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Культ детей и детства у Адыгов.

    У  адыгов существовал [1] (Бгажн. С 387) и существует культ детей и детства. 
 Можно говорить об особой адыгской педагогике, которая предполагает не поучения, нравоучения, навязывание своих принципов и мнений на высоких тонах, а очень мудрый, на мой взгляд, показ на своём примере, а так же опосредованное (через разговор взрослых при ребёнке о том, что такое  «хорошо» и что такое «плохо», привитие образца поведения). Нет  для адыга более страшного наказания  и порицания, чем строгий взгляд отца (адыгские дети по одному взгляду отца или матери понимают, что и как нужно сделать, как себя повести и что сказать, чтобы не нарушить адыгэ хабзэ).    
      Здоровье ребёнка физическое и психическое - главная ценность народа. Поэтому заботиться о здоровье ребёнка начинают задолго до его рождения [2] (Маф. С 21. Питанию беременных женщин уделялось большое внимание. Члены семьи старались найти, приготовить, любые блюда, продукты, которые пожелает беременная. Желания будущей матери воспринимались в этом случае как прямое выражение нужд и желаний ребёнка. Считалось, что после рождения пережитая человеком ещё в утробе матери неудовлетворённая  потребность в пище нанесёт ему психологическую травму, которая будет сопровождать его всю жизнь [2]. (Маф.С.48)
Беременную избавляли от тяжёлой физической работы, а также от неприятностей и волнений. Например, на последних месяцах беременности ей запрещалось ходить на похороны и поминки. Беременную окружали заботой и вниманием [3]. (Богат. С.18)
Рождение первенца - большое и радостное событие для семьи и всего  рода. Предпочтение отдаётся мальчику, но если  родилась девочка все рады не в меньшей степени. Девочку - первенца считают приносящей счастье и удачу.   Все поздравляют семью. О рождении ребёнка оповещают выстрелами из оружия. Считается, что это уберегает новорожденного от нечистых сил. Человеку, который принёс благую весть о рождении ребёнка,  дарят подарки, дают большую сумму денег, угощают лучшими блюдами. 
Первые дни за ребёнком и роженицей  ухаживала  повитуха, а также опытная родственница. Соседи приносят молоко и молочные продукты  для роженицы. 
Отец новорождённого обязан устроить пир для родственников и друзей.
По истечении 3 недель устраивают праздник гущэхапхэ (укладывание младенца в люльку). Это женский праздник. Приезжают родственницы со стороны невестки, они и привозят люльку, а также подарки для новорожденного, его мамы и для свекрови.
Как ранее, так и сейчас исполняется обряд укладывания ребёнка в люльку. Его выполняет пожилая женщина из этой фамилии, произнося пожелания ребёнку, чтобы люлька была счастливой, чтобы в ней сладко спалось после изрядной порции маминого молока и, чтобы оного было всегда достатке [1] .(Бгажн.с 389) Приехавшие гости, родственницы с обеих сторон восхищаются ребёнком, высказывают добрые пожелания, опытные женщины подсказывают молодой как кормить, пеленать ребёнка. 
Интересен обычай мазать лоб ребёнка от сглаза сажей, который во многих аулах упразднён в связи с невозможностью достать где-то сажу, которую ранее брали из очага или печи.  Сейчас многие мамы предпочитают не укладывать ребёнка в люльку, не пеленать его, но обычай проводить гущэхэпхэ сохранился. 
Когда ребёнку исполняется год, первый раз ему бреют голову. Ранее приглашали для этого уважаемого, удачливого, доброго мужчину с хорошими волосами. Сейчас эту операцию зачастую проводит дедушка ребёнка, причём у него обязательно должны быть хорошие волосы. Мужчине, побрившему волосы ребёнка, дарят рубашку, он становится практически родственником семьи. После этого устраивают небольшое пиршество, на которое приглашают близких родственников и соседей.
Также, примерно, в год, проводят праздник первого шага - лъэтеувэ. Ребёнка ставят на пол и пожилая уважаемая женщина проводит ножом между ножек ребёнка, как бы символически разрезая путы, мешающие ему ходить.
О культе детства говорит и следующее: пожилой уважаемый мужчина считает уместным идти по улице слева от своего внука (уступив ему правую - почётную сторону), держа его за руку.
 Вообще вся система воспитания построена таким образом, чтобы развить у ребёнка чувство самоуважения и достоинства [1],(Бгажн.С394) чтобы научить ребёнка самостоятельности, инициативности, уверенности в себе. [1],(Бгажн.С394)  Для этого поощряются полезные и важные дела, которые совершает ребёнок. Глава семьи, которого  уважают все члены семьи, сам относится к ребёнку с уважением.  Причём, независимо от того, мальчик это или девочка. Детям выделяются лучшие продукты, способствующие росту и развитию. Но при этом, садиться за стол со взрослыми во время застолий детям не разрешается. Дети обслуживают стол и уважительно стоят поодаль. Взрослый, которому ребёнок принёс даже кружку воды, обязан отблагодарить ребёнка не только одним словом «спасибо», а должен произнести пожелание: «Пусть все тебя любят как воду». Понятно, что дети с удовольствием исполняют просьбы взрослых.
Любой житель аула обязан помочь ребёнку, попавшему в беду, успокоить, привести домой. Детей запрещается унижать, давать им клички. Любой взрослый всегда старается сказать ребёнку ласковое слово, похвалить, одарить сладостями. Вообще быть адыгейским ребёнком - одно удовольствие. Пока дойдёшь из школы домой, тебя  угостят конфетами дедушки, которые специально с этой целью сидят на лавочках. Какой-нибудь родственник, которого ты встретишь по пути, обязательно даст тебе денег. А бабушка – соседка  пригласит тебя в дом и накормит какими-нибудь вкусностями. В детстве всегда с нетерпением ждёшь гостей и с удовольствием ходишь в гости, потому что хозяева дома обязательно  одарят тебя подарками, восхитятся твоими успехами в школе и твоими прекрасными глазками, ножками и ручками. А эти тётки, каждая из которых так и норовит забрать тебя к себе погостить хоть на денёчек, чтобы  побаловать! Умение человека порадовать ребёнка, сказать ему добрые слова, рассмешить его; считается показателем ума и культуры, поднимает авторитет такого человека.
У адыгов считалось позором убить или покалечить ребёнка, даже в ожесточённой битве с противником [4].(Граб. С68)
 Считается, что радость, которую приносит взрослый ребёнку, засчитывается как отпущение грехов (псапэ). Адыги говорят о таком человеке: «Псапэ къыхьа» - получил шанс на спасение и прощение грехов, и, напротив, способность причинить ребёнку боль и страдание, считается низостью. 
У адыгов никогда не существовало проблемы сиротства. Если по какой-либо причине ребёнок оставался сиротой, его тут же забирали родственники. Причём каждый считал для себя не тяжкой обязанностью, а честью взять к себе ребёнка. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить о высокой нравственной культуре адыгейского народа, ведь судят о ней именно исходя из отношения к детям, а также об особой адыгской педагогике, которая задолго до разработки принципов современной гуманистической педагогики использовала её приёмы.
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