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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА (Слайд№1)

 «Само  воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни.

Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду;
оно должно ему дать возможность отыскать для себя труд в жизни»

К.Д. Ушинский. (Слайд№2)

 В современных условиях развития общества актуальной является
проблема получения качественного профессионального образования и
трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
Именно трудовая занятость выступает одной из форм интеграции людей с
ОВЗ в общество, позволяет им обрести независимость и экономическую
самостоятельность.

Характерная черта ранней юности - выстраивание жизненных планов.
Жизненный план, в прямом смысле этого слова, возникает только тогда,
когда предметом размышлений становятся не только конечный результат, но
и способы его достижения, путь, которым человек намерен следовать, и те
объективные и субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся.
То есть это план жизненного самоопределения, план того, чего воспитанник
хочет достигнуть, и профессиональное самоопределение играет в этом
ключевую роль.

(Слайд№3) Профессиональное  самоопределение является важной
составляющей социализации подростка. В подростковом  возрасте дети,
стремясь попасть в мир взрослых в равноправном качестве, начинают искать
своё место в обществе и  потому вопрос выбора профессии как одобряемого
взрослыми способа влиться в социум,  становится для них актуальным. 

         Однако выпускники  образовательных учреждений из числа лиц с ОВЗ
испытывают серьезные трудности, связанные с трудоустройством и
переходом к самостоятельной трудовой деятельности. Проблемы
профессиональной самореализации возникают у них не только в силу
объективных обстоятельств, обусловленных наличием ограничений
здоровья. А и по ряду субъективных факторов: отсутствия ясных жизненных
перспектив и четких профессиональных планов; неадекватной самооценки и
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недостаточно сформированной способности оценивать свои личностные,
профессиональные качества, способности и возможности; неготовности к
преодолению трудностей, возникающих в сфере межличностных отношений
и т.д.  
 (Слайд№4) Профессиональное самоопределение личности - это процесс
формирования личностью своего отношения к окружающему его миру, к
профессионально-трудовой среде и способ самореализации. Развитие
профессионального самоопределения тесно связано с формированием
согласованной, непротиворечивой системы ценностных ориентаций;
определением условий и способов реализации профессиональных целей,
соответствующих собственным способностям и возможностям, посредством
составления жизненного плана и включения в него плана
профессионального; формированием в сознании индивида целостного образа
"Я", в том числе и образа профессионала.
Формирование личности, развитие профессионального самосознания
воспитанников с ОВЗ активно осуществляется в период  обучения в
школе-интернате. Своевременное решение вопросов профессионального и
личностного самоопределения определяет перспективы обучающихся в
плане последующего трудоустройства и нахождения возможностей
эффективной самореализации в профессиональной деятельности.
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в
психолого-педагогической поддержке и сопровождении при решении задач
профессионального самоопределения, развития социальной активности и
личности в целом.
(Слайд№5) В профессиональном самоопределении  лиц с ограниченными
возможностями здоровья особое значение приобретает выявление реальных
возможностей, осознание и оценка собственных профессионально важных
качеств и их соответствия требованиям доступных видов труда.

Особенности профориентационной работы с детьми с ОВЗ в
последние годы попали в фокус внимания  исследователей,  а потому
достаточно подробно изучены и описаны  в работах (Е.В. Ананьева, Е.А
Герцева, Е.В. Нестерова, Л.М. Крыжановская). 
Все указанные авторы сходятся в том, что подготовка  подростков с ОВЗ к
сознательному  выбору профессии - важнейшее направление в работе по их
социализации, требующее на протяжении своей реализации корректировки
профессиональных планов подростков в соответствии с их возможностями
здоровья.
Однако  прежде чем корректировать представления подростков с ОВЗ о
своих профессиональных возможностях, нужно убедиться в наличии у них
таких представлений.

 (Слайд№6)  При  этом профессиональное становление личности
проходит в своём развитии четыре основные стадии:
- формирование  профессиональных намерений (профессиональный выбор),
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- профессиональное  обучение (овладение необходимыми для реализации
сделанного профессионального выбора знаниями, умениями и навыками),
- профессиональная  адаптация и частичная или полная  реализация
личности в профессиональном труде.
В  соответствии с этими стадиями  выделяются также и этапы
профессионального самоопределения.
Начальный этап профессионального самоопределения подростков -

этап формирования профессиональных намерений  и выбора профессии.

 Выбор профессии, происходит на основе тщательной оценки их
профессиональных склонностей в соответствии с их знаниями и умениями, с
учетом личных желаний каждого воспитанника и состояния здоровья, а
также максимальной эффективности обучения технологии поиска работы по
выбранной профессии.
                    Поскольку труд является одним из основных  факторов,
способствующих интеллектуальному развитию ребёнка, школа-интернат
нацелена не только на формирование  необходимых учебных знаний, умений
и навыков у детей, но и на подготовку своих воспитанников  к
самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном
окружении. 
  Готовность к самостоятельной жизни предполагает, что обучающийся
правильно выстраивает свои отношения с окружающими его людьми, имеет
соответствующую его возможностям жизненную перспективу, любит и
умеет трудиться и т. д. 

(Слайд№7) Профориентационная работа  проводится поэтапно - по ступеням и
классам:
1ступень (1-4кл.) – формирование добросовестного отношения к труду,

понимания его роли в обществе; развитие интереса к трудовой
деятельности.

2 ступень (5-7кл.) – работа, направленная на осознание обучающимися
личных интересов, понимание общественных ценностей; создание
представлений о профессиях.

3 ступень (8-9кл.) – развитие  положительной мотивации к
профессиональному самоопределению, умения адекватно оценивать свои
возможности в соответствии с требованиями избираемого вида
деятельности.

     Недостаток интеллекта составляет главную часть нарушенного механизма
    профессионального самоопределения.
      На первом   этапе  формирования профессионального самоопределения у
детей с ОВЗ особых расхождений с нормой не наблюдается. 
Сложности начинаются в период формирования основных компонентов
профессионального самоопределения - профессиональной направленности и
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профессионального самосознания, когда перед обучающимися встаёт
проблема соотнесения своих интересов, способностей, представлений со
своими реальными возможностями.

Профессиональная  направленность и самосознание обучающихся с ОВЗ
имеет свои особенности.   Проблему развития направленности личности
следует рассматривать с позиции формирования системы относительно
постоянных, доминирующих мотивов поведения, устойчивых
профессиональных интересов, самооценки, положительного отношения к
трудовой деятельности.
             Важнейшим направлением социализации воспитанников с ОВЗ
является подготовка подростков к сознательному выбору профессии.
Готовность к сознательному выбору профессии определяется
информированностью подростков о наиболее распространенных видах
труда, их значении для общества, знанием путей приобретения той или иной
профессии и требований, которые предъявляются к личности с точки зрения
ее физических и психических возможностей, и, наконец, умением правильно
оценить свои данные для овладения избранной специальностью. 
             Благодаря школе-интернату формируется эмоциональная и
социальная жизнь подростка, его представления о себе и о том, что думают о
нем другие. 
Большое значение в формировании готовности войти во взрослую жизнь, в
том числе и профессиональную, имеют:
•развитость мотивов, так как это главный источник активности человека и
они лежат в основе направленности личности;
•нравственные установки;
•ценностные ориентации;
•самосознание;
•становление и развитие интересов и способностей, то есть потребности в
определенных знаниях, видах деятельности и индивидуальных
психологических особенностей личности. 
 (Слайд№8) Для характеристики готовности обучающихся к трудовой
деятельности приняты следующие  критерии: 
 критерий информированности,
 критерий мотивационно-потребностный, 
 критерий деятельностно-практический. 
 Остановимся  подробнее на этих критериях, так как основная задача
педагогов и всего учебного процесса в целом, состоит в том, чтобы
обучающийся соответствовал этим критериям.
   Критерий информированности - предполагает знание обучающимися
содержания, условий работы, результатов труда по различным профессиям, о
своих интересах, склонностях, качествах личности, о состоянии своего
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здоровья и физического развития, особенностях ощущений, восприятия,
внимания, памяти, воображения, мышления, темперамента, характера, а так
же о требованиях различных профессий к вышеперечисленным качествам и
особенностям человека.
      Критерий мотивационно-потребностный - предполагает освоение
обучающимися труда как образа жизни, их мотивы, цели и ценности труда
вообще, мотивы выбора профессии, наличие у обучающихся интересов и
сочетание труда с его материальным вознаграждением. 
     Критерий деятельностно-практический - предполагает овладение
обучающимися умениями и навыками работы, проявление умения работать
сообща, наличие у обучающихся коммуникативных и организационных
способностей, индивидуального плана дальнейшей жизни, труда и
профессионального обучения. 

 (Слайд№9)  В нашей школе-интернате разработана рабочая программа по
профессиональной ориентации воспитанников 8-9 классов.

Настоящая Программа направлена на повышение уровня
профессиональной зрелости, стремления к получению новой информации и
адекватному планированию предполагаемого места работы; устойчивости
интересов, реализма профессиональных предпочтений; соответствия между
предпочтениями и способностями.
(Слайд№10) Программа состоит из четырёх разделов:
1.Человеческие возможности при выборе профессии;
2.Основные подходы к индивидуальному выбору профессии;
3.Профессиональные маршруты;
4.Профориенация от сбора информации до выбора профессии.

  Очень важно выпускников подготовить к тому, что любой труд достоин
уважения, что к выполнению любой работы надо подходить ответственно и
стараться сделать её качественно, но для этого необходимо, чтобы
требования, которые она предъявляет, совпадали с его личностными
качествами и возможностями.
                  Жизнь показывает, что в случае правильного выбора выпускником
профессии в выигрыше не только общество, но, главное, личность,
испытывающая удовлетворение и получающая возможности для
самореализации.
       Работа по профориентации направлена на поиск выпускником своего
места в жизни, осознание им собственных способностей и возможностей.
Выпускники школы-интерната склонны к иждивенчеству и
безынициативности. Поэтому важно в профессиональной деятельности
готовить их не к кажущемуся социальному благополучию, которое их ждёт в
будущем, а к реальной борьбе за своё место в жизни через
профессиональную деятельность, с помощью которой он войдёт в ту систему
отношений, где будет чувствовать себя значимым и востребованным.
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 (Слайд№11) Безусловно, выбор профессии остаётся за
воспитанниками, однако школа-интернат  должна способствовать тому,
чтобы этот выбор был сделан правильно.


