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                                                            Пояснительная записка 

 

В общеобразовательной школе закладываются основы поведения человека в 

будущем, в предконфликтных и конфликтных ситуациях. Для того,  чтобы заниматься 

профилактикой конфликтов, необходимо иметь представление о том, как они возникают, 

развиваются и завершаются в школьных коллективах, каковы их особенности и причины. 

Как и для любого социального института, для общеобразовательной школы характерны 

разнообразные конфликты. Педагогическая деятельность направлена на целенаправленное 

формирование личности, ее цель — передача школьникам определенного социального 

опыта, более полное освоение ими этого опыта. Поэтому именно в школе необходимо 

создать благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие душевный 

комфорт педагогу, ученику и родителям. 

 Цель: формирование конфликтологической компетентности    обучающихся. 

Задачи:  

 

       1. создание условий для овладения учащимися знаниями о причинах конфликтов, 

динамике их развития, возможных исходах; 

 2. создание условий для формирования отношения к конфликту как нормативному 

элементу взаимодействия между людьми; 

 

3. создание условий для формирования у учащихся навыков эффективной 

коммуникации в конфликтной ситуации и за ее пределами; 

 

4.  создание условий для формирования у учащихся навыков разрешения конфликтных 

ситуаций;  создание условий для закрепления сформированных навыков. 

 

Планируемые результаты:  

 

формирование у учащихся конфликтологической компетентности, которая проявляется в:  

1. знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития; 

2. преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; 

3.  владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной саморегуляции; 

4.  мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в практике 

реального взаимодействия. 
 

Форма работы. 

 
 Программа предполагает групповую форму работы в формате теоретических занятий с 

элементами тренинга.  

 



Организация занятий. Программа рассчитана на 10 занятий по 1 академическому 

часу каждое и предназначена для обучающихся 5-8 классов МБОУ «Гимназия№1». 

Учебно-тематический план 

Тематические блоки / темы  

 

Количество часов 

Понятие конфликта. Особенности  

конфликтов в школьных коллективах.  

1 

Проведение самодиагностики с помощью 

теста «Насколько Вы конфликтны?» 

 

1 

Типичные причины межличностных 

конфликтов.  Конфликты между 

обучающимися и их виды.  

1 

 Конфликты между учителем и учащимся и 

их виды. Конфликты деятельности. 

Конфликты поступков. Конфликты 

отношений. 

1 

Регулирование конфликтной ситуации с 

помощью третьей стороны. 

 

1 

 Самоконтроль в конфликте  

 

1 

Восстановительная медиация. Анализ 

случаев из практики СШМ. 

 

1 

Качества, важные для бесконфликтного 

общения 

1 

Чем СШМ может помочь гимназистам? 1 

Клуб будущих медиаторов в нашей 

гимназии – это интересно и жизненно 

необходимо. 

1 
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