 
которых заложен глубокий назидательный 
смысл, утверждается идея, что ценность че-
ловека определяется не его социальным поло-
жением, а духовными и трудовыми качества-
ми» [16, с. 219]. В каждой опубликованной им 
сказке добро побеждает зло. Например, в сказ-
ке «злая жена и чудовище» рассказывается о 
«злой» жене. как-то она упала в яму, где жило 
чудовище. они целыми днями ругались друг 
с другом. Выбравшись из ямы, чудовище пре-
градило доступ воды в аул. Старик предупре-
ждает чудовище, что злая жена выбралась из 
ямы и ищет его. «Ну, если эта проклятая баба 
выбралась из своей ямы, то нам двум нельзя 
жить вместе на свете», – решило чудовище и 
убило себя. так находчивость старика спасла 
народ от опасности остаться без воды, а старик 
получил деньги и зажил на славу [2].

анализ сказки «Чья заслуга больше?» 
выявляет большое значение своевременно и 
бескорыстно оказанной помощи. В «Сказке 
о Хагоре» мы находим элементы волшебной 
сказки: с помощью волшебной плети жена 
превращает Хагора то в собаку, то в петуха. 
а услышав сказку «кто больше?», учащиеся 
делали вывод, что все в мире относительно 
и познается в сравнении: соринка, попавшая 
в глаз старика, оказалась лопаткой крупно-
го животного; с течением времени лопатка 
покрылась пылью, «затем образовался плот-
ный слой земли, и, наконец, она обросла тра-
вой».так вырос большой бугор, а на нем по-
селился целый аул, однако «никто из жите-
лей не знал о том, что их аул расположил-
ся на лопатке» [3, с. 95]. безудержная народ-
ная фантазия заставляла мальчика оказать-
ся в черепе лисицы, а комок соли, брошен-
ный аробщикам (возчикам арбы), кажется  
им горою: «...они его разбили на мелкие ку-
ски, разложили на своих арбах и довольные 
уехали домой» (там же).

Систематизируя и анализируя весь пред-
ставленный т.П. кашежевым фольклорный 
материал, можно отметить научный подход 
этого просветителя к проблемам воспитания и 
обучения. Подбирая тексты для обучения со-
отечественников, т.П. кашежев преследовал 
определенные воспитательные цели, направ-
ленные на формирование таких лучших чело-
веческих качеств, как доброта, щедрость, чув- 
ство собственного достоинства, благовоспи-
танность, гостеприимство [14, c. 74]. он пре-
красно понимал, что «уроки раннего детства  



117

историко-  и  сравНителЬНо- 
Педагогические  ПроБлемы  оБраЗоваНия

ты за девушку на «Съезде доверенных», одна-
ко данная проблема не была решена положи-
тельно. «Мы, нижеподписавшиеся доверен-
ные от сельских обществ большой и Малой 
кабарды и Пяти горских обществ, в присут-
ствии начальника Нальчикского округа барона 
тизенгаузена, выслушав вопрос об уменьше-
нии калыма за девиц и обсуждения такового 
постановили: ввиду сложности вопроса реше-
ния такового в раннее время отложить и оста-
вить открытым» [17. л. 29]. 

Эффективность воспитательного воздей-
ствия свадебных праздников на детей обе-
спечивалась использованием эмоционально-
го фактора – музыки, песен, танцев и испол-
нением различных ритуалов. Воспитательно-
эмоциональные функции несет каждый из ри-
туалов свадебного церемониала. так, увоз не-
весты из родительского дома сопровождает-
ся прощанием ее с родными и родным очагом, 
что обостряет психологические чувства радо-
сти и в то же время грусти.

Из вышесказанного следует, что видный 
педагог т.П. кашежев не жалел ни време-
ни, ни сил для реализации поставленных им 
просветительско-педагогических задач по мо-
дернизации обучения и воспитания соотече-
ственников. т.П. кашежев ставил перед со-
бой задачу сформировать всесторонне разви-
тых, порядочных и грамотных людей, умею-
щих грамотно писать на родном языке, знаю-
щих обычаи и традиции своего народа. В сво-
ей педагогической деятельности просветитель 
отстаивал приоритет в воспитании общечело-
веческих ценностей – истины, добра, духов-
ности, считал, что процесс обучения и воспи-
тания должен осуществляться с помощью гу-
манных средств и методов на родном и понят-
ном языке. 
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в том, что в них воспевались лучшие чувства –  
любовь, дружба – и высмеивались лень и ску-
пость. «Свадебные песни и обряды приуча-
ли детей соблюдать горский этикет, прояв-
лять сдержанность и благовоспитанность. На-
блюдая и участвуя в проведении различных 
праздничных ритуалов, дети учились культуре  
общения, петь и танцевать, что поддержива-
лось и ценилось народом» [14, c. 119].

Наиболее важной задачей семьи считалось 
воспитание детей в лучших народных тради-
циях. «Детям прививались трудовые, культур-
ные и нравственные навыки, – читаем в исто-
рии народов Северного кавказа, – воспитыва-
лись храбрость, мужество, честность, справед-
ливость, гуманность, уважение к старшим» [1, 
c. 231]. адыги считали, что счастливой может 
быть только многодетная семья, что нашло от-
ражение в пожеланиях невесте.

О Боже! Дай этой
Приведенной к нам снохе
Счастливой стопой войти
Из своего дома и вступить к нам!
Пусть как счастье она придет
К нам и обогатит дом и все селение!
Привезенной к приезжему (молодым)
Сцепиться (быть дружными)
Как волос медом!
Пошли, Боже, ей (снохе), чтоб она 
Рожала мальчиков.
И чтоб они долго жили;
Чтоб шитое ею не поролось;
Сама она чтоб была весела, как коза,
Ласкова, как овца, плодовита,
Как курица, щедра, как земля… [4, c. 151].
«Национальные интересы и ориентации –  

это общественно-психологические и социаль-
ные явления, отражающие мотивационные 
приоритеты представителей той или иной эт-
нической общности» [6, c. 104].

Свадьба сопровождалась определенными 
ритуалами, воспитательное значение которых 
огромно, ведь, наблюдая и участвуя в происхо-
дящем, слушая исполнение обрядовых песен,  
знакомясь с содержанием здравиц, благопоже-
ланий невесте и жениху, дети уясняли всю зна-
чимость новой семьи для молодых, вступив-
ших в определенные отношения с родителя-
ми, близкими и детьми. они убеждались в том, 
что брак – это важный общественный инсти-
тут, с которым связано рождение и воспитание 
детей. Создание семьи усложнялось необходи-
мостью выплаты калыма за невесту, размеры 
которого постоянно росли. будучи патриотом 
и защитником небогатых горцев, т.П. каше-
жев выступил с вопросом об уменьшении пла-
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Российское общество третьего тысячеле-
тия испытывает острую потребность в совер-
шенствовании концептуальных основ образо-
вательной политики на основе использования 
современных достижений педагогической на-
уки, которая выступает генератором идей, от-
крывает пути в новые области знания. Истори-
чески подтверждено, что общество, осущест-
вляющее коренные изменения в своем укла-
де или переживающие кризисные состояния, 
связанные с поиском новых, нетрадиционных 
путей своего развития, неизбежно обращает-
ся к своему прошлому. В этой связи возраста-
ет роль историко-педагогического знания в со-
циуме. 

В условиях модернизации российской об-
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Pedagogical heritage of an Adygei 
enlightener T.P. Kashezhev
There is considered the pedagogic heritage of an Ady-
gei enlightener T.P. Kashezhev who played a positive 
role in the process of establishment of school education 
in Kabarda and Balkaria.
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