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• Отношения с учениками. Прежде ученик, не желавший учиться или не 
способный учиться, оставался на второй или даже на третий год, выбывал 
из школы.  Теперь эти ученики все в наших классах – мы чуть ли не первое 
поколение педагогов, на долю которого выпало учить детей без отбора и 
отсева. Приёмы и навыки такого учения мы в наследство не получили, мы 
должны вырабатывать их сами. То, что веками повторяли выдающиеся 
педагоги - гуманисты, что прежде было мечтой, для нас стало простой 
житейской необходимостью: мы должны дать нашим детям новые 
стимулы учения – те стимулы, которые лежат в самом учении. Если 
внешних побуждений к учению почти нет, если способов к принуждению 
совсем нет, если нельзя рассчитывать на всеобщий интерес к предмету и 
если мы, реалисты, не хотим прятаться от действительности, – то перед 
нами лишь один путь: мы должны вовлекать детей в общий труд учения, 
вызывая у них радостное чувство успеха, движения вперёд, развития. 
Иначе детей не выучишь.    

Из манифеста "Педагогики сотрудничества", 1986 



• Мы не перевоспитываем детей. Если два сотрудника в одной 
комнате начнут перевоспитывать друг друга, ничего, кроме скандала, 
не получится.  

• Мы стараемся не задевать личность ребёнка, не унижать его, 
указывая на недостатки и ошибки. Мы создаём в классе атмосферу 
труда и целеустремления, общей доброжелательности и тем 
вовлекаем детей в труд. От этого они сами становятся умнее и 
добрее.  

 … главное, что нас объединяет, – перемена в отношениях с учениками. 
Именно отношения с учениками выходят сегодня на одно из первых 
мест.  

 

Из манифеста "Педагогики сотрудничества", 1986 



• Сотрудничество учителей. Мы хотели бы, конечно, чтобы идеи 
новой педагогики распространились как можно шире, но мы 
против внедрения их – против того, чтобы одних учителей 
ставили в пример другим, чтобы кого-то хвалили за применение 
нового, а другого осуждали за то, что он учит по-своему. Нельзя 
противопоставлять детей в классе, нельзя и учителей 
противопоставлять друг другу. Учителя работают с детьми, оттого 
они и сами отчасти дети – в этом их профессиональная сила, а не 
слабость. Только сохраняя в себе некоторую детскость, детское 
самолюбие, ранимость, способность к воодушевлению, тонкость 
чувств, можно понять ребёнка, почувствовать детей, принимать 
каждого мальчика, каждую девочку как личность.  

Из манифеста "Педагогики сотрудничества", 1986 



Из манифеста "Педагогики сотрудничества", 1986 

• Сотрудничество с родителями. Педагогика сотрудничества 
предполагает, что дети открыто, доверчиво относятся ко 
взрослым – в школе и в семье. Для этого нужны не единые 
требования, как принято говорить, а дружелюбные, 
товарищеские отношения с детьми в семье. Мы не делаем даже 
самых малых критических замечаний о детях на родительских 
собраниях. Нельзя ссорить детей с родителями. Учитель не 
должен жаловаться родителям на детей в дневниках, разжигать 
соревнование между родителями, вывешивать ведомости 
успеваемости по месту работы родителей.  



Малое однородное общество 

И много исключенных из него 

Большое разнообразное  общество 

И мало из него исключенных 

Какое общество мы хотим иметь? 



• Незрелое сообщество –конфликты вызывают напряжение и 
начинается и «поиск крайнего и виноватого» 

 

• Слабые связи и проще отказаться от человека («незаменимых 
у нас нет», «нет человека - нет проблемы», «это слабое звено, 
а тут каждый сам за себя», «неудачники нам не нужны»). 
 

• Чувство «быть в праве» применить силу к «иному».  
 

• Наказание используется чтобы другим было неповадно. 

 

Зрелое и незрелое сообщество 



• Зрелое сообщество – трудности вызывают объединение и 
прилив сил. Зрелое сообщество учится на трудностях, 
конфликтах, правонарушениях.  

• Созданы условия, в которых люди сами решают свои  
проблемные ситуации. Решенная ситуация  означает изменение 
в жизнедеятельности всех.  

• Нет внешних «рекомендаций советчиков» - обсуждается не «кто 
что должен получить», а «кто какие вклады будет делать в 
решение ситуации.   

• Уважение не как обязанность («он должен меня уважать»), а как 
итог выстроенных партнерских отношений.  

• Ответственность – не как наказание, а как планирование 
будущего и исправление причиненного вреда.    

Зрелое и незрелое сообщество 



Смена позиции от детско-родительской к партнерской 

Старшее поколение 

Подрастающее поколение 

Старшее поколение 

Подрастающее поколение 



«Галерея восстановительных программ» 

1. «Восстановительный подход к дисциплине»  - обучение  школьников и педагогов конструктивным 
способам общения, способности принимать согласованные решения и сотрудничать — прежде всего 
через опыт решения реальных конфликтных ситуаций.   

2. «Круг ответственности»  - первичная профилактика, когда явного конфликта нет, но есть риск его 
возникновения  в дальнейшем  

3. «Программа примирения» - урегулирование конфликтов между школьниками (учащимися), а также 
учащимися и педагогами. 

4. «Восстановительная медиация» - урегулирование конфликтов между педагогами и родителями. 

5. «Круг сообщества» - согласование позиций и интересов детей, родителей и педагогов по отношению к 
образовательному процессу, большей включенности родителей и ответственному поведению детей.  

6. «Семейный совет» - повышение ресурса и ответственности семьи и значимого для ребенка 
социального окружения.  

7. «Программа по заглаживанию вреда» - вторичная профилактика  и работа с ситуациями драк, краж, 
порчи имущества и т. п. (в том числе по  делам, переданным в КДНиЗП).  

8. «Школьно-родительский совет» - урегулирует сложные многосторонние конфликты между всеми 
участниками образовательного процесса (когда в конфликт так или иначе включены дети, родители, 
педагоги, администрация, органы управления образованием, СМИ и так далее) 



С чего начать? Шаг в сторону ВП:  

1. Отказавшись от «ярлыков» увидеть в каждом хорошее, 

 и сказать лично им об этом как можно конкретнее.  

 

2. Повторить со следующим   

 

3. Увидеть хорошие действия у тех, кто сейчас кажется 
«невменяемым», «неадекватным», «ненормальным», и 
сказать им, как на других этих хорошие действия повлияли.  



Возможности 

• Обучение  на специалиста службы примирения – 72 часа.  

• Однодневный семинар для администраторов и директоров 
«Конструктивный ответ на жалобу родителя» - 8 ч. 

• Семинар-тренинг для педагогов «Восстановительный 
подход к управлению дисциплиной» - 36 ч. 

• Круги для решения проблем и профилактики возникновения 
новых: детские, родительские, педагогические. 

• Восстановительный подход в работе с правонарушениями 
несовершеннолетних (в том числе из КДНиЗП или суда) 

• Восстановительный подход к семьям в СОП/семейным 
конфликтам.  

• Поддержка служб примирения в школах, СПО и Центрах.  

 



Сайт городского психолого-педагогического центра 
 https://gppc.ru 




