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Жизнь человека в обществе сложна и полна 
противоречий, которые часто приводят к 
столкновению интересов как отдельных 
людей, так и групп.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Конфликты - одно из 
важнейших явлений 
современной социальной и 
политической жизни. 

Сопровождение детей с ОВЗ -

это организованная психолого-
педагогическая помощь обучающемуся 
в ГОАОУ «Траектория».

Структурное «сопровождение» 
представляет собой комплекс 
действий, методик, мероприятий, 
реализующий заявленную цель.



«От конфликта к культуре педагогического общения»

Совершенствование форм и 
способов  взаимодействия  
субъектов коррекционно-

развивающего пространства

«подростки выложили 
в сеть видео с избиением 
одноклассника», «девочка
покончила жизнь 
самоубийством из-за 
травли в школе».

Сентябрь, 2021.. г. Липецк

11 мая, 2021.. г. Казань

Буллинг (запугивание, травля, 
издевательство) — проявление 
физического или психологического 
насилия по отношению к другим. 

Скулшутинг (от англ. –
schoolshooting). Этот термин 
подразумевает под собой 
массовое убийство учащихся, 
произведённое либо 
учеником, либо кем-то из 
посторонних, проникших 
в школу. 



«От конфликта к культуре педагогического общения»

Совершенствование форм и 
способов  взаимодействия  
субъектов коррекционно-

развивающего пространстваВиды буллинга:
физический – (толчки, пинки, побои, 
сексуальные домогательства);
вербальный – угрозы, оскорбления, 
насмешки, унижение;
социально-психологический – (сплетни, 
слухи, игнорирование, бойкот, 
манипуляции);
экономический – вымогательство или 
прямой отбор денег, вещей, порча 
одежды;
кибербуллинг (от англ. –
cyberbulling) или интернет буллинг –
травля в интернете через социальные 
сети, электронную почту. 

Синий кит, так же известный как "Тихий Дом", 

F57 и "Разбуди меня в 4:20" - это онлайн игра на 

смерть. Зарегистрирован уже не один десяток 

летальных исходов.

11 и 14 июня покончили самоубийством двое 
детей: 15-летняя девочка и 16-летний мальчик. 

К мотивам буллинга можно отнести:
-зависть;
-месть 
-самоутверждение в коллективе;
-стремление быть в центре внимания, 
выглядеть «круто»…



 внутриличностный,
 межличностный

 между личностью и 
организацией, в 

которую она входит;
 между классным 

руководителем и 
классом .

Виды межличностных конфликтов:Конфликт может быть:

o ученик –
ученик;

o ученик –
педагог;

o педагог –
педагог;

o педагог-
родитель



Внутришкольное сотрудничество педагогов ГОАОУ «Траектория» 

1. педагог-психолог;
2. учитель-

дефектолог;
3. учитель-логопед;
4. социальный педагог

1-9 классы

1. Диагностика
2. Консультации
3. Занятия с 

элементами 
тренинга

4. Лекции
5. …

1. Классный 
руководитель

2. Учитель
3. Педагог-

психолог
4. Учитель-

дефектолог
5. Администрац

ия
6. Родитель
7. …

Педагогическое умение воспринимать и оценивать эмоциональную 
реакцию класса в целом и каждого ученика в отдельности – показатель 
уровня и глубины восприятия информации 

Эффективный способ профилактики 

конфликтов в педагогическом коллективе:

-создание благоприятной атмосферы; 

-повышение психологической культуры 

администрации и педагогов;

- овладение приемами саморегуляции

эмоциональных состояний в общении.



«От конфликта к культуре педагогического общения»
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2. Общение 

педагога  

через 

отдельных 

обучающихся 

с коллективом 

в целом

3. Общение с 

коллективом в 

целом

1. Общение педагога с 

отдельными 

обучающимися

4. Общение 

педагога через 

коллектив с 

отдельными 

обучающимися

Можно выделить 4 линии общения

Педагогическое общение – коллективная  система  
социально-психологического взаимодействия



«От конфликта к культуре педагогического общения»

«Командное взаимодействие», 
октябрь, 2021. 5б класс. Рыбина Я.А.

«Мы с тобой похожи тем, что.», 
2020-2021 уч.год. Рыбина Я.А.

«Вместе мы сила», 2020-
2021 уч.год. Бубликова Е.А.



ТЕСТ «ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ»  (ТОМАС-КИЛМАНН)

Тест Томаса-Килманна (Kenneth W.Thomas
and Ralph H. Kilmann, 1974) позволяет 
выявить ваш стиль поведения в конфликтной 
ситуации.



Какими бы различными не были 
методы и способы преодоления 
конфликтов в педагогическом 
общении, важно помнить, что в 
большинстве случаев их 
возникновения можно избежать.

Для этого необходимо 
научится грамотно оценивать и 
анализировать конфликтные 
ситуации  и препятствовать их 
дальнейшему перерастанию в 
конфликты.
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