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    Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089). 

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения факультативного курса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

• характерные черты конфликта; 

• типы конфликтов; 

• пути разрешения конфликтных ситуаций. 

В процессе изучения курса обучающиеся должны овладеть умениями:  

• видеть проблему; 

• сформулировать проблему; 

• выдвинуть гипотезу; 

• составить план решения проблемы, задачи; 

• делать обобщения и выводы; 

• систематизировать материал; 

• составить план действий (разрешение конфликтной ситуации); 

• делать прогноз; 

• анализировать свою деятельность (вычленять успешные и неудачные способы, 

приемы, затруднения, сравнивать результаты с целями); 

• оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность; 

• использовать метафоры, аналогии, новые ассоциации и связи, развивать 

восприимчивость и воображение. 

    В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия.  Для обеспечения высокой 

работоспособности учащихся в течение всего урока предусматривается проведение 

здоровье сберегающих пятиминуток. 

 

 

 



II. Содержание тем факультативного курса «Эффективное поведение в 

конфликте» 

Раздел 1. Конфликты 

1. Введение. Понятие и феномен конфликта.  

Как "это" выглядит; как возникает; к чему приводит. Противоречия как корни 

конфликта. Как к "этому" относятся люди. Бывают ли хорошие конфликты? Если 

это явление древнее, то чему научились люди? Можно ли обойтись без 

конфликтов? 

2. Конфликты между людьми и внутри людей. Из каких элементов состоит 

конфликт. Что и как изменяется в поведении и отношениях людей, которые 

конфликтуют. Конфликты в жизни и в различных видах деятельности. Учение как 

конфликт: продуктивный или деструктивный. 

3. По каким признакам можно определить переход от бесконфликтного поведения 

к конфликтному. Конфликты случающиеся и конфликты - конструкции. Учебные 

задачи и образовательные отношения. 

4. Конфликтные установки и переживания. Интересы и цели. Ресурсы участников. 

Стратегии и тактики в конфликте. Проектирование продуктивно ориентированного 

конфликта. Половозрастная специфика конфликта. 

5. Перемены в межличностных отношениях. Обиды и прощения. Половозрастная 

специфика конфликта. 

6. Возможные модели участия в разрешении конфликта: непосредственное участие 

в качестве стороны; арбитраж; посредничество; консультирование. Как определить 

свою позицию в конфликте 

 

Раздел 2. Сущность конфликта и его структура 

7.При каких условиях они возможны? Значение возраста, пола, статуса участников 

при организации переговоров. Как избежать давления? Что свидетельствует в 

пользу переговоров, что - против? С чего начать? 

8.Определение целей и интересов, затруднений-препятствий и возможных 

вариантов решений. Творческий подход к созданию вариантов решений. 

9.Разрешение конфликта по существу и психологическое удовлетворение. Выбор 

оптимального решения. Предупреждение возможных деструктивных последствий. 



10.Формы организации переговоров в повседневной школьной жизни. "Служба 

посредников", конфликтная комиссия как варианты такой организации. Насколько 

они продуктивны? 

11.Конфликт как сложное социальное явление характеризуется многими 

параметрами. Важнейшими из них являются его сущность, структура, причины и 

динамика. Именно эти характеристики конфликта и находят свое освещение во 

второй теме практикума. 

12.Конфликт – это такое отношение между субъектами социального 

взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе 

противоположно 

направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений или 

суждений, мнений, взглядов, оценок и т. п.). 

13.Важной характеристикой конфликта является его динамика. Динамика 

конфликта как сложного социального явления находит свое отражение в двух 

понятиях: этапы конфликта и фазы конфликта. 

 

Раздел 3. Идентификация конфликтов 

14.Практикум. Цель занятия: развитие навыков идентификации конфликтов. 

15.Развитие умения анализировать конфликт на основе уяснения ими основных 

конфликтологических понятий; формирование навыков применения простейших 

методов изучения и оценки конфликтных ситуаций. 

16.Цель занятия. Закрепление знаний о сущности конфликта, развитие у них 

навыков анализа конфликтных ситуаций различных типов и формирование умения 

принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального 

взаимодействия. 

17.Закрепление навыков выявления конфликтных ситуаций в процессе социального 

взаимодействия в нестандартных деловых ситуациях. Развитие навыков и умений 

эффективного общения в деловых отношениях. 

18.Контрольный тест. Анализ результатов тестирования, презентация проектов. 

 

 

 



III. Тематический план 

№ раздела Наименование разделов, тем Количество 

часов  

Из них 

Раздел 1.  Конфликты 

Введение. Понятие и феномен конфликта.  

Конфликты между людьми и внутри 

людей. 

По каким признакам можно определить 

переход от бесконфликтного поведения к 

конфликтному. 

По каким признакам можно определить 

переход от бесконфликтного поведения к 

конфликтному. 

Перемены в межличностных отношениях. 

Возможные модели участия в разрешении 

конфликта: непосредственное участие в 

качестве стороны; арбитраж; 

посредничество; консультирование. 

9 1ч (зачет) 

Раздел 2.  Сущность конфликта и его структура 

При каких условиях возможны 

конфликты? 

Определение целей и интересов, 

затруднений-препятствий и возможных 

вариантов решений.  

Разрешение конфликта по существу и 

психологическое удовлетворение. 

Формы организации переговоров в 

повседневной школьной жизни. 

Конфликт как сложное социальное 

явление характеризуется многими 

параметрами. 

Конфликт – это такое отношение между 

12 1ч (зачет) 



субъектами социального взаимодействия, 

которое характеризуется их 

противоборством на основе 

противоположно 

     направленных мотивов (потребностей, 

интересов, целей, идеалов, убеждений или 

суждений, мнений, взглядов, оценок и 

т. п.). 

Важной характеристикой конфликта 

является его динамика. 

Раздел 3. 

Идентификация 

конфликтов 

Идентификация конфликтов 

Практикум 

Цель занятия: развитие навыков 

идентификации конфликтов. 

Развитие умения анализировать конфликт 

Практикум  

Цель занятия: закрепление знаний о 

сущности конфликта. 

13 1ч (зачет) 

          Всего часов 34  
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