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Конфликты и их место в обществе 
 
 

Цель урока: Рассмотреть сущность конфликтов, их разнообразие и стратегии поведения. 
 
Задачи урока 
I. Обучающие: 
1. Сформировать представления учащихся о понятиях: «конфликт», «социальный конфликт», 
«личностный конфликт», «межличностный конфликт», «межгрупповой конфликт», 
«конфликт с внешней средой». 
2. Формирование представления о субъектах конфликтов и их роли. 
3. Формирование представления о классификации конфликтов и стратегиях поведения. 
II. Развивающие: 
1. Способствовать развитию мыслительной деятельности учащихся. 
2. Развитие навыков анализа ситуаций. 
3. Развитие коммуникативной компетенции. 
III. Воспитывающие: 
1. Воспитывать толерантное отношение к окружающим. 
 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
 
Используемые технологии:  
- сотрудничества; 
- информационные технологии. 
 
Оборудование: компьютеры в компьютерном классе, интерактивная доска StarBoard, 
проектор, презентация, карточки (Приложение №1), карточка с вопросами домашнего 
задания (Приложение №2). 
 

«Хороший климат не сравнится с плодородной землей, плодородная земля не сравнится с 
согласием». 

Древняя китайская мудрость. 



 
№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Образовательные 

ресурсы 
Время 

1 Организацион-
ный  

Приветствие. Проверка 
готовности класса к занятию. 

Определяют, как будут изучать 
новый материал: в парах, 
группах или индивидуально. 

 1 мин. 

2 Постановка 
цели. 
Актуализация 
темы. 

Учитель рассказывает притчу о 
двух людях, не могущих поделить 
апельсин. 
Подводит к тому, о чем же пойдет 
речь на уроке. 

Предлагают свои пути решения 
данного конфликта. 

 4 мин. 

3 Изучение 
нового 
материала 

1. Акцентирует внимание на 
том, как важна эта тема для 
подростков. 

 
 
2 Предлагает дать свое 
определение «конфликту». 
Conflikctus (лат) - столкновение 
 
 3.   Раскрытие темы по плану: 
- Конфликт. 
- Субъекты конфликта. 
- Стадии протекания конфликта. 
 
 
 
- Классификация конфликтов. 
- Процесс разрешения 
конфликтов. Стратегии 
поведения. 

Вспоминают, как называется тот 
возраст, в котором они 
находятся, о сложностях 
возраста, о недоразумениях и 
конфликтах. 
Возможные ответы учащихся. 
Сравнение своего определения с 
тем, которое дается в учебнике. 
 
Заполнение опорного конспекта. 
 
Обсуждение ситуации в группах 
или в парах. Определение трех 
стадий протекания конфликта 
 
Обсуждение вопросов в группе. 
 

 
 
 
 
«Обществознание 8 
класс» А.И. Кравченко, 
М. ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 
2008 г. стр. 151 
 
Учебник, стр. 152 
 
 
 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/8b60d2ff-ec00-4a5d-
8a00-
ab4057c658d3/START.s
wf  
 
 

 
 
 
 
2 мин. 
 
 
 
 
5 мин. 
 
 
3 мин. 
 
 
 
10 мин. 

4 Закрепление Предлагает систематизировать Заполнение карточек. В тексте  10 мин. 



изученного. полученные знания и заполнить 
карточки. Разъясняет действия. 
Контролирует выполнение 
работы. Консультирует по мере 
надобности. 

учебника нет определения 
Конфликта с внешней средой. 
Догадавшиеся учащиеся могут 
воспользоваться 
«Социологическим словарем». 

Приложение № 1 (без 
текста, включенного в 
четвертый столбец). 

5 Контроль 
полученных 
знаний. 

Разъясняет действия. 
Контролирует выполнение 
работы. 

Самостоятельная работа с 
интерактивным тестом. 

http://www.fcior.edu.ru/
card/23259/mezhlichnost
noe-obshenie-konflikty-
praktikum-pu-dlya-
uglublennogo-
izucheniya-
predmeta.html  
 

 
7 мин. 

6 Подведение 
итогов. 
Рефлексия.  

Подводит итоги. Предлагает 
сравнить «оценку» за тест с той, 
которую надеялись получить. 
Раздает карточки с вопросами, на 
которые необходимо дома 
аргументировано ответить 
самостоятельно. 
 

Выясняют, какие допущены 
ошибки. 

  
 
2 мин. 

7 Домашнее 
задание 

Предлагает домашнее задание на 
выбор. 
Репродуктивный уровень: 
прочитать параграф, ответить на 
вопросы на стр. 157. 
Конструктивный уровень: 
ответить на вопросы Карточки №2 
Творческий уровень: подготовить 
презентацию о жизни и 
деятельности А.Д. Сахарова. 

  
 
 
Приложение № 2 

1 мин. 

 



Приложение № 1  
 

Классификация конфликтов: 
 

Внутриличностный 
 

Межличностный Социальный (групповой) Конфликт с внешней средой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Неприятие гос. организаций, 
законов, норм, правил, традиций 
и обычаев. (В такое 
противоречие вступают 
преступники, революционеры,  
некоторые представители 
интеллигенции, отдельные 
журналисты). 

 
 
 

Стратегии поведения 
 

Избегание 
 

Уступки Подавление Компромисс Сотрудничество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



Приложение № 2 

 
 

В тетради аргументировано ответьте на следующие вопросы: 
 
1.Конфликты делятся на споры и ссоры. Как вы думаете, чем они отличаются? 
 
2.Решить возникшее противоречие можно только путём спора, а не ссоры. Почему? 
 
3. Попробуйте определить, какую позицию в конфликте вы чаще всего занимаете? 
 
Задача: придумайте ситуацию, где необходима именно ваша стратегия поведения в 
конфликте. 
 
 

 


