
Семинар-встреча для молодых учителей «Нетоксичность учителя».  

МАОУ СШ №93 

Цели:  

Снятие эмоционального напряжения.  

Акцентирование внимания на участившихся случаях токсичности в поведении 

и речи учителя.  

Привести к пониманию, что токсичность учителя может привести к буллингу, 

суицидальным рискам, проблемам с родителями и другим негативным 

последствиям.  

Дать пример инструментария и опробовать техники активного общения и 

метод нетоксичного общения М. Розенберга.  

 

Ход семинара:  

 

И.А.: Учитель по своей профессиональной природе существо 

коммуницирующее, разумное и рефлексирующее.  

Коммуникация – это основная трата наших эмоциональных сил, поэтому она 

должна быть нетоксичной и бесконфликтной.  

Но часто нам встречаются токсичные люди, вызывающие раздражение, 

назойливые, нудные и т.д.  

Вопросы аудитории:  

1. Как общаться с такими людьми? 

2. ЧТО вас может раздражать (и раздражает) в обучающихся? 

Учителя отвечают, можно составить кластер с приемами общения, 

которыми пользуются молодые учителя.  

И.А.: Необходимо понимать, что мы общаемся не с самим человеком, а с его 

образом у нас в сознании. Почему? Это эволюционный процесс для 

упрощенной коммуникации – стереотипизация. В школе не прокатит! 

Необходимо понять, что человек хочет, какая у него потребность?  



Как самому не быть токсичным? Сформулируем правила экологичной 

коммуникации в образовательном пространстве.  

Фиксация вариантов на доске. 

Свой ответ:  

1. Не лезь в личное пространство без приглашения. В любом понимании.  

2. Пойми, какую потребность ты реализуешь в процессе коммуникации. 

Формулируй мысли четко.  

3. Распознайте намерения человека, чего хочет он? Не вступайте в 

непрофессиональные, ненаучные дискуссии. Люди сами зачастую не знают, 

чего хотят. Иначе они приходили бы к вам с готовым запросом. Или не 

приходили бы вообще!  

4. Никогда не давай непрошенных советов. Есть только один действенный 

совет – совет Курта Воннегута выпускникам: «Всегда используйте 

солнцезащитный крем»  

5. Исключи стёб. Правда. Даже самый невинный, если это как-то касается 

учеников, родителей, коллег (знаю, очень хочется).  

6. Не критикуй. 

7. Если этот человек – коллега, объясняйте, что вы не выносите 

профессиональные отношения за порог школы, а если вам прямо предлагают 

сплетни, объясните, что вы предпочитаете общаться на профессиональные 

темы.  

8. Иногда люди просто хотят, чтобы их выслушали. Ты не должен 

чувствовать себя «урной для негатива».  

9. Всегда используй техники активного слушания.  

Какие фразы (твои и мои) могут быть токсичными на уроке?  

Учителя вспоминают фразы 

И.А.: ОНИ КОСЯЧАТ! 

ЭТО БЕСИТ И ЭТО НОРМАЛЬНО! 

Лучше не кричать сразу, лучше использовать техники активного слушания. И 

САМОМУ УСПОКОИТЬСЯ! 

И.А.: Если не получиться активной техники, не всегда нужно кричать и 

ругаться (как видите, это может обидеть ребенка). Лучше надоесть своими 

вопросами настолько, чтобы обучающийся подумал прежде, чем сделать что-

то запрещенное, что ваши вопросы снова придется выслушивать!  



 

Варианты и примеры практик активного слушания. 

(объясняем каждый, дополняя и иллюстрируя примером) 

Прием «Эхо» 

Первая из них — это прием «Эхо»; суть его в том, что взрослый повторяет за ребенком 

часть его высказывания. Можно несколько перефразировать, подобрать синонимы. 

Например, ребенок говорит: «Не буду я делать вашу дурацкую контрольную!». Учитель 

повторяет: «Ты не хочешь делать эту контрольную». При том, что это выглядит несколько 

похожим на передразнивание, такое «эхо» не только не приводит к обиде, но, наоборот, 

вызывает желание прояснить свою фразу, продолжив диалог в более или менее 

рациональном русле. 

Перефразирование 

Другая техника — перефразирование; учитель как бы пересказывает то, что уже услышал, 

стремясь уточнить, правильно ли он понял собеседника. Часто это и в самом деле 

необходимо, потому что не всегда мы говорим достаточно понятно для всех, ведь речь 

каждого человека содержит множество умолчаний, намеков. Все это понятно для 

говорящего, но не всегда очевидно для слушающего. 

Интерпретация 

Наконец, третья техника — интерпретация. Это вывод, «выжимки» из всего сказанного. 

Более подробно приемы активного слушания ребенка можно поделить на следующие 

группы. 

Пауза 

Суть этого приема в следующем: если мы видим, что собеседник еще не до конца 

высказался, надо дать ему возможность высказаться полностью, выдержать паузу. Не надо 

стараться договаривать за него, даже если нам кажется, что нам уже все понятно. Пауза 

часто необходима ребенку для того, чтобы обдумать, что он сам думает на эту тему, 

сформулировать свое отношение, свое мнение. Это его время, и он должен потратить его 

сам. 

Уточнение 

Надо попросить собеседника уточнить, правильно ли мы поняли, что он имеет в виду. Это 

часто необходимо, поскольку, возможно, вы неправильно понимаете мысль ребенка и 

усматриваете в ней что-то нехорошее или просто не соответствующее его замыслу. 

В связи с этим полезно вспомнить притчу про два яблока. Мама вошла в комнату и 

увидела у маленькой дочки в руках два яблока. «Какие красивые яблоки! — сказала мама. 

— Дай мне, пожалуйста, одно!». Девочка несколько секунд смотрела на маму, а потом 

быстро откусила от обоих яблок. Мама очень огорчилась: неужели дочке жалко для нее 



яблочка? Но она не успела расстроиться как следует, потому что кроха тут же протянула 

ей одно из яблок и сказала: «Вот, мамочка, возьми это: оно слаще!» Это притча 

напоминает нам о том, как легко неправильно понять человека, превратно истолковать его 

действия или слова. 

Пересказ 

Этот прием активного слушания предполагает пересказывание своими словами того, что 

мы услышали от собеседника. Цель его в том, чтобы показать свою заинтересованность, а 

также в том, чтобы собеседник мог поправить нас, если мы что-то поняли неправильно. 

Кроме того, пересказ позволяет сделать некий промежуточный вывод из беседы. 

Развитие мысли 

Это ответ на то, что было сказано собеседником, но с некоторой перспективой; взрослый 

как бы продолжает мысль ребенка, высказывает предположение, к чему могут привести 

эти события или поступки, каковы могли бы быть их причины и тому подобное. 

Сообщение о восприятии 

Этот прием заключается в том, что взрослый сообщает ребенку о том, что он его понял. 

Речь идет о конкретном вербальном сообщении, но желательно показывать это и 

невербально: смотреть в лицо собеседнику, кивать, поддакивать. Недопустимо беседовать, 

стоя спиной или глядя в сторону. 

Сообщение о восприятии самого себя 

Это сообщение о своем эмоциональном состоянии в связи с разговором. Например, так: я 

расстроен, меня огорчили твои слова; или: я рад это слышать. Это типичное «я-

сообщение», но в связи с разговором оно показывает наличие эмоционального контакта. 

Замечания по ходу беседы 

Это небольшие выводы по поводу хода разговора, желательные при использовании 

техники активного слушания; примеры: «Мне кажется, мы обсудили этот вопрос», «По-

моему, мы пришли к общему выводу» и тому подобное. 

 

 

Метод ненасильственого общения Маршалла Розенберга 

Пробуем метод ненасильственного общения, каждый этап для удобства 

(название) распечатываем, для того чтобы положить на пол, иллюстрируем 

примером. После приведения иллюстрации подыскиваем пример через 

разговор у участников. Одного из них выбираем для проведения процедуры.  

Значение каждого этапа. 



1. Наблюдение (камера): 

Без оценки. Нейтральный: ни хороший, ни плохой. 

Обе стороны согласны с этим, поэтому он помогает найти общий язык. 

Я воспринимаю это одним из своих органов чувств. 

2. Чувства, эмоции: 

Что происходит в моём сердце? Не в моей голове. 

Чувство относится только к одному человеку. 

Она не содержит никакой критики. 

3. Потребность: 

Все люди имеют одинаковые потребности. 

Существует бесконечное множество различных стратегий 

удовлетворения каждой из потребностей. 

Потребности не соотносится с конкретным человеком, совершающим 

конкретное действие. 

Потребности никогда не конфликтуют между собой; конфликтовать 

могут только стратегии удовлетворения потребностей. 

Потребность — это не нехватка чего-либо, а некая красивая мечта, 

которую мы хотим воплотить. 

Именно в потребностях кроется источник и причина чувств. 

За каждым действием и словом мы можем обнаружить хотя бы одну 

потребность. 

Потребности нейтральные: нет потребностей плохих или хороших. 

4. Просьба (+размышление/диалог): 

Не являются требованием. 

Выполнимы. 

Относится к настоящему моменту. 

Измеримые (выполнены или нет?). 

Они выражают, что я настолько же заинтересован(а) в удовлетворение 

потребностей другого человека, как и своих собственных. 

 

Рефлексия. 

Какие важные профессиональные вопросы затрагивались сегодня? 

Есть то, чему научился?  

Какие есть дефициты?  



 

 

 


