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ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА 

Тема 1



ЕДИНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ШКОЛ РФ
Кодекс чести ученика - МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62" 

(г. Казань) (источник http://www.sch062.edusite.ru/p42aa1.html )
1.Стремись стать человеком с широким взглядом на все окружающее. Верь в себя и в собственные силы.
2.Умей высказать собственное мнение и защитить его.
3.Имей ясный ум, прочные, знания, крепкое здоровье.
4.Найди дело по душе. Учись правильно организовывать своё дело. Будь терпеливым, упорным. Заставь себя не свернуть в 
сторону.
5.Управляй своими эмоциями. Будь честным по отношению к себе. Признавай свои слабости, умей радоваться за других.
6.Самые плохие черты характера - ревность, злоба, ненависть, зависть, чёрствость, жестокость, бездуховность, лицемерие.
7.Не совершай позорных поступков.
8.Всякий раз старайся услышать и осознать самого себя.
9.Воспитывай в себе чувство долга, товарищества, ответственность за свои поступки.
10.Учись быть благородным и отзывчивым, только тогда отношения между людьми становятся человечнее и теплее.
11.Не говори слишком много. умей молчать. Подлинный друг тот, с которым можно молчать.
12.Помни: жизнь - суровое испытание. Ты ответственный перед жизнью, перед самим собой. на земле нет ничего выше 
человека.
13.Время и родина не смогут обойтись без тебя.

http://www.sch062.edusite.ru/p42aa1.html


ЕДИНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ШКОЛ РФ

"Школа самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского»  

(источник: https://cog734.mskobr.ru/#/;http://www.schools.keldysh.ru/schop/Demokratiya/Sovet.htm )

Закон о защите чести и достоинства (выдержки)

НПО «Школа самоопределения» стремится к развитию личности свободного человека и провозглашает следующее:
1. В нашей школе разрешено все, что не угрожает жизни и здоровью каждого человека, не ущемляет его прав, чести и достоинства.
2. Мы гарантируем (утверждаем) в нашей школе неприкосновенность личности, защиту ее чести и достоинства. Ни один человек (независимо от возраста, 
пола и общественного положения) не должен оставаться безнаказанным, если он нарушает эти положения.
3. Защита достоинства каждого человека – это обязательное условие благополучия всех.

Оскорблением чести и достоинства мы считаем:

1. Рукоприкладство – нанесение побоев, избиение.
2. Угрозы, запугивание и шантаж с целью скрыть свое противозаконное действие.
3. Моральное издевательство:
а) Употребление оскорбительных кличек.
б) Дискриминация по национальным и социальным признакам.
в) подчеркивание физических недостатков.
г) нецензурная брань.
д) умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
4. Унижение человеком своего собственного достоинства в глазах окружающих людей:
а) Появление в состоянии алкогольного опьянения.
б) истязание животных.
в) добровольное принятие на себя образа и функций раба (шестерки).
г) вымогательство.
д) распространение заведомо ложных измышлений (клеветы), порочащих честь и достоинство личности.

http://www.schools.keldysh.ru/schop/Demokratiya/Sovet.htm


ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

Характеристики и качество школьной жизни, так, как их понимают члены 
школьного сообщества – ученики, их родители, сотрудники школы. 

Составляющие школьного климата: 

üнормы;

üцели;

üценности;

üотношения между людьми;

üпрактики обучения и учения;

üорганизационная структура. 



Среда, в которой учиться 
интересно;

Ребенок может получить 
поддержку в учебе. 

Физическое окружение;
Принадлежность к 

школе/вовлеченность.

Безопасность Учение и 
обучение 

Личные 
отношения

Образователь-
ная среда 

Уважение к различиям;
Поддержка учитель-
ученик;
Поддержка ученик-
ученик.

Нормы и правила;
Физическая безопасность;
Социальная и 
эмоциональная 
безопасность. 

Главные составляющие школьного 
климата



ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (2)  

Стал предметом исследований с 1960х гг.; 

Изначально исследовалось преимущественно, как он влияет на достижения 
детей в учебе; 

В последние десятилетия на школьный климат стали смотреть с точки зрения 
того, как он влияет на социализацию детей, их поведение, мотивацию к учебе; 

Отдельно исследователей интересует вопрос о том, как школьный климат 
связан со школьным насилием и агрессией.



СВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА С УРОВНЕМ 
АГРЕССИИ В ШКОЛЕ: 
НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛИ 

§Четко сформулированные правила;

§Все ученики в курсе этих правил, хорошо, если они могут принимать участие в 
их создании; 

§Последствия несоблюдения правил одинаковы для всех (нет любимчиков и 
«козлов отпущения»);

§Ученики знают, что все взрослые в школе вмешаются, если станут свидетелями 
того, что кто-то стал жертвой нападок; 



СВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА С УРОВНЕМ 
АГРЕССИИ В ШКОЛЕ:
ВАЖНОСТЬ РОЛИ УЧИТЕЛЯ
Ученики должны быть уверены, что в случае возникновения конфликтных ситуаций, они могут попросить у 
учителя помощи; 

Но дети не всегда обращаются за помощью. Почему?

Три главных причины: 

- страх неодобрения или мести со стороны одноклассников; 

- нежелание показать собственную слабость; 

- стремление к автономии («Я могу решать свои проблемы сам»);

§Старшеклассники (с 8х классов) обращаются за помощью реже, чем учащиеся начальной и средней школы;

§Мальчики – реже, чем девочки; 

§Те, кто стал жертвой неоднократно – чем столкнувшиеся с травлей раз; 

Очень важно, как учитель отреагировал, когда ребенок обратился первый раз за помощью.



СВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА С 
УРОВНЕМ АГРЕССИИ В ШКОЛЕ:
ВАЖНОСТЬ РОЛИ УЧИТЕЛЯ (2) 

Буллинг всегда связан с тем, какая в классе социальная иерархия и 
обстановка. 

В исследовании было показано, что отношения с учителем влияют на 
вероятность вовлеченности в травлю (какой у ребенка в классе социальный 
статус?): 

На основании данных социометрии исследователи поделили 435 учащихся 
6–8-го класса на четыре группы: 

- «популярных»; 

- «отвергаемых»; 

- «незаметных»;

- «неоднозначных». 
!



СВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА С 
УРОВНЕМ АГРЕССИИ В ШКОЛЕ:
ВАЖНОСТЬ РОЛИ УЧИТЕЛЯ (3) 
1. Чаще всего инициаторами травли являются дети из группы «отвергаемых», которые 

находятся при этом в конфликте с учителем;
2. Активная конфликтная позиция по отношению и к учителям, и к сверстникам у 

«отвергаемых» учеников представляет собой попытку повысить свой социальный 
статус; страха конфликтов они не испытывают, им по сути, нечего терять. 

3. «Незаметные» чаще поддерживают нападения и, травлю в случае, если находятся 
с учителем в близких и доверительных отношениях; 

4. У «незаметных» конфликтов с одноклассниками нет, на них просто не обращают 
внимания, и невысокий статус в иерархии не позволяет им чувствовать себя 
достаточно уверенными для того, чтобы выступать в роли активных агрессоров.
Заручившись поддержкой учителей, они стараются по возможности выступать на 
стороне агрессора, надеясь постепенно получить признание других детей.

Обращайте внимание на то, какова в классе 
социальная иерархия: всегда есть лидеры (явные 

и неявные), середнячки, незаметные, 
отвергаемые. 



В моей школе...
1. Учителя относятся к ученикам уважительно
2. Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя справедливо
3. У учителей хорошие контакты между собой, многие дружа
4. Школьные правила одинаковые для всех, если их не соблюдать,
последствия будут одинаковые для любого ученика

Уважение, 
справедливость в школе

Отношения 
учитель-ученик

Безопасность в 
школе и 

окрестностях 

Отношения 
ученик-ученик

Школьный климат
Мои учителя…
1. Всегда могут меня подбодрить
2. Делают так, что учиться становится интересно
3. Замечают, если у меня что-то хорошо получилось и хвалят
4. Если что-то у меня не получается, учитель всегда готов помочь
5. Готовы оставаться со мной после уроков, если нужно с чем-то помочь
6. Им не все равно, что со мной происходит
7. Я легко могу найти возможность поговорить с учителем один на один
8. Радуются, когда мы на уроках делимся своим мнением о тех вещах, которые проходим
Большинство учеников в моей школе...
1. Хорошо себя ведут
2. Готовы помочь друг другу
3. Хорошо относятся друг к другу
4. В моей школе ученики относятся уважительно друг к другу
5. Если между учениками возник конфликт или спор, его легко можно разрешить

Я обычно чувствую себя в безопасности...
1. Недалеко от школы, в ее окрестностях
2. В школьных коридорах и туалетах
3. В классе.



ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АСОЦИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ
Тема 2



МИФЫ О ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Все дело в гормональной буре - именно ей объясняются
странности в поведении подростков. На самом деле - в
основном все психические особенности этого возраста
связаны с перестройкой мозга.
Этот ужасный возраст просто надо пережить, а дальше будет
проще. На самом деле - не пережить, а прожить с
максимальной пользой.
Подростковый возраст знаменует переход к независимости от
взрослых. На самом деле, хоть подростки и испытывают
стремление к независимости, отношения со взрослыми все
еще имеют для них больше значение. 



КТО ОН - ПОДРОСТОК?  

Современные границы переходного возраста - с 12-14 до 24 лет

Изменения, происходящие в подростковом возрасте - мыслительные
функции: запоминание, логическое мышление, фокусировка внимания, 
принятие решений; контакты, взаимодействие с людьми: «чувство 
взрослости», смена интересов (интересен внутренний мир, а не другой 
человек)

Основные черты подросткового сознания: поиск новизны, социальная
активность, обостренная чувствительность и тяга к творчеству. 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Укрепление связей между
сверстниками и появление новых
друзей.
Минусы: если подросток
изолирован от взрослых и
окружен только другими
подростками, то выше риск
опасного поведения.
Плюсы: тяга к социальным
контактам - основа для создания
отношений в будущем, что
связано с более активным и
счастливым долголетием.



ПОИСК НОВИЗНЫ

Высокая потребность в одобрении
сверстников.

Это заставляет испытывать новые
ощущения, пробовать то, что не
пробовал раньше.

Минусы: рисковое поведение может
привести к травмам, как физическим, 
так и психологическим.

Плюсы: основа для поиска новых
увлечений, занятий, к переживанию
жизни как интересного приключения.



ОБОСТРЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Придает жизни большую полноту 
ощущений. 

Минусы: интенсивные эмоции могут 
привести к импульсивности, переменам 
настроения, иногда - к неадекватным 
реакциям и вспышкам.

Плюсы: эмоциональность насыщает 
энергией и ощущение здоровой 
целеустремленности, что дает жизни 
полноту.



ТЯГА К ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие концептуального и 
абстрактного мышления, позволяет 
сомневаться в существующем 
порядке вещей, заставляет искать 
новые подходы к решению проблем.

Минусы: поиск смысла жизни в 
подростковом возрасте может 
привести к кризису и унынию. 

Плюсы: разум сохраняет способность 
творческого исследования, жить 
продолжает быть интересно!



ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЗГЕ ПОДРОСТКА? (1)

§усиленная выработка дофамина. 

§подросток осознает возможные последствия
своего рискованного поведения, но при этом его
мозг концентрируется только на
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ того, что он делает в
данный момент.
§высокая импульсивность - нет промежутка на
«подумать» между идеей и действием.
§усиление чувствительности к болезненным
пристрастиям (алкоголь, наркотики, игры)

§подростки особенно уверенны в том, что все будет
хорошо, когда на самом деле они рискуют, если в
этот момент рядом с ними находятся другие
подростки.



ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЗГЕ ПОДРОСТКА? (2)
§Процесс интеграции (мозг становится более целостным), который
происходит за счет того, что количество нервных связей в нем начинает
уменьшаться (по сравнению с детством). 
§В детстве, когда нейронные связи очень многочисленны, разум наполнен
множеством мелочей (это полезно, когда мы изучаем арифметику или
запоминаем разные факты). 
§В начале подросткового возраста перед «обрезкой» ненужных нервных
связей мелочей еще много, но при этом уже очень сильна потребность в
одобрении, особенно - со стороны сверстников. Из-за этого подростки
часто принимают очень важные решения, ориентируясь на частности, а не
на важное, и не видя ситуации в целом. 

Вспомните, что вы делали в юности. Все ли из этого вы готовы были бы
повторить сейчас? 



ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЗГЕ ПОДРОСТКА (3)



АГРЕССИЯ
ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ
ОТКУДА ОНА 
ВОЗНИКАЕТ?



ТЕОРИЯ «ФРУСТРАЦИИ-АГРЕССИИ»

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание) — негативное 
психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех 
или иных потребностей. Это состояние проявляется в переживаниях 
разочарования, тревоги, раздражительности, наконец, отчаянии.

Основной тезис : агрессия - ответная реакция на фрустрацию 



ТЕОРИЯ «ФРУСТРАЦИИ-АГРЕССИИ»: 
ОПОСРЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ.
•уровень фрустрации, испытываемый потенциальным агрессором - близость к 
достижению цели 

•наличие посылов к агрессии

•степень агрессивности связана с неожиданностью фрустрации

•эмоциональные и когнитивные процессы 



КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ АГРЕССИИ 
(Д. ЗИЛЛМАН, Л. БЕРКОВИЦ)
Тезис 1: «Познание и возбуждение  теснейшим образом взаимосвязаны – они 
влияют друг на друга на всем протяжении процесса переживания … и 
поведения».

Тезис 2:При очень высоких  уровнях возбуждения снижение способности к 
познавательной деятельности может приводить к импульсивному поведению.

Тезис 3: Подходящим способом научиться контролировать или устранять 
импульсивную агрессию представляется выработка конструктивных или 
неагрессивных привычек в ответ на провокацию.



КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ АГРЕССИИ 
(Д. ЗИЛЛМАН, Л. БЕРКОВИЦ)



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ. 
А. БАНДУРА
•Научение у людей в значительной степени определяется процессами 
моделирования, наблюдения и подражания.

•Агрессивное поведение – продукт научения.



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ. 
А. БАНДУРА

Моделирование - процедура (ситуация), в которой субъект

наблюдает принятую за образец модель поведения и пытается

воспроизводить (имитировать) это поведение. М. рассматривается как

один из важнейших процессов, посредством которых

осуществляется социализация.



ТЕОРИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
НАУЧЕНИЯ. 
А. БАНДУРА
Длительная экспозиция насилия по
телевидению может приводить: 

§К увеличению агрессивности поведения

§Уменьшению факторов, сдерживающих
агрессию

§Притуплению чувствительности к агрессии

§Формирование «агрессивного образа
социальной реальности»

Эффект сохраняется во времени:

Установлена связь между количеством
программ со сценами насилия в возрасте 8 
лет и вероятностью совершения
преступлений в 30 (Eron et al, 1987).



«СЛАГАЕМЫЕ» АГРЕССИВНОСТИ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ПОДРОСТКАМИ 
Тема 3 



СИТУАЦИЯ : ТРАВЛЯ В КЛАССЕ

Буллинг (школьная травля) - это намеренные повторяющиеся 
агрессивные действия, физические, психологические, словесные, со 
стороны одного человека или группы по отношению к тому, кому 
сложно себя защитить [Olweus, 1993];
Основные характеристики буллинга: 
§ неравенство сил между жертвой и обидчиком;
§ повторяемость;
§ переживание жертвой чувства беспомощности;
§ активная поддержка, подразумеваемое одобрение или безразличие

со стороны других участников ситуации.



Им нравится, когда 
других травят, но 
активной поддержки не 
демонстрируют 

Поддерживают 
травлю, активной 
роли не играют 

Играют 
активную роль, 
но не являются 
зачинщиками 

Начинают травлю, 
игра активную 
роль 

Против травли, 
считают, что должны 
помочь, но не делают 
этого 

Против травли, 
стараются помочь 
тому, кто оказался 
жертвой 

Последователи 

Те, кто травят 

Группа 
поддержки

Группа пассивной 
поддержки

Невовлеченные 
свидетели 

Возможные 
защитники 

Жертва 
Защитники

Тот, кого травят 

Как распределяются роли в ситуации травли 



ЕСЛИ ТРАВЛЯ ПРОИСХОДИТ
СЕЙЧАС

•Самое важное - обратить, в первую очередь, внимание на
жертву

•Тем самым вы переключаете внимание свидетелей с
действий агрессора на состояние жертвы, усиливая ее
позицию

•Постепенно роли меняются, те, кто изначально
поддерживали травлю, перемещаются в группу
нейтральных или «против травли»

•Внимание к жертве не означает отсутствия последствий
для агрессора, но они не являются в данном случае
ключевым моментом воздействия



ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
НА ТРАВЛЮ
Быстрая реакция - чем меньше времени пройдет с момент, когда вы узнали о травле
до того, как вы начинаете действовать, тем больше шансов на успех
Обязательное включение семей участников инцидента на ранней стадии
Категорическое !нет! 
- сарказму
- агрессии
- манипуляциям
- унижению со стороны старших по отношению к любому из участников ситуации
Перед разговором с детьми собрать у коллег по возможности больше информации
Отслеживать процесс на всех этапах, не останавливаться, как только травля
прекратилась



ПОРЯДОК РАБОТЫ, ЕСЛИ ТРАВЛЯ
БЫЛА ВЫЯВЛЕНА
1.Встреча с агрессорами (примерно 7-10 минут на

человека)
2.Встреча с тем, кого травят (примерно 7-10 минут)
через неделю
3.Повторные встречи с агрессором и жертвой

(примерно по 3 минуты) 
через неделю
4.Групповая встреча (примерно 30 минут)



ПОРЯДОК РАЗГОВОРА С
АГРЕССОРОМ
Ребенок заходит в класс, приглашаем его сесть на стул
Смотрим на него, ждем ответного взгляда в глаза (одного- достаточно)

1.- Я слышал(а), что ты плохо вел себя с … Расскажи об этом? 
- Нет, это не правда, это не я….
- Хорошо, но тем не менее с … происходит что-то плохое. Расскажи мне об этом. 
*наша задача - не обвинить, но сделать так, чтобы агрессор понял, что другому человеку сейчас
очень плохо*
2. - То есть, похоже, … сейчас очень плохо себя чувствует. 
*это говорится твердо, с нажимом. Мы убеждаем в этом ученика*
3. Хорошо, давай подумаем над тем, как бы ты мог помочь ему (ей) в этой ситуации? 
*ученик может промолчать в ответ, ответ может быть нелепым, может говорить о том, что «сам
напросился», или предлагать, что что-то должны сделать другие*
4. Отлично. Тогда ты попробуешь это сделать в течение недели, потом мы с тобой увидимся и
посмотрим, как идут дела. До свидания!



ПОРЯДОК РАЗГОВОРА С
ЖЕРТВОЙ
1.- Я слышал(а), что с тобой происходит в школе что-то плохое. Ты можешь

рассказать мне, что именно? 

*принимаем решение о том, обычная ли это жертва, или «жертва-
провокатор»* 

2.Похоже, что тебя уже этим серьезно «достали»

3.Есть ли что-то, что ты мог бы сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? 

*если ученик сам провоцирует, важно донести до него, что изменения в
его поведении также необходимы*

4. Отлично. Тогда ты попробуешь это сделать в течение недели, потом мы
с тобой увидимся и посмотрим, как идут дела. До свидания!



ПОВТОРНЫЕ РАЗГОВОРЫ С ЖЕРТВОЙ И
АГРЕССОРАМИ

• Беседы индивидуальные, как и первичные

• Длятся меньше времени - 3-5 минут

• Далеко не всегда бывает, что дети вели себя именно так, как собирались. 
Но почти всегда травля затихает и жертву оставляют в покое. 

• Поблагодарить каждого ребенка за приложенные усилия, предупредить, 
что следующая встреча будет групповой, назначить дату



ГРУППОВАЯ ВСТРЕЧА

• Обязательна к проведению, даже, если нежелательное поведение прекратилось
• В начале - короткая встреча с агрессорами. Просим их подумать о том, какие

хорошие слова они могли бы сказать жертве
• Эти слова произносятся ими, когда пострадавший ученик входит в класс и садится

на свое место *лучше, чтобы ему при этом не пришлось проходить «сквозь» других
детей*

• Говорим с детьми о том, что они большие молодцы, что им удалось так успешно
справиться с ситуацией

• Спрашиваем о том, что они еще могли бы со своей стороны сделать для того, 
чтобы мир сохранялся и дальше

• Можно поговорить о том, что они будут делать, если травля начнется снова (пусть и
с участием других детей) 

• Возможна повторная встреча через 6 недель



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
РАБОТЫ
1.Интервью с пострадавшим: поговорить с ребенком о том, что он сейчас чувствует. 

Подробности случившегося не обязательны, но важно выявить, кто был вовлечен
2.Устроить общую встречу для всех, кто был вовлечен (даже в неактивной роли)
3.Объяснить проблему: рассказать агрессорам о том, как чувствует себя ребенок, которого они

травили. При этом не стараемся «свалить» всю вину полностью на одного из агрессоров
4.Разделение ответственности: учитель твердо говорит о том, что ответственность за

произошедшее несет группа, и в ее силах улучшить ситуацию. Фокус на проблеме, а не на
обвинениях

5.Придумываем возможные решения: спросить каждого ребенка, что он лично может сделать
для того, чтобы пострадавший чувствовал себя лучше в школе. Не добиваемся от них деталей
относительно того, как именно они будут свои идеи реализовывать

6.Даем детям возможность самостоятельно действовать. Встречу заканчиваем тем, что
передаем группе ответственность за решение проблемы. Назначаем дату повторной встречи. 

7.Через неделю встречаемся с ними еще раз, лучше - в индивидуальном порядке, чтобы
избежать споров на тему того, кто решал проблему, а кто - нет



СИТУАЦИЯ : КОНФЛИКТ С 
УЧЕНИКОМ 
§прояснение позиций (не для выявления правого и виноватого);

§помощь в поиске причины конфликта и запроса КАЖДОГО из участников;

§поиск способа, что каждый готов сделать для того чтобы избежать конфликта в 
будущем;

§получение согласия;

§заключение соглашения.



СИТУАЦИЯ : КОНФЛИКТ В КЛАССЕ

В середине 20 века турецкий ученый 
Музафер Шериф задался вопросом: в 
результате чего возникают 
межгрупповые конфликты? 

Оправданы ли они самим фактом 
существования различных групп, или же 
причиной является нечто иное?



ОРЛЫ И ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТ М. ШЕРИФА)*
Было принято решение организовать самый 
настоящий летний лагерь для мальчиков 11−12 
лет, разделить их на несколько групп и наблюдать 
за ходом развития событий. Участие 
в эксперименте приняли 22 ребенка

Все мальчики были без отклонений, с высоким 
интеллектом, из белых семей среднего класса 
со стабильным доходом.

Длительность пребывания мальчиков в лагере —
3 недели. Исследователи, которые собирали 
данные и следили за процессом, исполняли роли 
персонала. На территории лагеря ученые спрятали 
множество скрытых камер и микрофонов.

* по материалам сайта diletant.media



ОРЛЫ И ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТ М. ШЕРИФА) (2)
Члены каждой из групп склонны были преувеличивать заслуги в соревнованиях и играх 
тех товарищей, который имели определенный вес и уважение, и преуменьшать 
достижения других, занимавших более низкую социальную ступень

Согласно гипотезе ученых, конфликты между группами возникают в том случае, если 
имеется некий ограниченный ресурс, на который каждая из них претендует.

Следующим этапом было столкновение отрядов. В то время как происходила 
эскалация антипатии между группами, солидарность внутри каждой из них росла 
пропорционально.

Третий этап эксперимента должен был ответить на вопрос, каким образом эти 
воюющие группы можно примирить. Ученые предположили, что сплотить обе 
команды может некое общее, объединяющее дело, для которого требуются усилия 
сразу всех участников, так как выполнить его членам одной группы самостоятельно 
просто не под силу.



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
КЛАССЕ
УВАЖЕНИЕ

- не повышать голос на ученика в тех случаях, когда нет задачи «докричаться» 
до него, просьба и требование, в конечном счете, воспринимаются лучше, если 
они произнесены спокойным голосом; 

- если имя ученика известно, обращаться к нему (к ней) по имени; 

- не использовать физических воздействий, включая контакт с личными 
вещами ученика;

- давать ученику при ответе на уроке (или в личном общении) высказаться до 
конца и не прерывать ответ, даже если вам очевидно, что он неверный;

- никогда не смеяться и не делать саркастических комментариев в отношении 
ответа ребенка на уроке (у доски), даже если он делает действительно 
забавные ошибки, или путается в очевидных вещах. 



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
КЛАССЕ
ГРАНИЦЫ И ПРАВИЛА

Как можно сделать так, чтобы правила соблюдались учениками чаще и лучше? 

1. Учителю стоит привлекать учеников к системе их разработки, внедрения в классную 
жизнь и проверке их соблюдения. Нельзя просто «спустить» его сверху. 

2. Нужно помнить о том, что есть правило, а есть конкретные способы его реализации, 
и они могут быть разными. Пример: общее правило – относиться с уважением к 
другим ученикам и их вещам. Конкретные способы поведения, процедуры –
возвращение книг на полку в классе или в библиотеку; возможность каждому 
высказаться и не быть перебитым во время классной дискуссии  и т.д.

3. Нельзя сразу устанавливать правила во всех перечисленных выше областях. 

Правил не должно быть много, особенно при работе с младшими классами. 
Практически для всех возрастов – не более 8. При этом они должны быть коротко 
сформулированы, так, чтобы дети могли их повторить. 



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
КЛАССЕ 
НАЧАЛО И КОНЕЦ УРОКА (ИЛИ УЧЕБНОГО ДНЯ) 

Почему важно, чтобы такие правила существовали?  Дело в том, что это задает 
определенную предсказуемость, это помогает создавать и поддерживать учебный 
настрой. 

В начале урока - предложение детям какой-то активности, которая бы требовала 
внимания и включенности, и при этом, по возможности, была бы интересной. Это 
могут быть какие-то небольшие «задачки на сообразительность», головоломки, 
вопросы «на эрудицию», связанные с тематикой урока. 

После того, как дети 5 минут поучаствуют в такого рода активности, можно будет 
решить и нужные формальные вопросы (например – перекличка).

Конец урока: В начальной школе можно уделить несколько минут тому, чтобы 
напомнить детям правила выполнения домашних заданий. В средней и старшей – пару 
минут поговорить о том что самое важное они узнали на сегодняшнем уроке. 



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ
ОПОЗДАНИЯ
Когда кто-то опаздывает, выяснение причин опоздания часто становится 
публичным и затягивается. У некоторых учителей для таких случаев есть 
следующий способ: рядом со входом в класс стоит корзинка для бумаг, в 
которой лежат бланки, на которых есть графы для имени ученика, даты и 
причины опоздания. Опоздавший ученик молча заходит в класс, берет себе 
один бланк, садится на свое место, тихо его заполняет и передает учителю. 

Хорошие результаты дают репетиции и разыгрывания по ролям различных 
типичных ситуаций. В начале года учитель может попросить ребят 
попрактиковаться, показав, как правильно заходить в класс, и как –
неправильно. Показать неправильный вариант – не менее важно, чем 
правильный. 



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ
ПРОБЛЕМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
1. Что лично для вас значит «хорошее поведение»? 
2. Почему в классе происходит трудное поведение? 
3. Что лично для Вас значит «приемлемое» и «неприемлемое» поведение в классе? 
4. Почему вообще учитель должен вмешиваться, когда ученики ведут себя неприемлемо? 
5. Кто должен быть ответственен за неправильное поведение в классе? 
6. Должны ли учителя вмешиваться во все ситуации неправильного поведения в классе? 
7. Учительские вмешательства в случае неприемлемого поведения могут быть ничуть не 
менее раздражающими и нарушающими процесс учения, чем само это поведение. Что 
может учитель сделать для того, чтобы уменьшить негативные эффекты своего 
вмешательства? 
8. Учительские вмешательства должны восприниматься учениками как справедливые, 
только в этом случае они будут им следовать. Что может учитель сделать для этого? 



ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ
УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ

Учитель 
допускает такое 

поведение

Вмешательство 
учителя без 

слов

Словесное 
вмешательство 

учителя

Наступление 
логических 

последствий 
поведения

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
АСОЦИАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТА, 
СЛОЖНОСТИ И СПОСОБЫ ВЫХОДА 

ИЗ КОНФЛИКТА 

Тема 4 



УЧИТЕЛЬ

§Обязан выполнять требования программы

§Испытывает давление со стороны администрации

§Сталкивается с запросом родителей на то, чтобы ребенка в
школе воспитывали

§Ограничен в своих действиях правовыми и иными нормами

§Не всегда может выйти на контакт с родителями

§Вынужден находить индивидуальный подход к ребенку в
условиях дефицита ресурсов



УЧИТЕЛЬ (2) 

— слабо учитывает семейную ситуацию ребенка, а то и просто о ней не знает,
— не учитывает (и не использует!) семейные приоритеты и ценности конкретной семьи,
— не использует или нерационально использует возможности родителей,
— не управляет активностью и энергией родителей, направленной на получение максимальной
пользы для своего ребенка, а, наоборот, старается эту активность погасить или хотя бы снизить, 
как непредсказуемую и опасную,
— не делится с родителями своими наблюдениями и успешным опытом обучения ребенка, 
использования его возможностей,
— не получает информации от родителей об их успешном опыте обучения ребенка, или
не доверяет этому опыту,
— сталкивается с тем, что родители смотрят на школу глазами ребенка, поскольку у них
недостаточно собственной информации и др.



РОДИТЕЛИ

§Ожидают от школы, что она будет заниматься и воспитанием, и
образованием детей
§Постоянно ссылаются на большую занятость (по работе, уходу за
другими детьми и т.д.)
§Сталкиваются с множеством представлений о том, как правильно
они должны выполнять свои родительские функции
§Нагружены представлениями о воспитании, полученными в своих
родительских семьях
§Часто испытывают сложности в установлении контакта с детьми
§Очень боятся осуждения (в том числе, и со стороны школы)



РОДИТЕЛИ (2) 

— имеет искаженную или неточную, неполную информацию о происходящем
в школе,
— не знает, как ведет себя в школе ребенок, поскольку поведение
непосредственно зависит от среды, а в школе она иная, чем дома; по этой же
причине не может повлиять на поведение ребенка в школе,
— как правило, знает требования школы, но не понимает, почему они
применяются к нему и к его ребенку именно таким образом, поэтому, 
нередко, игнорирует их или даже активно отвергает,
— не получает информации от учителя об успешном опыте обучения ребенка
и не может использовать этот опыт дома,
— постепенно начинает относиться к учителю и школе, как к источникам
непредсказуемых неприятностей, непонятных требований, безосновательной
критики; в связи с этим, старается учителей и школы избегать, что только
усугубляет ситуацию.



УЧИТЕЛЬ И РОДИТЕЛЬ: ПРЯМАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

При этом хорошо, если в процессе общения учитель:
— выслушивает проблемы и трудности родителей, пожелания, 
высказывает понимание, проявляет доброжелательное отношение, 
отвечает на вопросы,
— интересуется обстоятельствами семейной жизни ребенка, принятым 
укладом жизни семьи, сложившимися взаимоотношениями и ролью 
в воспитании ребенка каждого члена семьи,
— ставит родителей в известность о текущей жизни школы и класса, 
о происходящих событиях и мероприятиях, ближайших и отдаленных 
планах,
— информирует о способах и критериях оценки той или иной 
деятельности ребенка,
— делится наблюдениями и своим опытом обучения ребенка,
— критически относится к своему опыту, учитывая, что ситуация 
в обществе меняется достаточно быстро, и его профессиональные 
знания и навыки нуждаются в постоянном уточнении 
и совершенствовании,
— учитывает роль оценок ребенка в эмоциональном состоянии 
родителей,
— на общих мероприятиях (например, родительских собраниях) 
поднимает вопросы, важные и интересные для всех родителей; 
проблемы и критические замечания обсуждает индивидуально с теми, 
к кому они относятся,
— включает родителей в жизнь класса (участие в подготовке 
и проведении мероприятий, в подготовке проектов и др.)
— если необходимо предъявить требование или выразить критику, 
пользуется культурным способом предъявления требований и критики: 
описывает то, что происходит (без оценок и эмоций, так, как сняла бы 
видеокамера), после чего выражает пожелание. Например: «Вы не были 
на прошлом родительском собрании. Я бы хотела, чтобы 
Вы не пропускали их в будущем» или «Коля сделал много ошибок 
в прошлом диктанте и получил двойку. Я бы хотела, чтобы Вы повторили 
с ним дома такие-то правила». Затем, выслушивает возражения, 
принимает их во внимание или повторяет требование еще раз.

— не забывает, что критикуется только поведение, а не личность ребенка 
или его характер.

Хорошо, если в процессе общения родитель:
— выслушивает информацию, предоставляемую учителем, высказывает 
понимание, проявляет доброжелательное отношение, отвечает 
на вопросы,
— серьезно относится к требованиям учителя, школы, принимает 
их к сведению и старается соблюдать, поскольку, как правило, они 
имеют в своей основе государственные требования и не могут быть 
изменены школой,
— доверяет опыту учителя, признает его статус и профессионализм, 
прислушивается к его советам,
— старается включаться в жизнь класса, школы,
— сообщает учителю контактные данные для связи, в том числе, 
оперативной (мобильный телефон, электронную почту),
— по возможности, заранее договаривается с учителем о своем 
посещении школы, о вопросах, которые хотелось бы обсудить,
— по возможности, в разговоре с учителем избегает эмоциональных 
заявлений и оценок,
— помнит, что учителя, которые не любят детей, встречаются не так 
уж часто: им в школе не выжить; а таких, кто не хотел бы детям добра, 
вообще не бывает,
— в случае возникновения проблем, обсуждает их, в первую очередь, 
с самим учителем, стараясь найти взаимоприемлемый вариант решения, 
если это не удается, обращается к завучу или директору школы.



АГРЕССИВНЫЙ ПОДРОСТОК –
ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ РОДИТЕЛЬ. 
О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ?
По общему правилу уголовная ответственность в случае совершения 
преступления применяется к несовершеннолетним – обучающимся, 
достигшим возраста 16 лет.

Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени 
совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной 
ответственности за ряд преступлений



Обучающийся, достигший возраста 14 лет подлежит уголовной ответственности за 
следующие преступления, которые могут сопровождать школьную агрессию и буллинг:

• убийство (ст. 105 УК РФ)
• умышленное причинение тяжкого (ст. 

111 УК РФ), средней тяжести  вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ)

• похищение человека (ст. 126 УК РФ)
• изнасилование (ст. 131 УК РФ) и 

насильственные действия сексуального 
характера (ст. 132 УК РФ)

• кража (ст. 158 УК РФ)
• грабеж (ст. 161 УК РФ)
• разбой (ст. 162 УК РФ
• вымогательство (ст. 163 УК РФ)
• умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах и др. (ст. 
167 УК РФ, )



Обучающийся, достигший возраста 16 лет подлежит уголовной ответственности за 
следующие преступления, которые могут сопровождать школьную агрессию и буллинг:

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ)

Побои (ст. 116 УК РФ) - повторно

Истязание (ст. 117 УК РФ)

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ)

Клевета (ст. 128.1 УК РФ)

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ)



ЧТО ЧУВСТВУЮТ РОДИТЕЛИ, 
КОГДА ТРАВЯТ ИХ РЕБЕНКА?

Проигрыш  
(где я ошибся?)

Злость: почему 
мой ребенок не 
может 
справиться? 

Родители и опекуны 

Стыд (неужели мне
придется моего
взрослого ребенка
водить в школу) 

Сомнение 
(должен ли я 
просить о 
помощи других 
родителей или 
детей) 

Ревность (другие дети 
как-то справляются) Фрустрация (никто 

не поможет)

Тревога: если я 
вмешаюсь, не 
станет ли 
хуже? 

Разочарование: 
почему 
обвиняют 
моего ребенка? 

Злость 
(желание 
реванша)

Сомнение: 
должен ли я 
лично 
обращаться к 
родителям 
агрессора? 

Неэффективность: я 
не могу защитить 
своего ребенка

Озабоченность:  
что будет с 
образованием 
моего ребенка? 

Злость на 
школу: почему 
они не 
вмешиваются 
больше? 

Замешательство: 
почему у моего 
ребенка нет 
друзей? 

Отчаяние: если 
школа не 
справляется?

Беспомощность: 
смена школы 
может не помочь

Озадаченность: 
почему мой 
ребенок мне не 
доверяет? 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЧЕНИКИ 
ТРАВЯТ УЧИТЕЛЯ
Относиться к ученикам уважительно всегда, ДАЖЕ если в данный момент они, на Ваш 
взгляд, этого не заслуживают;

Если Вы открыто вступаете в конфронтацию и демонстрируете ученику, что теперь он -
Ваш враг, конфликт эскалируется, и в ответ Вы будете получать все больше агрессии в 
разных формах. Дети изобретательны.

Разозленный и выведенный из себя педагог выглядит нелепо, и желания уважать его 
не вызывает.

Если возникает ситуация, в которой необходимо наказание (по возможности - в виде 
последствий поведения), стоит подчеркнуть, что Вам наказывать ребенка не хотелось 
бы, но, к сожалению, он не оставил Вам выбора, систематически нарушая такие-то 
правила;

В ходе личного разговора Вы можете попросить ребенка помочь Вам, изменив свое 
поведение, быть для него (и всего класса) лучшим и более полезным учителем.



КИБЕРБУЛЛИНГ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К УЧИТЕЛЮ: ПРОФИЛАКТИКА
Не оставлять компьютер, планшет или иное устройство на своем рабочем месте в школе без пароля, когда отходите 
от рабочего стола;

Установить пароль на мобильный телефон для того, чтобы с него нельзя было быстро скопировать Ваши личные 
документы;

Периодически отслеживать Вашу представленность в Интернете (что о Вас пишут, какую информацию можно найти), 
в том числе, в видео и картинках;

Помнить, что Вашей репутации может навредить информация о Вас, которой другие люди делятся в Интернете 
(например, в социальной сети друзья могут отметить Вас на фото, которое Вы бы предпочли сохранить приватным);

При общении в Интернете всегда сохранять вежливый тон;

Не принимать запросов на дружбу в соцсетях от учеников, в особенности тех, с которыми работаете в данный 
момент. 

Если есть большая необходимость, можно завести отдельный аккаунт для работы, с которого Вы можете общаться с 
учениками, но который не будет содержать при этом личной информации;

Для рабочей переписки используйте рабочую почту, постарайтесь не использовать для этих целей свой личный 
почтовый ящик.



ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
КИБЕТРАВЛИ
Никогда не вступайте в переписку с агрессорами;

Сообщите администрации школы о происходящем;

Сохраняйте свидетельства кибер-нападения: делайте принт-скрины (снимок 
экрана, можно сфотографировать на камеру мобильного телефона) 
оскорбительных сообщений, которые Вы получили;

Сообщите провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что правила их 
сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда так);

Если содержание сообщений содержит в себе угрозы, клевету, является 
порочащим честь и достоинство, возможно общение в полицию.



ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ТРАВЛИ СО 
СТОРОНЫ ДРУГИХ УЧИТЕЛЕЙ
Одинаково разрушительны для самооценки педагога могут быть как постоянная критика со стороны 
коллег, так и игнорирование и исключение из жизни коллектива;

- постарайтесь минимально эмоционально реагировать на ситуацию. Чаще напоминайте себе о 
личностных смыслах, которые Вы вкладываете в свою работу, фокусируйтесь больше на 
взаимодействии с учениками;

- минимально вовлекайтесь. постарайтесь по возможности физически дистанцироваться от обидчика, 
если вы задействованы в общих проектах, по возможности, просите для себя перемещения. Ищите 
коллег, которые Вас поддержат, общайтесь с ними;

- отнеситесь к поведению агрессора с любопытством исследователя. Спросите его о причинах его 
поведения, внимательно и спокойно выслушайте его ответы;

- сохраняйте документальные свидетельства нападок (письма, телефонные разговоры, "показания" 
свидетелей и т.д.);

- если наступит момент, когда прямая конфронтация станет необходимой, заручитесь помощью 
союзника, который будет присутствовать при разговоре. Сообщите агрессору, какие правила 
профессиональной этики и/или школьного Устава он нарушает своим поведением. Сообщите о том, что 
если поведение не прекратится, Вы вынуждены будете создать официальную жалобу/ обращение.



ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
ШКОЛА?

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
ШКОЛЬНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 
РАБОТЕ С ТРАВЛЕЙ



1. УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОМУ КЛИМАТУ 
ШКОЛЫ.

Школьный климат - относительно постоянные характеристики внутренней среды организации,

которые

1) воспринимаются ее членами;

2) влияют на их поведение;

3) Отражают свойства организации;

4) могут быть оценены количественно

[Tagiuri, 1968].



Вспомни, пожалуйста, случалось ли 
тебе за последний месяц в школе (не 

считая каникул) ВИДЕТЬ или 
СЛЫШАТЬ, как…

Ни разу 1-2 раза 3-4 раза 5 и 
более 
раз

Ставили кого-то в неловкую 
ситуацию, чтобы другим людям было 
смешно;

Говорили про чей-то внешний вид 
неприятные вещи;

Показывали кому-то неприличные 
жесты

Обзывали кого-то, придумывал 
ему(ей) неприятные клички

2. ПРОВОДИТЕ ОЦЕНКУ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАВЛИ.

Пример вопроса с позиции свидетеля



3. СФОРМИРУЙТЕ ГРУППУ АКТИВИСТОВ ПО 
КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТРАВЛЕ.

Для чего нужна такая команда?

•Получение и интерпретация данных, полученных из опросов;

•Планирование антибуллинговых мероприятий школы и формулирование общих правил поведения в

отношении ситуаций травли;

•Предоставлять обратную связь о результатах опросов администрации, учителям, родителям и

ученикам;

•Мотивировать сотрудников, родителей и учащихся и рассказывать о негативных последствиях травли

и важности своевременного вмешательства;

• Помогать учащимся справляться с потенциально опасными ситуациями.



4. ВВЕДИТЕ СИСТЕМУ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ 
ТРАВЛИ В ШКОЛЕ.

Пример  протокола  фиксации случая школьной травли 
 
 

Дата______________________                                  Время___________________________  
Педагог__________________                                    Класс____________________________  
  
Учащиеся, вовлеченные в ситуацию травли:  
_____________________________________________________________________________  
Детали инцидента  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предпринятые действия со стороны персонала школы  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Обучайте весь персонал школы навыкам, направленным на профилактику травли.

Установите и поддерживайте школьные правила, направленные на профилактику травли.

Организуйте «дежурство» учителей в местах, где происходили эпизоды травли или их 

возникновение вероятно.

Вмешивайтесь незамедлительно и последовательно в ситуации травли.

Уделяйте время профилактике травли, по-возможности, еженедельно



Пример чек-листа для оценки эффективности 
реализации антибуллинговой программы образовательного учреждения

Да/нет
Совет официально принял антибуллинговую программу, соответствующую 
требованиям по реализации антибуллинговой политики
Антибуллинговая программа была представлена персоналу школы, 
обсуждена и принята в рамках педагогического совета
Персонал школы разделяет принципы, изложенные 
в антибуллинговой программе и готов к реализации профилактических 
мероприятий и процедур, закрепленных в ней

Антибуллинговая программа была обсуждена с учащимися школы
В антибуллинговой программе 
зафиксированы превентивные меры профилактики школьной травли, 
реализуемые образовательной организацие
В антибуллинговой программе зафиксированы 
меры вмешательства в ситуации травли
По итогам реализации антибуллинговой программы была оценена 
эффективность процедур профилактики и вмешательства
Учителя и иной персонал школы ведут учет эпизодов травли согласно 
требованиям по реализации антибуллинговой политики
Выделены ли направления изменения 
и улучшения антибуллинговой программы школы?



ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ, ТРЕНИНГ 
АССЕРТИВНОСТИ

Тема 5
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ТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ* 
Код правильный. Мы говорим или выражаем сообщение словами и 
выражениями, которые действительно позволяют понять, что мы хотим 
передать. Декларация о любви не осуществляется через уравнение.

Мы избегаем изменений кода. Другими словами, мы должны избегать 
неясных выражений, слов или жестов. Мы должны искать точность.

Мы учитываем ситуацию получателя. Когда мы что-то говорим, мы должны 
учитывать характеристики и ситуацию человека, который будет его слушать 
или читать. Например, очевидно, что мы не говорим так же, как ребенок и 
взрослый.

Проанализирована структура, в которой происходит связь. Контекст 
учитывается. Общение должно соответствовать ситуации, в которой оно 
происходит. Например, мы должны избегать шутки на похоронах.

Пунктуация в последовательности событий четко определена. Это означает, 
что общение имеет адекватные темпы. Мы чередуем перерывы с 
демонстрациями каждого, в благоприятном тоне.

Цифровая связь соответствует аналоговой связи. Вербальный язык 
согласуется с невербальным языком.

Человек, который общается, имеет хороший приемник. Люди, участвующие, 
знают, как говорить и слушать. 

* по материалам сайта psychologyinstructor.com



МАНИПУЛЯЦИЯ И АГРЕССИЯ



СТРУКТУРА МАНИПУЛЯЦИИ

Манипуляция – воздействие с целью изменить состояние сознания адресата и 
разрешить конфликт интересов в свою пользу 

Структура:

1. «Кусок правды» + «кусок лжи» = когнитивный диссонанс

2.Сужение сознания «клиента» - когнитивный диссонанс не должен быть 
обнаружен

3. У «клиента» выбор меньшего из двух зол



МИШЕНИ МАНИПУЛЯЦИИ

Когнитивный диссонанс

Ложные убеждения

Аффективные «кнопки»



«РАСКЛЕИВАНИЕ» 
МАНИПУЛЯЦИИ
Очевидные факты

§Есть сыр, который представляет 
ценность и для Вороны, и для 
Лисицы.

§Лисица не может сама отнять сыр.

§Лисица может получить сыр, только 
если Ворона сама его отдаст.

§Ворона сыр отдавать не собирается.

Сомнительные моменты

§Лисица никогда не хвалила Ворону 
раньше.

§Ворона не имеет точной информации 
о том, почему на этот раз Лисица 
изменила свое поведение.

§До Лисицы никто другой не сообщал 
Вороне, что она – красавица и что у 
нее дивный голос.



ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ
Прием «Противоядие»

Противопоставление с союзом «а» Факт противопоставление вашей точки зрения моей 
не делает вашу точку зрения объективной

Двусмысленные слова Что вы имеете ввиду? 

Сверхобобщения – «все», «всякий», «всегда», 
«везде», «никогда», «любой»

Указание на сверхобобщение

Узурпация права на оценку «А судьи кто?», Вы взяли на себя право оценить 
степень объективности моей точки зрения

Слова-усилители: «по всей видимости», «очевидно», 
«совершенно ясно»

С чьей точки зрения?

«Чтение мыслей» - я знаю, о чем ты 
подумал/подумала/думаешь

По каким конкретно признакам сделан такой вывод?

Сравнение с умолчанием По сравнению с кем? Чем?



ТЕХНИКА КОНКРЕТИЗАЦИИ
Цель: «дать шанс» манипулятору перестать манипулировать и перейти к реальному диалогу

Примеры конкретизирующих вопросов:

Что вы имеете ввиду?

Что ты понимаешь под … ?

Что для вас означает …?

О каком конкретно …

Важно использовать конкретные  слова партнера по коммуникации.

Пример.

Манипулятор: Что вы так официально? Расслабьтесь!

Коммуникатор: Я не совсем понимаю, что конкретно вы имеете ввиду под «расслаблением». 
Объясните, пожалуйста.



ТЕХНИКА ЗАТУМАНИВАНИЯ 
(FOGGING)
Делим послание манипулятора, включая контекст этого сообщения, согласно нашим собственным 
предпочтениями, на отдельные, не обязательно связанные между собой смысловые составляющие и 
соглашаемся с одним из фрагментов без выражения агрессии.

Важно: не воспроизводить слова манипулятора и помнить, что у манипулятора своя картина мира, а у 
вас – своя. Любая коммуникация – есть интерпретация. 

Пример. 

М: Хочешь, научу тебя разговаривать с шефом?

К: Ты прав, с начальством надо разговаривать правильно

М: Так хочешь, я научу тебя как это делать?

К: Я вижу, ты очень заботишься о том, чтобы люди учились правильно разговаривать с начальством

М: А хочешь прямо сейчас научу?

К: О, я вижу ты стремишься научить своих коллег коммуникации с шефом!  



ТЕХНИКА КОНСТРУКТИВНОЙ 
КОНФРОНТАЦИИ
Цель: открыто и отчетливо показать, что мы ясно видим и понимаем сомнительные 
моменты, противоречия, двусмысленные моменты, ложные причинно-следственные 
связи

Пример: 

М: ты же с людьми разбираешься как цербер! Люди тебя боятся!

К: Оценивать мое взаимодействие с сотрудниками не входит в твои функциональные 
обязанности

Или

К: Я не просил тебя давать мне обратную связь о моем стиле взаимодействия с 
сотрудниками. Поэтому я не вижу смысла в этом разговоре и не буду его продолжать 



ТЕХНИКА УТОЧНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
МАНИПУЛЯТОРА
Цель: прояснение неявных, несогласованных двусмысленных моментов 
коммуникации, а также сверобобщений

Пример: 

М:  ты же с людьми разбираешься как цербер! Люди тебя боятся!

К: С какой целью ты мне это говоришь?

Или 

К: Я не совсем понял, зачем ты завел со мной этот разговор?

Или 

К: Я не совсем понял, чего ты добиваешься этим разговором?



АЛГОРИТМ РАБОТЫ С 
МАНИПУЛЯТОРОМ
1. Отловить сигнал «что-то не так»

2.Найти в чем манипуляция 
(несогласованность/противоречие/домысел/нарушение границ)

3. Выбора техники противодействия



Список прав человека:
1. Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и 

эмоции и отвечать за их последствия.
2. Я имею право не извиняться и не объяснять своё 

поведение.
3. Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я 

вообще или до какой-то степени за решение проблем 
других людей.

4. Я имею право изменить своё мнение.
5. Я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки.
6. Я имею право сказать: «Я не знаю».
7. Я имею право быть независимым от доброжелательности 

остальных и от их хорошего отношения ко мне.
8. Я имею право принимать нелогичные решения.
9. Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю».
10.Я имею право сказать: «Меня это не интересует».



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВЫГОРАНИИ
Тема 7



Вам предлагается список утверждений, отражающий некоторые особенности 
мыслительной, эмоциональной и телесной сферы жизни человека. 
Внимательно прочитав утверждения, отметьте то из них, которое наиболее 
соответствует тому, как Вы себя чувствовали НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И СЕГОДНЯ. 
Выберите подходящее вам утверждение. 

За каждый ответ А вы получаете 0 баллов, ответ Б — 1 балл, В — 2 балла, Г —
3 балла. После прохождения теста подсчитайте полученные результаты.

Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Мне не грустно.
Б. Мне грустно или тоскливо.
В. Мне все время тоскливо или грустно, и я ничего не могу с собой поделать.
Г. Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести.

А. У меня не потерян интерес к другим людям.
Б. Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьми.
В. У меня потерян почти весь интерес к другим людям, и почти нет никаких чувств к ним.
Г. У меня потерян всякий интерес к другим людям, и они меня совершенно не заботят.



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Я смотрю в будущее без особого разочарования.
Б. Я испытываю разочарование в будущем.
В. Я чувствую, что мне нечего ждать впереди.
Г. Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему быть не может.

А. Я принимаю решения примерно также легко, как всегда.
Б. Я пытаюсь отсрочить принятие решений.
В. Принятие решений представляет для меня огромную трудность.
Г. Я больше совсем не могу принимать решения.



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Я не чувствую себя неудачником.
Б. Я чувствую, что неудачи случались у меня чаще, чем у других людей.
В. Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач.
Г. Я чувствую, что потерпел неудачу как личность (родитель, муж, жена).

А. Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно.
Б. Меня беспокоит то, что выгляжу старо и непривлекательно.
В. Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные изменения, делающие 
меня непривлекательными.
Г. Я чувствую, что выгляжу гадко или отталкивающе.



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности.
Б. Ничто не радует меня так, как раньше.
В. Ничто больше не дает мне удовлетворения.
Г. Меня не удовлетворяет все.

А. Я могу работать примерно также хорошо, как и раньше.
Б. Мне нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать.
В. Я с трудом заставляю себя делать что-либо.
Г. Я не могу выполнять никакую работу.



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Я не чувствую никакой особенной вины.
Б. Большую часть времени я чувствую себя скверным и ничтожным.
В. У меня довольно сильное чувство вины.
Г. Я чувствую себя очень скверным и никчемным.

А. Я устаю ничуть не больше, чем обычно.
Б. Я устаю быстрее, чем раньше.
В. Я устаю от любого занятия.
Г. Я устал чем бы то ни было заниматься.



Шкала Бэка
(диагностика депрессивного состояния)

А. Я не испытываю разочарования в себе.
Б. Я разочарован в себе.
В. У меня отвращение к себе.
Г. Я ненавижу себя.

А. Мой аппетит не хуже, чем обычно.
Б. Мой аппетит не так хорош, как бывало.
В. Мой аппетит теперь гораздо хуже.
Г. У меня совсем нет аппетита.

А. У меня нет никаких мыслей о самоповреждении.
Б. Я чувствую, что мне было бы лучше умереть.
В. У меня есть определенные планы совершения самоубийства.
Г. Я покончу с собой при первой возможности.



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

Синдромом эмоционального выгорания (– специфический синдром, который 
развивается у человека в процессе его профессиональной деятельности 
и выражается в состоянии эмоционального и физического истощения, 
отчуждения от людей, с которыми человек взаимодействует, а также 
в отсутствии профессиональных планов и крушении надежд.





СТРЕСС 

Совокупность 
неспецифических адаптационных ре
акций организма на воздействие 
различных факторов-
стрессоров (физических или 
психологических), нарушающее 
его гомеостаз, а также 
соответствующее состояние нервной 
системы организма (или организма в 
целом).



СИМПТОМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Подобно болезни СЭВ проявляется в виде симптомов.
К общим соматическим симптомам относятся головная боль, желудочно-кишечные 
расстройства (диарея, синдром раздражения желудка), кардиоваскулярные нарушения 
(тахикардия, аритмия, гипертония).
Синдром эмоционального выгорания может проявляться в:
– чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения –человек уже не может 
отдаваться работе, как прежде;
– дегуманизации – развитии негативного отношения к своим коллегам, получателям 
социальных услуг, даже близким;
– ощущении профессиональной некомпетентности.
Развитию СЭВ, как правило, предшествует период повышенной активности, когда человек 
поглощен работой, отказывается от потребностей, с ней связанных, забывает о собственных 
потребностях, не восстанавливает потраченную энергию, и, как следствие, возникают 
признаки СЭВ.



СИМПТОМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
СЭВ (2)
Признаками (симптомами) СЭВ являются:

– усталость, утомление, истощение;

– психосоматические недомогания, бессонница;

– негативное отношение к своим клиентам, подопечным, а также коллегам и близким;

– ограничение профессиональной деятельности, отсутствие инновационного и творческого подхода;

– злоупотребление плохими привычками – чрезмерное курение, употребление алкоголя (наркотиков);

– отсутствие аппетита или, наоборот, злоупотребление продуктами питания;

– неудовлетворенность работой, семьей, жизнью, стремление все изменить;

– возрастание агрессивности – раздраженность, напряженность, тревожность, беспокойство, 
перевозбуждение, гнев;

– рост пессимистических настроений и связанного с ними цинизма, апатии, депрессии, чувства 
бессмысленности, безнадежности и др



СПОСОБЫ
САМОПОМОЩИ ПРИ 

ВЫГОРАНИИ
Тема 6



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Диафрагмальное дыхание

•Сядьте или лягте удобно.

•Перенесите одну руку на живот, а вторую на грудь.

•Медленно выдохните через рот.

•Затем медленно вдохните через нос, концентрируясь на том, чтобы живот 
поднимался выше грудной клетки.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ (2)

Дыхательная йога

•Закройте большим пальцем одну ноздрю.

•Медленно вдыхайте через другую ноздрю в течение 5 секунд.

•Теперь зажмите другую ноздрю, отпустив первую, и медленно выдохните.

•Повторите процесс, начав с другой ноздри.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ (3)

Удлинение выдохов

Если ваш обычный выдох длится шесть секунд, постарайтесь растянуть 
несколько выдохов до семи секунд и так далее, пока не достигнете своего 
предела — максимально длинного, но все еще комфортного выдоха.

Обратите внимание на едва различимый звук выдоха. Это мягкое ха — как 
легкий вздох. Постарайтесь сделать этот звук как можно более мягким и 
ровным — от начала до конца выдоха. 

Сделайте короткую паузу в конце каждого выдоха, тихо и неподвижно. 
Продолжая таким образом, наблюдайте за дыханием не менее 10–15 минут.



ПРОГРЕССИВНАЯ МЫШЕЧНАЯ 
РЕЛАКСАЦИЯ
Кисть, предплечье, плечо. Сильно сожмите кулак и повертите им в различных направлениях.

Согните руку в локте и сильно надавите локтем в кресло, кровать, стол — в любую ближайшую поверхность. Если ничего удобного под рукой нет, 

тогда вы можете упереться себе в корпус. Главное, не переусердствуйте и не сделайте себе больно.

Верхняя треть лица. Поднимите как можно выше брови и широко раскройте рот. Это упражнение точно лучше делать тогда, когда вас никто не 

видит. Второй вариант — сильно зажмурьте глаза и поднимите брови как можно выше. Рот в этом случае оставьте в покое.

Средняя треть лица. Сильно зажмурьтесь, нахмурьтесь и сморщите нос. Вы должны хорошо почувствовать свои щеки.

Нижняя треть лица. Сильно сожмите челюсти, уголки рта должны смотреть вниз, как будто это анти-улыбка.

Шея. Тут есть три варианта. Первый — притяните плечи как можно ближе к ушам, а подбородок тяните вниз к ключице. Второй — просто нагните 

голову как можно ниже вперед, прижимая подбородок к шее. Если по каким-то причинам это упражнение вызывает неприятные болевые 

ощущения, попробуйте откинуть голову назад.

Грудь и диафрагма. Глубоко вдохните, задержите дыхание и сведите локти перед собой как можно плотнее.

Спина и живот. Расправьте плечи и постарайтесь свести лопатки, прогнитесь в спине и напрягите мышцы пресса. Если все вместе это сделать 

сложно, сначала сосредоточьтесь на верхней части спины — лопатках, а затем переходите к мышцам живота.

Бедро, голень и ступня Напрягите передний и задние мышцы бедра, удерживая колено в полусогнутом состоянии оторванным от 

опоры. Выпрямите ногу и сильно натяните носок на себя. Пальцы на ноге при этом должны быть максимально растопырены в стороны. Вытяните 

носок максимально вперед, пальцы на ноге при этом должны быть сжаты.



РАСПОЗНАВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ МЫСЛЕЙ



ЧТО МЕНЯ 
БЕСПОКОИТ НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ?


