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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Мы живем в Дагестане, где проживает огромное количество наций, 

конфессий, где каждая нация обладает своей культурой, обычаями, 

вероисповеданием, своим жизненным устоем, бытом, реалиями. Мы, живя по 

соседству с этими нациями, людьми, должны чтить, уважать их традиции, 

обычаи, культуру. Равно как и они должны уважать нас и нашу культуру. То 

есть, это уважение должно быть взаимным.  

В случае отсутствия подобного взаимоотношения между людьми 

происходят разногласия, конфликты, и даже кровопролития. И примеров 

этому очень много. Не будем заглядывать далеко. Буквально несколько 

месяцев назад в Калмыкии произошел такой случай и все потому, что 

молодой человек, который является в принципе мусульманином задел 

чувства представителей другой религии. Но, если бы молодой человек знал 

бы о том, к чему призывает его религия, знал хотя бы элементарные вещи о 

своей религии, то этого бы не произошло.  

И, поэтому, на таких примерах  мы должны воспитывать нашу 

молодежь в духе нравственности, патриотизма. Почему? Потому что тот 

инцидент, который произошел в Калмыкии, мог перерасти в конфликт между 

двумя народами, живущими по соседству. И, соответственно, то, что 

произошло в Калмыкии, нужно рассматривать и решать в соответствии с 

конституцией РФ.  

Каждый человек обязан соблюдать закон, обязан знать свою религию 

должным образом.  А примером из Корана на этот случай является 

следующий аят со смыслом: «О те, которые уверовали, не поносите идолов 

многобожников, которым они поклоняются помимо Аллаха, а то они, по 

вражде и неразумию, в гневе станут оскорблять вас и хулить Аллаха. Так мы 

каждому народу разукрасили его дело, но потом они будут отвечать перед 



Аллахом и к Нему, Единому, будет возвращение всех в День воскресения. 

Тогда Аллах сообщит им о том, что они делали, и воздаст им за их деяния!». 

Ислам призывает нас, чтоб мы не оскорбляли божества, даже каменные 

изваянии представителей других верований. Необходимо обращаться к 

истории нашей религии. Подобные случаи не произойдут, если обучать 

молодежь, воспитывать еще со школьной скамьи в духе веротерпимости, 

добрососедского отношения к другим конфессиям. И это случай произошел 

как раз таки потому, что в современной школе нет соответствующих 

специалистов, которые могут преподавать должным образом ту же 

дисциплину Основы религиозной культуры и светской этики, которые могут 

привить элементы духовной нравственности, которые могут обучать 

добрососедскому, лояльному отношению к другим конфессиям. А ведь для 

этого необходимо, чтобы преподаватель сам знал историю религии, 

особенности взаимоотношений представителей разных конфессий на 

протяжении всей истории.  

Что же происходит в современной школе с преподаванием дисциплины 

«Основы религиозной культуры и светской этики»? Этот предмет зачастую 

преподают классные руководители, в лучшем случае историки, либо учителя 

непрофильных предметов, которым в школе «не хватило часов». Во многих 

случаях не учитываются интересы школьников в выборе соответствующего 

их вероисповеданию модуля. Школами по своему усмотрению ставится 

общая дисциплина «Основы мировых религий», и это все происходит на 

фоне явной тяги и духовного поиска большинством учеников. Дети хотят 

знать основы своей религии, но им не дают, либо дают недолжным образом, 

что, в свою очередь, становится в современных дагестанских школах 

причиной радикализации и экстремистских взглядов отдельных учеников. А 

все потому, что данная категория находит ответы на возникающие у них 

вопросы о вере в сети интернет. Заражается там неверной информацией, 

просматривает видеоролики псевдорелигиозных террористических 

организаций (к примеру, ДАИШ), и, следовательно, на выходе мы имеем 



неподвластного в последующем никакому воспитанию радикально и 

антигосударственно настроенного молодого человека.  

На этом фоне и учитывая тот факт, что современных теологов и на 

порог школы не допускают, очень важно проводить регулярные курсы 

повышения квалификации для школьных преподавателей дисциплины 

«Основы религиозной культуры и светской этики» с привлечением в 

качестве лекторов представителей всех традиционных для республики 

конфессий.  

Школа – это та скамья, с которой нужно начинать эффективную работу 

по духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Нужно дать 

молодому поколению возможность общаться с представителями всех 

традиционных конфессий. Только так мы сможем воспитывать патриотизм в 

современном молодом человеке и формировать в нем российскую 

гражданскую идентичность.  

 


