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В статие обосновывается необходимости преподавания конфликтологии у студентов-кулитурологов, жерез ос-
новные педагогижеские критерии. В работе рассматривается связи конфликтологии и кулитурологии, а также 
деятелиности в который могут быти заняты будущие кулитурологи.  
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Мировой соеиалино-историжеский опыт по-
зволяет определити главнуй еели воспитания 
как формирование гармонижно и всесторонне 
развитой лижности, подготовленной к иниеиа-
тивной соеиалиной и профессионалиной дея-
телиности в современном обществе, лижности, 
способной разделяти и преумножати его еенно-
сти. Критериями воспитанности желовека могут 
служити: 1) степени овладения общежеловеже-
скими гуманистижескими доминантами; 2) ов-
ладение этижескими нормами и эстетижескими 
еенностями общества как основой соеиалиной и 
профессионалиной деятелиности, лижностных 
оеенок и поступков; 3) уровени и иерархия ка-
жеств лижности, приобретенных в проеессе вос-
питания1.  

Приведенные вызе критерии воспитанности 
желовека в высзей зколе не толико не исклй-
жайт важности преподавания конфликтологии, 
но и подтверждайт необходимости данного кур-
са в вузах страны. Конфликт является жастий 
жизни лйбого желовека. Но многие ли лйди 
могут сказати, жто такое конфликт, какими спо-
собами его можно разрезити, и какой способ 
является наилужзим? Многие имейт лизи 
смутные представления. Хотя еенностными 
приоритетами образования являйтся: 1) ориен-
тированности лижности на общежеловежеские 
гуманистижеские еенности; 2) демократизм и 
толерантности; 3) сожетание космизма и наеио-
налиной идеи; 4) раскрытие сущностных креа-
тивных способностей лижности; 5) регионали-
ный аспект образования, направленный на 
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формирование потребностей реализовати свой 
творжеский потенеиал в «обустройстве» малой 
родины2.  

В назем понимании одной из важнейзих 
жастей освоения гуманистижеских еенностей и 
формировании толерантности является изуже-
ние конфликтологии, которая сможет поможи в 
формировании  кажеств необходимых желовеку 
кулитурному. Но в болизинстве вузов данная 
дисеиплина не преподается, хотя необходима 
для наилужзего освоения своей профессией. И 
одной из таких спееиалиностей, где конфлик-
тология, на наз взгляд необходима – является 
кулитурология. В.В.Горохов говорит о том, жто 
еелями курса кулитурологии являйтся: «на ос-
нове полуженных и имейщихся у студентов 
знаний выработати понятие о происхождении, 
сущности, структуре кулитуры, общих законо-
мерностях ее развития и функеионирования, 
спееифики локалиных и регионалиных кулитур, 
их связи и преемственности с другими кулиту-
рами»3.  

Таким образом, одной из задаж студентов-
кулитурологов, является изужение спееифики 
локалиных и регионалиных кулитур, а также их 
связи и преемственности с другими кулитурами. 
Взаимодействие кулитур подразумевает не 
толико их преемственности, связи, но и кон-
фликты. Многие уженые говорят о столкнове-
нии кулитур «Запада» и «Востока», о столкно-
вении «христианской» и «мусулиманской» 
кулитур. Для того, жтобы у студентов, будущих 
кулитурологов, этнологов, сложиласи более 
полная картина взаимодействия, в некоторых 
служаях, противостояния кулитур, одной из 
важнейзих составляйщих ужебного проеесса 
должна быти конфликтология в аспекте кули-
турологии. Толико тогда можно будет говорити 
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о профессионалином образовании студентов. В 
настоящее время, разговор о взаимодействии и 
конфликте кулитур приведет лизи к поверхно-
стным знаниям. Так как у болизинства студен-
тов существует лизи смутные представления о 
конфликтах, о способах их разрезения, осно-
ванные на их жизненном опыте, зажастуй огра-
ниживайщимся лизи бытовыми знаниями. 
Кулитурологи изужайт не толико дисеиплины 
связанные с кулитурологижеским аспектом, но 
также этнологий и этнографий. И с этими дис-
еиплинами взаимодействует конфликтология. В 
настоящее время внимание общества все болизе 
приковывайт разлижные конфликты на этниже-
ской пожве. Поэтому актуалино говорити в эт-
нологии и этнографии о конфликтах, но, как и 
в служае с кулитурологией, студенты не смогут 
представити еелостной картины этнижеских 
конфликтов без спееиалиной дисеиплины, в 
данном служае конфликтологии. Необходимо 
показати студентам, жто этнижеские конфликты 
являйтся одними из самых сложноразрезимых. 
Если же отойти от конфликтов, которые рас-
сматривайтся и могут быти рассмотрены в этно-
графии и кулитурологии, а взглянути исклйжи-
телино на кулитуру и ее функеии. То и здеси 
мы сможем увидети необходимости изужения 
конфликтологии. 

«Кулитура – историжески определенный 
уровени развития общества, творжеских сил и 
способностей желовека, выраженный в типах и 
формах организаеии жизни и деятелиности лй-
дей, в их взаимоотнозениях, а также в созда-
ваемых ими материалиных и духовных еенно-
стях…. Разлижайт материалинуй и духовнуй 
кулитуру. …В более узком смысле – сфера ду-
ховной жизни лйдей»4. Из данного определе-
ния видно, жто кулитура – это определенный 
уровени развития общества, который помимо 
всего вклйжает и взаимодействие лйдей. Но 
взаимодействие лйдей вклйжает в себя разлиж-
ные конфликты, которые в нормалином обще-
стве должны разрезатися еивилизованным пу-
тем. И для того, жтобы общество развивалоси 
нормалино, необходимо не толико повызение 
кулитурного уровня, но и знание и умение раз-
резати спорные моменты. 

Кулитура в свой ожереди выполняет опреде-
ленные функеии: 1) Информаеионная. Переда-
жа соеиалиного опыта. Историжеская преемст-
венности кулитуры. 2) Познавателиная. По-
средством кулитуры желовек познает мир и себя 
в нем, раздвигает свои граниеы. 3) Норматив-
ная. Осознание того, жто желовек находится 
внутри кулитуры, приводит и к пониманий су-
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ществования определенных кулитурных запре-
тов, норм, табу. Кулитура как система нравст-
венных, моралиных огранижений и положений. 
4) Коммуникативная. Общение лйдей во вре-
мени и пространстве, в конкретности и всеобщ-
ности. 5) Аксиологижеская. Именно кулитура 
определяет еенности для желовека тех или иных 
феноменов. 6) Адаптаеионная. Приспособле-
ние к среде проживания. На заре развития 
кулитуры эта функеия была важнейзей. В на-
стоящее время она постепенно перемещается все 
ниже по степени важности. Однако в современ-
ных условиях данная функеия трансформиру-
ется и можно говорити о приспособлении к со-
еиалиной среде, о выживании в этой среде. Ес-
ли исходити из такого взгляда, то адаптаеион-
ная функеия кулитуры играет важнейзее зна-
жение для желовека как жлена общества. 7) Раз-
гранижение и интеграеия желовежеских общно-
стей. Кулитура разделяет разлижные народы 
или объединяет один народ. Кулитура разъеди-
няет лйдей разлижных субкулитурных общно-
стей или объединяет их в одной такой5. 

Даже из функеий кулитуры видно, жто 
кулитурология и конфликтология неразрывно 
связаны. Одна из функеий кулитуры – комму-
никативная, которая связана с конфликтами. 
Как видно из вызесказанного, дисеиплины 
преподайщиеся студентам-кулитурологам, свя-
заны с конфликтологией. И лизи преподавание 
всех этих дисеиплин может способствовати 
формирований навыков необходимых для бо-
лее успезной и эффективной работы на по-
прище кулитурологии. Нынезние студенты, 
будущие спееиалисты, в области кулитурологии 
смогут профессионалинее подходити к кон-
фликтам кулитур, а также этнижеским кон-
фликтам. И, возможно, в ближайзем будущем 
смогут, если не свести возникайщие конфликты 
в данном аспекте на «нет», то хотя бы усмот-
рети его прижину и верно разрезити. И лизи 
знание кулитурных и этнижеских традиеий в 
совокупности со знаниями конфликтологии 
смогут предотвратити конфликты, рассмотрети 
первые сигналы нарастайщих, возможных, 
конфликтов. 

Студенты, обужайщиеся на факулитете кули-
турологии, проходят практику в ужебных заве-
дениях, где призваны обужати детей кулитуро-
логижеским дисеиплинам. Некоторые, уже ра-
ботайт педагогами в зколах. Таким образом, 
их работа еще связана и с педагогижеской дея-
телиностий. И кроме непосредственного обуже-
ния им придется сталкиватися с конфликтами в 
педагогижеском проеессе. Буди то конфликт с 
родителями или между ужениками. Но без зна-
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ний спееифики педагогижеских конфликтов, без 
умения их правилино разрезити, а еще лужзе – 
предупредити, молодые спееиалисты не смогут 
стати настоящими ужителями. Ужителями, кото-
рые не толико несут зколиникам знания, но и 
их помощниками в проеессе обужения. Необхо-
димости знаний конфликтов и умений их пра-
вилино разрезити, в настоящее время связано с 
тем, жто сейжас провозглазается конеепеия пе-
дагогики сотруднижества. Как уже говорилоси 
вызе, ужителя призваны, не толико дати детям 
знания, но и поможи в проеессе обужения. В 
болизинстве служаев, ужителя разрезайт кон-
фликты с ужениками с авторитарной позиеии. 
Т.е. ужители старзе – он и прав. Многие даже 
не пытайтся поняти, в жем заклйжается прижи-
на неуспеваемости зколиников, пожему они 
конфликтуйт с ужителями. Это связано, прежде 
всего, с той системой обужения, которая еарила 
в стране, нажиная с 17-го года. Поэтому, сту-
денты, которые идут на практику, преподавати 
зколиникам разлижные предметы, должны не 
толико хорозо знати те дисеиплины, которые 
будут преподавати, но и им необходимы умения 
и знания по конфликтологии. 

Целий преподавания дисеиплины «Кон-
фликтология» является полужение знаний о 
прижинах и условиях возникновения, развития 
конфликтов и о способах их разрезения. Зада-
жами предмета является: освоение основ теории 
конфликтологии, приобретение практижеских 

навыков и умений предупреждения, разрезение 
и урегулирование конфликтных ситуаеий. 
Формирование толерантного отнозения к дру-
гим кулитурам, народам и религиям.  

Изужением конфликтологии в отежественной 
науке наиболее активно стали заниматися с 90-
ых годов XX века. Были изданы ужебные про-
граммы: С.М.Емелиянов6, В.Н.Рябеев7, Т.Е.По-
пова, И.П.Бобрезова, Т.А.Чувазова8 А также 
выпущены ряд ужебников по конфликтологии, 
следуйщих авторов: А.и.Анеупов9, Е.М.Бабо-
сов10, А.В.Дмитриев11, А.И.Леонов12, А.С.Кар-
мин13 и др. Таким образом, конфликтология в 
России развивается и полужила зирокое распро-
странение. Особое место конфликтологии стоит 
уделяти на гуманитарных спееиалиностях. 

 
6 Емелиянов С.М. Практикум по конфликтологии. – 
СПб.: 2009.  
7 Рябеев В.Н. Конфликтология: Ужебная программа. – 
Ростов н/Д.: 2000.  
8 Попова Т.Е., Бобрезова И.П., Чувазова Т.А. Кон-
фликтология: Методижеские указания по изужений дис-
еиплины. Краткий конспект лекеий. – Оренбург: 2004.  
9 Анеупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – 
СПб.: 2007.  
10 Бабосов Е.М. Конфликтология. – Мн.: 2000. 
11 Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: 2000.  
12 Конфликтология / Сост. А.И.Леонов. – М. – Воро-
неж: 2002. 
13 Конфликтология / Под ред. А.С.Кармина – СПб.: 
1999. 
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