
Рекомендации педагогическим работникам и сотрудникам  

Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа 

(филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»   

по повышению уровня доброжелательности и вежливости во 

взаимоотношениях между участниками образовательного процесса и 

формирования благоприятной среды для разностороннего развития 

личности обучающихся 

1. Уметь выслушать подростка и как можно более тщательно 

прислушаться к его проблемам (развивать навыки активного и 

пассивного слушания), чтобы способствовать конструктивному их 

разрешению. 

2. Выстраивать с подростками доверительные отношения, основанные на 

доверии друг к другу, взаимном уважении, соблюдении личных границ 

друг друга. 

3. Всем участникам образовательного процесса воспринимать друг друга 

как личностей со своими индивидуальными особенностями, 

имеющими как достоинства, так и несущественные недостатки, 

которые не препятствуют конструктивному  взаимодействию и 

выстраиванию межличностных отношений. 

4. Обеспечить возможность каждому обучающемуся занять достойное 

место в коллективе и обществе через поручения, которые под силу 

выполнить обучающемуся, поощрение  любого рода успехов, 

совместный поиск с обучающимся его скрытых способностей и 

развитие личностного потенциала подростка. 

5. Способствовать конструктивной коммуникации и межличностному 

взаимодействию обучающегося внутри учебной группы. 

6. Создать такие условия, чтобы учебная группа стала для  подростка еще 

и референтной и его социальная роль внутри этой группы 



соответствовала  его ожиданиям, что позволит избежать социальной 

исключенности некоторых обучающихся. 

7. Создать такие условия обучения, развития и воспитания обучающихся, 

чтобы внутри учебной группы он чувствовал себя ее частью, как 

единого целого. 

8. Организация педагогической и воспитательной деятельности  с опорой 

на зону ближайшего развития обучающегося с дальнейшим 

раскрытием его личностного потенциала. 

9. Давать конструктивную обратную связь на любую из выполненных 

работ  обучающимся по следующей схеме: 

+/-/+ , где (+) – достоинства выполненной работы; (-) – что можно было 

бы улучшить, чтобы работа была более завершенной или правильнее 

выполнена, корректно указав на имеющиеся ее недостатки; (+) – в чем 

в целом заключается достоинство работы и в чем ее ценность. 

10. Учитывать индивидуальные особенности в обучении и воспитании 

каждого обучающегося и с опорой на них,  выстраивать 

межличностное взаимодействие и выбирать оптимальные способы 

коммуникации согласно темпераменту, личностным, когнитивным и 

поведенческим особенностям обучающихся. 

11. Создать доверительную и благоприятную обстановку, комфортную для 

нахождения в ней обучающегося для его психологического 

благополучия. 

12. Формировать нормативность поведения через положительный пример 

межличностных внутри коллективных  взаимоотношений. 

13. Выстраивать образовательный процесс во время учебных занятий с 

учетом индивидуальных отличий, что будет способствовать снижению 

психологической напряженности у обучающихся и располагать их к 

учебному процессу, а также вовлекать в учебный процесс 

обучающихся, испытывающих личностную неудовлетворенность собой 

в учебном процессе. 



14.  Учебная деятельность должна способствовать развитию абстрактного 

и гипотетического мышления, развивать способности обучающихся к 

анализу и синтезу информации, развитию у них критического 

мышления, а также должна соответствовать постоянно меняющимся 

потребностям подростков как в обучении, так и в межличностном 

взаимодействии. 

15.  Формирование здорового сплоченного коллектива в виде учебных 

групп, что позволит избежать  физического и психологического 

давления и насилия над  подростком. 

16.  В повседневной жизни пропагандировать ценность физического 

здоровья, занятий спорта, правильного питания, необходимости 

соблюдения личной гигиены. 

17. Использовать оценочный подход в понимании поступков подростка, но 

не его личности, нужно стараться  находить положительные, 

отрицательные моменты поступков и предлагать альтернативные 

способы поведения. 

18.  Обучать подростков решать возникающие конфликты  путем 

вербальной коммуникации, поиском компромиссов и поиском 

всевозможных альтернатив, избегая при этом перехода на личности, 

руководствуясь принципами личностного достоинства, ценности   

личности и неприкосновенности. 
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