
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское Белгородского района  Белгородской  области» 

 

Протокол педагогического совета №3 
 
Дата проведения: 05.02.2021 года.  

 
Тема: «И тает лед, и сердце тает» 

 
Цель: 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.. 

 

Присутствовали:  20 педагогов,  

Отсутствовали:   6 чел. 

 

Повестка дня: 

1) Упражнение на командообразование «Рисуем Башню»  

2) Упражнение «Да, но зато, …!»  

3)  Сообще6ние «Агрессивные субъекты общения. Работа с агрессией».   

4) Техники реализации защиты. 

4) Манипуляция и работа с ней.  

5) Техники противостояния манипуляциям (и агрессии). 

5) Ресурсы и их источники  

7) Рефлексия занятия 

8) Принятие решения педсовета 

Ход заседания. 
1. Слушали педагога-психолога Аджавенко Т. А.,  которая  предложила 

выполнить упражнение «Рисуем башню» для формирования умения слажено 

взаимодействовать с теми, кто рядом. 

2. Слушали: педагога-психолога Резунову О. В.,  которая  предложила 

выполнить упраждение «Да, но зато…!», в котором  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.     

3. Выступила воспитатель Сенченко Ю. С.., которая познакомила со 

способами 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. В подведении итогов по данному 

вопросу,  было сделано предложение о том, что 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. 

4.  Выступила воспитатель Сорокина О. В.,  которая осветила вопрос о 

реализации внешней и внутренней защиты. Она познакомила с видами 

защиты 

5. Выступила старший воспитатель Аджавенко Т. А.., которая рассказала 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. 

6. Выступила заведующий МДОУ Резунова О. В., которая познакомила 

присутствующих с техниками противостояния манипуляциям (и агрессии). 

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...» 

7. Выступила воспитатель Коренькова Е. А., , которая рассказала, что 

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.  Она также осветила источники 

ресурсов. 

8. Выступила старший воспитатель Михалко Л. А., которая предложила 

провести участникам рефлексию, 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).  Педагоги всех 

групп провели с присутствующими данные здоровьесберегающие 

технологии в соответствии с методикой проведения. 

10. Выступили педагоги-психологи  Резунова О. В.,Аджавенко Т. А., 

которые предложили принять решение педсовета, который  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.   

Проголосовали: 

             «ЗА» -20 человека 

             «Против»- нет 

            «Воздержались» - 0 человек  

Решение: информацию полученную на Педагогическом совете принять к 

исполнению. 

 

Итоги  работы педагогического совета подвёл заведующий МДОУ 

Резунова О.В..  

 

Председатель педсовета:                    О.В. Резунова 

Секретарь:                                            Т. А. Аджавенко 

 


