
                              Адресные рекомендации по результатам анализа  

Рекомендации учащимся: 

Стремиться более углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, 

настроениях, мнениях, отношениях. 

Стремиться заполнить жизнь какими-то содержательными отношениями, 

интересами, переживаниями. 

Стараться сформировать определенный круг интересов, который постепенно 

приобретет известную устойчивость, что в свою очередь является 

психологической базой ценностных ориентаций. 

Развивать интерес к вопросам мировоззрения, религии, морали, эстетики, 

психологическим переживаниям других людей и к своим собственным. 

Стараться закреплять в своем сознании и поведении позитивные тенденции 

общественного развития. 

Перенос сознания во внутренний план, становление самосознания. 

Формировать соответствующее отношения к общепринятым нормам 

приличия. К ним относятся: уважение и почитание старших, 

скромность, вежливость, сдержанность в жизни, в том числе семейной, 

уважение к труду и продуктам труда, гостеприимство. 

Рекомендации родителям: 

Формировать социально устойчивые, нравственно ориентированные взгляды 

и убеждения. 

Ориентировать, морально подготавливать к различным жизненным 

ситуациям. 

Формировать жизненный опыт, моральные убеждения; умение различить 

жизненные ценности от мнимых, искусственных. 

Поддерживать своего ребенка в самоутверждении, в друге, в стремлении 

занять достойное место в коллективе, в общении со сверстниками. 

Всегда находить время для общения с ребенком, особенно когда он в этом 

остро нуждается. Учитывать то, что ему нужен взрослый друг, с которым он 

мог бы обсуждать свои жизненные проблемы, делиться своими сомнениями, 

тревогами, рассчитывать на его помощь и поддержку. 
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Общие рекомендации по формированию и развитию ценностных 

ориентаций у младших школьников и подростков. 

Для формирования всех этих ценностей рекомендуется 

·         Использовать индивидуальный подход к каждому воспитаннику 

по формированию и развитию ценностных ориентаций. 

·         проведение бесед, воспитательских часов, общедомовских 

мероприятий для раскрытия проблемных сторон освещаемой тематики. 

А так же с привлечение специалистов из вне; 

·         устанавливать нормы и эталоны поведения, определять систему 

ценностей и идеалов, к которым следует стремиться; 

·         осуществлять профилактику - использовать 

методы  направленных на предупреждение и устранение причин 

социальных отклонений; 

·         контроль - установление фактического состояния процесса 

(отношений, действий), оценка этого состояния, выводы, следующие из 

оценки; 

·         коррекция - исправление социальных отклонений, аномалий; 

·         направлять познавательную деятельность по пути саморазвития, 

самоопределения; 

·         способствовать формированию системы ценностных ориентации, 

являющихся основой мировоззрения, миро воспитания, 

миросозерцания; 

·         помогать вхождению в систему социальных ролей; 

·         создавать условия для реализации творческого потенциала 

личности; 

·         вырабатывать навыки рефлексии, саморегуляции, умения 

принимать решения в ситуациях выбора; 

·         совершенствовать организаторские навыки воспитанников, 

углублять опыт общения, но главное – учить планировать и 

организовывать свою жизнедеятельность, оценивать себя и свои 

поступки, строить свои планы на будущее. В решении этих проблем 

могут помочь часы общения, посвященные вопросам самопознания, 

самоопределения, индивидуальное консультирование психолога и 

педагога; 

·         способствовать развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные 

методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, 

круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

·         обеспечивать профориентационную направленность 

мероприятий, формируя у учащихся обще трудовые, профессионально 

важные навыки; 

·         способствовать формированию у школьников адекватной 

самооценки; 



·         проводить наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей учащихся. 

 

 

 


