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Сегодняшнее общество нуждает-
ся в новых, духовно здоровых поко-
лениях россиян, способных преоб-
разовывать себя и окружающий мир 
на принципах добра, взаимопони-
мания и толерантности. Рост нега-
тивных явлений, характеризующих 
духовно-нравственное состояние со-
временного российского общества, 
делает очевидной особую практиче-
скую значимость вопросов направ-
ленности и содержания духовного 
и толерантного воспитания и фор-
мирования духовного здоровья, и в 
первую очередь – молодого поколе-
ния. И сегодня обращение к пробле-
ме духовного здоровья дагестанской 

учащейся молодежи и общества в 
целом – это еще и важнейшая соци-
окультурная детерминанта социаль-
ной и духовной безопасности России 
[1; 139, 2; 369, 3; 109]. 

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) определяет 
здоровье как «состояние полного 
физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней и физических 
аномалий» [4; 1]. Из этого определе-
ния вытекает, что здоровье человека 
являет собою сложное социальное 
многокомпонентное явление. Од-
ной из составляющих здоровья че-
ловека, наряду с его физическими, 
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психическими и социальными со-
ставляющими, является его духов-
ность (так называемое духовное 
благополучие). 

Социологическое исследование 
духовного здоровья российского 
общества невозможно без изучения 
духовного здоровья учащейся моло-
дежи как особой социально-демогра-
фической группы, определяющей 
духовно-нравственный, социальный 
потенциал и обеспечивающей пер-
спективы и траектории развития об-
щества [5; 111, 6; 140]. Под духовным 
здоровьем молодежи, как правило, 
подразумевают осознание молодым 
человеком сущности добра и зла, 
способность самосовершенствовать-
ся, проявлять милосердие, иметь то-
лерантные установки, протягивать 
руку помощи нуждающимся, ока-
зывать бескорыстную помощь, от-
стаивать законы морали, развивать 
способности к организации совмест-
ной деятельности и межличностно-
му взаимодействию, создавать бла-
гоприятную обстановку для ведения 
здорового образа жизни [7, 8, 9].

В рамках данной статьи мы 
склонны рассматривать духовное 
здоровье дагестанской учащейся 
молодежи как категорию, прежде 
всего, духовную, связанную с вну-
тренней чистотой и толерантным 
сознанием личности. Поскольку ду-
ховное здоровье определяется уров-
нем духовно-нравственных уста-
новок личности, оно предполагает 
соблюдение нравственных норм, 
высших духовно-нравственных и со-
циально-этических законов – мыс-
лить и делать добро, выражать пози-
тивное отношение к другим людям, 
формировать и исповедовать толе-
рантные установки, быть способным 
организовывать совместную дея-
тельность и межличностное взаимо-
действие [10; 229]. 

Толерантность как духовно-
нравственное качество личности 
становится все более необходимым 
каждому современному молодо-
му индивиду, а в межличностном 
взаимодействии она существенно 

отличается от других духовных 
качеств, ценностей и установок. В 
социологической литературе толе-
рантность чаще всего рассматрива-
ется как явление межкультурных 
коммуникаций, как одна из важ-
нейших духовных ценностей лично-
сти [11; 153, 12; 23]. Толерантность 
с позиций приоритета духовности 
и духовно-нравственной составля-
ющей человека как личности вы-
ражается в принятии «другого» и в 
отношении к нему как уникальной 
личности.

Фундаментом духовного здоро-
вья и духовного развития, по мне-
нию Г.Н. Волкова, является усвоение 
элементарных норм человеческого 
общежития: неприкосновенность 
личности, неприкосновенность чу-
жих и общественных вещей, тру-
довое обслуживание самого себя, 
этикет и товарищеское отношение к 
людям, бережное отношение к при-
роде и продуктам человеческого тру-
да, учение и общение с искусством 
[12; 17].

Формирование духовного здо-
ровья учащейся молодежи со-
вершается в процессе ее духовно-
практической деятельности, через 
интеллектуальное усилие, психоэ-
моциональное напряжение, через 
реально-практические связи моло-
дого человека с миром, ценности ко-
торого и раскрываются для субъек-
та благодаря этим усилиям и за счет 
этих усилий. Но всего этого не про-
исходит, пока личность не вступает 
с миром в индивидуальное взаимо-
действие, пока не приложены соб-
ственные личностные усилия. Пока 
личность сама не осознает необходи-
мость общения и приобретения ново-
го опыта, необходимость познания и 
осознания нового для себя, не будет 
настоящих духовных и нравствен-
ных приобретений, не появится на-
стоящая ценность этих приобрете-
ний или же просто не произойдет 
осознание ценности приобретенного 
и приобретаемого.

Одним из факторов развитого 
духовного здоровья человека, по 
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мнению автора, является наличие/
отсутствие в массовом сознании да-
гестанских народов толерантных 
установок. С целью установления 
их существования респондентам 
был задан вопрос: «Как Вы думаете, 
возможны ли в настоящее время в 
российском обществе массовые мо-
лодежные столкновения на нацио-
нальной почве?». Вызывают тревогу 
полученные результаты исследова-
ния: так, 33,6% опрошенных отве-
тили утвердительно – «скорее да», на 
второй позиции располагается суж-
дение «да», отмеченное 28,0% опро-
шенных. Каждый пятый опрошен-
ный по всему массиву затруднился 
ответить, 12,7% придерживаются 
позиции «скорее нет» и статистиче-
ски небольшая доля опрошенных 
исключает возможность межэтни-
ческих столкновений в молодежной 
среде (4,5%). Среди сельской молоде-
жи заметно меньше придерживаю-
щихся позиции о возможности мас-
совых молодежных столкновений на 
национальной почве («да» – 22,6%), 
по сравнению с городской (32,4%); 
суждение «скорее да» отметили 
29,0% сельчан и 22,6% горожан; 
при этом среди городской молодежи 
меньше отметивших суждение «ско-
рее нет» (8,3%) в противовес сель-
ской молодежи (18,3%); 6,5% сель-
ской молодежи и 3,2% городской 
молодежи убеждены в невозмож-
ности межнациональных столкно-
вений в молодежной среде. Таким 
образом, результаты исследования 
показывают, что в городской мест-
ности молодые люди больше допу-
скают возможность межэтнических 
коллизий, в отличие от сельской 
молодежи. Также следует отметить, 
что это поколение, выросшее в пост-
советский период, когда были утра-
чены принципы интернациональ-
ного воспитания, дружбы народов, 
более того, в настоящее время им 
практически не уделяется никако-
го внимания. На смену пионерской 
организации и комсомолу пришли 
скинхеды, провозглашающие нена-
висть и вражду к представителям 

инонациональной и иной религиоз-
ной принадлежности. 

В этой связи представляется не-
обходимым обратиться к результа-
там социологического исследования 
М.М. Шахбановой. Так, по ее данным 
в ответах на вопрос: «Как Вы относи-
тесь к скинхедам (молодежные груп-
пировки, проповедующие неприязнь 
к представителям других народов)?», 
позиции «положительно, ибо они 
защищают свою национальную са-
мобытность от иноэтнического вли-
яния» (2,1%) и «положительно, они 
пытаются сохранить свою культуру» 
(0,3%), придерживается статистиче-
ски небольшая доля опрошенных. 
В массовом сознании дагестанского 
населения доминирует негативное 
отношение к молодежным организа-
циям, транслирующим идеологию 
вражды и ненависти к представи-
телям инонациональной общности: 
«они проповедуют национальную не-
терпимость и враждебность к пред-
ставителям других народов» (58,1%), 
«их жертвой становятся ни в чем не 
повинные люди» (40,9%) [13, 14].

Далее в исследовании был задан 
вопрос: «Возможны ли в настоящее 
время в российском обществе мас-
совые молодежные столкновения на 
почве различий в духовной жизни 
(культуре, традициях, ценностях, 
религиозных обрядах и т.д.)?», по-
зволяющий выявить существующие 
в молодежной среде установки. Так, 
по результатам нашего опроса 31,6% 
респондентов отметили вариант от-
вета «скорее да», 30,0% – «да», 14,8% 
– «скорее нет», 15,9% затруднились 
ответить и 7,3% ответили «нет». 
Еще большую тревогу вызывает от-
меченное респондентами «хамство, 
грубость в отношении представите-
лей старшего поколения», что свиде-
тельствует об утрате многих тради-
ционных норм и правил поведения, 
исторически выработанных даге-
станскими народами. Разумеется, 
ухудшению нравственности, утра-
те моральных устоев современного 
российского общества способствова-
ли кардинальные трансформации 
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российского общества постсоветско-
го периода.

В целом, проведенный социо-
логический анализ состояния ду-
ховного здоровья учащейся моло-
дежи Дагестана позволяет сделать 
тревожные выводы, свидетель-
ствующие об утрате духовно-нрав-
ственных и моральных устоев и 

отсутствии в массовом сознании 
дагестанской учащейся молодежи 
толерантных установок. Следова-
тельно, проблема формирования 
духовного здоровья современной да-
гестанской учащейся молодежи в ус-
ловиях тотального реформирования 
всей системы жизнеобеспечения в 
России должна стать приоритетной.
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