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Предисловие

Данная монография подготовлена на основе исследований,
проведенных в рамках проекта «Фактор этнической идентичности
в контексте управления конфликтно-консенсусными процессами
в полиэтничной молодежной среде», поддержанного Российским
фондом фундаментальных исследований. Эти исследования стали
логическим продолжением работы в рамках проекта «Межэтническая конфликтность в образовательных организациях Омской
области: прогнозирование и предупреждение», реализованного
этим же коллективом авторов в 2016–2017 годах.
Современное общество переживает глубокие социокультурные трансформации, затрагивающие ориентиры сознания и поведения его членов. Глобальные вызовы современности конструируют новый социальный порядок, любая же перестройка запускает
адаптационные процессы, которые могут сопровождаться повышением уровня конфликтности в социуме. Для предупреждения
или минимизации конфликтности взаимодействия необходимо
понимать, чем определяется поведение субъектов на этапе возникновения между ними того или иного противоречия, что в условиях
уже возникшего противоречия заставляет оппонентов поступать
именно так, а не иначе, и как можно добиться изменения в восприятии конфликтующими субъектами друг друга.
Монография состоит из двух глав. Первая глава посвящена
теоретическим проблемам философского, социологического и этноконфликтологического знания, в ней отражены различные подходы к определению понятий «молодежь», «идентичность», «этническая идентичность». Признаки, дифференцирующие различные культуры, рассмотрены в контексте регулирования конфликта
и движения от противостояния к конструктивному диалогу. Авторы анализируют влияние потребностей и этнокультурных особенностей конфликтующих субъектов на формирование образа конфликтной ситуации и выбор той или иной стратегии поведения.


Предисловие

Вторая глава посвящена вопросам профилактики и предупреждения межэтнических конфликтов. В ней представлен опыт
практической работы по гармонизации межэтнических отношений
в студенческой среде. Особое внимание уделяется возможности
применения медиативных технологий в ситуации возникновения
как межэтнического конфликта, так и конфликта с «этническим
подтекстом».
Результаты проведенных исследований будут полезны научным и практическим работникам, профессиональная деятельность
которых связана с управлением этнонациональными процессами,
руководителям образовательных организаций, учителям, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами межэтнических отношений в Омском регионе.
Авторы признательны студентам, обучающимся в Омском
государственном педагогическом университете по направлению
«Конфликтология», помогавшим в проведении опросов и реализации проекта, а также работникам образовательных организаций
Омска, которые содействовали сбору информации по теме исследования. Особую благодарность авторы выражают сотрудникам
научно-исследовательского отдела ОмГПУ.
Кандидат философских наук,
доцент Омского государственного
педагогического университета
Т. М. Овчинникова



