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глубинах, а также получение или увеличение при-
токов нефти с глубиной являются доказательством 
того, что залежи нефти в гранитоидах связаны не 
только с корами выветривания. 
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В ближайшее время в России будет принята 

Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», направленная на модернизацию и 
развитие системы общего образования страны. 
Новая школа будет технологичной. Это значит, 
что при формировании новой государственной 
политики в образовании необходимо решать зада-
чу о соотношении образования и технологий.  

 Развитие представлений о педагогической 
технологии начинается с определения содержания 
понятия «педагогическая технология». Педагоги-
ческая технология - совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специ-
альный набор и компоновку форм, методов, спо-
собов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса       
(Б.Т. Лихачев). Педагогическая технология - это 
содержательная техника реализации учебного 
процесса (В.П. Беспалько). Педагогическая техно-
логия - это описание процесса достижения плани-
руемых результатов обучения (И.П. Вол-
ков).Технология - это искусство, мастерство, уме-
ние, совокупность методов обработки, изменения 
состояния (В.М. Шепель).Технология обучения - 
это составная процессуальная часть дидактиче-
ской системы (М. Чошанов). Педагогическая тех-
нология - это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по про-
ектированию, организации и проведению учебно-
го процесса с безусловным обеспечением          
комфортных условий для учащихся и учителя 
(В.М. Монахов). Мы понимаем технологию обра-
зования как целостный последовательный ряд эле-
ментов образовательной деятельности, направлен-
ный на достижение цели образования. 

Отечественные педагоги осознали необходи-
мость технологизации образования, обеспечения 
его научно-производственной базой в первой по-
ловине XX века. А.С. Макаренко  во всемирно 
известной «Педагогической поэме» (1925-1932) 
писал о «педагогическом производстве», которому 
необходима «технологическая логика». Он назы-
вал все необходимые важные отделы педагогиче-
ского производства: технологический процесс, 
учет операций, конструкторская работа, примене-
ние конструкторов и приспособлений, нормирова-
ние, контроль.  

Технологии вошли в практику образователь-
ной деятельности и успели получить оценку. При-
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менение технологий изменяет качество образова-
тельной  деятельности. Технология образования 
раскрепощает педагогаю. В настоящее время раз-
работано множество разнообразных технологий 
образования. Среди них можно выделить игровые 
технологии, успешно применяемые на различных 
уровнях обучения, личностно- ориентированные 
технологии, направленные на личностное разви-
тие  воспитанника. Технологии в образовании   
позволяют проявиться рефлексивности обучаемо-
го, и требуют рефлексии совместной деятельно-
сти обучающего, обучаемого и всей обучающей      
системы. 

Для осуществления модернизации и развития 
системы общего образования страны, для того, 
чтобы технологии образования принесли пользу, в 
дальнейшем необходимо будет определить сте-
пень наличной технологичности образования, вы-
яснить, в чем состоит инновационный потенциал 
технологий образования, возможность их согласо-
вания и создания на их основе целостных образо-
вательных проектов, отслеживающих цели и зада-
чи развития человека. 
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Официальное сосуществование адата, шариа-

та и российского права в Дагестане сохранилось в 
течении XIX и  в начале XX века.  В этот период  
в России, существует культурно-правовой плюра-
лизм, который рассматривается, как стратегиче-
ское направление государственной политики. 
Процесс инкорпорирования правовой системы 
Дагестана  в правовую систему Российской импе-
рии проходил под знаком авторитета и признания 
легитимности традиционного права горцев - адата 
и шариата. 

Проблема  корреляции  адата, шариата и им-
перского права в Дагестане связывалась  также с 
наличием здесь другой цивилизации и правовой 
культуры и была тесно связана с отведением даге-
станскому мусульманскому обществу и его праву 
своего особого места в православной  России. Рос-
сийская империя, устанавливая новую систему 
управления, понимала, что в Дагестане невозмож-
но пользоваться той же системой управления, что 
и в центральных областях империи, что здесь не-
обходимо учитывать местные условия.  Это об-
стоятельство отметил  М. Ковалевский: «русскую 
администрацию менее всего можно винить в непо-

нимании или отрицании  чужих религиозных, 
нравственных или правовых уставов»1. При этом 
он позицию русской администрации противопос-
тавлял  английской колониальной политике в    
Индии.   

На наш взгляд, в русле этой политики импер-
ской администрации подготовка соответствующе-
го свода адатов горцев после обсуждения в 1841 г. 
канцелярией по управлению мирными горцами 
Кавказа  вопроса о ближайшем изучении адатного 
права горцев. Были  составлены сведения и сбор-
ники о кавказских  адатов, которые бы служили 
руководством по внутреннему управлению горца-
ми. В собрании рукописей сохранились сборники  
адатов, кодифицированные кавказской админист-
рацией - это адаты Даргинского, Гунибского, Кази
-Кумухского, Андийского, Кайтаго-Табасаран-
ского, Самурского округа и Кюринского ханства.  
А  в 1873 году  было принято положение о му-
сульманском духовенстве. В соответствии с этим 
документом сфера действия шариата распростра-
нялась лишь на  семейные, религиозные и наслед-
ственные дела. 

Излишне говорить о том, что корреляция ада-
та, шариата с правом Российской империи сыгра-
ла положительную роль в обеспечении правового 
порядка в Дагестане.  Некоторые архаичные нор-
мы адата, неоправданно жестокие  и не согласую-
щихся с юридическими воззрениями развитых 
систем права, были поставлены вне закона. В пер-
вую очередь отметим  такие изжившие себя нор-
мы,  как кровная месть, трехдневный грабеж иму-
щества родственников убийцы, захват имущества 
должника, отказывающегося уплатить долг 
(баранта, ишкиль), и др.  

В области уголовного права из компетенции 
адатного права были изъяты дела о  государствен-
ных преступлениях, такие,  как измена, явное не-
повиновение начальству, похищение казенного 
имущества; все они  подлежали юрисдикции рос-
сийского суда. В то же время, в системе наказаний 
по нормам адатного права все большую силу полу-
чает принцип личной ответственности  лица, со-
вершившего преступление или гражданское право-
нарушение. Запрещалось назначение судом позо-
рящих наказаний, не соответствующих степени 
общественной опасности  совершенного преступ-
ного деяния, как, например, предание огню дома 
вора, имевшее место в отдельных   обществах. 

Таким образом, в судопроизводстве  Дагеста-
на произошли прогрессивные изменения, связан-
ные с ослаблением патриархальных отношений, а 
внесудебная расправа, которая господствовала, до 
присоединения к России, признавалась преступле-
нием. Важным изменением явилось возбуждение 
уголовного преследования органами власти, кото-

1Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 1.  М., 1890. С.266. 
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