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Мы никого и ничему не можем обучить – 

Мы только можем помочь познать себя.

Галилео Галилей

       Современная экономическая и политическая обстановка заставляет

предъявлять  все  более  высокие  требования  к  индивидуальным

психофизиологическим  особенностям  человека.  Рыночные  отношения

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,

усиливается  напряженность,  требуется  высокий  профессионализм,

выносливость  и  ответственность.  Поэтому,  в  современном

быстроменяющемся мире,  который требует от людей широкого кругозора,

высокой  культуры,  способности  быстро  переключаться  на  разные  виды

деятельности и принимать оптимальные решения в критических ситуациях,

перед образовательными учреждениями стоят  особо  сложные задачи.  При

этом  главнейшей  является  та,  что  сформулирована  в  ст.29  пункте  I

«Конвенции о правах ребенка». Она гласит: «Образование ребенка должно

быть  направлено  на  развитие  личности,  талантов,  умственных  навыков  и

физических  способностей  ребенка  в  их  самом  полном  объеме».

Современному обществу нужна творческая, духовно и физически здоровая

личность - это социальный заказ общества. И будет ли этот заказ выполнен,

во многом зависит и от ОУ. Дети с ОВЗ должны войти в жизнь настолько

подготовленными, чтобы найти своё место среди современного общества и

продуктивно работать в сфере существующих форм трудовой деятельности.

Поэтому  современная  потребность  в  изучении  социальных  ориентации

подростков с ОВЗ объясняется общей политико-экономической ситуацией в

стране.

Под  социальной  ориентацией понимается  умение  человека  четко

ориентироваться  в  социальной  иерархии,  подстраиваться  под  нее  в

зависимости от личной необходимости, а также способность видеть законы,
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определяющие жизнь той или иной социальной структуры, и жить по этим

законам. 

Социальная  иерархия —  иерархическая  структура отношений

власти,  доходов,  престижа  и  т.  д.  Социальная  иерархия  отражает

неравенство социальных статусов. 

Социальная  ориентация  личности  как  показатель  направленности

интересов,  потребностей,  запросов  человека  по  отношению  к  социуму

обретается  им  под  влиянием  множества  факторов,  как  стихийных,  так  и

целенаправленных.  Важнейшей  особенностью  социальных  ориентаций

является поведение человека в социуме.

Социально  ориентированный  человек  всегда  найдет  свое  место  в

обществе,  он  чувствует  себя  уверенно  в  любых  социальных  структурах.

Обычно такие люди успешно делают карьеру. Социально ориентированный

человек  чаще  всего  ярко  выраженный  конформист,  меняющий  свою

"окраску"  в  зависимости  от  обстановки.  Одно  из  основных  его  свойств  -

приспособляемость. 

Главной  целью  ОУ  должно  стать максимальное  развитие  личности

обучающегося  с  ОВЗ  и  подготовка  его  к  жизни  с  опорой  на  целостные

ориентиры: здоровье, семью, отечество,  культуру. Наша задача – воспитать

человека,  способного  самостоятельно  организовывать  свою  жизнь.  В

последнее время появилось довольно много литературы, в которой авторы

дают  рекомендации  по  поводу  того,  как  добиться  успеха  в  социуме  и

научиться общаться с другими людьми. Большинство этих книг переводные

и рассчитаны на западного читателя, но какие-то методики, рекомендации,

описываемые в них, приемлемы и у нас.

Вот одна из рекомендаций:

1. Если родители хотят, чтобы их ребенок был социально ориентирован, то

ему нужно развивать следующие качества характера:

 Общительность.

 Уверенность в себе.
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 Доброжелательность. 

 Ответственность.

 Обязательность.

Компонентами социальных ориентаций являются: 

 когнитивный (знания о социальных ценностях), 

 эмоционально-волевой (отношение к ценностям) 

 практически-действенный (готовность  к  реализации  их  в

деятельности). 

Функциями социальных ориентаций в личностном развитии подростка с

ОВЗ  являются:  способность  к  внутренне  регулируемому  поведению  в

социуме  и  построение  адекватного  взаимодействия  с  окружающим

социумом. 

Выделяют  четыре  уровня  сформированности  социальных  ориентаций

подростка с ОВЗ:

 Первый  уровень –  инертный.  Подростки  этого  уровня  проявляют

интерес лишь к достижению прагматических целей, критерием оценки

событий  и  людей  является  возможность  получения  личной  выгоды.

Прислушиваются  лишь  к  мнению  тех  людей,  которые  входят  в  их

референтную  группу, не  умеют  самостоятельно  планировать,

организовывать и выполнять работу; безынициативны, равнодушны к

делам  коллектива  или  группы;  характеризуются  эгоистическими

наклонностями  и  безразличным  отношением  к  окружающей

действительности.

 Второй  уровень –  репродуктивный.  К  этому  уровню  относятся

подростки,  которые  характеризуются  преобладанием  узколичных

мотивов  поведения,  а  также  наличием  мотивов  долга  и

ответственности.  В  деятельности  проявляют  активность
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воспроизведения,  самостоятельность.  Дисциплинированны,

исполнительны, однако не инициативны.

 Третий  уровень –  продуктивный.  Подростки  этого  уровня

характеризуются  наличием  мотивов  самоопределения  и

самосовершенствования.  Их  отличает  стремление  преодолевать  пре-

пятствия. Они проявляют творчество и инициативу в деятельности, что

связано  с  желанием  сделать  что-либо  полезное  для  других  людей,

овладеть различными способами применения своих знаний и умений,

способны  принимать  самостоятельные  решения  в  ходе  работы;

самокритичны, требовательны к себе и другим.

 Четвертый  уровень –  творческий.  Деятельность  подростка  такого

уровня  внутренне  мотивирована:  собственное  развитие  в  процессе

деятельности,  действие  с  другими  и  для  других;  характеризуется

творческой  активностью,  которая  предполагает  стремление  к

теоретическому  осмыслению  получаемой  информации,

самостоятельному  поиску  решения  проблем,  к  деятельности  и

инициативности.

Высокий  уровень  сформированности  социальных  ориентаций  у

подростков  с  ОВЗ  позволяет  им  избирательно  относиться  к  окружающим

явлениям  и  предметам,  наиболее  адекватно  воспринимать  и  оценивать,

устанавливать  не  только  их  субъективную  ценность  (для  себя),  но  и

объективную  (для  всех),  т.е.  ориентироваться  в  мире  материальной  и

духовной культуры общества. 

Работа по формированию социальных ориентаций нацелена на выявление

личностных качеств и индивидуальных особенностей подростков с ОВЗ, что

позволяет им лучше понять себя, свои склонности, потребности, способности

и осознанно подойти к выбору профессии.  Поэтому профориентационная

работа  является  социально-профессиональной  ориентацией  и

психологической поддержкой одновременно,  которая подростку с  ОВЗ

просто необходима. 
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Социально-профессиональная  ориентация  -  это  система,  включающая  в

себя  просвещение,  воспитание,  изучение  психофизиологических

особенностей, проведение психодиагностики, организация экскурсий и т.п. 

Обоснованность  профессионального выбора у ребёнка с  ОВЗ считается

одним  из  основных  критериев  эффективности  работы  по  формированию

социальных  ориентаций.  Показателем  обоснованности  является  умение

соотносить  требования  профессии  к  человеку  со  знаниями  своих

индивидуальных особенностей.

В нашем ОУ в  рамках  программы «Школа  правоведения»  социальным

педагогом проводятся занятия по социальной ориентации: 

1. Круглый  стол:  «Я  и  мой  выбор»,  на  котором  ребята  оценивают  и

анализируют свои способности и возможности; 

2. Дискуссия «Выбор жизненных целей», на данном занятии у подростков

формируется  умение  реалистически  оценивать  свои  возможности,

представления о своих жизненных ценностях и целях;

3. Тренинговое занятие «Я, мои успехи и неудачи»,  на котором ребята

учатся  объективно  оценивать  свои  удачи  и  поражения.  Занятие

помогает подросткам формировать представление о значимости труда;

4. Диспут  «Наши  права,  обязанности,  ответственность».  На  занятии

воспитанники знакомятся с основными правами человека, в том числе

и правом на труд, с трудовым кодексом РФ; 

5. Лекторий  «Наши  документы».  На  занятии  дети  знакомятся  с

основными  документами,  необходимыми  при  трудоустройстве,

поступлении в ПУ.

6. Сюжетно-ролевые  игры:  «Вызов  врача  на  дом»,  «Мы  пришли  в

магазин» и др. 

7.  Игры  практикумы:  «Что  купить  для  приготовления  ужина?»,

«Трудоустройство» и др.

6



Дополнительно  обновляется  информация  о  профессиях,  учебных

заведениях  на  стенде  «Ориентир»,  проводились  индивидуальные  беседы,

диалоги,  консультации  с  подростками  по  вопросам,  касающихся  будущих

профессий и ознакомления с качествами личности специалиста интересуемой

профессии.
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