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ВВЕДЕНИЕ 
 

Щеголенкова Е. С. 

 

Современное образование должно быть обращено к человеку, оно 

должно подготовить его к жизни и деятельности в условиях поликультур-

ного общества, основой которого должен стать диалог. Диалог, основыва-

ющийся на равноправии культур, позволяет сохранить многообразие, 

«многоцветность» культур посредством взаимного восприятия и обмена 

ценностями этих культур. Поликультурное образовательное пространство 

становится средой развития личности, поэтому неизбежны противоречия и 

конфликты, которые обусловлены различным уровнем воспитанности, 

принадлежностью к различным культурам, конфессиям, национальностям. 

До недавнего времени доминировала ориентация на бесконфликтное 

общество, которая привела к тому, что проблема конфликтов была исклю-

чена из области научных исследований и образовательных программ раз-

личных учебных заведений. Вследствие чего в обществе и образователь-

ной среде, как его части, не сформировались механизмы работы по преду-

преждению, урегулированию и конструктивному разрешению конфликтов. 

К общим факторам, обусловливающим причины возникновения кон-

фликтных ситуаций и конфликтов в обществе, относятся [1,2]: 

- нестабильность социально-экономической и политической ситуа-

ции, влекущая за собой неуверенность людей в завтрашнем дне, в возмож-

ности стабильного обеспечения себя и своих близких (в особенности де-

тей), в создании условий достойного существования, образования, дости-

жения жизненного успеха; 

- эволюционность и революционность социальных процессов, кото-

рые сегодня переживает российское общество. Для старшего поколения 

(35–60 лет) эти процессы, связанные с перестройкой, являются революци-

онными, кардинально поменявшими жизненную ситуацию сотен тысяч 

людей. Для молодого поколения (детей) эти процессы являются эволюци-

онными, привычными уже потому, что они не имеют социального опыта; 

- образовательная система как часть общественной системы также 

представляет собой источник и поле конфликтов и конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса. 

К частным факторам, лежащим в основе причин возникновения 

конфликтных ситуаций, относятся [1,2]: 

- экономическое положение учителя, порождающее его неуверен-

ность в собственной ценности для государства и общества, что отражается 

в низкой заработной плате, в отсутствии каких-либо перспектив улучшить 

свой уровень жизни; 

эмоциональная нестабильность современного учителя, причинами кото-

рой, с одной стороны, является обесценивание труда учителя и, с дру 


