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Пояснительная записка 

Образовательная среда является фундаментом любого общества, именно в 

ней происходит воспитание и формирование личности подрастающего 

поколения. Поэтому важно, чтобы все ее участники чувствовали себя 

защищенными.  

Под образовательной средой понимают систему образовательных 

условий, которые необходимы для практической реализации определенной 

образовательной технологии и миссии образовательного учреждения, включая 

пространственно-предметные условия, систему межличностных 

взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и пространство 

разнообразных видов деятельности, необходимых для социализации 

обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями развития и 

индивидуальными интересами [1]. 

Психологическая безопасность - состояние образовательной среды, 

свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном 

общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье включенных в нее участников [4]. 

Психологическая безопасность образовательного процесса — это 

состояние защищенности учащегося от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. 

Проблема психологической безопасности образовательной среды в 

последние годы становится все более значимой и актуальной, так как 

предполагает поддержание определенного баланса между негативными 

воздействиями на человека окружающей его среды и его устойчивостью, 

способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами. 

Выделяют следующие критерии психологической безопасности 

образовательной среды: 

• защищенность от психологического насилия во взаимодействии для 

всех участников образовательной среды; 

• референтная значимость, фиксируемая как отношение к ней; 

• уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса 

взаимодействия. 

Угрозой психологической безопасности образовательной среды является 

отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении [4]. 

Следствием угрозы может быть: 

• эмоциональный дискомфорт; 

• нежелание высказывать свою точку зрения и мнение; 

• неуважительное отношение к себе; 

• потеря личного достоинства; 

• нежелание обращаться за помощью, 

• игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его 

детей и взрослых; 

• невнимательность к просьбам и предложениям. 



 

 

Психологическая безопасность образовательной среды может 

рассматриваться, как продолжение психологической безопасности личности 

педагогов, учащихся и их родителей, а также как защита общественного порядка 

и спокойствия, духовных ценностей, прав и свобод учреждений образования и 

их деятельности.  

В различных конфликтных ситуациях следствием нарушения 

взаимодействия участников образовательной среды может стать получение 

психической травмы, которая, в свою очередь, может нанести ущерб 

позитивному развитию и психическому здоровью. Одним из источников 

психотравмы может стать психологическое насилие в процессе общения 

участников образовательной среды (педагогов, законных представителей 

обучающихся). Источником такого насилия, как правило, выступает так 

называемая «конфликтная личность» - это те участники взаимодействия, 

коммуникации, которые склонны разногласия в общении переводить в  

конфликт [3]. Это могут быть коллеги или родители (законные представители), 

характерными чертами которых являются навязчивость и настойчивость, такие 

люди склонны разжигать вокруг себя интенсивные эмоции и страсти, они 

стремятся манипулировать другими и использовать окружающих для 

удовлетворения своих потребностей. Для них характерны ревность, зависть, 

принижение достоинств и заслуг других людей, а также постоянные жалобы на 

свою «тяжкую долю». Прекратить общение с ними совсем не так легко, как 

кажется, особенно тем, кто робок и стеснителен. В итоге единственными 

эмоциями, которые испытывают окружающие от разговора с ними, становятся 

раздражение, переутомление и, возможно, жалость — как к себе, так и к 

собеседнику.  

В профессиональной деятельности работа и взаимодействие с 

конфликтной личностью становится неизбежной необходимостью, в связи с чем 

для сохранения психологической безопасности образовательной среды, 

предотвращения конфликтов, сохранения собственной психологической 

гармонии, эффективного функционирования в структуре образовательного 

процесса, педагогам необходимы компетенции, позволяющие продуктивно 

взаимодействовать с конфликтными участниками образовательного процесса, 

склонными к агрессии и манипуляциям, а также способствующие сохранению 

психологического и физического здоровья. Формированию данных компетенций 

предлагается посвятить специальный психологический педагогический совет «И 

тает лёд, и сердце тает». 

 

Цель педсовета: повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов образовательных организаций в аспекте построения эффективной 

коммуникации с конфликтными, склонными к агрессии и манипуляциям, 

участниками образовательного процесса, формирование и развитие 

психологических компетенций, способствующих сохранению психологического 

и физического здоровья педагогов. 

 



 

 

Задачи педсовета: 

1. Способствовать выявлению и осознанию педагогами основных 

трудностей, которые возникают у них при взаимодействии с конфликтными 

участниками образовательного процесса. 

2. Расширить представления педагогов о стратегиях взаимодействия с 

субъектами коммуникации, склонными к конструктивной и деструктивной 

агрессии, техниками реализации внешней и внутренней защиты. 

3.  Познакомить педагогов с техниками распознания и 

противодействия манипуляциям в межличностной коммуникации. 

4. Актуализировать и дополнить знания педагогов об источниках 

собственных психологических ресурсов, которые могут быть ими использованы 

в стрессовых и кризисных ситуациях для сохранения психологического и 

физического здоровья.  

Адресат: педагоги, специалисты образовательных организаций. 

Кол-во участников: количество участников – от 10 человек. 

Продолжительность: 1-1,5 часа. 

Материалы и оборудование: магнитно-маркерная доска (флип-чарт); 

презентация и мультимедиа, листы ватмана, карточки-задания, фломастеры, 

маркеры, буклеты. 

Ведущий: педагог-психолог образовательной организации. 

 

Ход педагогического совета: 

СЛАЙД 1. Ведущий: «Добрый день, уважаемые коллеги! Наверно ни у 

кого не вызывает сомнения тот факт, что человек любого рода занятий, 

взаимодействющий с другими людьми, а педагог особенно, должен обладать 

тактом, терпимостью, отзывчивостью, уметь слушать и слышать человека, при 

этом быть стрессоустойчивым, сохранять работоспособность и положительный 

настрой в любых ситуациях. Однако, все мы люди, и не всегда и не все коллеги 

или родители наших обучающихся (воспитанников) настроены на деловой 

способ сотрудничества. Сегодняшний педсовете не будет лекцией, а будет 

построен на заданиях, эффективность которых будет зависеть от степени вашей 

включённости в их выполнение, поэтому приглашаю вас к активному 

взаимодействию.   

Сегодня мы проанализируем проблемы, с которыми чаще всего 

сталкивается педагоги в своём ежедневном общении с коллегами, с родителями, 

законными представителями и постараемся научиться справляться с этими 

трудностями. 

Не секрет, что успех любого дела во многом зависит от тех, кто нас 

окружает, и на работе – это наши коллеги, наш коллектив. Поэтому важным 

является умение слаженно взаимодействовать с теми, кто рядом. В этом мы 

сейчас и потренируемся. 



 

 

Упражнение на командообразование «Рисуем Башню» 

Участникам предлагается разделиться на команды (по 10-15 человек). 

Командам нужно на листах ватмана нарисовать здание Башню. Каждому 

участнику выдаётся карточка с индивидуальным заданием, которое является 

строго конфиденциальным («Башня должна иметь 7 этажей», «Над Башней 

развивается синий флаг», «Вся Башня имеет коричневый контур», «На первом 

этаже 5 окон», «Вход Башни красного цвета», «На втором этаже 3 треугольных 

окна», «На третьем этаже Башни - 2 круглых окна», «Контур окон 4 этажа 

синий», «Возле Башни растут два дерева и три куста», «С крыши Башни свисает 

веревочная лестница», «Возле Башни находится собачья будка», «Над Башней 

летают пять птиц», «Над Башней расположились две тучки и солнышко», «Около 

Башни сидит кошка», «Окна верхнего этажа квадратные», «Верхний этаж Башни 

должен быть зелёным»). Задача участников – не общаясь, выполнив инструкции, 

нарисовать коллективный рисунок.  

Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что показалось 

наиболее трудным? Успешно ли было взаимодействие в группах? Почему?  

Теперь, когда мы стали командой, давайте постараемся проанализировать 

те трудности, с которыми вы встречаетесь при работе с другими участниками 

образовательного процесса. 

СЛАЙД 2.  Ведущий предлагает участникам продолжить высказаться о том 

каковы основные трудности, с которыми они встречаются при общении с 

коллегами, родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников). Высказывания фиксируются ведущим на доске (2 колонки (не 

подписывать): «взаимодействие», «ресурсы»). После того, как все желающие 

высказались, ведущий обобщает трудности в группы проблем.    

1. Упражнение «Да, но зато, …!» 

Ведущий предлагает посмотреть на получившийся список и формулирует 

первый способ работы с негативом: любое явление или событие – не носит 

абсолютно положительный или отрицательный характер – оно амбивалентно по 

своей природе. Поэтому важно уметь подключать позитивное мышление и 

находить позитивные моменты в, казалось бы, однозначно неприятных 

ситуациях. Участники коротко по желанию пробуют найти и сформулировать 

при помощи оборота «Да, но зато…»  те положительные стороны, которые 

имеют место в проблематике, обозначенной в пунктах списка.   

2. Введение в занятие. 

СЛАЙД 3. Ведущий говорит о том, что большинство обозначенных 

проблем можно разделить на проблемы взаимодействия (ошибки коммуникации, 

конфликты и т.д.) и проблемы дефицита собственных ресурсов (стресс, 

эмоциональное выгорание, ощущение безысходности и т.д.). Ведущий 

обозначает, что сегодняшняя встреча будет направлена на рассмотрение техник 

эффективной коммуникации и техник взаимодействия с манипулятивными и 



 

 

агрессивными партнёрами по общению. А также на знакомство с источниками 

ресурсов, которые помогут участникам в стрессовых и кризисных ситуациях.  

3. Агрессивные субъекты общения. Работа с агрессией. 

Противостояние агрессии— одна из самых сложных тем для людей 

«тонкой» душевной организации, людей ранимых, интеллигентных, 

чувствительных. Это является слабым местом и для любого человека, не 

привыкшего к грубому обращению.  

Любой агрессор стремиться создать другому человеку («жертве») 

внутреннее психологическое напряжение, страх, опасение, дискомфорт, и за счет 

этого получить некоторую выгоду. Выгода в этом случае бывает двух видов — 

материальная или психологическая.  

СЛАЙД 4. Материальная выгода — финансовая выгоду, карьерное или 

любое другое конвертируемое в деньги преимущество. 

Психологическая выгода — когда агрессор рассчитывает самоутвердиться 

за счет другого, поднять свой авторитет, получить психологическое 

преимущество, подавить оппонента, заставить человека «прогнуться» под себя, 

принять свою власть. 

Причем зачастую агрессивное поведение является бессознательным, т. е. 

сам агрессор не осознает мотива своих поступков, не понимает, почему он резко 

высказывается, зачем он высмеивает, не видит истинных причин своего 

поведения и даже не считает это агрессией.  

Каким образом взаимодействовать с агрессивными партнёрами по 

общению? Для начала используя метод «от противного» разберём чего делать в 

конфликтной ситуации категорически нельзя СЛАЙД 5: 

 • доказывать человеку, ведущему себя агрессивно, что он не прав, даже 

если у вас есть весомые аргументы; 

 • подчеркивать слабость позиции оппонента; например, не стоит говорить: 

«Можете куда угодно звонить или кого угодно звать — все равно это ничего не 

решит» или «Хотите — пишите жалобу, нас не волнует»; 

 • поучать агрессивного собеседника, даже если вы точно знаете, как ему 

поступать в следующий раз; 

 • проявлять равнодушие; 

 • оправдываться и брать всю вину на себя (распаляет «праведный» гнев 

агрессора); 

 • иронизировать; 

• отвечать хамством и раздражением (огонь бензином не потушить) 

 

Конфликтных, агрессивно настроенных субъектов общения можно 

объединить в две группы: 

1. Конструктивно настроенные собеседники - хотят конкретных 

решений 



 

 

2. Люди с деструктивным настроем и поведением – не готовы 

сотрудничать, для них важен сам конфликт. Их основное желание – высказать 

свои претензии, выговориться. Им может быть и вовсе не нужно решение 

ситуации. 

Результативно работать можно с обеими категориями. Шаги разрешения 

конфликта с обеими категориями будут одинаковые, только порядок их 

применения отличается. 

СЛАЙД 6.  

«Конструктивная агрессия» «Деструктивная агрессия» 

Оппонент бурно проявляет свои 

эмоции, кричит и ругается, при этом 

идет на контакт, ему нужно решение 

ситуации. В приоритете – в конце 

концов, договориться и сделать так, 

чтобы подобного не повторялось. 

Оппонент столь же эмоционален, 

однако не реагирует на попытки 

наладить конструктивный диалог, 

отказывается от поиска решения либо 

категорично стоит на своем, не 

приемлемом для нас варианте. 

Шаг 1. Выслушать 

Шаг 1. Предложить решение (лучше 

всего один возможный вариант, 

максимум два) – выполнимое с 

нашей стороны. 

Шаг 2. Присоединиться, принести 

извинения, поддержать, 

высказать понимание. 

Шаг 2. Присоединиться, принести 

извинения, поддержать, 

высказать понимание. 

Шаг 3. Предложить варианты 

решений, подходящие обеим сторонам, 

и договориться. 

Шаг 3. Выслушать (если тактика 

изменилась) 

 

Порядок работы с «конструктивной агрессией» 

Сначала внимание, потом решение. 

Для начала — слушаем. Если собеседник настроен найти выход, то очень 

важно услышать его точку зрения, понять, как он видит ситуацию. Очень часто 

к агрессии приводит недопонимание или определенные несбывшиеся ожидания. 

Эти ожидания важно прояснить, чтобы посмотреть на ситуации глазами 

партнёра по общению. Тогда мы сможем «подать» ему подходящее решение под 

грамотно подобранным эмоциональным соусом. Кроме того, выслушать – это не 

только получить информацию. Часто людям нечего рассказать, все сказано в 2-3 

словах, а дальше начинается рассказ о собственных эмоциях, чувствах и обидах. 

Если первым делом не проявить уважения, интереса и внимания к 

состоянию собеседника, то мы не только рискуем результатом коммуникации, а 

еще и увеличиваем время разрешения конфликта. Также своим равнодушием и 

желанием быстрее договориться и закончить разговор подливаем масла в огонь 

Итак, партнёр по общению должен быть уверен, что он услышан. И здесь 

одного «угу-угу» и «я вас поняла» недостаточно. На этом этапе важно подобрать 

не только слова, но и теплую, душевную, не равнодушную, а заинтересованную 



 

 

интонацию. Здесь нужно беспокоиться не о красоте слов, а о том, как они будут 

сказаны. 

На этом этапе полезно применять такие фразы: 

— Ирина Викторовна, как хорошо, что вы сразу сказали о том, что уже 

пытались решить эту проблему с нами раньше. Мне очень жаль, что у вас 

сложилось такое впечатление о нашей работе. 

— Сергей Андреевич, я согласен, что ситуация сложилась недопустимая. 

Такое никому бы не понравилось. Я приношу вам свои извинения. 

— Анна, я приношу свои извинения, что так получилось. Вижу ваше 

желание решить вопрос как можно быстрее. Давайте поступим так… 

Сделан шаг (и даже не один) навстречу собеседнику, проведена работа с 

эмоциями, и собеседник знает, что ситуация нам небезразлична, мы готовы о нем 

позаботиться. В таких условиях решение, даже не во всем подходящее человеку, 

воспринимается намного позитивнее и легче. Зная, что мы действуем в его 

интересах, наш бывший оппонент будет более внимательно относиться к 

аргументам, которые в начале разговора его не устраивали. 

Порядок работы с «деструктивной агрессией» 

Сначала решение, потом внимание. 

Порядок действий изменяется (по сравнению со стандартной схемой 

работы с конфликтами, рассмотренной выше), когда речь идет о людях, которые: 

— Проявляют вербальную агрессию: оскорбляют, ругают организацию, 

которую вы представляете, допускают нецензурные выражения и мат. 

— Не слушают никаких логических доводов, игнорируют все попытки 

наладить с ними контакт и вернуть разговор в конструктивное русло. 

— Категорически отказываются общаться с вами, требуя начальство. 

— Любыми способами унижают собеседника. 

Общаясь с такими людьми, важно помнить, что в данный момент 

собеседник получает удовольствие от самого процесса конфликта. Вы пытаетесь 

извиниться, а оппонент «заводится» еще больше. 

Как только вы осознали, что собеседнику только и надо, чтобы вас 

помучить и унизить, значит, вы услышали сигнал включать схему № 2.  

Неконструктивному собеседнику не нужно давать много внимания, 

поддержки и заботы. Сохранить ведущую роль в разговоре, когда на тебя орут, 

практически невозможно. Чем больше мы эмоционально включаемся в такой 

конфликт, тем больше удовольствия получает агрессор и тем дальше мы от цели 

разговора. 

В случае неадекватного поведения человека переходим сразу к делу: 

— Сергей Петрович, понял вас. Я решу ситуацию и перезвоню свяжусь с 

Вами. (Иногда решением является временное прекращение разговора, чтобы 



 

 

человек остыл и переключился с вашего диалога на что-то другое, а накал 

страстей за это время будет понемногу стихать). 

— Ольга, мне понятен ваш настрой, тем не менее, в данной ситуации есть 

только одно решение… (Если собеседник настаивает на нереальном и даже 

абсурдном варианте действий, озвучьте единственное приемлемое решение – 

только не больше 2-х раз. Если это не поможет, лучше ненадолго прервать 

разговор, как это предложено выше). 

— Михаил, мы решим эту ситуацию следующим образом… (Вариант для 

всех остальных случаев. Четко обозначенная позиция позволит вернуть разговор 

в конструктивное русло). 

После того как наметилось решение, и оппонент начал обсуждать с вами 

не «как все и всё плохо», а «что мы будем с этим делать», можно повысить градус 

положительных эмоций: похвалить собеседника, поддержать, сказать 

комплимент, принести извинения, подчеркнуть его важность. Только и здесь 

нужно дозировать позитив, чтобы человек опять не распалился. Разговор с 

деструктивными собеседниками должны быть максимально короткими. 

Выслушивать их можно только в том случае, если они сменили тактику, и диалог 

пошел по конструктивному пути. 

Вышеприведённые стратегии позволяют реализовать внешнюю защиту. 

Внешняя защита. Это защита в поведении, умение не потерять свой 

«психологический вес», по-другому говоря, авторитет. Умение сохранить свое 

достоинство, свой ранг, значимость в глазах других людей. 

Внутренняя защита. Это умение защитить свой внутренний 

психологический комфорт, справиться с душевным дискомфортом, 

восстановить равновесие своей психики, удержать уверенность в себе. 

СЛАЙД 7. Техники реализации внутренней защиты. 

Где внимание — там энергия!  

На чем мы концентрируем свое внимание, то мы и подпитываем. Если на 

своих слабостях — питаем слабости, если на силе — воспитываем силу. 

1. Бронированное стекло. Представьте себе, что между вами и 

агрессором находится бронированное стекло. И через это стекло проходит 

только сам текст, сухой смысловой остаток, а вся грязь, негатив, эмоции — 

отскакивают и остаются с той стороны. Прием образный, но при минимально 

развитом воображении хорошо работает. 

2. Гладь озера. Похожий прием, требующий некоторого образного 

мышления. С чем в нашей культуре неразрывно связана гладь озера или другого 

спокойного безветренного водоема? Правильно, с тишью и спокойствием. Если 

в диалоге с агрессором вы часть внимания направите на удержание этого образа 

в сознании, вы нейтрализуете внешнюю агрессию. 

3. Рационализация. Направить внимание на рациональную сторону 

потока сознания оппонента, обращенного к вам, тем самым отфильтровав все его 



 

 

лишние эмоции. Необходимо полностью сконцентрироваться на сухой, 

логической стороне дела. Вы размышляете, мысленно анализируя его поведение, 

задаете себе вопросы на понимание такого рода: 

— Что он хочет сообщить мне по сути дела? 

— Каково его позитивное намерение? 

— Чего именно он хочет добиться? 

— Как правильно будет реагировать на его слова? 

— Почему он так нервничает? 

— Что могло бы его успокоить? 

4. Концентрация на дыхании. Суть приема следующая. Вы 

направляете часть внимания на подробное отслеживание процесса дыхания. 

Медленно и сосредоточенно своим вниманием следите за тем, как воздух 

постепенно входит в носоглотку, как струя воздуха проходит через горло, 

трахею, заполняет легкие… Как происходит некоторая пауза и смена фазы 

дыхания… Как начинается процесс выдоха: обратно отработанный воздух 

перемещается через трахею, через горло, через рот и нос выходит обратно в 

атмосферу… И опять небольшая пауза… И цикл повторяется… В результате 

происходит перераспределение внимания 

5. Снижение значимости оппонента. Суть приема — в мысленном 

обесценивании оппонента, в сиюминутном снижении его психологического веса. 

Тогда агрессор перестает быть великим и ужасным и становится маленьким и 

глупеньким, от которого даже агрессия и давление будет восприниматься 

смешно и нестрашно. (Пример: «лопнет он или не лопнет?», тоненькой струйкой 

собеседнику льется сметана на голову и медленно, но верно заливает ему 

макушку, голову, щеки, шею, галстук; разбить на голове яйцо и наблюдать, как 

желток и белок растекаются и заливают его физиономию; представить, что, чем 

больше оппонент орет, тем больше лысеет; ребёнок в чепчике и подгузнике; 

какое было прозвище в школе и т.д.) 

Главное для всех способов — любыми внутренними способами и методами 

снизить, а в идеале снять психологическое напряжение, которое оказывает на вас 

агрессор. 

4. Манипуляция и работа с ней. 

Ведущий рассказывает о том, что наиболее распространёнными среди 

проблемных собеседников являются манипуляторы.  

Манипуляция — это стратегия слабости и применяется при дефиците 

ресурсов. Манипуляция — это также, как и давление, агрессивное воздействие, 

но имеющее скрытую форму. 

 СЛАЙЛ 8. Итак, манипуляция — это стратегия достижения собственных 

односторонних интересов, преимущественно с использованием обмана. 

Манипуляция — это смесь правды лжи и. Если манипулятору удается создать 

такую манипулятивную формулировку, в которой отделить правду от лжи 

трудно, то адресат месседжа проглатывает ложь вместе с наживкой правды. 

Однако мозг человека так устроен, что он очень чувствителен к противоречию. 



 

 

Даже не осознавая наличие лжи, мозг посылает сигнал: «Происходит что-то не 

то!».  

Для того, чтобы научиться эффективно противостоять манипуляциям 

нужно научиться отделять правду от лжи в манипулятивном сообщении. Такая 

«расклейка» манипуляций открывает нам глаза, избавляет от навязанного 

чувства вины, возвращает ориентировку в происходящем. 

Любое сообщение состоит из текста, контекста и подтекста. Например, 

человек, которому только что отказали в услуге язвительно (или обиженно) 

говорит: «Спасибо за готовность помочь!». В данном примере текстом являются, 

соответственно, сами обращенные слова, контекстом — вся ситуация, когда нам 

отказали в услуге, а подтекст сообщения следующий: «Вы можете, но не хотите 

мне помочь». В приведенном примере есть противоречие между текстом и 

подтекстом. 

«Расклейка» манипуляции: правда, что человек, к которому обратились за 

помощью отказал в услуге и неправда, что доподлинно известно, что это сделали, 

потому что не хотели помочь. 

СЛАЙД 9. Техники противостояния манипуляциям (и агрессии):  

1. Игнорируем подтекст или контекст и реагируем только на прямой 

текст.  

В приведенном выше примере на выпад: «Спасибо за готовность помочь!» 

можно ответить: «Пожалуйста», как бы принимая за чистую монету слова 

манипулятора. 

2. Обращаем внимание на то, имеет ли право человек делать то, что 

делает внутри контекста.   

Например, «Вы правда для того чтобы здесь сидеть учились в институте?», 

— «Вы в самом деле думаете, что можете меня спрашивать об этом?». 

3. Техника наведения тумана или внешнего согласия.  

Техника особенно эффективна против несправедливой критики или 

откровенной грубости. Уверенный человек внешне соглашается, хотя может и не 

изменить своей позиции. Например: 

    «Какая неожиданная мысль! Надо будет ее обдумать...»; 

    «Я подумаю над тем, как мне учесть это в работе»; 

    «Я подумаю, имеет ли это ко мне отношение»; 

    «Может быть...» 

СЛАЙД 10. 4. Техника приписывания положительных намерений или 

выражение благодарности за положительные намерения.   

Суть проста: придумываем за что в данной ситуации можно поблагодарить 

нашего собеседника и активно это делаем. 



 

 

Например: «Вы тут совсем совесть потеряли!», — «Нам приятно, что Вам 

небезразличен наш моральный облик!», «Я буду жаловаться!», - «Возможно это 

поможет нашей школе лучше!» 

5. Уход из контакта.  

В некоторых случаях (особенно если Вы чувствуете возможность 

физической агрессии или вероятность собственной несдержанности), 

коммуникацию лучше просто прервать уходом. 

6. Конструктивная конфронтация.   

Вслух озвучивается расклейка манипуляции. В самом первом приводимом 

примере, на ироничные слова «Спасибо за готовность помочь!» можно ответить: 

«Это правда, что я Вам отказал, но не потому, что не хочу помочь, а по 

объективным причинам». 

7. Конкретизирующие вопросы.   

Техника, которая либо остановит напор манипулятора, либо поможет 

перевести разговор в конструктивное русло. К каждому «неправда, что» можно 

задать конкретизирующий вопрос. 

Примеры вопросов: «Кто именно это говорит?», «Когда конкретно это 

произошло?».  

Например, «Правильно говорят, что вы здесь только чай пьёте, а не 

работаете!» 

Правда, что иногда вы действительно пьёте чай на работе, неправда, что 

происходит постоянно и при широкой публике, которые могли бы это видеть. 

Конструктивный вопрос: «А кто это говорит?», «Мы действительно при 

Вас пьем чай?» 

8. Вопрос о целях манипулятора.   

«Чего вы добиваетесь этим разговором? Почему вы заговорили об этом?». 

Показывает, что мы понимаем скрытые мотивы манипулятора. 

Главное в противостоянии манипуляции – не играть в предлагаемую игру. 

Цель противостояния манипуляции — конструктивная защита личных границ, а 

не нападение на другого человека. Один и тот же ответ, высказанный 

доброжелательным или враждебным тоном, будет либо конструктивным 

противостоянием манипуляции, либо агрессивным выпадом. Отвечая агрессией 

на агрессию, мы продолжаем играть в навязываемую нам игру «агрессор-

жертва», конструктивно реагируя — мы не позволим втянуть себя в 

выматывающую перепалку. 

 

5.Ресурсы и их источники 

Общение с людьми – энергозатратная и стрессогенная деятельность. Для 

специалистов, работающих с людьми характерны склонность в более активному 



 

 

и быстрому эмоциональному и профессиональному выгоранию, чувство 

опустошённости, нежелание вступать во взаимодействие не только с 

незнакомыми, но и с близкими людьми.  

Знакомы ли вам эти явления? Как вы с ними справляетесь?  

Для нормального функционирования в системе «человек-человек» 

необходимо постоянно поддерживать и регулировать своё психологическое 

состояние. Для этого необходимы ресурсы. Есть ресурсы невосполнимые (время, 

здоровье), а есть те группы ресурсов, которые вполне доступны для восполнения 

собственной жизненной энергии.  

Ведущий просит педагогов высказаться о том, как они восполняют 

собственную энергию и силы, какими способами пользуются, чем занимаются. 

Далее озвучивает источники ресурсов по группам. 

СЛАЙД 11.  

Источники ресурсов:  

1. Личностные ресурсы: личностные качества, интересы, ценности, 

увлечения. 

2. Телесные ресурсы: физические удовольствия, спорт, танцы, сексуальная 

активность, телесноориентированные практики. 

3. Ресурсы окружающей среды: красота природы, питомцы, поездки. 

СЛАЙД 12.  

4. Ресурсы отношений: друзья, коллеги, родственники и т.д. 

5. Культуральные: книги, фильмы, искусство, поэзия, музыка выступают как 

катализаторы изменений. 

6. Исторические ресурсы: восстановление вытесненных воспоминаний 

позитивного опыта, традиции, опыт народа, реально существующих или 

существовавших людей. 

СЛАЙД 13.  

7. Образные ресурсы: мечты, фантазии, образы будущего. 

Если ресурсов нет вообще (крайний вариант депрессивно-суицидального 

круга): тогда 1) необходимо прийти к осознанию, что никто и ничто не поможет, 

но человек всегда может рассчитывать на себя (ресурс в самости); возможна 

простая простройка поведения (на уровне операций – что делаю завтра, в какой 

последовательности и т.д.) – позволяет не усугубляться состоянию; ресурс «Не 

дождётесь!» «Всем ветрам назло!» - включение механизма сопротивления, 

противодействия обстоятельствам. 

6. Самопомощь при стрессе 

СЛАЙД 14. В качестве самопомощи при стрессе эффективным 

инструментом являются телесные ресурсы, в частности, телесные упражнения. 

Подборку таких упражнений мы предлагает вам в буклете (Приложение 1). Эти 



 

 

упражнения представляют собой своеобразную гимнастику для мозга — 

выполняя их, вы активируете работу определенных зон мозга и улучшаете между 

ними координацию. Хорошо работающий мозг лучше справляется со стрессом.  

7. Рефлексия занятия 

СЛАЙД 15. Ведущий предлагает участникам слайд презентации на 

котором изображены чемодан, мясорубка и корзина. 

Участникам предлагается высказаться о том, что из занятия они «заберут 

себе» (чемодан), не воспользуются (корзина), подумают, переработают, 

видоизменят под себя (мясорубка).  

Ведущий: Спасибо за внимание! Ответы на вопросы участников. 

8. Принятие решения педсовета 

Решение формулируется в аспекте повышения уровня психологической 

безопасности образовательной среды посредством использования педагогами и 

специалистами образовательной организации стратегий и техник эффективной 

коммуникации с конфликтными, склонными к агрессии и манипуляциям, 

участниками образовательного процесса, а также представленных 

психологических приёмов, способствующих сохранению психологического и 

физического здоровья педагогов.  
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