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Инструкция по выполнению задания:
1.1. Ознакомиться с новой темой. 
2.2. Ответить на вопросы.
3.3. Отправить выполненное задание на эл.почту s.nazarova1@mail.ru
Выполненные работы высылаются для контрольного оценивания не позднее даты 
изучения следующей темы. Работы выполнять в письменном виде в тетради.
Возникающие вопросы присылать  на эл.почту s.nazarova1@mail.ru
Лекция. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.
Социальный конфликт - это столкновение людей, групп или государств с 
противоположными интересами. Главные причины социального конфликта это 
противоречия и ограниченность ресурсов.
 В конфликте есть 3 стадии (части):
1 . Предконфликтная стадия. Сначала между сторонами(людьми) появляется 
недовольство. Оно копится внутри каждого. Это начальная стадия конфликта. На этой 
стадии можно мирно(без споров) решить конфликт.

2 . Стадия враждебных действий.
 Появляется повод (событие, которое используется для конфликта).
Германия напала на СССР. Это повод для военного конфликта.




3. Стадия разрешения конфликта.
Заканчиваются враждебные действия.
СССР, Великобритания, Франция, США  подписали с Германией договор о ее полной 
капитуляции( договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими 
силами). 
Причины  и истоки возникновения конфликтов.
1. Территориальные споры (индийцы с пакистанцами)



2. Материальные ресурсы (еда, предметы, драгоценности). По поводу 
распределения  ресурсов возникают экономические конфликты. 

3. Политические причины (государство запрещает бедным голосовать. Из-за 
этого возникает бунт). Политические конфликты возникают  между 
государствами, президентами. Еще они возникают внутри государства между 
партиями.

4. Культурные противоречия. Когда культурные ценности оцениваются людьми по 
разному, это называется  культурные конфликты

Виды конфликтов:
Конфликт зависит от количества человек, которое в нем участвует. 
     Когда  человек не может что-то решить. Он не может выбрать между тем что надо 
сделать и тем что он хочет сделать. Такой конфликт называется внутриличностный. 
(внутри личности, человека).
   Когда два человека, или больше людей конфликтуют, такой конфликт называется 
межличностный.
   Две группы людей конфликтуют. Например, государство повысило налоги. А народ 
не может их платить. Конфлик между народом и государством. Начинается восстание. 
Это будет называться социальный конфликт. Социальный конфликт - это открытое 
противоборство двух и более участников социального взаимодействия. Причинами 
являются несовместимые потребности, интересы, ценности.
Способы решения конфликтов:
Соглашение. Когда враждующие стороны соглашаются с условиями друг друга.
Компромисс - взаимные уступки. Когда стороны(спорящие люди) договариваются 
друг с другом. Но каждый должен что-то уступить. 
Посредничество. Когда приходит третий человек и решает спор. Такой способ часто 
используется для решения политических конфликтов. 
Применение силы, власти, закона. Сильная сторона может применить силу к 
слабой. И она может заставить слабую сторону признать свою правоту. 



Арбитраж - это обращение в суд для решения проблемы. Например, бывший муж не 
платит бывшей жене денег на содержание ребенка. Тогда женщина обращается в суд. 
И суд назначает выплату алиментов(денег на содержание ребенка) отцу ребенка. 
Такой способ решения конфликта и называется - арбитраж. 
Переговоры- мирная беседа обоих сторон для решения проблемы.
Ответить на вопросы:
1. Какие бывают стадии в конфликте. 
2. На какой стадии конфликт можно решить мирно.
3. Какие бывают причины конфликтов.
4. Назовите причины,  по которым возникают экономические конфликты.
5. Назовите виды конфликтов.
6. Что такое социальный конфликт.
7. Какие бывают способы решения конфликтов.
8. Приведите свой пример конфликта и назовите его причину и вид.


