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 В сборник включены доклады и выступления участников межвузовской студенческой 

конференции «Диалог культур и культура диалога», которая состоялась 27 ноября 2019 г. в г. 

Махачкала. В материалах конференции анализируются проблемы этнической и националь-

ной идентичности, специфика межконфессионального диалога и взаимодействия светской 

культуры и религиозных ценностей, миграционные процессы в современном мире, роль язы-

ка и особенности воспитания и образования в поликультурном регионе.  

 Данный сборник рассчитан на широкий круг читателей. 

 

 

 

 

  

На обложке изображена знаменитая Кайтагская вышивка, представляющая одно из уни-

кальных искусств Дагестана. Полотна, расшитые шелковыми нитями с вкраплениями зо-

лота и серебра, служили оберегом и сопровождали человека всю его жизнь. Узоры Кайтаг-

ской вышивки – это бесконечный символический лабиринт, рассказывающий историю пред-

ков.  
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СЕКЦИЯ I 

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Акаев М.А., 

 Лечебный факультет ДГМУ, 4 курс  

Научный руководитель:  Манапова В.Э., 

доктор философских наук, профессор ДГУНХ, 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

СТУДЕНТОВ 

Сложно представить нашу сегодняшнюю жизнь без интернета. Бесспорно 

– это большой ресурс, который во многом упростил жизнь людям. С помощью 

интернета можно покупать товары, даже не выходя из дома, прямые трансля-

ции заменяют многим телевизор, прогноз погоды, новости в интернете обнов-

ляются каждую минуту. Есть еще немаловажная причина, по которой люди 

«липнут» к экранам своих гаджетов – это социальные сети. 

Большой ажиотаж вызвало появление первых социальных сетей, каждый пы-

тался создать аккаунт и добавить как можно больше людей. С течением време-

ни, как и следовало бы ожидать, возникла проблема зависимости от социаль-

ных сетей, особенно остро эта проблема стоит у молодежи. Изначально соцсети 

предназначались для того чтобы люди могли общаться на расстоянии, благода-

ря им многие смогли найти своих дальних родственников, друзей детства, од-

ноклассников и т.д. 

Данная тема, на мой взгляд, крайне актуальна и актуальность ее заключа-

ется в том, что сегодня молодежь постепенно становится заложником вирту-

ального мира. Часто зависимыми становятся люди, у которых в реальной жизни 

есть какие-то проблемы, они создают свой идеальный мир, посредством акка-

унта. Часто, такие люди не стремятся встретиться со своими виртуальными 

друзьями в живую, так как боятся предстать такими, какие они есть на самом 

деле. 

Целью данной работы является комплексный анализ влияния социальных сетей 
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на процесс социализации, становления и развития студентов, а также выявле-

ние зависимости студентов от социальных сетей. 

Социальная сеть представляет собой социальную структуру, которая со-

стоит из группы узлов. Эти узлы являются социальными объектами (организа-

ции или люди) и связью между ними (социальные взаимоотношения). 

Социальные сети это огромный ресурс в жизни любого человека, имеющего 

выход в интернет, несущий в себе как положительный, так и отрицательный 

потенциал.  К положительным мы можем отнести: связь родственников на рас-

стоянии, объединение людей по интересам. В том числе существуют множество 

групп в социальных сетях, где говорится о медицине, истории, географии, пси-

хологии и т.д. Отрицательным и пагубным является то, что студенты, да и не 

только студенты «сидят» в социальных сетях постоянно, виртуальное общение 

заменило все. Крайне печально это осознавать. Хочу привести несколько слу-

чаев из своей жизни, вот еду я домой в автобусе в основном сидят там мои 

сверстники, может быть ребята постарше, почти каждый из них сидит, уткнув-

шись в свой мобильник.  Или другой пример, если мы зайдем в любое заведе-

ние общепита, то и здесь мы будем наблюдать такую же картину. Зависимость 

молодых людей социальными сетями - это уже не просто проблема, эта зависи-

мость переросла в болезнь! 

В связи с обозначенными проблемами не самого благоприятного влияния 

социальных сетей на социализацию молодых людей, было проведено ком-

плексное социологическое исследование. Объектом анкетного опроса являлись 

студенты 1-2 х курсов (педиатрического, лечебного и стоматологического фа-

культетов ДГМУ), в количестве 250 человек в возрасте от 17 до 19 лет. 

В процессе опроса каждому предлагалось ответить на несколько вопро-

сов, которые позволят решить поставленные задачи. Анализ результатов анкет-

ного опроса показал, что на сегодняшний день глобальная сеть Интернет зани-

мает значительное место в жизни современной молодежи. 

На вопрос: Как часто вы пользуетесь глобальной сетью? Более 80% ответили, 

что довольно часто, около 15% находятся онлайн практически всегда и только 
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5% респондентов ответили, что пользуются интернетом довольно редко, если 

есть свободное время. 

На вопрос: Как вы предпочитаете проводить свободное время?  Более по-

ловины опрашиваемых ответили, что предпочитают проводить его общаясь в 

интернете, на 2 и 3 месте чтение книг и просмотр телевизора, как это не стран-

но занимаются спортом в свободное время вишь около 5% респондентов. 

Какова же цель посещения социальных сетей? Более 70% ответили, что посе-

щают соц. сети для получения нужной информации, около 15% ответили, что 

общаются в группах по интересам и около 5% респондентов используют соци-

альные сети для поиска новых друзей и общения с противоположным полом. 

На вопрос: помогают ли вам соц. сети в решении ваших проблем? 53% ответи-

ли утвердительно, а 47% используют их как развлекательный ресурс. 

Как же влияет информация, полученная из социальных сетей на жизнь? Около 

половины респондентов ответили, что оказывает незначительное влияние, чет-

верть ответила, что отчасти формирует жизненную позицию, около 20% отве-

тили, что не воспринимают всерьез полученную информацию. 

Последний вопрос звучал так: Готовы ли вы среди ночи войти в социальную 

сеть среди ночи? Более половины ответили, что такое иногда случается. 

В заключении хочу отметить, что значение киберзависимости крайне велико, 

настолько велико, что, порою некоторые молодые люди теряют связь с реаль-

ным миром, с головой окунаясь в мир виртуальный. Проведенное исследование 

свидетельствует об этом. 

Анализируя результаты исследования и научную литературу по данной 

проблематике, можно предложить несколько направлений решения этой про-

блемы: 

1) Необходимо создание программы по интернет консультированию. Интернет 

зависимым людям гораздо комфортнее будет начать работать с психологом в 

сети. В северной Америке и западной Европе уже существуют специализиро-

ванные центры помощи людям, страдающим зависимостью социальными со-

обществами. 
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2) Должны появиться «блоги доверия», где ребят проконсультируют по их про-

блемам и подскажут, в какую службу им стоит обратиться квалифицированные 

специалисты. 

3) Начать реализовывать развивающие программы и тренинги, которые будут 

направлены на развитие коммуникабельных способностей (самообладания в 

конфликте, гибкость и активность в общении), на развитие духовно-

нравственных способностей. 

Успешная реализация данных направлений, на мой взгляд, поможет мо-

лодым людям решить хотя бы ряд проблем по сложной адаптации их в совре-

менном мире. Хочу отметить, что проблемой являются не сами социальные се-

ти, а неправильное, нерациональное распределение времени молодыми людьми 

(студентами). 

 

Ахмедова А.Ф., 

студентка 1 курса 2 группы ПОНБ ЮК СКИ (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Научный руководитель: Муталимов М.Э., 

доктор социологических наук, профессор 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

 

РОЛЬ ИСЛАМА В ДАГЕСТАНЕ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Дагестан является одним из наиболее древних очагов исламской культу-

ры на территории России. Ислам впервые появился здесь еще в 7 веке. В Даге-

стане сложилась сильная школа мусульманских ученых, алимов - знатоков бо-

гословия и шариата. Широкое распространение, особенно на массовом уровне, 

получил суфийский (тарикатский) вариант ислама, который сегодня рассматри-

вается исследователями как "традиционный" для Дагестана ислам. 

При советской власти исламу был нанесен существенный удар: многие 

мечети и медресе были закрыты, религиозные деятели - репрессированы. Нака-

нуне перестройки религиозная ситуация в Дагестане характеризовалась ярко 
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выраженным разделением на официальный и неофициальный ислам. Первый 

был представлен духовенством, входящим в структуру Духовного управления 

мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) во главе с муфтием Махмудом Гекки-

евым. В подчинении ДУМСК находились имамы и другой немногочисленный 

персонал 27 действующих мечетей, сохранившихся в Дагестане к середине 

1980-х годов. Официальное духовенство, особенно его высшее звено, было по-

слушным исполнителем воли правящей коммунистической номенклатуры и 

фактически помогало государству в борьбе против подпольно действовавших 

алимов и суфийских братств. Последние рассматривались властями как носите-

ли "реакционного и экстремистского" ислама, хотя на деле их "экстремизм" 

сводился лишь к нежеланию сотрудничать с органами партии и КГБ, словесной 

критике "безбожной" советской власти и стремлению продолжать, по мере воз-

можности, обучение молодежи основам религии.  

В республике получили возможность действовать различные религиозные 

общественные организации, движения и партии, такие как Исламская партия 

возрождения, "Жамаатул Муслими", Исламская партия Дагестана, Дагестанское 

отделение общероссийского мусульманского общественного движения "Нур", 

Дагестанское отделение Союза мусульман России (СМР), объединение жен-

щин-мусульманок "Муслимат" и другие. Возникла и заняла свою нишу на ин-

формационном рынке исламская пресса, представленная газетами "Ас-Салам", 

"Нурул Ислам", "Путь ислама", "Исламский вестник" и другими изданиями, 

менее регулярными или выдерживающими вообще лишь один-два выпуска. 

Появившаяся на рубеже 1990-х гг. свобода слова и религиозного самовы-

ражения способствовала формированию исламской оппозиции, выступающей 

за обновление и реформирование системы религиозной администрации и уси-

ление роли ислама в общественной жизни.  

 Тарикатизм, или официальный ислам 

         Хотя процесс возрождения ислама в Дагестане в 1990-е годы обычно ас-

социируется в первую очередь с активизацией салафитов, следует отметить, что 

немаловажной составляющей этого процесса стал подъем тарикатизма, полу-
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чившего возможность использовать в своих интересах инфраструктуру и ресур-

сы Духовного управления. 

В современном Дагестане насчитывается примерно 20-25 тарикатских 

объединений, или отделений (вирдов). Большинство дагестанских вирдов отно-

сятся к двум направлениям суфизма - накшбандийя и шазилийя. Есть также по-

следователи кадирийи (в основном - среди чеченцев-аккинцев Хасавюртовского 

района). Некоторые шейхи "работают" одновременно по двум направлениям - 

например, накшбандийя и шазилийя. Наибольшей известностью пользуются 

вирды, во главе которых стоят шейхи Магомед-Амин Гаджиев (скончался ле-

том 1999 г.), Саид-Афанди Чиркейский, Бадрудин Ботлихский, Арсланали Гам-

затов (Параульский), Рамазан Гимринский, Абдулвахид Какамахинский, Аб-

дулгани Закатальский, Мухаммад-Мухтар Кахулайский, Сираджудин Хурик-

ский, Таджудин Хасавюртовский, Мухаджир Догрелинский. 

Значительное влияние тарикатизма на общественно-политическую жизнь 

Дагестана обусловлено целым рядом исторических и социальных факторов. Во-

первых, в массовом сознании закрепилось восприятие суфизма (не совсем, 

впрочем, верное) как знамени освободительной борьбы горцев против Россий-

ской империи в 19 веке. Во-вторых, в годы советской власти особенно постра-

дал т.н. "высокий", интеллектуальный ислам; фактически прервалась традиция 

классического религиозного образования. В условиях, когда официальное ду-

ховенство было либо уничтожено, либо полностью контролировалось партией 

и КГБ, именно "народный ислам" и олицетворяющие его неформальные суфий-

ские группы оказались единственными хранителями исламской традиции. В-

третьих, суфийские братства были глубоко интегрированы в систему традици-

онных общинных и семейно-клановых связей дагестанского общества. Зача-

стую принадлежность к определенному братству определялось просто родовой 

традицией. 

      Соперничество и разногласия внутри тарикатского ислама 

      Смена руководства Духовного управления в 1989 г. сопровождалась 

обострением противоречий и борьбы за власть между различными фракциями 
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исламского духовенства. Здесь главную роль сыграли два фактора. Во-первых, 

контроль над ДУМД открывал доступ к огромным финансовым ресурсам, кото-

рые, как ожидалось, должны были хлынуть в республику в виде помощи брать-

ев по вере из Саудовской Аравии, Кувейта, Турции, Пакистана, а также от мно-

гочисленных исламских благотворительных фондов. Во-вторых, в условиях 

идеологического вакуума ислам рассматривался как важный политический ре-

сурс в нарастающем противоборстве между различными этнополитическими 

элитами Дагестана, прежде всего аварской, даргинской и кумыкской. Отлично 

понимая мобилизационный потенциал религиозного фактора, ведущие этнопо-

литические группировки стремились установить свой контроль над официаль-

ными исламскими административными структурами. С другой стороны, сопер-

ничество между этими группировками открывало духовенству новые возмож-

ности для оказания давления на власть с целью продвижения своих корпора-

тивных интересов, связанных с дальнейшей исламизацией общества, укрепле-

нием своей финансовой и организационной инфраструктуры и сдерживанием 

своего главного конкурента - салафизма. 

 

     Официальное духовенство и вопросы исламизации общества 

     В условиях конкуренции со стороны салафитов официальное духовенство 

настойчиво стремилось утвердить за собой роль главной движущей силы про-

цесса исламизации в Дагестане. Принципиальное требование духовенства со-

стояло в необходимости отказаться от положения о светском характере госу-

дарства и законодательно признать ведущую роль ислама. Лоббируя интересы 

духовенства в ходе развернувшегося в 1996-1997 гг. обсуждения проекта ново-

го закона о свободе совести, С.Асиятилов активно выступал против принципа 

отделения церкви от государства и школы от церкви. Эта же позиция была от-

ражена в обращении духовенства республики к Народному собранию, в кото-

ром отмечалось, что государство не должно обеспечивать право мусульманина 

на ширк (многобожие): "Если государство гарантирует право не исповедовать 

никакой религии - это безбожие". Муфтий С.Абубакаров призывал "не только 
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декларировать устно, но и официально (конституционно) закрепить отношение 

к исламу как "религии демократического большинства", а также "отметить гла-

венствующую и координирующую роль мусульман в республике".  

Официальное духовенство выступало за легальные парламентские мето-

ды исламизации Дагестана. Муфтий С.Абубакаров подчеркивал, что необходи-

мо лишь выбрать в Народное Собрание 61 достойного депутата из 121, чтобы 

они мирно решили проблему "исламской направленности" Дагестана. Кроме 

того, официальное духовенство считало, что в условиях Дагестана необходи-

мым каналом выражения и реализации интересов ислама должна быть ислам-

ская партия, призванная "собрать всех мусульман воедино". На практике 

ДУМД установило тесное сотрудничество с дагестанским отделением Обще-

российского мусульманского общественного движения (ОМОД) "Нур", которое 

зачастую выступает в роли рупора официального духовенства. Следуя принци-

пу "правители являются путеводителями и наставниками для людей, а для пра-

вителей наставниками являются алимы", официальное духовенство добивается 

повышения политико-правового статуса Духовного управления и муфтия, что-

бы они могли принимать участие в назначении некоторых министров, в частно-

сти - министров народного образования, культуры, социального обеспечения, а 

также в принятии важных государственных решений. 

     Довольно слабы связи между ДУМД и муфтиятами европейской части Рос-

сии. Это объясняется как общей постсоветской фрагментацией административ-

ных религиозных структур, которые скорее соперничают, чем сотрудничают 

друг с другом, так и некоторыми различиями в идеологии (официальное духо-

венство в остальных частях России практически не сохранило связи с суфий-

ской традицией) и приоритетах деятельности (для "европейских" муфтиятов, 

например, проблема борьбы с "ваххабизмом", по крайней мере - до недавних 

пор, стояла гораздо менее остро). 

Между тем, ДУМД активно развивало региональные связи, выступая за 

объединение усилий официального духовенства республик Северного Кавказа 

для противодействия салафизму. 
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Лоббируя новый закон о свободе совести, ДУМД активно добивалось его 

принятия в таком виде, чтобы он запрещал деятельность салафитских джамаа-

тов. По замыслу руководителей муфтията, закон был призван также усилить 

контроль за формированием кадрового состава духовенства, наделяя ДУМД 

полномочиями утверждать избрание имамов мечетей всех уровней и контроли-

ровать регистрацию любых религиозных организаций. Официальное духовен-

ство активно поддерживало идею С.Асиятилова об исключении из закона по-

ложения о религиозной группе, видя в нем "лазейку для ваххабитов". Важным 

требованием официального духовенства было обеспечить представителям 

ДУМД право свободного доступа к СМИ и официально закрепить это право в 

новом законе о свободе совести. 

 

Байрамов Д.Т, 

студент 2 курса факультета «Информационные 

технологии и управление» ДГУНХ (г. Махачкала). 

Научный руководитель: Магомедова Р.И., 

кандидат исторических наук, доцент ДГУНХ  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГЕНДЕРНОЙ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Мировоззрение современного человека, современные традиции для чело-

века прошлого будут непонятными и неприемлемыми. Объяснить это легко, 

ведь культура, как и все человеческое общество не стоит на месте. К примеру, 

современное лояльное отношение к сексуальным меньшинствам 200 лет назад 

было бы воспринято неодобрительно. Или же, например, во времена Россий-

ской Империи девушке выходить замуж в 14 лет было нормой, а сегодня это 

уголовно наказуемо. 

В наши дни сексуальным меньшинствам предоставляется больше свобод, от-

крыто говорят о  гендерной самоидентификации. И не просто говорят, эта про-

блема приняла государственный характер. В частности  во многих странах 

(особенно в странах Европы) идея гендерной самоидентификации поддержива-
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ется не только общественными организациями, но даже самим государством, 

которое разрабатывает специальные  Государственные программы для школ и 

дошкольных учебных заведений. Особенно ярко это наблюдается в странах 

центральной Европы и Скандинавии.   

Еще лет 30 тому назад люди, относящиеся к сексуальным меньшинствам, не 

афишировали свою принадлежность, то  в настоящее время многие обществен-

ные движения представляют это как норму. Для представителей поколения мо-

их родителей гомосексуальность являлась психическим отклонением. Сегодня 

же мы не найдем гомосексуальность в этом списке, так как она была вычеркну-

та из списка психических отклонения примерно в 90-х годах прошлого века. 

Пропагандируемая в странах Европы толерантность к сексуальным меньшин-

ствам привела к уродливым, богопротивным явлениям в жизни общества, таким 

как однополые браки. Благо, в России эти тенденции не получили широкого 

распространения. Но думаю, это дело времени, к сожалению.  

Гендерная самоидентификация в школах европейских стран входит в 

программу школьного образования. Сутью данной программы является то, что 

мальчик может считать себя представителем женского пола, и наоборот. И в та-

ких ситуациях не задумываются о психических отклонениях, это представляют 

как выбор ребенка. Все чаще это  переходит  к действиям.  

Вот пример. 17 учеников одной британской школы хотят сменить пол. Со слов 

учителя, большинство из этих детей имеют расстройства аутистического спек-

тра. В британском сейчас доминирует мнение активистов-трансгендеров. Никто 

не думает о том, что будет с этими подростками через 15-20 лет. Многие учите-

ля боятся подвергать сомнению заявления учеников о том, что те трансгендеры, 

боятся быть уволенными или привлеченными к суду за гомофобию. (Газете 

«Мейл он сандей»).  

В Германии ситуация похожая. В честь «Дня гендерного равенства» (есть у них 

такой день) все мальчики должны приходить в школу в женской одежде и ма-

кияже, а девочки – в мужской одежде, с усами и бородой. Это касается не толь-

ко учеников. Учителя также обязаны переодеваться в этот день. Это, якобы, 
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помогает укрепить взаимопонимание между взрослыми и детьми. А как же чув-

ства нормальных людей? Почему надо щадить чувства сексуальных мень-

шинств и ущемлять, оскорблять чувства большинства? 

Немецкие подростки в 13 лет проходят анкетирование. Им предлагают поду-

мать, действительно ли они принадлежат к своему полу. Вот несколько вопро-

сов из анкеты: 

 Когда и почему ты вдруг решил стать гетеросексуалом? 

● Гетеросексуальность – это только краткий период в твоей жизни, который 

пройдет? 

● Возможно ли, что твоя гетеросексуальность связана с невротическим страхом 

людей одного пола с тобой? 

В некоторых странах Европы существуют даже министерства Гендерного 

Равноправия. В частности в Дании. Датским Министерством Гендерного Рав-

ноправия разработано руководство для дошкольных учреждений. В данном ру-

ководстве рассказывается о Девушке-принце и Принцессе-пирате. 

Не отстают от запада и наши недавние соотечественники. Для детсадов Латвии 

выпускают специальные книги. Книжка для мальчиков называется «День, когда 

мальчик Карлис становится девочкой Карлиной». Для девочек – «День, когда 

девочка Рота становится мальчиков Рихардом». Обе эти книги выпущены под 

грифом Министерства образования Латвии. 

Во Франции чиновники из французского департамента образования пришли в 

детский садик. На открытом уроке, проводимом для них, воспитатель помогает 

детям преодолеть стереотипы. К доске прикреплены фигурки мальчиков и де-

вочек. Задача детей – одеть мальчиков и девочек. Но дети не могут это сделать, 

они не могут отличить мальчика от девочки! 

В Стокгольме в 2010 году создан детский сад «Эгалия», задачей которого явля-

ется воспитание бесполых детей.  К детям относятся так, как если бы у них не 

было пола. Вместо ―хан‖ и ―хон‖, что переводится со шведского как ―она‖ и 

―он‖ детей называют ―хен‖, что означает ―оно‖. Само слово «хен» было взято 

шведскими педагогами из жаргона, обратите внимание,  нетрадиционных сек-
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суальных меньшинств. Директор детского сада «Эгалия» Лотте Раялин (Lotte 

Rajalin) называет своѐ заведения самым демократичным. 

Согласно современным ЛГБТ-идеологии, человек рождается «бесполым». По-

этому каждому европейскому ребенку должно быть дано право  свободно вы-

бирать между «он», «она» или «оно». В основе теории Гендера лежит разграни-

чение понятий Sex (пол биологический) и Gender (пол социальный). Таким об-

разом, гендер призван выражать социальный аспект пола в конкретном обще-

стве, в конкретной культуре. 

В 1997 Амстердамский договор Евросоюза года закрепил Gender Mainstreaming 

в качестве официальной стратегии. В одном из документов ООН она определе-

на как «основная глобальная стратегия содействия гендерному равенству», обя-

зательная для всех государств – членов ООН. Это уже международный, надго-

сударственный уровень. 

1 января 2016 года Комиссия города Нью-Йорка по правам человека издала по-

становление, которое предполагает взимание штрафа за обращение к транссек-

суалам согласно их естественному полу. Документ известен как «Нью-

Йоркский запрет местоимений». Он является дополнением к «Закону о правах 

человека в городе Нью-Йорк», который призван защищать горожан от гендер-

ной дискриминации. Данный «Запрет местоимений» предусматривает огром-

ные — до 250 тысяч долларов — штрафы на так называемых «дискриминиру-

ющих нарушителей» ". Отказ использовать предпочитаемое работником-

транссексуалом имя, местоимение или титул (например, мисс/миссис) может 

стать незаконным издевательством на половой почве", гласит новый Нью-

йоркский запрет местоимений.  

Этот закон является логическим продолжением гендерной политики, охватив-

шей США и ряд европейских стран. В 2014 году в США на экраны вышел сери-

ал «Прозрачный» (Transparent). Главный герой фильма –70-летний мужчина, 

который решил сменить пол. Обратите внимание, фильм получил две престиж-

ные премии «Золотой глобус». Исполнитель главной роли Джеффри Тэмбур 

был назван лучшим актером. И это уже тенденция – призы и премии получают 
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фильмы, режиссеры которых лояльно относятся к идее гендерного самоопреде-

ления, к сексуальным меньшинствам. 

Конечно, есть отдельные политики на Западе, которые сопротивляются гендер-

ной революции. В их числе известный французский политик Марин Ле Пен. В 

своем выступлении в российском МГИМО в июне 2013 года, призвала остано-

вить гендерную революции в Европе. В частности она сказала о том, что 

«…Гендерная теория навязывается Европе из США. Эти законы идут в проти-

воречие с нашими ценностями. Евросоюз заставляют голосовать за эти законы 

об однополых браках и разрешение ими усыновление. Сегодня мы должны 

включить в нашу систему образования гендерную теорию. Никто не знает, что 

это такое, но нас заставляют. Она состоит в том, чтобы я говорила, что мы не 

мужчины и не женщины, а общество, которое нас делает мужчинами и женщи-

нами. Мы, следовательно, должны признать, что мы вне пола, мы - унисекс. Мы 

должны запретить мальчиками играть в машинки и пистолеты, а девочкам надо 

запретить одеваться в принцессины платья. Когда это случается, хочется пла-

кать. Французский отдел образования предложил, чтобы детям дали почитать 

книжку «Папа носит платье». Когда это безумие доходит до таких отклонений, 

это вызывает беспокойство за будущее наших детей. Это кризис разрушения». 

В американском штате Аризона есть семья, состоящая из четырех человек. Все 

члены этой семьи стали трансгендерами. 41-летняя женщина, родившая двух 

детей, сейчас является трансгендером мужчиной и носит имя Дэниел Хэрротт. 

Ее супругой  является 62-летняя Ширли Остин, которая раньше была мужчи-

ной. Их дочь, 13-летняя Джошуа, родилась мальчиком. По словам биологиче-

ской матери, Джошуа начала ощущать себя девочкой в 6 или в 7 лет. Также в 

семье есть 11-летний сын Мэйсон, который был рожден девочкой. (Daily Mail). 

На данный момент все члены семьи находятся в так называемой стадии транс-

гендерного перехода. Всеобщее равенство всех полов и гендеров дает о себе 

знать. Реалией наших дней становится тот, факт, что чаще всего в судах выиг-

рывают люди ―третьих  полов‖. В заключении хотелось бы сказать, что если 
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тенденция половой самоидентификации будет продолжаться, то в будущем, 

скорее всего, это может стать нормой жизни.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ 

КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МИР И СОГЛАСИЕ ФАКТОРЫ 
 

Стереотипы поведения – это определенные алгоритмы поведения, кото-

рым человек  следует не задумываясь. Одни из них являются врождѐнными, а 

другие, приобретаются в процессе социализации и дальнейшей  жизни и дея-

тельности. Кроме этого, на мой взгляд, стереотипы поведения можно также 

обозначить как условные и безусловные рефлексы человека на происходящие 

вокруг и внутри человека изменения и чтобы понять,  это надо провести анализ 

своего  поведения. Например, проснувшись,  человек начинает свое утро с 

чистки зубов, или, встретив соседа, здоровается с ним. Это стереотип поведе-

ния, связанный с привычкой, выработанной с детства, т.е. «потому что так 

надо». Из этого можно сделать очень простой вывод, что стереотипы - это пра-

вила, по которым мы воспитывались и они основа всей нашей жизни. Это свя-

зано с тем, что обычно стереотипы, уже заложены в сознании человека воспи-

танием, примерами из жизни, из литературы, из кино, из интернета. Но когда 

возникает ситуация, которая противоречит  стереотипам поведения, то перед 

человеком возникает дилемма,  он должен найти или  оригинальный выход из 

ситуации или, образно говоря, он рискует потерять лицо.  

Однако, чаще всего, когда у человека нет устоявшихся взглядов на жизнь, 

собственного мнения и он не в состоянии сам их выработать, то возникает риск 

того, что человек, неярко выраженной индивидуальности и закомплексован-

ный, будет слепо следовать чужим стереотипам, т.е. подражать другим. Иногда, 

анализируя поведение свое или чужое,  мы видим, что оно чаще всего форми-
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руется  на основе стереотипов как действия подражания идолу, кумиру этого 

человека или какому-то  образу  поведения или каким-то качествам  других лю-

дей. При этом, если есть большой выбор разнообразных стереотипов, он выбе-

рет для себя именно те стереотипы поведения, которые наиболее близки его 

желаниям, стремлениям, потребностям. Это значит, что  «хороший человек», 

обязательно  потянется к положительным, общественно значимым стереотипам 

поведения, а «плохой человек», как  в русской поговорке «Свинья грязь везде 

найдет»[1, с.489]. А, как мы уже выяснили, и хорошее и плохое в человеке или 

передаются по наследству или прививаются в процессе воспитания и обучения. 

Также следует отметить, что существует стадное стереотипное поведе-

ние, причем оно может быть присуще как маленькой группе людей, так и от-

дельному обществу, и даже целому народу. Примеров, когда по единым  сте-

реотипам поведения жили народы, в истории большое количество. В последнее 

время такое поведение характерно для современного дагестанского общества, 

где с недавних пор возникла мода на ношение бороды у мужчин и хиджаба у 

женщин, причем здесь, по-моему, это стало актуальным не из-за следования ре-

лигиозным канонам и нормам, а в как дань  моде, которая проявляется в ис-

пользовании религиозной внешней атрибутики. И это все уже есть не что иное, 

как слепое подражание, следование стереотипным религиозным представлени-

ям, которое навязано дагестанцам извне. К тому же подражатели не берут во 

внимание тот факт, что хиджаб, например, вовсе не имеет никакого отношения 

к религии, так как изначально он служил женщинам-бедуинкам Аравийского 

полуострова в качестве покрова для защиты тела и головы от песка во время 

бесчисленных песчаных бур [2]. 

Также как и черный цвет хиджаба не имеет религиозного обоснования, и  

использование в одежде темных тонов для бедуинов имело рациональное зерно. 

Это объяснялось кочевым образом жизни и длительным пребыванием в пути 

[2]. Я также знаю, что истинно верующие мусульмане не придают соблюдению 

внешней атрибутике никакого значения, это совершенно не существенно, так 

как внутреннее духовное содержание для них гораздо важнее внешнего показ-
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ного. Это потому что, что ислам - религия, основанная на совершенствовании 

души, а не на пафосе и показушности и призывающая к добру, миру, согласию. 

Поэтому, странным является тот факт, что те, кто считает себя настоящими му-

сульманами, и слепо следуя при этом чужим стереотипным мнениям и убежде-

ниям, могут навязывать свои взгляды другим с оружием в руках, что противо-

речит содержанию ислама,  и являются факторами дестабилизации общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Ни для кого не секрет, что современные технологии играют значитель-

ную роль, в повседневной жизни человечества. Мы дошли до такого уровня 

развития технологий, что они уже заменяют нам почти всѐ. Но не стоит забы-

вать, что современные технологии нам необходимы, поскольку они оказывают 

помощь, которую многие другие не могут нам оказать. Так же они играют не-

мало важную роль в образовании. Собственно об образовании. 

Проблема образования также имеет важную роль в нынешнее время.Не 

редко можно услышать, что в наше время уровень образования, в среде моло-

дежи. Суверенностью можно сказать, что технологии сыграли на этом. Ведь 

сколько времени забирают эти гаджеты, социальные сети, мессенджеры и др. 

Но есть и обратная сторона, технологии играют как отрицательную, так и по-

ложительную роль. 

https://www.krugosvet.ru/
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Информатизация образования в настоящее время является необходимым 

условием модернизации современного образования. Совершенствование обра-

зовательных информационных технологий, сервисов занимает важное место 

среди многочисленных новых направлений развития образования. 

Модернизация российского образования обеспечивает повышение его до-

ступности, качества и эффективности, а также включение информационных 

технологий в учебный процесс. Модернизация системы образования в совре-

менных условиях развития информационного общества осуществляется на ос-

нове применения новейших информационных и телекоммуникационных техно-

логий. Это позволяет нам реализовать комплекс мер, направленных на обеспе-

чение полного и современного использования надежных знаний в процессе 

обучения, удовлетворяя спрос участников этого процесса на информационные 

продукты и услуги. 

Информатизация образования обеспечиваетдостижение двух важных це-

лей: 

1)Повысить эффективность образовательной деятельности на основе ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

2)Улучшить качество подготовки специалистов с новым типом мышле-

ния. 

Информатизация и компьютеризация образования позволяют внедрять принци-

пиально новые интерактивные методы обучения, недоступные традиционным 

методам обучения. 

 Включение информационных технологий в учебный процесс учебных за-

ведений не всегда эффективно и иногда усугубляет некоторые аспекты образо-

вания, стоит это учитывать. 

 Формирование информационного пространства знаний осуществля-

ется в России за счет развития науки и техники, использование инновационных 

образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения, электрон-

ного обучения, совершенствования механизмов обмена знаниями, создание 

безопасной образовательной информационной среды для молодѐжи. 
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Информационно-коммуникационные технологии  повышают эффектив-

ность обучения, оптимизируют учебный процесс, поднимают интерес школь-

ников к изучению предмета, реализовывают идеи развивающего обучения, по-

вышают темп урока, увеличивают объѐм самостоятельной работы, способству-

ют развитию логического мышления, формированию навыков самостоятельной 

работы, а также оказывают существенное влияние на мотивационную сферу 

учебного процесса. 

Не стоит забывать про детей инвалидов, про детей с ограниченными воз-

можностями. К счастью для них тоже разработаны специальные технологи, и 

продолжают появляться более новые и новые. 

Основные проблемы образования можно подразделить на несколько групп: 

1)Проблемы исходящие от учеников - основная часть проблема в педаго-

гическом процессе создается учениками, однако не стоит забывать, что реше-

ние проблем в процессе обучения - есть главная задача и цель существования 

педагогики, как науки. Сюда же стоит отнести проблемы социального характе-

ра и проблемы с родителями 

2)Проблемы исходящие от системы образования - огромная часть про-

блем современного педагога связанно с бюрократизацией и непродуманностью 

системы образования. Эта проблема с максимально простым решением - необ-

ходимо обсуждение типовых проблем, возникающих из-за системы образова-

ния. Проблемы этого класса возникают из-за того, что чиновники от образова-

ния проводя реформы достаточно далеки от школ и учреждений образования, а 

не видя проблему на месте нет возможности придумать разумное и адекватное 

решение. 

 3)Проблемы исходящие от учителя - педагогическая деятельность, хоть и 

не требует физических нагрузок в традиционном понимании на самом деле 

очень сильно выматывает, а при таком напряжении человек работает на преде-

ле возможностей. И приходя домой педагог нуждается в отдыхе, но в нашем 

государстве так бывает не всегда, напряжение сказывается и проявляется в 
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ослаблении здоровья и во многих других аспектах. Кроме того, проблемы могут 

быть спровоцированы недостатком опыта. 

Нами было решено провести социологический опрос среди молодежи, основ-

ным вопрос стал: 

«Какие являются для вас основные проблемы образования?» 

В ходе проведенного опроса мы выявили основные проблемы образования сре-

ди молодежи, ими стали: 

1)Влияние гаджетов на подготовку к занятиям. 

2)Коррупция в российской системе образования. 

3)Низкая практическая направленность образования. 

4)Нехватка молодых образованных специалистов. 

Решение современных проблем систем образования в России видится в следу-

ющем: Усиление практической направленности образования. Для достижения 

необходимо внедрение больше практических дисциплин, привлечение педаго-

гов-практиков, проведение практических занятий по итогам пройденных тем и 

предметов. Осуществление максимальной поддержки и развития технологиче-

ской стороны системы образования России. То есть ориентация обучения на 

последующее решение существующих проблем в разных областях деятельно-

сти государства.  
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ФЕМИНИЗМ КАК ОДНО ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

В современном мире большую роль играют общественно-политические 

движения, которые озвучивают настроения самых широких слоев населения. 

Среди подобных движений можно выделить и феминизм. К сожалению, суще-

ствуют определенные стереотипы в отношении этого движения. В данном до-

кладе хотелось бы остановиться на основных формах и целях этого движения. 

Феминизм можно рассматривать с нескольких сторон: как политическое 

движение, связанное с борьбой женщин за свои права, так и философское 

направление, связанное с местом и ролью женщины в мире. 

Если говорить о понятии феминизма, то чаще всего используется форму-

лировка феминизма политического. Феминизм – политическое и идеологиче-

ское движение, целью которого является достижение равноправия между муж-

чинами и женщинами. 

Существуют различные формы феминизма, которые обычно принято де-

лить на две группы: классический и современный. Классический феминизм 

подразумевает борьбу за равные политические и гражданские права женщин и 

мужчин. Современный феминизм также принято называть радикальным. Ради-

кальный феминизм –тип феминизма, представители которого стремятся сверг-

нуть патриархат, призывая к радикальным действиям. Данные группы уже де-

лятся на другие формы феминизма: культурный, антирасистский, марксист-

ский, интерсекциональный и другие. 

Проблема феминизма сегодня в том, что большая часть населения плане-

ты не углублялась в его истоки, не разбиралась в его целях, а за основу приняла 



 25 

мысли радикального феминизма. Но феминизм – необходимое движение, ведь в 

XXI веке недопустимо унижение по гендерному различию. 

Почему феминизм необходим? 

1. Борьба против домашнего насилия.  

2. Борьба против харассментом. 

3. Борьба против ущемления трудовых прав женщин. 

4. Борьба против «второй смены». 

5. Борьба против репродуктивного насилия. 

6. Борьба против гендерных стереотипов. 

Борьба против домашнего насилия занимает очень важную нишу в со-

временном феминизме России, так как Уголовный кодекс РФ не предусматри-

вает статьи, связанные с домашним насилием, то есть, семейные побои в Рос-

сии декриминализированы.  По статистике правозащитного центра «Анна» 

каждая пятая женщина в России страдала от домашнего насилия. Стоит только 

вспомнить историю о сестрах Хачатурян, издевательства отца которых и по-

влекли за собой очень плохие последствия.  

В России, к сожалению, не все понимают значение понятия харассмента. 

В русском языке нет слова, которым можно было бы его заменить, обычно под 

этим словом понимают домогательства на работе, но понятие харассмента 

включает значительно больше: не только домогательства, но и унижения, трав-

лю, то есть все виды психологического (а иногда и физического) притеснения 

(слова, жесты, психологическое давление и тд.).  Из-за незнания людьми в Рос-

сии понятия харассмента, нельзя точно сказать количество пострадавших от не-

го, но согласно проведенному опросу около 70% сталкивались с различными 

проявлениями домогательства на работе. 

Борьба против ущемления трудовых прав является одной из главных це-

лей феминизма, а суть состоит в уничтожении списка запрещенных для жен-

щин профессий, который включает в себя 456 видов работ, например, водителя 

грузового автомобиля, члена палубной команды или тд; а также неравенства в 

заработных платах женщин и мужчин, разница которых в некоторых професси-
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ях может доходить до 50-70%, а в среднем по России разница между мужскими 

и женскими зарплатами составляет 30%.  

Под «второй сменой» принято понимать неоплачиваемую домашнюю ра-

боту (стирку, уборку, готовку). По статистике женщины тратят в день на до-

машние дела 4 часа 25 минут, а мужчины – 1 час 23 минуты, подсчеты подска-

зывают, что в жизни женщины около 20 лет на домашние обязанности, от кото-

рых мужчины часто избавлены. Борьба со «второй сменой» заключается в том, 

чтобы сократить большую разницу в исполнение домашних обязанностей жен-

щин и мужчин, а также избавиться от стереотипов на тему, какая домашняя ра-

бота является женской, а какая мужской. 

Тема борьбы с репродуктивным насилием над женским полом стоит 

очень остро, так как сами женщины часто используют его. Под репродуктив-

ным насилием понимаются запреты абортов, навязывание роли матери и обяза-

тельности материнства. Говоря о том, что в нашей стране плохая рождаемость, 

власть пытается различными способами ее увеличить, но зачастую эти способы 

приводят к плохим последствиям, вместо того, чтобы сделать достойные посо-

бия для матерей или же помочь им с трудоустройством, совместно с РПЦ пы-

таются вводить запреты абортов. А после жалоб матерей, у которых более тро-

их детей, заявляют, что их рожать никто не заставлял. Борьбу против репродук-

тивного насилия надо вести до тех пор, пока не будет достойной поддержки 

государства.  

Одной из главных целей феминизма является борьба с гендерными сте-

реотипами, навязыванием гендерных ролей. Гендерные стереотипы – опреде-

ленные, привычные особенности поведения женщин и мужчин. Например, од-

ним из таких стереотипов является тот факт, что мальчиков из роддома забира-

ют в синих одеялах, а девочек – в розовых, далее – с взрослением ребенка, ро-

дители, которые придерживаются «общих» цветов, часто слышат, что непра-

вильно воспитывают своих детей. И так из поколения в поколение. Несправед-

ливое формирование таких стереотипов часто приводит к  ущемлению прав и 

свобод женщин. 
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Говоря о феминизме, можно привести еще несколько достаточно веских 

причин за: бодишейминг, слатшейминг и тд. Но, делая выводы, основываясь на 

основных мыслях феминизма, можно поддержать его идеи и его представите-

лей, если они не выходят за рамки закона и морально-этических норм. 
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ВОСПИТАНИЕ  ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

СРЕДЕ ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Исследование проблемы этнической толерантности активизируется в 

России в связи с тем, что вопросы состояния, динамики и взаимосвязь межна-

циональных и межконфессиональных отношений, их влияние на социально-

политическую и морально-психологическую атмосферу в стране в целом и от-

дельных регионов в частности, в последние годы становится все более актуаль-

ной. Особую общественно - политическую значимость эти проблемы приобре-

тают в условиях Северо-Кавказского региона РФ и, в особенности в Дагестане. 

Как известно, взаимодействие между различными группами — одно из самых 

уязвимых мест в сфере человеческих отношений. В Дагестане факторами под-

держания уровня толерантности являются отсутствие доминирующего этноса, 

сохранение народных традиций и использование русского языка в качестве 

межнационального, а также представительство различных этносов в органах 

правления республики. С начала 90-х гг. XX в. в России наблюдается заметная 

активизация ислама, усиливается его роль в различных областях жизни стра-

ны[1,с.19]. В полиэтноконфессиональном Дагестане, на территории которого 

проживают представители более 100 национальностей, в том числе более 30 

коренных этносов, исповедующих ислам, христианство, иудаизм, под влиянием 

процессов глобализации и регионализации происходит трансформация этно-

конфессинальных отношений. В Дагестане на протяжении длительного периода 
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одновременно мирно сосуществуют и активно взаимодействуют различные эт-

нические и религиозные культуры и цивилизации. Такое явление, как Этнокон-

фессиональная толерантность, здесь существовало всегда. Сегодня нельзя не 

учитывать роль религии в воспитании подрастающего поколения дагестанцев. 

Распространение религиозного и культурного образования, способствует разви-

тию межконфессионального диалога и вопреки представлениям о внутренней 

консервативности религии, позволит создать систему межкультурной комму-

никации[2,с.216].Реальное наличие свободы вероисповедания породило в даге-

станском обществе небывалый подъем религиозного сознания. Как считают 

специалисты, к настоящему времени фактически исчерпан потенциал дальней-

шего количественного подъема религиозности в республике[3,с.61].   Происхо-

дящее в последние десятилетия беспрецедентное возрождение ислама в Даге-

стане имеет ярко выраженные особенности. В настоящее время в республике 

функционирует более 2537 мечетей, 324 примечетских школ, 141 медресе, 16 

исламских высших учебных заведений, 7 культурно -образовательных и обще-

ственных центров, 245 мактабов, в которых обучаются более 14 000 юношей и 

девушек, 40 христианских и 4 иудейских организаций, более 800 святых мест. 

За эти же годы более96 000 дагестанцев совершили хадж и умру[4]. Социаль-

ный состав верующих включает в себя людей разных национальностей, про-

фессий, возрастов, среди них немало молодежи, в том числе и учащейся моло-

дежи.  Самые крупные мечети на территории РФ вместимостью в 10 тыс. и 7,5 

тыс. человек построены в Дагестане, в Махачкале[5]. В республике широко 

представлена также исламская печать. Исламскую общину Дагестана возглав-

ляет Духовное управление мусульман. Традиционно в республике доминирует 

шафиитский мазхаб - одна из четырех суннитских религиозно-правовых школ.   

Все большую роль в воспитании толерантности в Дагестане как одного из усло-

вий формирования культуры мира играют такие институты народной диплома-

тии, как маслиат (примирение), Совет старейшин джамаата, куначеств. Опора 

на эти традиции как на систему компромиссов, примирения приводит к отказу 

от насильственных мер, предотвращает доведение конфликта до необратимо-
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сти. Эти морально -этические нормы дагестанских народов позволяли людям 

наряду с храбростью, мужеством, отвагой проявлять и такие прекрасные каче-

ства, как великодушие, взвешенность, терпимость, сдержанность и уступчи-

вость, умение слышать и слушать собеседника. Существует масса выработан-

ных правил и этических норм, предписывающих то, каким образом горец дол-

жен построить свою жизнь, как нужно приветствовать человека, вести себя в 

общественных местах (вплоть до деталей: слов, жестов и т. п.)[6, с. 27].   

 По традиции горцы внимательны и снисходительны к человеку другой 

национальности, носителю другого языка (в каждом языке существует несколь-

ко диалектов), волей судьбы оказавшемуся в горном селе: они понимают, что 

гостю трудно в незнакомых, непривычных условиях. Горцы привыкли поддер-

живать материально и морально семью односельчан, потерявшую кормильца. 

Сиротам принято раздавать Садака (милостыню). В связи с возрождением в со-

временном Дагестане религиозных ценностей и возрастанием общей религиоз-

ности населения Дагестана, особую актуальность приобретает вопрос о влия-

нии религии на процесс формирования самосознания человека, особенно, в 

среде дагестанской молодежи, которое является неотъемлемой частью его лич-

ности. Особый интерес к данной проблеме вызывает участившиеся события, 

связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом, жертвами которых 

становятся невинные люди.  Главным же средством восстановления духовного, 

нравственного, интеллектуального потенциала народа является возрождение 

системы духовнонравственного воспитания основанного на национальных, 

культурных, религиозных традициях. Через средства массовой информации, 

общественные учреждения и организации мы должны активно пропагандиро-

вать высокие нравственные ценности, такие как любовь к родному краю, тру-

долюбие, умеренность, мужество, верность слову, уважительное отношения к 

старшим, учителям, женщинам, чувство ответственности, справедливости, эт-

ническую и религиозную терпимость, что немаловажно, для сохранения един-

ства народов, укрепление межэтнических отношений в поликонфессиональной 

среде, что обеспечит целостность народов Дагестана в общей исторической 
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судьбе России. Система образования, наряду с воспитанием в личности чувств 

национального достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине, обязана 

предотвращать в человеке, какие бы то ни было националистические чувства. 

Идеи превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые ве-

дут в конечном итоге к национальной, межрелигиозной, межличностной враж-

де и войнам.        

Воспитание культуры межэтнической иэтноконфесссиональной толе-

рантности в Дагестане, особенно среди дагестанской молодежи, требует реше-

ния следующих задач: воспитания российского и дагестанского патриотизма; 

воспитания уважения к человеку независимо от расы, национальности, соци-

ального положения, отношения к религии; воспитания непримиримости ко всем 

проявлениям шовинизма, национализма, расизма и экстремизма; решения про-

блем межнациональных отношений только путем переговоров, использования 

демократических механизмов урегулирования конфликтов исключительно 

мирными средствами по собственному выбору сторон с учетом национальных 

традиций и обычаев.    В Дагестане, где исторически всегда был высокий куль-

турный потенциал, религиозными процессами охвачены все города и районы 

республики, уровень религиозной активности также высок. Особую значимость 

и актуальность для развития современного дагестанского общества приобрета-

ют и проблемы внутриконфессионального мира и стабильности [7,с.14]. Сте-

пень реализации принципа этноконфесссиональной толерантности в обществе 

определяют следующие критерии: реальное равноправие между представите-

лями различных этносов, народов (равный доступ к социальным благам для 

всех людей независимо от их пола, расы, национальности, религии или принад-

лежности к какой-либо иной группе);взаимное уважение, доброжелательность и 

терпимое отношение всех членов того или иного общества к иным социальным, 

культурным и другим группам;гарантированное законом сохранение и развитие 

культурной самобытности и языков национальных меньшинств;свобода веро-

исповедания и неущемление прав представителей других конфес-

сий;утверждение принципов толерантного отношения к религиозным и куль-
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турно-языковым различиям - развитие конструктивного диалога между народа-

ми; целенаправленную работу по решению социально-экономических проблем 

населения, особенно молодежи; преодоление негативных тенденций, препят-

ствующих стремлению к солидарности и толерантности в обществе, позитив-

ному восприятию этнического многообразия и проявляющихся в фактах быто-

вой дискриминации по национальному признаку; обобщение и распростране-

ние опыта толерантного сознания и поведения в образовательных учреждениях 

и в деятельности СМИ; активную реализацию программ и проектов по повы-

шению уровня толерантности межэтнического и межконфессионального взаи-

модействия. Все отмеченные показатели этноконфесссиональной толерантно-

сти в той или иной степени оказывают влияние на состояние общества, способ-

ствуя снижению уровня имеющихся в нем напряженности, вызовов, рисков, 

опасностей, угроз и социальных страхов, выступая тем самым в качестве важ-

нейшего фактора обеспечения мира и стабильности; утверждение принципов 

толерантного отношения к религиозным и культурно-языковым различиям; 

развитие конструктивного диалога между народами; целенаправленную работу 

по решению социальноэкономических проблем населения, особенно молодежи; 

преодоление негативных тенденций, препятствующих стремлению к солидар-

ности и толерантности в обществе; активную реализацию программ и проектов 

по повышению уровня толерантности межэтнического и межконфессионально-

го взаимодействия, особенно в высших учебных заведениях Республики Даге-

стан. Пережив межнациональные, межэтнические, межрасовые, межрелигиоз-

ные и другие конфликты, люди все больше и больше приходят к выводу о том, 

что существует только один путь обеспечения надежного мира и безопасности - 

путь толерантности, то есть терпимости, умения без применения насилия пре-

одолевать конфликты и достичь согласия.  В целом можно констатировать, что 

в этнокультурном аспекте в Дагестане произошла актуализация исламских цен-

ностей как духовного (исламская мифология и история), так и ментальнопове-

денческого порядка. Для большинства населения Республики Дагестан пред-

ставляется весьма важным следование бытовым традициям ислама, особенно в 
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обрядовой сфере. Еще важнее ощущение исторически предопределенной ду-

ховной приверженности этим традициям, чувство включенности этим опреде-

лением в групповую общность соплеменников. На уровне коллективного бессо-

знательного этот факт играет роль индикатора этнокультурной индивидуально-

сти этнической группы, ее особенности и отличительности от других групп в 

этническом и конфессиональном многообразии современного российского об-

щества. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в сложившейся ситуации 

состояние и перспективы стабильного развития Дагестана немыслимы без учета 

конфессионального фактора. Принадлежность к исламу при этом, является 

неотъемлемым атрибутом этнической идентичности подавляющего большин-

ства дагестанцев. Оценочная шкала такой идентификации может варьировать и 

становиться предметом споров и дискуссий. Однако идея «нельзя быть даге-

станцем, не будучи мусульманином» превалирует в общественном исламском 

сознании. Здесь имеется в виду то, что исламская идентичность и культура зна-

чительно шире исламской религиозности.Одной из важнейших задач современ-

ного образования является воспитание у учащихся толерантности как качество 

личности. Врезультате хотелось бы подвести обобщающий итог: Дагестан – 

эталон этноконфесссиональной толерантности и взаимоуважения, особенно в 

среде дагестанской молодежи. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Чтобы понять, настолько тема межконфессионального диалога важна, 

нужно разобраться, что такое конфессия и поликультурное пространство. Кон-

фессия представляет собой религиозный подраздел. Объединение разных кон-

фессий представляют религию в целом. Если взять отдельно взятую религию и 

провести ассоциацию с многотомником, то каждый том будет представлять от-

дельную конфессию в данной религии. Существует множество различных ре-

лигий, у последователей каждой из них своя дорога к Богу. Поликультурное 

пространство современного мира отражает специфические характеристики 

культурного многообразия и способствует процессу естественного социокуль-

турного взаимодействия представителей различных конфессий и этносов. На 

социальное поведение современного человека оказывают сильное влияние 

обычаи, нормы и традиции родной культуры. И при этом каждый индивидуален 

своими социальными, национальными, возрастными, профессиональными, ре-

лигиозными чертами. С другой стороны, глобализационные процессы привели 

к невиданному прежде уровню взаимозависимости совершенно разных наро-

дов. 

Российская Федерация – государство, где проживает не одна сотня наро-

дов, взять к примеру, северокавказский регион. В одной только Республике Да-

гестан их проживает свыше 80. Каждый при том имеет свои язык и традиции. 

Гористая местность Дагестана способствовала тому, что многие села жили 

обособленно [1]. Отчего даже у родственных народов появились уникальные 

языковые диалекты. В регионе наиболее ярко выражены различие религиозных 

взглядов и представлений, но при этом две основные религии: христианство и 

ислам в поликультурном пространстве региона решают одинаковые проблемы. 
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 Для Северного Кавказа как самого пестрого по своей этнической и рели-

гиозной палитре региона Российской Федерации особое значение имеет фор-

мирование в обществе толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма. При этом, предста-

вители двух главных конфессий призваны удерживать от необдуманных по-

ступков на религиозной почве. На сегодняшний день причины возрастания ро-

ли религии в общественной жизни и сознании людей едины для всех вероиспо-

веданий. К основным из них относятся: изменение социально-политических 

условий в стране, появление культурного плюрализма, стремление религиоз-

ных организаций к повышению своего статуса в обществе, общая нестабиль-

ность в социально-экономической сфере и другие.  

Во многих случаях конфессиональный фактор зачастую лишь присут-

ствует в числе причин этнополитической напряженности и сам по себе не вы-

ступает самостоятельным источником конфликтов. Конфликтность межкон-

фессиональных и внутриконфессиональных отношений связана с неустроенно-

стью жизни и незащищенностью людей в социальной сфере. Главным условием 

на пути к толерантности в обществе являются личностный фактор, субъектив-

ная внутренняя готовность быть терпимым к другим и требовательным к само-

му себе… Позиция терпимости, доверия и высокая культура – это основа пози-

тивного развития общества, мирного сосуществования, а не конфликтности [2, 

c. 43].  

Понятие «толерантность» несет в себе смысл терпимости к иному миро-

воззрению, образу жизни, поведению и обычаям, а «конфликт» –  это способ 

разрешения противоречий в интересах и взглядах, возникающих в процессе со-

циального взаимодействия. Получается, что в поликультурном обществе рели-

гия может выступить в роли как положительного, так и негативного фактора. 

Отрицательной стороной можно назвать неустойчивость молодого поколения к 

новым «неправильным религиозным веяниям». Ошибочные представления мо-

лодежи о религии, ее истинных ценностях могут привести к необдуманным по-

ступкам, которые в худшем случае закончатся уголовным преследованием. Для 
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решения наиболее острых проблем и для поддержания спокойствия в обществе 

представители религиозного духовенства должны договариваться между собой 

и, самое главное, просвещать молодежь, давая истинные знания о той или иной 

религии, и не настраивать людей друг против друга. 

  В противовес деятельности деструктивных сил в обществе необходимо 

вспомнить и возродить традиционные ценности народов Северного Кавказа 

на которые опирались наши предки: почитание старших, наставничество моло-

дежи, защита женщин и детей, уважение традиций предков и др. Если этот 

фундамент, на котором строился весь общественный уклад на Кавказе, разру-

шится, то молодому поколению не на чем будет строить свое будущее [3, c. 

382]. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В БОРЬБЕ С 

КИБЕПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

     Актуальность научной статьи – в данное время все больше государств ставит 

перед собой цель создания информационного общества на основе широкого 

внедрения телекоммуникационных технологий. [5, С.4] 

    В наши дни кибепреступления создают множество проблем для общества – 

личных, финансовых, и даже становятся угрозой национальной безопасности. 

Кибепреступность – это и кража денег, и распространение вредоносных про-

грамм (вирусов). 

    Различают следующие группы преступлений: 

 Экономические преступления 

 Преступления против личных прав и частной сферы. 

 Преступления против государственных и общественных интересов 

(ущерб обороноспособности, фальсификация результатов голосования). 

 Подделка и фальсификация компьютерной информации. Например, при 

выполнении контрактных работ можно таким путем выдать вновь разработан-

ные негодные компьютерные системы и программное обеспечение за годные и 

сдать заказчику. Можно фальсифицировать результаты выборов, референду-

мов, опросов. Возможна и фальсификация в корыстных целях. 

 Хищение программного обеспечения. В РФ значительная часть про-

граммного обеспечения распространяется путем краж, продажи краденого, об-

мена краденым. Таковы, например, известные «пиратские» компакт-диски, ко-

торые значительно дешевле лицензионных и поэтому широко применяются 

пользователями компьютеров. Бороться с этим видом хищений очень трудно. 
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     Преступники в последние годы разрабатывают новые вирусы, которые наце-

лены на мобильные телефоны. Они разрабатываются для отправки sms с прось-

бой позвонить на указанный платный номер. В каждом отдельном случае речь 

идет о небольших суммах, однако в целом это огромные суммы украденных 

денег. Если мобильный телефон будет все в большей степени становиться сред-

ством проведения платежей, киберпреступники устремятся на этот новый «ры-

нок».  Взломы случаются благодаря ошибкам и уязвимости в аппаратном и про-

граммном обеспечении. Но, гораздо чаще, благодаря случайным действиям лю-

дей, которые пользуются этими программами. [1, с. 31-34]. 

    Вирус – это обычная программа, которая устанавливается на компьютер, как 

правило, не преднамеренно, и приносит вред пользователю. 

Объем финансовых потерь, вызванных действиями киберпреступников, и коли-

чество совершаемых ими правонарушений с трудом поддаются оценке.      

Нельзя с уверенностью считать корректными цифры, полученные путем экс-

траполяции результатов выборочных опросов. Этот методологический упрек 

можно отнести не только к данным об убытках, но и к количеству зафиксиро-

ванных правонарушений. Неясным остается также то, какой процент потер-

певших заявляет о совершенных против них киберпреступлениях. Хотя офици-

альные органы, ведущие борьбу с киберпреступностью, призывают ее жертв 

сообщать о фактах преступлений, существует опасение, что некоторые из них, 

особенно в финансовом секторе (т. Е. банки), не раскрывают такую информа-

цию из опасения, что распространение негативных сведений подобного рода 

нанесет ущерб их репутации. Если компания объявит, что ее сервер был взло-

ман хакерами, то клиенты могут утратить к ней доверие, и в результате сово-

купные издержки и другие последствия по своей тяжести могут даже превзойти 

непосредственные потери после взлома. 

    Особо опасные хакерские группировки 

    Целевые атаки – это 10% от всех остальных кибератак.  Это сложнейшие ата-

ки на которые уходит больше всего времени, но зараженных людей очень мало. 

Такие атаки нужно ещѐ заслужить. 
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    Представьте, вы топ-менеджер большой транснациональной корпорации 

приехали заключать важную сделку, поселились в отеле – персонал, который 

обещал вам максимальную безопасность. Вы подключены к местному WiFi, 

отель требует вашу фамилию и номер комнаты, после этого приходит обычное 

оповещение об обновлении приложения AdobeFlash, вы нажимаете обновить, и 

вы действительно скачиваете обновление, но вместе с обновлением к вам при-

летает ещѐ и Backboor – алгоритм, который дает хакерам возможность удалено 

управлять компьютером жертв. 

    Теперь все ваши личные данные видите не только вы, но это для хакера не 

главное – цель хакера проникнуть  в вашу корпоративную сеть. Но вирус акти-

визируется не сразу, а только когда вы вернетесь из командировки и зайдете в 

корпоративную сеть – эдакая бомба замедленного действия, которая может по-

дождать пол года, а потом взорваться. Эту атаку назвали Darkhotel. И теперь мы 

с вами говорим о настоящем кибершпионаже. 

После операции злоумышленники тшательно подчищают все свои следы, уда-

ляя файлы из роутеров отелей, однако следы  Darkhotel остались в сети и весил 

этот файл более 900 Клб, это большая редкость, такая аномалия привлекла 

внимание экспертов лаборатории касперского. Они взяли это в разработку и в 

конце концоыв эта цепочка привела к отелям в Азии. Darkhotelраспределены 

практически  по всему миру, но большая их часть находится в Японии, Катая, 

России, Корее и Ганконге. Но ещѐ более странным показалось  им, что вирус 

запускается не сразу. [3, с. 321]. 

    Но есть особо крупные группировки среди хакеров, напримерLazarus. Их об-

наружили в 2014 году во время атаки на Сони Пикчерс, тогда в сеть утекли ещѐ 

не вышедшие в прокат фильмы. Позже они создают новое оружие  - вымогатель 

Wannacry. Он шифровал все данные на компьютере жертвы и обещал расшиф-

ровать за вознаграждение, либо ты платишь деньги, либо прощаешься с данны-

ми, но на самом деле – навсегда.  
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      В 2016 году они объявились снова, Lazarus напали не просто на банк, а на 

центробанк, на главный 39инн. Орган в бангладеше. В планах было увести 1 

млрд. долларов. Не получилось вывести всего 81 млн. долл. 

   Хакеры терпеливо ждали пока кто-то из сотрудников банка посетит заражен-

ный сайт – это произошло, и с помощью одного компьютера они пробираются в 

сеть банка. На 5 транзакции они совершили ошибку в слове – и попались. 

    Для усиления уголовно-правовой охраны компьютерной информации пред-

лагается  ввести в УК РФ статью 273.1: 

Статья 273.1. Использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ 

1. Использование программ для ЭВМ, которые могут привести к уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, наказывается 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет. 

2. Распространение программ для ЭВМ, которые могут привести к уничтоже-

нию, блокированию, модификации либо копированию информации, наказыва-

ется лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, по-

влекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до восьми лет лишения свободы»; б) статью 273 УК РФ изложить следующим 

образом: «Статья 273. Создание вредоносных программ для ЭВМ [4, с. 7]. 

    К сожалению, даже обладая достаточно полным набором значащих элемен-

тов портрета компьютерного преступника, мы лишь на 30-49% приближаемся к 

конкретному правонарушителю. Самое печальное, что дальнейшее продвиже-

ние по процентной шкале практически исключено – любое высокотехнично ис-

полненное преступление не раскрываемо, если преступник не допустил серьѐз-

ных ошибок или его не сдали подельщики. [2, с. 5-28]. 
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    Но криминологическая характеристика даѐт нам, по крайней мере, возмож-

ность в определѐнной степени предвидеть, что может принести конкретное 

правонарушение с точки зрения личности преступника и его действий, на что 

надо обращать внимание в первую очередь, какие меры планировать, какую ре-

акцию преступника ожидать. А это уже не мало. 

Разработка проблемы компьютерной преступности и поиск методов борьбы с 

нею всего лишь дело времени и опыта. И российские криминологи, и кримина-

листы внесут в это свой вклад. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ 

 

Недавно я заинтересовалась историей бисера, и оказалось, что эта ма-

ленькая бусинка может многое поведать о взаимовлиянии культур! Слово «би-

сер» происходит от арабского «бусра», что означает фальшивый жемчуг Бисе-

роплетение – искусство, которому насчитывается несколько тысячелетий, с 

момента возникновения переходило из одной культурной традиции в другую, 

постоянно обогащаясь и впитывая в себя все новые элементы.  

Свое начало данное искусство ведет еще со времен Римской империи, где 

впервые начали производить стекло, а в последствии и бисер. Оттуда стеколь-

ное дело стало распространяться по всему миру. Одним из крупнейших центров 

стекольного дела в Европе была Венеция, где жили и работали самые искусные 

мастера по бисеру. Город каналов стал главным мировым центром и поставщи-

ком бисера. Весь мир украшали работы венецианских мастериц по бисеру – су-

мочки, чехольчики, шкатулки, одежда и даже оплѐтка для посуды тоже изго-

тавливалась из бисера. На языке бисероплетения можно было узнать многое о 

владельце – из какой местности, какого рода, знатен ли, женат ли? В ХIХ веке 

во Франции появились изысканные туалеты с отделкой из бисера и стекляруса.                        

Стеклянные бусы издавна были известны и в России. В скифо-

сарматскую эпоху их применяли в качестве украшения. Но у нас больше цени-

лись различные украшения из серебра, жемчуга и других натуральных камней. 

Интерес к бисеру впервые появился в ХVII веке, когда в Москву прибыли пер-

вые венецианские мастера-стекольщики и открыли свое дело. Целое столетие 
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предпринимались попытки создать свое стекольное производство, и в частно-

сти, бисерное, но не очень успешно. Интерес к бисеру у русских модниц посте-

пенно наращивал обороты. И в XVIII веке искусство бисероплетения оконча-

тельно закрепилось в России, в связи с повальным увлечением бисерным руко-

делием. Женщины всех сословий пробовали заниматься вышиванием из бисера. 

И в 1754 году в Москве была открыта фабрика по производству бисера, стекля-

руса и стекла для мозаики. Уникальные вещи из бисера изготавливались рука-

ми крепостных женщин. Изумительные вышивки из тончайшего бисера укра-

шали не только одежду, но служили в качестве декора интерьера у знати. По 

воспоминаниям многих современников у графа Тарановского была мебель, «все 

сиденья затянуты изумительными вышивками. По белому фону вышиты цветы, 

птицы и фрукты» [1]. Появлялись панно, вышивки-картины, бисером расшива-

ли оклады икон, образки, бисерные чѐтки. Вплоть до 20-х годов ХХ века бисер-

ное украшение радовало и завораживало. Модницы особенно любили платья с 

бисерной бахромой, которая создавала эффект мерцания во время танцев. Всѐ 

прекратилось с началом Второй мировой войны…  

Только в конце ХХ века наступил новый виток увлечения искусством би-

сероплетения. Талантливые мастерицы бережно хранили своѐ искусство. И 

сейчас этот вид рукоделия снова радует нас своей уникальностью и изяще-

ством. Бисер придаѐт очарование и яркость одежде. Изделия из бисера блиста-

ют в бутиках, на подиумах, бисером украшают бижутерию и одежду, сумочки, 

кошельки, пояса и другие аксессуары. Можно самостоятельно сделать множе-

ство красивых вещей, всѐ зависит от опыта, умения, желания и терпения руко-

дельницы. 

В истории бисера много интересного, и я не могу не рассказать об этом. 

Это сейчас бусинка – обычное дело. А когда-то, крохотной стеклянной капель-

ке приписывались чудодейственные свойства. Например, у некоторых афри-

канских племен существовал ритуал посвящения в мужчины. Обряд сопровож-

дался прокалыванием носа и ушных раковин, в которые вставлялись украшения 

из бисера. Также украшения из бусинок специально изготавливались и для сва-
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дебных обрядов. Украшали себя бусами и североамериканские индейцы, кото-

рые вставляли их в проколы ушей, губ и носа. Таким образом, они оберегали 

отверстия на голове от проникновения злых духов. Даже в Древней Руси суще-

ствовал обычай носить серьгу в одном ухе с той же целью! 

Существуют разные виды бисера: рубленный бисер (представляет собой 

небольшие цилиндрики или трубочки, иногда они могут быть гранеными), 

стеклярус (разноцветные цилиндрики, используемые для украшения одежды и 

декорирования предметов, отличается от рубленного бисера тем, что его длина 

намного превышает диаметр), бусины (крупнее бисеринок, бывают разных раз-

меров и расцветок), стразы (очень модные сегодня ненатуральные камни, кото-

рые можно крепить на одежду или создавать из них украшения), пайетки (мел-

кие плоские блестки, предназначенные для  декорирования одежды и других 

изделий).  

В заключении хочу привести отрывок из стихотворения З. Торопчиной, 

которое написано с большой любовью к мастерству рукодельницы и восхище-

нием изысканности результатом ее работы. 

Фантазии полет и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках... 

Не знает, к счастью, красота старенья; 

Любовь к прекрасному живет в веках… 

Умелец может сделать из железки, 

Из камня, дерева - шедевры красоты. 

Из разноцветья бисера и лески, 

Как в сказке, чудеса творишь и ты. 

Я прикасаюсь к броши осторожно, 

Она чарует и ласкает взор. 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 

Как результат терпенья и уменья - 

Изящество, и цвета чистота, 

И совершенство формы... Нет сомненья, 

Наш мир спасут талант и красота! [2]. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА-ЮРИСТА 

Одной из основных проблем современности является правовая культура, 

как студентов-юристов, так и общества в целом. Повышенный уровень право-

вой культуры влечет ускоренные темпы развития государства во всех сферах 

общественной жизни. Для того чтобы определить профессиональную правовую 

культуру, необходимо изучить правовую культуру отдельной личности. Каж-

дый представитель человечества обладает специфической или иной культурой, 

он входит в определенную сферу деятельности , тем самым постигает профес-

сиональную культуру своего общества. Первоначально он ограничивается теми 

ценностями, которые необходимы для него в этот период. Но со временем про-

исходит переосмысление обыденных и профессиональных ценностей, устанав-

ливается взаимосвязь и взаимовлияние. Тем самым, мы приходим к выводу, что 

профессиональная правовая культура базируется на уже имеющейся правовой 

культуре личности. Правдивыми являются также высказывания Е. В. Агранов-

ской: «само по себе осознание своих прав и свобод, обязанностей и ответствен-

ности еще не формирует отношения к правовой жизни общества. Осознание 

прав, свобод, обязанностей, ответственности связано с их оценкой. Оценочный 

компонент – важный аспект правовой культуры.»[1] 

Любое государство стремится к созданию наиболее выгодных условий 

проживания, к созданию социального государства. Этот путь очень непрост и 

пролегает через процессы модернизации. «Модернизация только тогда даст 

ожидаемый эффект, когда в обществе будут действовать справедливые законы, 

функционировать независимые и уважаемые суды и органы правопорядка, ко-

https://www.stihi.ru/2012/08/28/2122
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торые пользуются настоящим доверием граждан»-говорится справедливо в по-

слании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

Чтобы добиться авторитета права и государства, необходимо повысить 

уровень правового сознания наряду с квалифицированностью в области юрис-

пруденции. От деятельности юристов во многом зависит эффективное функци-

онирование механизма правового регулирования и отношения рядовых граждан 

к праву и правовым явлениям. 

Правовая культура имеет свою особенность, структуру, обладает функци-

ями и служит фундаментом для формирования правовой культуры юриста. 

Ведь высококвалифицированный юрист играет ключевую роль в любой отрас-

ли права. Юристы современности задействованы не только в правопримени-

тельной области, но и в правотворческой, что во многом обуславливает их осо-

бое положение в обществе. 

Для формирования правовой культуры юриста имеет огромное значение 

качество подготовки юристов, образование. Именно поэтому с 1сентября 2017 

года вступило в законную силу решение Министерства образования и науки 

РФ, касающееся запрета на заочное обучение юриспруденции тем абитуриен-

там, которые не имеют оконченного высшего образования. Новый образова-

тельный стандарт призван повысить качество подготовки будущих выпускни-

ков-юристов. Стоит отметить, насколько интенсивно проходит процесс направ-

ленный на выпуск уже высококвалифицированных кадров, готовых вступить на 

работу. 

Также нельзя не сказать о престижности юридической профессии. Одной 

из причин престижности этого рода деятельности является высокий размер 

оплаты труда, что стимулирует каждого поступать в соответствующие ВУЗы. 

Но стоит отметить, что юридическое образование не отвечает критериям, кото-

рое предъявляет общество к профессиональным качествам и морально-

нравственному облику будущих дипломированных специалистов в области 

права. 
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В связи с этим, актуальность приобретает необходимость подготовки 

студентов, предполагающее сформирование у них не только совокупности зна-

ний, умений и навыков, получаемых при изучении правовых дисциплин, но и 

развитие определенного стиля юридического мышления, развитой степени осо-

знания права, правового менталитета, а особенно высокого уровня правовой 

культуры. 

Категория «правовая культура» широко представлена в интерпретации В. 

В. Лазарева: 

-определенный уровень правового мышления и чувственного восприятия пра-

вовой действительности; 

-состояние процессов правотворчества и реализации права; 

-специфические способы правовой деятельности; 

-результаты правовой деятельности в виде духовных и материальных благ, со-

зданных людьми;[2] 

Следует отграничивать правовую культуру от правовой социализации, которые 

тесно взаимодействуют между собой и составляют единую систему. Но тем не 

менее каждая из них имеет свои особенности. Так, правовая социализация – это 

процесс получения и усвоения человеком правовой информации. Правовая со-

циализация касается не только личности, но и группового изменения правового 

сознания. [3] 

Кроме того, уровень развития правовой культуры у каждого юриста мо-

жет служить в определенной мере характеристикой его профессионализма. Вы-

сокий уровень правовой культуры позволяет юристу правильно воспринимать и 

перерабатывать нормативную правовую информацию, оценивать свои и чужие 

действия с точки зрения соответствия действующим законам и подзаконным 

актам, и на их основе определять конкретные поступки и выбирать законные 

средства для их достижения. 

Изучив все вышеперечисленные позиции, мы пришли к выводу, что пра-

вовая культура играют в действительности большую роль. Стало понятно, что 

профессионально организованная система правового обучения и воспитания 
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способна в перспективе решить многие проблемы формирования правовой 

культуры как общества в целом, так и отдельного субъекта. В свою очередь, 

стоит сказать, что развитие правовой культуры это сложный, многоуровневый и 

многоаспектный процесс, нацеленный на формирование специалистов в право-

вой сфере. 
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К ПРОБЛЕМЕ АРАБИЗАЦИИ ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Свою работу я посвятил очень насущной и актуальной на данный момент в 

Дагестане проблеме - арабизации дагестанского культурного пространства. 

Данная проблема становится предметом полемики на разных дискуссионных 

площадках. Некоторые аспекты проблемы затрагивают в своих работах  социо-

логи, историки, философы, психологи и др., но предметных исследований, по-

священных данной теме, к сожалению нет.    

Культура и традиции дагестанских народов формировались веками и пе-

редавались из поколения в поколение. Каждый из дагестанских народов имеет 

свои особенности и отличия, которые придают им самобытности и выражают 
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особенности менталитета для  этнической группы.  Следует отметить, что на 

культуру дагестанских народов оказали влияние и соседние народы, что нашло 

отражение в материальной и духовной культуре. Безусловно, арабо-восточная 

культура  является фактором многовекового влияния на культурную жизнь Да-

гестана и Кавказа, и как один из истоков, вспоивших культуры народов этого 

региона [1, с.128]. 

Среди факторов, способствующих арабизации определеной части даге-

станского общества, следует назвать религиозный фактор, который привел к  

новой волне исламизации. Эта тенденция, наметилась в начале 90-х годов, ко-

гда дестабилизирующие силы извне переключили своѐ внимание на Северный 

Кавказ, и в частности, на Дагестан. За последние 20 лет произошла трансфор-

мация дагестанского общества в целом, что привело изменению традиционного 

уклада жизни. Как справедливо отмечает политолог С.В. Сиражудинова, «… 

если раньше был силен традиционализм, то сейчас с каждым днем возрастает 

роль религиозного фактора[2]. А вместе с ним, и возрастает роль арабского 

влияния на общество. 

Но, в настоящее время, нужно констатировать тот факт, что арабизация,  

скорее является определенной молодежной субкультурой, суть которой сводит-

ся к внешним признакам подражания арабской культуре: ношение арабской 

одежды, курение кальяна и пр. Больно смотреть, как молодежь  с остервенелым 

фанатизмом кидаемся в пучину внешних атрибутов арабского Востока, забывая 

о  внутреннем содержании. Так, например, в городах  и районных центрах Да-

гестана, появились многочисленные кальянные, где молодые люди, на манер 

арабов, возлежа на топчанах, курят кальян. Для дагестанской традиционной 

культуры, это совершенно чуждое явление, учитывая то, что и курение в обще-

стве было недопустимым. А что получается? В обществе ведут борьбу с куре-

нием, а процветает рядом кальянный бизнес, который губит нашу молодежь и 

способствует  утрачиванию собственной культуры. 

На наш взгляд, если проблеме арабизации дагестанского народа, не уде-

лить должного внимания на государственном уровне, то это чревато серьезны-
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ми последствиями. Во-первых – это  утрата этнокультурной идентичности са-

мих народов Дагестана, а во-вторых, что наиболее опасно, это вытеснение 

народов республики из общероссийского культурного пространства. 

 В связи с вышесказанным, я считаю, что необходимы неотлагатель-

ные меры по предотвращению подобных действий. В частности: 

 повсеместная пропаганда национальной культуры, через популяризацию 

традиционных обрядов и национальной одежды.  

  недопускать нарушения конституционного принципа светского характе-

ра государства и вмешательство религиозных деятелей  в  публичную, светскую 

и государственную жизнь;  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИСТА ВЛАДЕЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

С развитием международных деловых контактов, внедрением  новых за-

рубежных технологий и расширением профессионального сотрудничества с 

иностранными партнерами возросла потребность в специалистах владеющих 

иностранными языками. В настоящее  время все выше перечисленные факты 

подтверждают о том, что знание иностранного языка способствует эффектив-

ному взаимодействию государств, друг с другом во многих сферах жизни. 
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Примечателен тот факт, что познание иностранного языка дает нам возмож-

ность знакомства с культурой и традициями других стран, а также способствует 

развитию мышления, воображения и памяти.  

 Однако в условиях единого информационного пространства, одним из акту-

альных аспектов этой проблемы - это свободное владение этим языком, глав-

ным образом английский  как объединяющий инструмент межкультурной ком-

муникации. В связи с этим,   нельзя не упомянуть тот факт, что лицо, которое 

не имеет возможности осуществлять общение с носителем иностранного языка, 

будет сталкиваться с трудностями в работе. И поэтому в основной внутренней 

политике государства,  должна быть включена система профессионального об-

разования, которая будет определять стремление и способности будущих спе-

циалистов к адаптации.[3]  

На сегодняшний день, актуален также вопрос  о взаимоотношении иностранно-

го языка в сфере юриспруденции.  На наш взгляд высшее образование призвано 

обеспечить междисциплинарную связь между различными областями знаний, в 

том числе профессиональными юридическими дисциплинами и иностранным 

языком, так как она влияет на формирование иноязычной профессиональной 

подготовки для  будущих юристов. Таким образом, иностранный язык необхо-

димо рассмотреть, как основной аспект целенаправленной подготовки юристов 

с самого начала изучения его в вузе. Сущность выше изложенного сводиться к 

тому, что иностранный язык влияет на повышение общей культуры юри-

ста..[4,5].Но при этом нельзя не упомянуть о жизненно важной проблеме вузов-

ской педагогики. Так как ставиться цель, подготовить профессионального, 

коммуникативного  специалиста, в данном случае юриста. Для студента юриста 

необходима не только учебная деятельность в сфере юриспруденции, но и 

нравственное начало профессиональной деятельности. Следует отметить, что 

основной  задачей  студента-юриста является не только получение  знаний   на 

практических занятиях, но и приобретение навыков устной и письменной речи 

по специальности. В данном случае цель студента юриста выступает  освоение 

всей программы иностранного  языка в сфере юриспруденции. Выше сказанное 
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сводиться к тому, что взаимоотношение и взаимодействие иностранного языка 

в сфере юриспруденции сказывается положительно, так как иностранный язык 

выступает на сегодняшний день обязательным атрибутом  в деятельности юри-

ста. Как уже отмечалось ранее современное общество, требует от специалиста 

знаний иностранного языка на высоком уровне. Таким образом, все научные 

работы, учебные пособия, учебники по иностранному языку должны находить-

ся по важности на одном уровне с юридическими   дисциплинами. Изучение 

особенностей грамматических средств юридических текстов дает возможность 

практически пользоваться иностранным языком в профессиональной деятель-

ности.  

Центральное звено по опыту организации изучения иностранных языков явля-

ется Западная Европа, которая служит примером для РФ. Так как на сегодняш-

ний день  изучение  одного иностранного языка для российского студента, яв-

ляется более затруднительным,  о чем нельзя сказать,   о зарубежных странах. 

Изучение иностранных языков в Западной Европе входит в число так называе-

мых "ключевых компетенций", которые необходимы человеку для полноценной 

жизни в обществе.[6] Изучая зарубежный опыт, приведем следующий пример: 

в Барселоне была поставлена цель, что каждый гражданин должен владеть кро-

ме своего родного языка еще двумя иностранными языками. Это так называе-

мая модель N+2 (native language +2 foreign languages- родной язык +2 иностран-

ных языков). Выше отмеченная концепция стала основой для создания актив-

ной стратегии обучения иностранным языкам на основе различных общеевро-

пейских программ.[7,8] Кроме того был введен целый план по развитию изуче-

ния языков и языковых многообразий.  Заслуживает внимания также тот факт, 

что в зарубежных странах нет такой дисциплины как "Иностранный язык "в от-

личие от России. В таком случае нужно задаться вопросом. Почему в учебных 

планах европейских университетов нет дисциплины "Иностранный язык"? Ос-

новная причина заключается в том, что школьная программа ставиться в основу 

для изучения иностранных языков. Таким образом, в школах отводиться очень 
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большое количество часов на изучение. И в результате этого начиная с 8 класса 

школьники, могут изучить и третий иностранный язык. 

 Нельзя не упомянуть об уникальной системе  европейских университетов для 

познания иностранных языков. Такой системой является "языковой центр" 

(Foreign language Centre , Sprachenzentrum). Языковые центры играют  особо 

важную роль, так как выдают соответствующие сертификаты и дипломы, кото-

рые признают будущие работодатели. Преимущественно, эти центры выступа-

ют главным критерием при определении  рейтинга учебного заведения.[10] 

Выше отмеченные факты подтверждают о том, что европейская система изуче-

ния иностранных языков во многом превосходит системы России. По нашим 

убеждениям европейская система изучения иностранного языка необходимо  

применить к российской системе, так как классическая схема могла бы целена-

правленно  начать программу  изучения иностранного языка с первого класса. 

Это говорит о том, что школьники за весь период обучения, могут познать не-

сколько языков. Например, в первых и во вторых классах уделять на это один 

час, а  с пятого  класса по одиннадцать до 6 часов английского языка в неделю. 

В настоящее время российские школьники в некоторых регионах  изучают не 

только один язык, но  несколько.  При этом  необходимо, отметить, что суще-

ствуют также те регионы, которые практически не познают программу изуче-

ния иностранного языка. Это является одним из актуальных проблем на сего-

дняшний день. Потому что есть регионы, которые в силу обстоятельств, не мо-

гут найти профессионально владеющего иностранным языком, специалиста. 

Если привести в пример Республику Дагестан, то необходимо отметить, что  

существуют районы или села где практически не обучают иностранному языку. 

Причиной этому является отсутствие, профессионально, владеющего иностран-

ным языком, специалиста. Например, село Канасираги Сергокалинского района 

Республики Дагестан. В данном селе практически не изучают иностранный 

язык, так как отсутствует специалист. Это говорит о том, что система изучения 

иностранных языков в России практически не действует. В этом случае  на наш 

взгляд будет правильно направить специалистов в  те регионы, где это пробле-
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ма существует. И при этом в регионах, где изучают несколько языков приме-

нить такую систему- с 6 класса  начинать обязательное изучение третьего ино-

странного языка по выбору учащегося (французский, латинский, русский, ис-

панский, или же китайский, польский, турецкий). И в итоге если применить 

данную схему в России, то будущие студенты, в данном случае юристы будут 

владеть навыками не только в юридической деятельности, но и в языковой.  

Нельзя не упомянуть о системе изучения иностранного языка в нашем Даге-

станском государственном  университете народного хозяйства. На  юридиче-

ском факультете мы изучаем иностранный язык и иностранный язык в сфере 

юриспруденции. Так как владение иностранным языком является на сегодняш-

ний день актуальным, английский язык преподается с учѐтом компетенций не-

обходимых для приобретения студентами знаний. Большая часть занятий по-

священа государственной и правовой  системе Англии, США, России. Уроки 

проводятся с использованием технических средств и интерактивных упражне-

ний, таких как «Мозговой шторм», «Судебный процесс», «Кластер», «Скетч» и 

другие. Большое внимание уделяется разговорной речи. Но, к сожалению недо-

статочно  занятий в неделю, для эффективного  изучения иностранного языка. 

И при этом  полтора года не дает возможности изучить язык в полном объѐме. 

В связи с чем, возникает необходимость, учить язык самостоятельно, что явля-

ется хорошим стимулом для знания языка.   

Таким образом, выше сказанное сводится к тому, что владение иностран-

ным языкам является перспективным элементом  для профессионального роста, 

будущего юриста-специалиста. На наш взгляд  каждая страна обязана прово-

дить в области изучения языков, целенаправленную языковую политику. Ком-

петентность, мотивация, индивидуальный стиль познавательной деятельности, 

вот что отличает   специалиста, владеющего иностранным языком!  
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР 

На дворе 21 век, и сейчас никак не обойтись без знания иностранного языка. 

С пеленок нас обучают невербальному общению, родному языку, но в настоя-

щее время никак не обойтись без знаний хотя бы одного иностранного языка.  

Сейчас многие работодатели ищут себе работников со знанием английского 

языка, и это минимум. Если вы хотите себе карьерный рост, то английский еще 
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не показатель, в скором времени на мировой уровень выйдет и китайский, и 

арабский язык. Поэтому нам в такое время нужно развиваться ежесекундно, не 

только в знании своей профессии, но и в изучении зарубежных языков.  Перед 

людьми, которые изучают языки, возникают множество проблем. И одну из них 

мы рассмотрим в моей статье – это языковой барьер. Возникает вопрос, что та-

кое языковой барьер. Все его трактуют по разному, далее мы рассмотрим не-

сколько определений к этому словосочетанию. Первое - считают, что это не-

знание языка. Т.е. когда человек попадает среду, где данный язык является до-

минирующим, при этом у него нет даже базы в этом языке. Да, так может пока-

заться для человека. Но в области изучения иностранных языков это словосоче-

тание используется в другом значении, а именно в описании ситуации, когда 

человек, имеющий необходимым лексическим запасом и знанием грамматики, 

оказывается неспособным к произведению и восприятию разговорной речи. 

Причины возникновения данной проблемы может быть приведена в следующих 

примерах: во-первых, это может быть страх ошибки. Который не позволяет нам 

продуцировать речь, во-вторых, попытки обучающегося напрямую переводить 

речь иностранного языка на родной и обратно. Почему я выбрала именно эту 

тему? Потому что я сама страдаю от этого, и попытаюсь избавиться от языко-

вого барьера. Если рассматривать решения этой проблемы, то надо указать, что 

нет универсального способа решения этой проблемы, с каждым человеком все 

индивидуально, нужно учитывать его психологические особенности обучающе-

гося и его знания, а так же то как он общается с людьми и на родном языке. 

Однако есть несколько советов, далее я распишу их. 

1. Вспомните, сколько мы совершаем ошибок, говоря на родном языке, пу-

таем ударения, неправильно согласуем падежи, путаем слов. В этом нет 

ничего страшного, что наше знание в зарубежном языке не столь идеаль-

но. Иностранцы к этому относятся с пониманием, и помогут нам. 

2. Выученные учебники, тексты, диалоги в действительности помогают нам, 

постепенно они всплывают в подсознании. 
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3. Осознание того, что никто кроме вас не объяснит, что же вам на самом 

деле нужно. Если с нами друг, который владеет языком, то мотивации в 

общении у нас сойдет на ноль. Ну, а если его не будет, то нам уже некуда 

деться.  

Исходя из данной статьи, можно сказать, что языковой барьер присутствует у 

большинства, изучающих иностранные языки. Решение данной проблемы 

должно осуществляться индивидуально к каждому изучающемуся. 

                                                                                          

 Гусеналиева С.Г., 

студентка 2 курса 1гр. специальности «Коммерция» Бизнес-Колледжа,   

Научный руководитель: Караханов С.С., 

кандидат исторических наук, доцент ДГУНХ 
 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛЕЗГИН-КАРЧАГЦЕВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  

 

В современном интегрированном мире, духовная жизнь нашего общества, 

характеризуется особым интересом к истории и этнологии народов, вызванный 

переломным периодом нашей страны, когда этническое сознание обращается к 

своему историко-этнологическому прошлому, к истокам своим, с надеждой 

возродить традиционные историко-культурные ценности и сохранить себя как 

этнос.  

         Лезгины-карчагцы, как субэтнос проживают как в прошлом, так и в 

настоящем в Карчагской долине Сулейман-Стальского района Республики Да-

гестан. Большую роль в изучении жизни села играет семья и семейные отноше-

ния. Семья является основной социально-экономической ячейкой общества. В 

ней отражаются все основные стороны общественной жизни. И поэтому проис-

ходящие все процессы в семье, были непосредственно связаны с развитием и 

изменением общественной жизни села. 

        Как известно, Р. М. Магомедов пишет: «Семейная община или большая 

семья как историческое явление характерна большинству народам, прошедшая 
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первобытнообщинную стадию развития и сохранившаяся в условиях господ-

ства или преобладания натурального хозяйства» [2, с. 30].            

         Основной формой семьи у карчагцев в начале XX в., судя по письмен-

ным источникам и полевому этнографическому материалу, была малая семья. 

Но полунатуральное земледельческо-скотоводческое хозяйство,  

способствовало частичному сохранению до начало XX в. неразделившихся 

семей. Неразделенная семья у лезгин-карчагцев в свою очередь входила в более 

широкую семейно-родственную группу – «патронимия» [3]. В связи с расшире-

нием хозяйственных связей, выделением земельных участков для строительства 

домов, семьи стали разделяться и жить обособленно, не нарушая тухумные тра-

диции.  

         До середины XX века в Карчаге еще оставались неразделенные семьи. 

Возглавляли их как обычно дедушка с бабушкой. Старшие в семье являлись 

главными распорядителями в доме. Младшие члены семьи всякий раз подчер-

кивали роль и значимость старших в семье, этому способствовали и правила 

этикета. Так, старшим принадлежало почетное место в доме, за столом, они 

начинали и завершали трапезу, являлись главными устроителями семейных ме-

роприятий. Первыми принимали и поздравления и соболезнования по случаи 

различных событий. Старшие следили за соблюдением дистанции и субордина-

ции в семье [1, с. 46]. Исходя из сложившихся социально-экономических отно-

шений в последнее время, почетное место в доме может иметь тот, кто матери-

ально богат и знаменит. 

         Главы неразделившийся семьи, как мужчина, так и женщина, сами ак-

тивно участвовали в посильных для них видах работ. Часто вместе с сыновьями 

в отход уходил и отец. Вся тяжесть работ по дому и двору ложилась на женские 

плечи. Старшая мать оказывала невесткам помощь в воспитании детей, а также 

в работе по хозяйству. Неразделенные семьи  проживали в двух – трех домах 

расположенные в одном дворе. В отапливаемой комнате спали старики, иногда 

с ними оставались и внуки и правнуки[3]. Хотя вся ответственность домашних 

проблем, как правило, лежит на плечи женской половины, мужчины традици-
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онно стали в настоящее время заниматься домашними делами в доме, квартире, 

даче и т.д. 

        Важное место в семейном быту лезгин-карчагцев занимал обычай из-

бегания, который регулировал взаимоотношения между членами семьи и созда-

вал здоровый микроклимат в семье. Ризаханова М.Ш. отмечает: «Избегание 

между родителями и детьми в большей степени касалось отца, ибо мать в силу 

своих естественных обязанностей (кормление, уход и пр.) должна была об-

щаться с детьми. По обычаю, отец при своих родителях и посторонних не брал 

на руки ребенка, не разговаривал с ним, не называл его по имени. Если ребенок 

в колыбели плакал, и рядом никого не оказалось, он вместе того, чтобы помочь 

ему, находил кого-нибудь из домашних и посылал к ребенку» [4, с. 135]. Со-

временные семейные отношения коренным образом изменились. Воспитанием 

детей занимаются как мать, так и отец. Ссоры и скандалы между детьми и ро-

дителями стали обычным делом и могут возникнуть из-за недоразумений, низ-

кого уровня жизни, слабого материального положения, отсутствия полноценно-

го жилья и т.д. 

Питалась неразделенная карчагская семья, обычно из одного котла. Готови-

ла еду средняя или младшая невеста. Если в дом заглянул гость, то хозяин дома 

для приема пищи уединялся в отдельной комнате, которая оставляли специаль-

но для приема гостей. Приготовлением пищи в основном занимались женщины, 

обслуживанием гостей – мужчина. Когда еда готовилась в больших количе-

ствах для общественных трапез (свадеб, похорон), приглашались мужчины с 

навыками кулинарного дела, и которые были признаны в сельском обществе 

[3]. В настоящее время рацион питания очень богатый, готовят также в различ-

ных по выбору кастрюлях разного качества, сковородках, мультиварках не 

только женщины, но и мужчины. Но гостям в доме как в прошлом, к сожале-

нию  особо не рады. Большие семьи собираются, как правило, на свадьбы, на 

похороны и на юбилейные даты.   
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В малой семье у крчагцев, по сообщению информаторов, отделяли сыновей 

по мере их женитьбы. При отделении сыновей в отцовском доме оставался 

младший сын, который до конца жизни содержал родителей.      

Для них выделяли отдельные комнаты в том же доме, если только была 

возможность для этого. Во многих случаях старались приобрести для отделив-

шегося члена семьи дом поблизости или земельный участок по соседству для 

постройки жилища. В современных сложных семейных отношениях, из-за от-

сутствия материальных средств и т.п., дети редко остаются с родителями, и в 

старости неохотно помогают родителям. Традиционная помощь тухума, к со-

жалению, осталась в прошлом. 

 Труд карчагской женщины был тяжелым. В обязанности женщины, кроме 

работы в колхозе или совхозе входили: уборка в доме, снабжение водой, доение 

коров, переработка молочных продуктов, заготовка сена, жатва и молотьба хле-

ба, уход за детьми, изготовление и починка одежды, изготовление сукна, пала-

сов, ковров и т.д. Современная женщина, это прежде, образ красоты. Вышеука-

занные обязанности остались в прошлом, поскольку в хозяйстве отсутствует 

скот, продукты мясомолочного направления можно приобрести в магазине. В 

домах у каждой семьи есть вода, газ, паровое отопление и т.д.  

С 13 – 14-летнего возраста девушкам запрещалось выходить днем из дома. 

Они не занимались тяжелым физическим трудом, а проводили время за     

вышиванием, вязанием и т.д., считалась, что девочка с малолетства явля-

лась помощницей матери в домашних делах. Развод по инициативе женщины 

был явлением крайне редким. Он считался позором не только для самой жен-

щины, но и для ее родных и близких [4, с. 135]. XXI век, век не только компью-

терных технологий, но и век новых общественных и семейных отношений, где 

девушки с указанного возраста могут проявить определенную самостоятель-

ность, учиться в школе, затем в колледже, общаться с мальчиками, ходить в ка-

фе, в кино и т.д., и в большей степени максимальное время уходит получением 

информации из мобильного телефона. Замужество, в соответствии с законом о 

браке, является добровольным и только по обоюдному согласию и любви. Раз-
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воды в последнее время становятся обычным делом, причиной тому социаль-

ные, экономические и др. трудности.    

 Таким образом, как это видно из приведенного материала, в исследован-

ное время у лезгин-карчагцев преобладающей формой семьи была малая семья 

при сохранении остатков больших неразделенных семей. Основную роль в се-

мейных отношениях играли старшие: дедушка и бабушка, отец и мать, при 

строгом соблюдении обычаев, традиций и т.д. Но современные отношения в 

семье, новейшие технологии XXI века  и др. оставили в прошлом обычаи и тра-

диции, веками сложившиеся у лезгин-карчагцев, также у общего массива лез-

гин и других народов Дагестана, заменив их более новыми, прогрессивными 

отношениями как внутри семьи, так и за ее пределами.  
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РУССКИЙ  ЯЗЫК     В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ 

ДАГЕСТАНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Межнациональный язык определяется  в соответствии с культурно –

исторической ролью народа. Попытки  выявить особенности межэтнических 

отношений дагестанских этносов уходят своими корнями  в прошлое. Народы 

Дагестана  связаны с Россией  многовековыми узами. На протяжении веков  Да-

гестан  поддерживал  с Россией торговые, культурные и политические отноше-

ния. Переориентацию  культурных и экономических отношений дагестанцев 



 61 

на русский народ можно считать завершившейся во второй половине XIX века, 

когда отход дагестанских кустарей,  ремесленников в глубинные районы Рос-

сии принял массовый характер. Многонациональный Дагестан всегда испыты-

вал потребность  в языке межэтнического общения. О взаимодействии языков  

народов Дагестана со вторым языком  можно говорить применительно к перио-

дам интенсивных взаимоотношений  между дагестанцами  и носителями языка 

межнационального общения. В послешамилевскую эпоху  в разных населенных 

пунктах  Дагестана стали располагаться военные гарнизоны. Русские военные 

общались с местными жителями и это способствовало заимствованию слов рус-

ского языка народами Дагестана[1, с.18]. В дагестанских языках накопилось по 

4-5 тысяч русских и  иноязычных слов, проникших через русский язык. Исто-

рия  активного вхождения русизмов в дагестанские языки началась во второй 

половине   XIX в, когда после окончания  Кавказской войны  Дагестан оказался 

присоединенным  к России.[2, с.110]. Большое значение в распространении 

русского языка в Дагестане имели так называемые «русские школы», которые 

открывались в  Дагестане  для подготовки образованных грамотных  чиновни-

ков из семей  имущих горцев.   

Выдающийся русский филолог П. К. Услар, который посвятил изучению 

кавказских языков четверть века, сделал все от него зависящее, чтобы русский 

язык  занял  в Дагестане подобающее место. В Дагестане развитие языков мно-

гочисленных народов связано  с освоением русского языка. Языковая среда и 

малая территория, на которой представлено большое количество близкород-

ственных и неродственных языков, характеризуют Дагестан  как уникальное 

явление в мировом масштабе. Здесь на территории в 50.3 тыс. кв. км. прожива-

ют представители более 30 народностей с языками и диалектами, принадлежа-

щими к кавказской, тюркской и индоевропейской языковым семьям[3, с.892].

  В советское время в связи с тем, что русский язык начал упо-

требляться в широком спектре социальных сфер, происходит заимствование да-

гестанскими языками слов русского языка – как исконно-русских, так и интер-

национальных, в связи с чем, постепенно прекращается арабовосточное куль-
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турное влияние. Главным языком – источником лексического заимствования 

становится русский язык.В современных условиях жизни дагестанцев повыша-

ется роль науки, общего и специального среднего и высшего образования в 

процессе подготовки специалистов из среды автохтонных народностей Даге-

стана по разнообразным отраслям производства и народного хозяйства,  поэто-

му возрастает актуальность получения хорошего знания русского языка. Вместе 

с тем функциональная деятельность дагестанских языков не получает развития, 

соответствующего языковой ситуации. Языки Дагестана используются разными 

социальными группами населения в различных общественных сферах деятель-

ности дифференцированно и с различной степенью интенсивности; 

- язык - важный фактор формирования этнического самосознания. 

В этноязыковом самосознании дагестанцев различных социальных групп имеет 

место специфика, обусловленная языковыми, социально-историческими, пси-

хологическими, культурными особенностями.       

В настоящее время только русский язык успешно выполняет государствен-

ную функцию в полной мере. Ни один другой язык  в Дагестане, не выполняет 

высокую миссию - быть государственным. Значительное внимание уделяется 

развитию и распространению в Дагестане русского языка, который является в 

республике языком межнационального общения .В республике была принята и 

успешно реализована программа «Русский язык». В республике 180 дагестан-

ских писателей, из них 25 пишущие на русском языке,  в том числе 20 - рус-

ские[4., 12].          

Исследование теоретических проблем и разработка практических рекомен-

даций приобретает особую актуальность вследствие активизации роли русского 

языка в сфере межнациональной коммуникации в экономической, по-

литической, социокультурной,образовательной областях жизни полиэтниче-

ской республики. Важность освещения роли русского языка во всестороннем 

развитии дагестанских народов и недостаточная ее научно-теоретическая раз-

работанность обусловили необходимость изучения наиболее существенных ас-

пектов данной проблемы в плане функциональной характеристики русского 
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языка в многонациональном Дагестане. Русский язык играет в жизни народов 

Дагестана огромную роль, он применяется во всех сферах материальной и ду-

ховной жизни.  Выбор русского языка оказал благотворное влияние на истори-

ческое развитие всех дагестанских народов. Многонациональная интеллиген-

ция Дагестана сформировалась под влиянием передовой культуры русского 

народа. Проблема выбора языка межнационального общения  как важнейшего 

фактора цементирования единства населения была решена на добровольной ос-

нове [5,с.211]. Современная языковая жизнь Дагестана характеризуется широ-

ким распространением национально – русского двуязычия, это определяющая 

часть современной языковой жизни народов Дагестана. Естественное, равно-

правное и свободное двуязычие – мощный стимул развития дагестанского об-

щества.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 

    Теория воспитания – раздел педагогики, раскрывающий сущность, законо-

мерности, движущие силы воспитания, его основные структурные элементы, а 

также рассматривающий различные методы и концепции  воспитания и воспи-

тательные системы. Современная педагогическая наука включает многочис-

ленные теории и концепции воспитания, их различие обусловлено разными 

представлениями ученых-исследователей о человеке и формировании его лич-

ности, о роли педагога в воспитании и развитии ребенка. Сегодня технологии 

формируют нашу жизнь. Нам нужно следить за тем, чтобы дети их использова-

ли по назначению. В связи тем с какой скоростью современные технологии 

набирают оборот можно сказать, что в определенном смысле эти технологии 

стали нечто вроде среды, где «есть место тому, кто находит место для самовы-

ражения». 

 Однако точное определение понятия «воспитание» является одной из слож-

нейших проблем. Воспитание – это, прежде всего, работа с мыслями,  ценно-

стями, системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексив-

ной сферами, с тем, что позволяет ребенку, подростку, молодому человеку, осо-

знавать, оценивать и усовершенствовать себя..  

     Проблема воспитания в литературе часто затрагивалась разными писателя-

ми, ведь данная проблема одна из самых важных. Только благоприятная семей-

ная атмосфера позволит правильно поставить цели, выделить приоритеты и по-

строить свое счастье. Как без воспитания, так и без образования, человек не 

сможет добиться поставленных целей и самореализоваться как личность в об-

ществе. По этим причинам, проблема воспитания и образования является акту-

альной во все времена.  
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       Если говорить о роли детства в становлении личности, то хорошим приме-

ром может оказаться произведение Гончарова «Обломов». Здесь мы видим, 

насколько губительно может сказаться излишняя любовь к ребенку, когда мать 

начинает его оберегать, лелея, подобно цветку. Илье Обломову запрещали даже 

одеваться самостоятельно, за него все делали слуги. В итоге, когда тот вырос, 

он не смог построить счастливую жизнь. Потому что все также продолжал ле-

жать на диване и ждать пока за него кто-то все сделает. Очень важно, чтобы в 

семье были хорошие взаимоотношения между детьми и родителями. У детей не 

должно возникать чувство страха перед родителями. Родители должны слы-

шать детей, как и дети своих родителей. В противном случае получится, как в 

произведении «Гроза» Островского, где мать подчинила всех своей воле. В ито-

ге, дочь постоянно врет, а Тихону ненавистен родительский дом. Между мате-

рью и детьми нет уважения и понимания. Но так не должно быть, и Островский 

показывает, к чему приводят такие отношения.  

      Семья — это место, где начинается воспитание и образование детей. А что-

бы все было благополучно, дети должны расти в крепких семьях, где царит лю-

бовь и дружба.  
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ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС ЖИЗНИ, А НЕ ПОДГОТОВКА 

 К БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей, ко-

торые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его раз-

вития. [1, с. 49]. Современный глобализирующийся мир стремительно меняет-

ся, соответственно перемены происходят и в людях. Сегодня понятие «воспи-

тание», отражает не прямое воздействие педагога и воспитуемого, а их соци-

альное взаимодействие, которое развивает обоих. Цели, которые ставит перед 

собой педагог, являются продуктом деятельности ученика. Основу любого об-

щества закладывает то, насколько серьезно оно озабочено воспитанием подрас-

тающего поколения. Горько наблюдать, как духовное обнищание современной 

молодежи нашло отражение в проблеме речевой культуры, в бедности словар-

ного запаса, в элементарном неумении выразить грамотно свою мысль. Следуя 

моде, молодое поколение использует в речи бранные слова, нарушает языковые 

нормы. Стоит отметить, что актуальной проблемой является и работа по воспи-

танию уважительного отношения к истории своей страны. Для молодежи роди-

на должна быть Отечеством, землей отцов и предков.  

Понятие «воспитание», употребляется в самых различных значениях. К 

примеру, когда говорят, что «воспитывает среда», то имеют в виду не специ-

ально организованную воспитательную деятельность, а то повседневное влия-

ние, которое оказывают социально-экономические условия на развитие лично-

сти. Иное значение имеет выражение «воспитывает школа». Оно четко указы-

вает на специально организованную воспитательную деятельность. Но, и это не 

значит, что школьное образование отгораживает от влияний среды [2]. В.А. Су-

хомлинский писал, что воспитание – это многогранный процесс постоянного 

духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспитывает, и тех, кого вос-
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питывают [3]. В определении великого педагога ярко проявляется идея взаимо-

действия субъекта и объекта воспитания. 

Я считаю, что научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 

его так, чтобы он был счастливым, можно. «Вкладываясь» в подрастающее по-

коление, государство «вкладывается» в будущее страны. Неслучайно народная 

мудрость гласит, если твои планы рассчитаны на год – сажай рожь, если на де-

сятилетие – деревья, если на века – воспитывай детей. 
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                        МАСЛААТ - ТРАДИЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА  

И СОГЛАСИЯ У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

 

В традиционных дагестанских обществах, как и в любом другом обще-

стве, конфликты возникали довольно часто. Они имели место, как между от-

дельными людьми, так и между тухумами или же двумя соседними джамаата-

ми. Иногда конфликты доходили до такой степени, что целого небольшого аула 

в живых оставалось всего несколько человек. 

Важно заметить, что причинами конфликтов между отдельными селами 

или их союзами чаще всего являлись земельные споры, нарушения границ, по-

травы сенокосных и пастбищных пограничных земельных угодий. Такие кон-

фликты нередко перерастали в целое побоище и пагубно заканчивались для 

обоих джамаатов. [3, с. 84]. 

http://www.dialectic.ru/pedagogics.htm
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Значительное число конфликтов также происходило по причине оскорб-

ления женщин или при защите чести и достоинства как своего собственного, 

так и тухума и целого джамаата. Согласно горскому этикету мужчина не дол-

жен был сносить оскорблений в свой адрес и готов был отстаивать свою честь и 

достоинство даже ценой собственной жизни. Адатные нормы джамаата предпи-

сывали своим членам защищать честь и достоинство своего аула от оскорбле-

ний и гарантировали защиту и покровительство, если они при этом пострадают 

[2, с. 54]. Серьезным поводом для конфликтной ситуации в дагестанских обще-

ствах становились грабеж и воровство. 

Важно отметить, что враждебные отношения между тухумами на почве 

кровной мести, если они своевременно не находили разрешения, передавались 

из поколения в поколение. 

Наиболее современной и общепринятой формой разрешения острых конфлик-

тов у дагестанских народов является маслаат, который широко применялся при 

убийствах, ранениях, при оскорблениях и похищениях женщин и т.д. 

В народе всегда считалось богоугодным делом способствовать примире-

нию враждующих сторон. Как правило, в каждом джамаате роль посредников в 

примирении брали на себя религиозные лидеры – дибир, мулла, другие автори-

тетные представители джамаата. 

После совершения убийства кровник (каилы) уходил в самый отдаленный 

джамаат и выжидал, пока не вмешаются посредники в дело примирения. По ис-

течении года, если не состоялась месть за убитого, посредники договаривались 

с представителями враждующих тухумов о примирении, и в случае успеха при-

ступали к процедуре примирения. Кровник, все время пока находился в изгна-

нии, соблюдал все атрибуты траура по покойнику: не брился, не стриг ногтей и 

волос, не появлялся на людях, вел затворнический образ жизни [1, с. 67]. 

Успех в примирении зависел от тяжести совершенного преступления. Ес-

ли это было случайное убийство, достигнуть примирения было легче. В этом 

случае весь джамаат считал своим долгом примирить враждующих. Ведь пока 

не состоялось примирение, во всем селении чувствовалась напряженность, что 
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мешало нормальной жизнедеятельности джамаата. Если же убийство было 

преднамеренным, то процедура маслаата проходила сложнее. В этом случае во 

вражду могли быть целиком вовлечены враждующие тухумы. 

Сторона убийцы обязана была нести необходимые расходы, связанные с 

похоронами погибшего. Если аулум был принят, то первый существенный шаг 

был сделан.  После этого мстить можно было только одному кровнику, а не 

всему тухуму [1, с. 68]. 

Необходимым условием маслаата была выплата материальной компенса-

ции пострадавшей стороне. Затем родственники убийцы в назначенный день 

собирались в определенном месте и во главе с сельским муллой шли в дом по-

гибшего, где их заранее ожидали. 

На подходе к дому убийцы и его ближайшие родственники становились 

на колени, и в этом положении непосредственный убийца подходил к старшему 

из пострадавшей стороны и вручал ему нож. Вручение ножа означало, что этот 

старший волен лишить жизни убийц или простить его. Как правило, кровники 

прощали, и после этой процедуры кровный враг становился близким человеком 

в семье пострадавших. 

В каждом отдельном регионе, у каждого народа процедура исполнения 

маслаата могла иметь свои особенности, но смысл был один – навсегда покон-

чить с враждой и превратить ее в дружбу. 

Если конфликт не удавалось разрешить внутри джамаата, прибегали к 

помощи соседних обществ, ученые и хаджии всего союза обществ приходили 

во двор к тем, кто не соглашался на примирение. Столь представительной деле-

гации нельзя было отказать. [1, с. 84]. 

Маслаат и другие формы и методы примирения, разрешения конфликтов 

в отдельных случаях применяются и в современном дагестанском обществе. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ        

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

                                                          Воспитав человека интеллектуально,  

  не воспитав его нравственно, – значит 

                                         вырастить угрозу для общества.                                                                                                                                     

Т. Рузвельт 

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи актуальна, осо-

бенно в наше время, когда молодые люди даже не задумываются над такими 

элементарными понятиями, как гуманность, доброта, снисходительное отноше-

ние к младшим, уважение традиций и обычаев, предписанных человеку норма-

ми, проверенными временем, то есть общепринятыми правилами поведения в 

обществе. 

Порой причиной аморального поведения человека могут стать его потреб-

ности, удовлетворяя которые мы не должны забывать о нормах морали.   

   Между тем хорошо известно, что стабильность общества определяется 

стабильностью семьи и наоборот. Семья играет важную роль в духовно-

нравственном становлении личности будущего гражданина и семьянина. Имен-

но в семье закладываются и формируются характер человека, его нравственные 

качества, ценностные ориентиры. В семье каждый человек получает свои пер-

вые представления о внутрисемейных отношениях, о взаимоотношениях между 

мужчиной и женщиной, о воспитании детей и др.    

Подростковый возраст – это трудный период в жизни каждого человека. В 

наше время подростки стараются выглядеть более взрослыми, но выражается 

это не в повышении уровня культуру, а в вызывающей одежде, нецензурных 

выражениях и т.д. 
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Современная молодежь забывает о правилах поведения, которые испокон 

веков чтились в Стране Гор, а неверная трактовка аспектов религии вводит но-

вое поколение в еще большее заблуждение. То, что раньше считалось позор-

ным, сейчас относят к обычному и находят этому оправдание. 

Родители, работая допоздна, не замечают как их дети, пропадают на улице, 

не получая нравственного и религиозного воспитания, пропадают, как лично-

сти. А ведь еще Дж. Локк писал том, что от правильного воспитания детей за-

висит благосостояние всего народа. 

Девушки, забывая о скромности и благочестии, позволяют себе то, что 

считается позором, даже не задумываясь об этом, а приходя к осознанию своего 

неблагочестивого поведения, не пытаются что-либо изменить в своей жизни.  

Парни, думая, что ведут себя «смело», «дерзко», позволяют себе нецензур-

ные высказывания при старших, при девушках, употребление спиртного или 

наркотиков.  

Одну из главных ролей в нравственном воспитании молодежи играет рели-

гия.  К сожалению, сейчас религию превратили в моду.  Надевая хиджаб, неко-

торые девушки не задумываются о своем поведении, не считают обязательным 

исполнение фарза или хотя бы сунны. Молодые люди также попадают под не-

правильное влияние, они не считают нужным слушать родителей, проявлять 

уважение к девушкам и страшим.  На мой взгляд, это должно касаться не толь-

ко семьи, но и органов государственной власти так, как безнравственная моло-

дежь пагубно влияет на социальное, духовное, политическое и экономическое 

развитие общества и государства.  

В заключении хочу сказать, что человек не рождается богатым в нрав-

ственным смысле, поэтому молодым людям необходимо воспитание со сторо-

ны родителей, преподавателей, религиозных деятелей, ученых и политиков. 

Необходима строгая цензура на телевидении и в интернете, так как молодежь 

получает львиную долю информации из этих источников. С помощью негатив-

ной информации у молодежи искажается мировоззрение и правильное, нрав-

ственное восприятие окружающего мира.  
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Каждый сам вправе выбирать свою дорогу, совершая поступки, соответ-

ствующие этой дороге, и хотелось бы, чтобы она была украшена добрыми де-

лами и нравственными поступками, чтобы еѐ сопровождали такие догмы, как: 

почитание родителей, уважение к старшим, соблюдение канонов своей религии 

и толерантное отношение к остальным религиям. Соблюдая нормы общества 

мы, тем самым, показываем своѐ моральное, нравственное и духовное воспита-

ние. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ 

МЕДИАИСКУССТВА 

        Традиции и инновации в культуре возможен ли диалог? Да, возможен. И 

первые, и вторые необходимы культуре для дальнейшего совершенствования. В 

период глобализации одним из основных условий развития общества является 

принятие инноваций -  результата творчества, выходящего за рамки устоявших-

ся традиций. Оба направления  присущи культуре как таковой. Выдвижение на 

первый план одной и игнорирование другой может привести к катастрофиче-

ским последствиям. А от того, насколько удастся согласовывать и реализовы-

вать  казалось бы противоположные  позиции, зависит успешность культурной 

эволюции в дальнейшем. Ярким примером сочетания традиций и инноваций 

является такое явление как медиаискусство. Это новая форма искусства которая 

родилась  на  стыке прошлого художественного опыта человечества и со-

http://www.wisdoms.ru/
http://www.mahachkala.bezformata.ru/
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временных технологий. Если основная функция первого (искусства) – ви-

зуализация идеи, послания или символа, то второго –  отражение реально-

сти художником, с помощью современных медиатехнологий, которые мо-

гут считывать, хранить, показывать информацию различными способами. 

Раньше художники свои творения создавали карандашом и кистью, то в 

век информационных технологий компьютерной мышью и программным 

кодом [1].    

         По мере развития общества совершенствовались различные формы 

искусства, что естественно приводило к увеличению возможностей худо-

жественного  выражения идей и замыслов, то есть сами художники спо-

собствовали развитию технического прогресса  в отображении действи-

тельности. Цифровые технологии сделали богаче и разнообразнее тради-

ционные  направления искусства (музыку, живопись, графику, скульптуру). 

Так, к примеру, электронные технологии позволили создавать голографические 

изображения, имитирующие скульптуру и живопись, а публичные медиаин-

сталляции активно внедряются в городскую  архитектуру, изменяя его и 

придавая новые оттенки давно известным местам  [2]. 

         Стоит отметить, что оценка влияния новых технологий на традиционную 

культуру весьма неоднозначна. Современные искусствоведы разделились на 

два противоположных лагеря. Одна группа считает, что  медиа-искусства явля-

ются  перспективным направлением, другие, наоборот,  воспринимают его как 

один из путей к культурной деградации общества. Но, как свидетельствует ис-

тория человечества, неоднозначная  оценка инноваций – была, есть и будет  на 

первых этапах распространения любых нововведений. 
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