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школа-интернат I-II вида для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»

Зависимое  поведение  личности  представляет  собой  серьёзную
социальную  проблему,  поскольку  в  выраженной  форме  может  иметь  такие
негативные  последствия,  как  утрату  работоспособности,  конфликты  с
окружающими,  совершение  преступлений.  Наиболее  распространённый  вид
-это  химическая  зависимость  (курение,  токсикомания,  наркозависимость,
лекарственная зависимость, алкогольная зависимость).



Современное состояние науки позволяет говорить о следующих условиях
и  причинах  аддиктивного  поведения.  К  внешним  социальным  факторам,
способствующим  формированию  зависимого  поведения,  можно  отнести
технический прогресс в области пищевой промышленности, фармацевтической
и  др.  индустрий,  вырабатывающих  на  рынок  всё  новые  и  новые  товары  –
потенциальные  объекты  зависимости.  Для  некоторых  социальных  групп
зависимое поведение является проявлением групповой динамики. Например, на
фоне  выраженной  тенденции  группирования  подростков  психоактивные
вещества  выступают  в  роли  «пропуска»  в  подростковую  субкультуру.
Субкультура может выступать в разнообразных формах: подростковая группа,
неформальное  объединение,  сексуальное  меньшинство  или  просто  мужская
кампания.  Очевидно,  что  в  подростковом  и  юношеском  возрасте  влияние
субкультуры  максимально,  это  один  из  наиболее  значимых  социальных
факторов зависимого поведения.

Как  правило,  ведущая  роль  в  происхождении  аддиктивного  поведения
приписывается семье, младенческой травме в первые два года жизни. Травма
может  быть  связана  с  физической  болезнью,  с  утратой  матери  или  её
неспособностью  удовлетворять  потребности  ребёнка,  с  несовместимостью
темпераментов  матери  и  ребёнка,  чрезмерной  врождённой  возбудимостью
малыша,  наконец,  с  какими-то  действиями  родителей.  Серьёзной  проблемой
семей зависимых личностей могут быть эмоциональные расстройства у самих
родителей, которые, как правило, сопровождаются неспособностью родителей
выражать  в  словах  свои  чувства.  Отсутствие  границ  между  поколениями,
чрезвычайная психологическая зависимость членов семьи друг от друга – ещё
один  негативный  фактор.  В  семьях  с  нарушенными границами  аддиктивное
поведение  может  выступать  одним  из  способов  влияния  на  других  членов
семьи.

Очевидно,  что  не  менее  важную  роль  играют  индивидуальные
особенности  конкретной  личности.  Можно  выделить  следующие
психологические особенности личности аддикта, которые являются мишенями
для психокоррекционной работы:

• в  поведенческой  сфере:  эгоцентризм,  избегание  решений  проблем,
преимущественно  однотипный  способ  реагирования  на  фрустрацию  и
трудности,  неуверенность  в  себе,  высокий  уровень  притязаний,  низкая
самокритичность;

• в  аффективной  сфере:  эмоциональная  нестабильность,  низкая
толерантность, быстрое возникновение тревоги и депрессии, сниженная
или нестабильная самооценка, появление социофобии, агрессивность;

• искажение мотивационно-потребностной сферы: блокировка потребности
в  защищённости,  самоутверждении,  свободе,  принадлежность  к
временной перспективе;

• наличие когнитивных искажений: «Меня никто не любит, потому что я
плохо  учусь»;  сверхраспространённость  –  «Все  наркоманы,  так  как
принимают лекарства»; персонализация – «Эта реплика не случайна, она



относится ко мне».
Как говорят медики: болезнь легче предупредить,  чем лечить.  Поэтому

очень важно проводить профилактику зависимого поведения. 
Профилактика–  устранение,  сглаживание,  снятие  причин,  условий  и

факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности
Профилактика  зависимого  поведения  предполагает  систему  общих  и

специальных  мероприятий  на  различных  уровнях:  общегосударственном,
правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом,
социально-психологическом.  Условиями  успешной  профилактической  работы
считают  её  комплексность,  последовательность,  дифференцированность,
своевременность.  Последнее  условие  особенно  важно  в  работе  с  активно
формирующейся личностью, например, с подростками.

Психологическая  помощь  имеет  два  ведущих  направления:
психологическая  превенция  (предупреждение,  психопрофилактика)  и
психологическая  интервенция  (преодоление,  коррекция,  реабилитация).
Существуют  различные  формы психопрофилактической  работы:  организация
социальной  среды,  формирование  установок  на  здоровый  образ  жизни  и
трезвость,  информирование  о  последствиях  употребления  ПАВ,  организация
деятельности, альтернативной зависимому поведению, организация здорового
образа  жизни,  активизация  личностных  ресурсов,  минимизация  негативных
последствий  зависимого  поведения,  активное  обучение  социально  важным
навыкам. Последняя модель преимущественно реализуется в форме групповых
тренингов.

Хочу  подробно  остановиться  на  тренинговых  занятиях  в  школе-
интернате  для  слабослышащих  детей.  Специфика  проведения  занятий
заключается в том, что у таких детей слабо развито логическое мышление и
воображение и поэтому не всегда можно обсудить создавшуюся ситуацию на
должном уровне,  провести групповую дискуссию и найти выход из сложной
ситуации.  Опыт  работы  с  данной  группой  учащихся  показал,  что  наиболее
приемлемыми являются программы по формированию эмоционально- волевой
сферы. Зависимое поведение часто является результатом недоразвития волевой
сферы. Нередко чувства руководят поступками. Основные проблемы возникают
от  недостаточности  сформированной  Я  –  концепции,  от  слабости  Я.
Гармоничному  развитию  детей  препятствует  эмоциональная  нестабильность.
Наш мир –  это  вечная борьба противоположностей.  И избежать воздействия
отрицательных эмоций невозможно. Важно научить детей не отступать перед
трудностями,  не падать духом. Программа эмоционально- волевого развития:
«Волшебная  страна  внутри  нас»  способствует  формированию  у  учащихся
эмоциональной адекватности и волевой сферы. На занятиях дети знакомятся с
основными чувствами, узнают об их пользе и вреде, об опасных и безопасных
способах выражения агрессии, а также учатся правильно выражать свои чувства
и эмоции. Первое и последнее занятия я посвящаю процессу психодиагностики,
сравнивая результаты, можно определить эффективность работы. 

Человеческий  организм  –  это  удивительная  самонастраивающаяся
система. На каком- то глубинном уровне он всегда стремится к совершенству и



гармонии. И важно лишь создать подходящие условия для чёткой и слаженной
работы человеческого организма. Проведение «сказочных» занятий не что иное,
как попытка создания таких условий. С младшими подростками я провожу цикл
занятий  «Погружение  в  сказку»,  которые  решают  множество  проблем.  Но
главное  –  это  развитие  произвольного  внимания  и  обучение  искусству
расслабления.  Приучая  мышцы  тела  расслабляться,  мы  помогаем  организму
восстановить  эмоциональное  и  психическое  равновесие.  «Проживая  сказку»,
дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга.

На слух сказка воспринимается слабослышащими детьми плохо, поэтому
мы предварительно просматриваем фильм. Очень нравятся детям такие сказки,
как  «Маугли»,  «Снежная  королева»,  «Царевна  –  лягушка»,  «Аленький
цветочек» и другие. Анализируя отношения и чувства сказочных героев, дети
учатся анализировать своё поведение. Таким образом, сказкотерапия подходит
для коррекции аффективной сферы младших подростков  школы – интерната
для слабослышащих детей. 

В работе со старшими подростками я использую тренинговые занятия по
теме: «Уверенность». Цель этих занятий: повысить у участников уверенность в
себе, обучить навыкам уверенного поведения. Несколько занятий я посвящаю
формированию навыков  отказа  от  психоактивных  веществ.  Дети  учатся,  как
сказать  нет  вредным  привычкам.  В  ходе  занятий  они  должны  понять,  что
наркотики забирают у человека всё: здоровье, близких людей и часто жизнь.

Педагогам советую на уроках гуманитарного цикла говорить о ценности
жизни, о неповторимости каждого человека, о позитивном прогнозе будущего ,
умении программировать свой успех – с конкретными примерами и фактами из
жизни,  художественной  литературы  и  СМИ.  Такая  работа  способствует
формированию позитивного мироощущения. 

Химическая зависимость часто возникает у подростков из благополучных
семей  в  результате  того,  что  они  не  умеют  правильно  спланировать  и
организовать  свою  жизнь.  В  старших  классах  я  провожу  семинар  –тренинг
«Планирование  жизненного  пути  и  карьеры»  .  Цель  данной  программы:
расширить  возможности  учащихся  в  осознании  альтернатив  выбора  и
профессионального,  и  карьерного  развития,  а  также  помочь  спланировать
личностное  развитие:  развитие  уверенности  в  себе,  умение  делать  выбор  в
собственном личностном пространстве, умение планировать риск, а главное –
уметь его оценить.

Итак,  в  профилактике  зависимого  поведения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья я  использую модель активного обучения социально
важным навыкам, в которой основной формой работы являются тренинговые
занятия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Беленко В. В.
КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная



школа - интернат I вида для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»

Внимание  к  вопросам  здоровья  в  последние  годы  заметно  выросло.
Улучшение  здоровья  детей,  увеличение  учебных  перегрузок,  тяжелое
положение  многих  семей,  рост  детской  преступности,  наркомании  и  целого
ряда  социально  -  зависимых  показаний  неблагополучия  свидетельствуют  об
острой необходимости формирования потребности в здоровом образе жизни. В
условиях интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья особое
место  занимает  работа  по  здоровьесбережению  обучающихся  с  различными
отклонениями развития. 

Одной  из  главных  задач,  определенных  законом  «Об  образовании»,
является  задача  сохранения  здоровья  школьников.  В  КОУ  ВО  «Павловская
специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  I вида»
обучаются дети-инвалиды по слуху. В последние годы становится все больше
учащихся,  которые  наряду  с  потерей  слуха  имеют  целый  ряд  других
заболеваний, т. е. в школу поступают дети со сложной структурой дефекта. С
целью  содействия  здоровью  учащихся,  приобщению  их  к  здоровому  образу
жизни, в учреждении сложилась система работы по оздоровлению и пропаганде
ЗОЖ. На начало каждого учебного года в КОУ ВО «Павловская специальная
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  I вида  для
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
разрабатывается  и  утверждается  план  профилактической  работы.  Одним  из
ключевых  направлений  данного  плана  является  реализация  педагогическим
коллективом «Программы деятельности школы по оздоровлению и пропаганде
здорового  образа  жизни  «Школа  и  здоровье».  Данная  программа  отражает
основные  направления  деятельности  КОУ  ВО  «Павловская  специальная
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  I вида  для
обучающихся,  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» по
обеспечению охраны жизни и здоровья детей по гигиеническому, физическому
обучению и воспитанию учащихся с нарушенным слухом.

С  целью  охраны  здоровья,  профилактики  зависимого  поведения
несовершеннолетних,  формирования  здорового  образа  жизни  в  школе
создаются  здоровьесберегающие  условия:  ежедневно  на  большой  перемене
проводятся динамические паузы, утром все воспитанники выполняют зарядку,
ежедневно после обеда и вечером совершаются прогулки на свежем воздухе, на
уроках  и  внеклассных  занятиях  используется  зарядка  для  глаз,  проводятся
физкультминутки.

В  школе  -  интернате  работает  секция  «Волейбол»,  секция  по  легкой
атлетике  и  футзалу  от  ДЮСШ.  Ребята  принимают  активное  участие  в
соревнованиях по различным видам спорта и занимают призовые места.

По воскресеньям проводятся занятия кружка «Бодрость и здоровье» для
детей  с  нарушением  осанки,  больных  сколиозом,  ДЦП.  Занятия  проходят  в
спортивном зале,  в тренажерном зале,  в кабинете ритмики, а в теплое время
года во дворе школы.



Регулярно с воспитанниками (каждую неделю и по мере необходимости)
проводятся инструктажи по технике безопасности во время проведения учебно-
воспитательного процесса.  Каждую среду воспитатели проводят внеклассные
занятия по ОБЖ, используя учебные пособия, красочные плакаты.

Ежемесячно проводятся клубы выходного дня на спортивную тематику:
«Большие прыгалки», «Веселые старты», «Джунгли зовут», «Сто порций бега»,
«Веселый перекресток», «Спортивный калейдоскоп»; беседы по ЗОЖ: «Берги
здоровье смолоду»,  «Праздник здоровья»,  «Спорт любить -  здоровым быть»,
«Из  истории  Олимпийских  игр»,  «Чтобы  не  было  беды»,  «Школа
безопасности».

Еженедельно  медицинским  работником  школы  проводятся  интересные,
познавательные  медицинские  беседы  -  практикумы  различной  тематики  с
использованием  наглядных  пособий,  ИКТ:  «Человек  и  его  здоровье»,
«Коварные  враги  здоровья.  Ваш  выбор:  сила  или  слабость»,  «Осторожно:
наркотики!», «ЗОЖ и его составляющие», «Курение - опасный враг здоровья»,
«Последствия  алкоголизма».  Материал  для  бесед  подбирается  интересный,
доступный,  соответствующий  возрастным  и  психологическим  особенностям
детей  с  ОВЗ.  Учащиеся  и  педагоги  с  удовольствием посещают  эти  занятия,
принимают активное участие в обсуждении затронутых актуальных проблем.
Записи  о  проведении  медицинских  бесед  делаются  в  специальном  журнале
после проведения каждого занятия, регулярно.

Педагогом-психологом в течение года проводится комплекс мероприятий
по  профилактике  совершения  несовершеннолетними  суицидов.  Данная
методика  предполагает  проведение  диагностических  мероприятий:  с
учащимися  всех  классов  проводится  диагностическое  интервью с  семейным
анамнезом, тест фрустрационной реакции Розенцвейга. С учащимися средних и
старших  классов  -  тест  «Определение  направленности  личности»  Басса,
суицидальный опросник А. Г. Шмелева.

Профилактическая и просветительская работа с учащимися, родителями и
педагогами  включает  в  себя  проведение  тренингов  с  учащимися  различных
возрастных  категорий  (  «Общение»  (5-9  класс),  «Психологический  настрой
выпускника»  (10-12  класс),  проведение  тематических  развивающих  занятия
(«Самопринятие,  самоуважение,  самоодобрение»  (8-12  классы),  «Ценить
настоящее» (4-5 классы), « Как преодолеть тревогу» (4-12 классы), «Чего мы
боимся»  (1-4,  5-8,  9-12  классы),  проведение  тематических  классных  часов
(«Толерантность» (8-12 классы),  «Я -  хороший,  ты -  хороший» (5-9 классы),
«Мой внутренний мир» (8-12 классы), «Смысл жизни» (5-12 классы).

В  течение  всего  учебного  с  учащимися  проводятся  тематические
творческие конкурсы «Жизнь прекрасна» (конкурс рисунков для учащихся 5-8
классов), «Счастье жить!», «Традиции в моей семье» (конкурс фотографий для
учащихся 9-12 классов). Классными руководителями всех классов проводятся
тематические  родительские  собрания  и  консультации  для  родителей:
«Конфликты  в  семье  и  способы  их  разрешения»,  «Ошибки  семейного
воспитания»,  «Подростковый  суицид»,  «Детская  агрессия»,  «Взросление».  В
этом  учебном  году  педагогом-  психологом  разработаны  и  представлены



педагогическому коллективу методические рекомендации: «Как помочь ребенку
преодолеть негативные эмоции», «Дисциплина. Поощрение и наказание», «Как
научить ребенка владеть собой».

Важное место в системе профилактической работы занимает проведение
в течение учебного года «Дней здоровья». Так, в январе прошедшего учебного
года  на  базе  нашей  школы  было  проведено  такое  мероприятие  на  тему
«Здоровье  -  главное  богатство».  Организаторами  стали  департамент
здравоохранения  Воронежской  области  и  БУЗ  ВО  «Воронежский  областной
клинический  центр  медицинской  профилактики».  В  рамках  данного
мероприятия специалистами Центра с воспитанниками школы-интерната были
проведены  тематические  беседы-презентации:  «Влияние  табачного  дыма  на
организм»,  «Профилактика  ВИЧ-инфекции»,  «Физиологические  особенности
подросткового  возраста  юношей»,  «Когда  девочка  взрослеет».  Учащиеся
приняли  участие  в  обсуждении  всех  затронутых  проблем,  высказывая  свою
точку  зрения.  Детям  и  педагогам  были  даны  ценные  рекомендации  по
сохранению и укреплению здоровья, формированию основ ЗОЖ. 

Все  мероприятия  по  охране  жизни  и  здоровья,  профилактике  детей
предусмотрены планом работы школы на каждый учебный год и выполняются в
точно установленные сроки. 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Большакова А. В.

ОГКОУ «Пучежская школа – интернат VIII вида»

В  последнее  время  в  нашей  стране  возросло  количество  социально
неблагополучных  семей.  К  ним  можно  отнести:  семьи  с  ограниченными
социальными  ресурсами,  с  нарушенной  структурой,  с  девиантным  и
аддиктивным  поведением,  педагогически  некомпетентные.  Такие  семьи,
относящиеся  к  группе  риска,  не  способны  осуществлять  свои  основные
функции,  что  влияет  на  успешность  социализации  и  целостное  развитие
ребенка.  Профилактика  и  коррекция  различных  форм  девиантного  и
аддиктивного  поведения  подростков,  а  также  повышение  компетентности
родителей в вопросах воспитания является сегодня актуальной общественной
задачей.  Выводы  многих  известных  педагогов  и  результаты  современных
исследований  свидетельствуют  о  том,  что  истоками  проступков  и
правонарушений  несовершеннолетних  являются  отклонения  от  нормы  в
поведении, игровой, учебной или других видах деятельности еще в дошкольном
возрасте.  Начало  развития  отклоняющегося  поведения  обычно  совпадает  с
началом  развития  правилосообразного  поведения  нормативной  деятельности
вообще.  Это  примерно  трехлетний  возраст.  Ребенок,  которому  не  привиты
навыки такого поведения, умения подчиняться требованиям соответствующей
деятельности,  со  временем  вырастает  в  недисципли-нированного  человека.



Неблагоприятные взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей,
равнодушие  к  людям,  лицемерие,  грубость,  нечестность,  тунеядство,
алкоголизм, преступления, совершаемые взрослыми членами семьи создают ту
неблагоприятную  среду,  которая  является  одной  из  важнейших  причин
трудновоспитуемости  подростков.  В  возникновении  аддиктивного  поведения
имеют  значение  личностные  особенности  подростка  и  характер  воздействия
среды на него. Установкой жизни подростка-аддикта становится стремление к
немедленному  получению  удовольствия  любой  ценой,  вне  зависимости  от
последствий, которые могут быть неблагоприятными и даже опасными. Образ
жизни взрослого аддикта рассматривается как прямая противоположность тому,
что принято называть «здоровым образом жизни».

По  мнению  Ильина  А.  П.  аддиктивное  поведение –  это  поведение,
обусловленное вредными привычками подростков и юношества.  В настоящее
время  выделяют  следующие  основные  виды  аддиктивного  поведения
подростков:

1. Употребление алкоголя, никотина.
2. Употребление  веществ,  изменяющих  психическое  состояние,  включая

наркотики, лекарства, различные яды.
3. Участие в азартных играх, включая компьютерные.
4. Сексуальное аддиктивное поведение.
5. Переедание или голодание.
6. Телевизор,  длительное  прослушивание  музыки,  главным  образом,

основанной на низкочастотных ритмах.
7. Религия, сектантство.
8. Нездоровое увлечение литературой в стиле «фэнтези».

Профилактика  является  одним  из  основных  и  перспективных
направлений деятельности в социальной работе. Жизнь повседневно убеждает,
что  легче,  с  гораздо  меньшими  издержками  для  общества  и  личности  не
допустить  возможных  отклонений  в  действиях  или  поведении  социального
объекта, чем потом бороться с уже наступившими негативными последствиями.

«Учись доброму — худое на ум не пойдет»— гласит русская народная
пословица.  Для  обучения  добру  мы  создаем  условия  для  раскрытия  и
воспитания нравственных ценностей детей через событийно - деятельностный
подход в организации учебно - воспитательного процесса.

События  последних  лет,  связанные  с  ростом  детской  беспризорности,
преступности,  наркомании,  свидетельствуют  о  необходимости  активизации
воспитательной  работы  среди  подрастающего  поколения.  Нужно  научить
ребенка  с  детства  уважать  мнение  живущих  рядом  людей,  включая  его  в
процесс нравственного самопожертвования и духовного становления. Именно
школа призвана  решать многие  из  этих проблем,  а  главной задачей  учителя
является  воспитание  нравственного  человека.  Одним  из  путей  воспитания
нравственности в душе ребенка является литература, ведь еще Сухомлинский в
своих  трудах  отмечал,  что  слово  «навсегда  откладывает  в  детском  сердце
крупинки  человечности».  Пройдет  время  и  другой  философ  –  Гегель
сформулирует  эту  мысль  так:  «Когда  человек  совершает  тот  или  иной



нравственный поступок, то он этим еще не добродетель; он добродетель лишь в
том  случае,  если  этот  способ  поведения  является  постоянной  чертой  его
характера».

В  процессе  реабилитационной  и  профилактической  деятельности  с
детьми, имеющими высокий риск развития аддиктивного поведения, большую
роль  играет  ознакомление  с  духовными и  культурными традициями  России,
позволяющие  осознать  себя  частью общества.  На  формирование  и  развитие
нравственных  представлений  у  учащихся  влияют  уроки  литературы.  Я,  как
учитель словесности,  вижу своей главной задачей  при работе  над текстом в
конечном итоге – развитие у обучающихся нравственных личностных качеств
таких, как доброта, желание помогать другим людям, умение признавать свои
ошибки,  анализировать  их  и  делать  выводы,  умение  прощать  и  быть
прощенным, умение доказывать свою правоту и правоту других людей и др.
Материал  художественного  произведения  на  уроке  должен  осмысливаться
учениками  разумом  и  сердцем,  влиять  на  формирование  ценности,  на
складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в конечном счете, на
самовоспитание ученика.

Воспитательные задачи урока можно выделить следующие:
1) Действовать в положительном направлении, взывая к лучшим началам

в человеке.
2)  Определить  суть  и  содержание  нравственных  ценностей  (что  есть

добро и зло).
3) Взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, самоуважению).
4) Способствовать формированию толерантности.
В подростковом возрасте воздействие печатного слова на формирование

личности  очень  велико.  С  помощью книг  ребята  ищут  ответы  на  жизненно
важные  вопросы.  Восприятие  читателем-школьником  литературного
произведения – это сложный творческий процесс.  В программе по чтению в
коррекционной  школе  VIII  вида  имеется  богатый  материал  нравственного
содержания. В ходе работы с текстом учитель закладывает в своих учениках
нормы морали и нравственности. 

Так, например, рассказ «Бабка» В. Осеевой. Это небольшое произведение
о простейших истинах,  составляющих основу  воспитания  каждого  человека,
таких, как любовь к своим родным и близким, уважение к старшим. О том, как
важно  успеть  при  жизни  попросить  прощения  за  все  обиды,  о  том,  как  не
хватает иногда теплоты, внимания, понимания. Главной целью на уроке ставлю:
формировать представление о честности, отзывчивости; нетерпимое отношение
к отрицательным поступкам. Работу строю разными приемами и методами. В
первую  очередь  –  беседа.  Ребята  любят  высказывать  свои  мнения  по
произведению,  надо  их  обязательно  выслушать,  дать  им  возможность
«выплеснуть»  свои  эмоции.  Предлагаемые  вопросы  для  анализа1  главы
произведения: -Какой мы увидели бабушку Борьки? -Как относились к бабушке
мать,  отец,  сам Борька?  -Для чего бабушка вставала раньше всех?  -Была ли
бабушка Борьки полноправным членом семьи? -Какими словами определяется
грубое  отношение  к  бабушке?  -Каким  определением  характеризует  автор



бабушкину старость? Вывод делают учащиеся: (Ребята заметили и высказали
свои мнения, что к бабушке при всей её скромности , бескорыстии относились в
семье  несправедливо,  равнодушно,  жестоко,  хотя  она  выполняла  большую
работу по дому.) 

Прошу  у  ребят  поделиться  ответами,  как  они  относятся  к  своим
бабушкам.

Провожу  еще  прием:  на  каждом  столе  лежат  карточки  со  словами:
«правдивость»,  «любовь»,  «честность»,  «дружба»,  «забота»,  «доброта»,
«вежливость»,  «сердечность»,  «ласка»,  «грубость»,  «зло»,  «равнодушие»,
«ненависть»,  «враньё»,  «лживость»,  «бессердечие»,  «чёрствость»,
«жестокость». Ребята должны выбрать те качества,  с которыми смело можно
отправиться  в  страну  «  Жизнь»  (правдивость,  любовь,  честность,  дружба,
забота,  доброта,  вежливость,  сердечность,  ласка).  Учитель:  -Ребята,  какие
карточки остались у вас? Почему? ( Ученики сообщают, что такие качества, как
грубость,  зло,  равнодушие,  ненависть,  враньё,  лживость,  бессердечие,
чёрствость, жестокость они постараются не использовать в жизни). 

Или произведение К. Паустовского "Телеграмма". 
В нем автор рассказывает о старушке по имени Катерина Петровна, о ее

дочери  Насте  и  том,  как  Настя  не  успела  даже  на  похороны  своей  матери.
Главная мысль рассказа -  Константин Паустовский говорит нам,  что следует
беречь своих родителей. Нам никогда нельзя забывать о них. Наши родители
воспитывали  нас,  они  каждую  минуту  были  с  нами,  может  даже  просто
мысленно. А мы не обращали на это никакого внимания. Цели урока: - побудить
школьников  задуматься  над  вечными  проблемами  добра  и  зла,  любви  к
ближнему и равнодушия; раскрыть образы главных героев произведения.

Анализ рассказа в форме беседы: 
Учитель:  -Какие  нравственные  проблемы  ставит  писатель  в  своем

рассказе?  Согласны  ли  вы,  что  основная  проблема  рассказа  —  это
взаимоотношения детей и родителей?

(Ученики  говорят  об  основных  нравственных  проблемах:  о  добре,
истинной и  ложной человечности,  совести,  равнодушии,  об  убежденности  в
святости матери в жизни человека, о взаимоотношениях между близкими).

Учитель: -В чем, по-вашему, причина невнимания, равнодушия, если не
сказать более — жестокости Насти по отношению к матери, самому близкому
человеку?

(На  первый  взгляд,  чрезвычайно  важные  дела  в  Союзе  художников,
занятость на работе; на самом деле — черствость, нежелание утруждать себя
лишними  заботами,  хлопотами  —  ехать  в  переполненных  электричках,
томиться от скуки с больной матерью и пр.) 

Учитель:  -Как  вы  думаете,  почему  Настя  помогает  скульптору
Тимофееву?  Она,  по  вашему  мнению,  бескорыстна?  Как  это  сочетается  с
холодным безразличием к матери?

Вывод:
- Итак, Настя казалась доброй, верной, нравственно чистой, а на самом

деле - испытания на истинную человечность Настя не выдерживает. В этом ее



трагедия. Очень трогательный рассказ, читая на душе «кошки скребутся», а все
потому,  что  в  облике  Насти  частично  видишь  себя.  И  как  бы  печально  не
звучало - давайте будем учиться на чужих ошибках,  это есть самый мудрый
совет. Такие произведения заставляют задумываться над смыслом жизни всех
нас. 

Каждому учителю-словеснику всегда надо помнить, что литература – это
искусство  слова,  и  следует  видеть  в  классике  средство  воспитания  души,
гуманизма,  духовности,  общечеловеческой  нравственности.  Нужно  сделать
книгу средством познания себя и окружающих, максимально приблизить её к
современности, к миру ребенка и тем самым дать толчок к самостоятельности.

Кроме  уроков  как  классный  руководитель  уделяю  большое  внимание
нравственности и на классных часах. Последнее занятие - интерактивная игра:
«Я – дома,  я – в школе,  я – среди друзей» с целью – развивать у учащихся
стремление к осмыслению себя, своих поступков и поведения, показала, в каких
ситуациях ребята были истинными, а в каких – мнимыми, а также то, что нужно
сделать,  какие  усилия  приложить,  чтобы  стать  другими.  В  ходе  занятия
учащимся  предлагалось  заполнить  «Книгу  чувств».  В  ней  необходимо
заполнить три страницы: 

1.«Чувства, которые я испытываю в школе»-…
2 .«Чувства, которые я чаще всего испытываю дома»-…
3.«Чувства, которые я испытываю при общении со своими друзьями»-...
На  последней  странице  ребята  написали,  что  они  хотели  бы  в  себе

изменить. Данный классный час показал, как дети умеют критически мыслить,
как умеют вести диалог с собой и другими людьми.

Молодые люди не могут верить в ценность честности, уважения к людям,
самоконтроля, если они не видят, что эти ценности ведут к успеху в жизни. А
успехи у наших детей есть и немалые. Наши дети очень добрые, отзывчивые,
внимательные.  Они  любят  помогать  пожилым  людям  и  участвуют  в
Волонтерском движении, в акции «Свет в окне», выступают с концертами перед
ветеранами,  дарят  им  сделанные  своими  руками  подарки.  Увлечения
спортивными  занятиями  и  художественной  самодеятельностью,  занятость  в
различных  мероприятиях  и  конкурсах  позволяет  учащимся  не  только
добиваться  высоких  результатов,  но  и  вырабатывают  привычку  к  здоровому
образу  жизни.  В  моем  классе  подростков  с  явно  выраженным аддиктивным
поведением нет. Есть небольшие проблемы у юноши с зависимостью от табака,
но мы совместно с  родителями,  администрацией,  самим молодым человеком
работаем в этом направлении и будем надеяться, что победим эту негативную
привычку. В эпоху высоких технологий и обширных информационных потоков
наши дети зачастую не получают самого главного — умения ценить теплоту
человеческих  отношений,  сострадать,  помогать  ближнему,  заботиться  о
процветании  своей  страны,  хранить  ее  великие  традиции!  Готовя  будущих
инженеров,  строителей,  космонавтов,  мы  забываем  о  том,  что  наших  детей
необходимо  научить  создавать  крепкие  семьи,  быть  хорошими  любящими
родителями,  почитать  стариков,  защищать  свое  Отечество.  Только  так  уже
можно решить многие проблемы нашего общества — победить наркоманию,



преступность, агрессию.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА.
Гурова И. В., Маричева С. В.

ГКС(К)ОУ «Кировская школа-интернат 1 вида»

Для  нашей  страны  аддиктивное  поведение  стало  одной  из  наиболее
острых  проблем,  касающихся  молодежи.  Масштабы  и  темпы  приобщения
подростков  к  психотропным  веществам  таковы,  что  ставят  под  угрозу
физическое и моральное здоровье молодёжи, будущее ее значительной части, а
также  социальную  стабильность  Российского  общества  в  уже  ближайшей
перспективе.  Идет  процесс  неуклонного  роста  числа  зависимых  от
наркотических,  токсикоманических  и  алкогольных  веществ  людей,  особенно
подростков.  По  уровню  зависимых  подростков  Россия  входит  в  десятку
лидеров.

В  связи  с  этим  профилактическая  работа  становится  обязательной
составляющей воспитательной работы в любом образовательном учреждении.
Поэтому  психологическое  сопровождение  профилактики  злоупотребления
должно предупреждать отклоняющееся поведение подростков в целом.

Особенно  остро  встает  проблема  принятия  алкоголя  подростками  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Алкогольная  зависимость  ведет  к
изменению  психической  деятельности,  разрушению  физического  здоровья,
изменению иерархии ценностей, уход в иллюзорную деятельность, постепенное
отклонение поведения. 

В нашем образовательном учреждении ведется систематическая работа по
профилактике  зависимого  поведения  у  детей  с  нарушением  слуха.  По
результатам опроса учащихся подросткового возраста школы-интерната 1 вида
можно отметить,  что уже пробовали алкоголь (энергетики,  коктейли,  пиво и
т. д.)  53% опрошенных.  Причинами потребления стали:  интерес,  подражание
родителям,  старшим,  хотели  попробовать  вкус,  интересная  баночка,
предложили сверстники, дали попробовать родители, смотрели по телевизору, в
интернете.  Несколько  раз  употребляли  -  41%  опрошенных  учащихся.  На
вопрос:  почему?,  были даны следующие ответы:  понравился  вкус,  чтобы не
было скучно, вместе с друзьями, покупали сами родители, на днях рождения, в
путешествии,  хочу  быть  старшим,  подражание  герою  фильма,  родительский
пример. Употребляют часто - 3 % опрошенных (на каникулах, праздниках, на
даче,  дома с друзьями, по дороге из дома и т.  д.).  В основном этот процент
составили дети из неблагополучных семей. 

Хотя эти данные не являются отрицательными, но заставляют задуматься
над  организацией  комплексной  профилактической  работы.  Интерес  к
употреблению алкоголя у детей с нарушениями слуха , по нашим наблюдениям,
обусловлен следующими факторами:

• отсутствие стойких интересов и жизненных позиций;



• отсутствие интереса к учебно-воспитательному процессу,
• попадание под влияние старших детей с асоциальным поведением; 
• отсутствие самоконтроля и внутренней дисциплины;
• бесцельное времяпровождение;
• низкий уровень социальных навыков,
• проблемы семейного воспитания.

Организуя профилактическую работу, мы как педагоги-психологи считаем
эффективными следующие формы работы:

1. Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий.
Данные  занятия  предполагают  осуществление  бесед,  консультаций,

применение игровых технологий, коллективных дидактических и ролевых игр ,
дискуссий.  В  ходе  данной  работы  подростки  с  нарушением  слуха  учатся
осознавать  свои  переживания,  управлять  собственным  поведением,
эмоциональным  состоянием,  формируется  установка  и  представление  о
здоровом образе  жизни и  правильной  жизненной  позиции,  развитие  личных
механизмов принятия решений, помощь в профессиональном самоопределении.
Важную роль на данном этапе является первичная диагностика, позволяющая
выявить склонность детей к зависимому и отклоняющемуся поведению. Чаще
всего нами используется тест-опросник М. Э Вайнера , проективная методика
«Дом-Дерево-Человек»,  методика  определения  индивидуальных  копинг-
стратегий Э. Хайма, методика незаконченных предложений и многие другие.

2. Организация социальной среды.
В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружаю-

щей среды на формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы,
можно предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может
быть направлено на общество в целом, например, через создание негативного
общественного  мнения  по  отношению  к  отклоняющемуся  поведению.
Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс)
или конкретная личность.

В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у детей и
подростков  включает  прежде  всего  социальную  рекламу  по  формированию
установок на здоровый образ жизни. Особое значение имеет политика средств
массовой информации (Интернет-ролики, статьи, журналы и т. д.) , специально
подобранные кинофильмы , литературные произведения.

Работа  с  молодежной  субкультурой  организована  в  школе-интернате  в
форме Школьной организации-  «Страна-Нескучалия»,  одним из  направлений
работы которой является пропаганда здорового образа жизни. Учащиеся нашей
школы  участвуют  в  различных  областных,  районных,  всероссийских
мероприятиях, занимая призовые места. Чрезвычайно важна работа в местах,
где подростки проводит свой досуг и общаются друг с другом. 

3. Информирование.
Это  наиболее  привычное  для  нас  направление  психопрофилактической

работы в форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или
видеофильмов.  Суть  подхода  заключается  в  попытке  воздействия  на



когнитивные  процессы  личности  с  целью  повышения  ее  способности  к
принятию конструктивных решений.

Для  этого  обычно  широко  используется  информация,  подтвержденная
статистическими  данными  .  Например,  о  пагубном  влиянии  алкоголя  на
здоровье и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер, при
этом  перечисляются  негативные  последствия  употребления  алкоголя  или
описываются драматические судьбы подростков, их личностная деградация.

Метод  действительно  не  только  увеличивает  знания  подростков,  но  и
влияет  на  изменение  поведения.  Из  опыта  работы  отмечаем,  что  беседы  и
лекции не должны содержать подробного описания спиртных напитков и эф-
фектов,  ими  производимых.  Такие  беседы  целесообразно  направлять  на
обсуждение  последствий девиантного  поведения  и  способов  воздержания  от
него, на выработку активной личностной позиции у детей с нарушением слуха.

4. Активное обучение социально-важным навыкам. 
Преимущественно реализуется в форме групповых занятий и тренингов.

В настоящее время проводим следующие формы:
—  Тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию. В ходе

тренинга  изменяются  установки  на  девиантное  поведение,  формируются
навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность говорить
«нет»  в  случае  давления  сверстников,  дается  информация  о  возможном
негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих
алкоголь)  и  т.  д.  Данные  мероприятия  проводятся  психологами  совместно  с
классными руководителями, воспитателями, социальной службой, медиками.

— Тренинг аффективности.
Основан  на  представлении,  что  девиантное  и  аддиктивное  поведение

непосредственно  связано  с  эмоциональными  нарушениями.  Для  пре-
дупреждения  данной  проблемы  подростков  обучаем  распознавать  эмоции,
выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В
ходе групповой психологической работы также формируюем навыки принятия
решения,  повышаем  самооценку,  стимулируем  процессы  самоопределения  и
развития позитивных ценностей. Эффективным является и круглый стол, где
можно поделиться мнением и определить стратегию дальнейшего поведения .

— Тренинг формирования жизненных навыков.
Под  жизненными  навыками  понимают  наиболее  важные  социальные

умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать дружеские
связи  и  конструктивно разрешать  конфликты в  межличностных отношениях,
это способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать
свою  позицию  и  интересы.  Наконец,  жизненно  важными  для  детей  с
нарушением  слуха  являются  навыки  самоконтроля,  уверенного  поведения,
изменения себя и окружающей ситуации.

5. Организация альтернативной деятельности.
Эта  форма  психологической  работы  связана  с  представлениями  о

заместительном  эффекте  девиантного  и  аддиктивного  поведения.  Например,
аддикция  может  играть  важную  роль  в  личностной  динамике  -  повышение
самооценки  или  интеграция  в  референтную  среду.  Предполагается,  что



подростки  используют  психоактивные  вещества  или  алкоголь,  улучшающие
настроение,  до  тех  пор,  пока  не  получат  взамен  что-то  лучшее.
Альтернативными  формами  активности  признаны:  познание  (путешествия),
испытания себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь,
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная,
благотворительная).

В  семейном  воспитании  ведущими  профилактическими  задачами
выступают  следующие:  раннее  воспитание  устойчивых  интересов,  развитие
способности  любить  и  быть  любимым,  формирование  умения себя  занять  и
трудиться.  Родители  должны  понимать,  что  они  формируют  потребности
личности  через  вовлечение  ребенка  с  нарушением  слуха  в  различные  виды
активности  -  спорт,  искусство,  познание.  Если  к  подростковому  возрасту
позитивные потребности не  сформированы, личность  оказывается более  уяз-
вимой в отношении негативных потребностей и занятий. Родителям помогают
наши  рекомендации,  размещенные  на  школьном  сайте,  буклеты,  памятки,
розданные  на  собраниях,  консультациях.  Большую  просветительскую
деятельность  несет  стенд  психологической  службы-«Психологический
вестник».

Важна  также  и  организация  здорового  образа  жизни  в  школе
интернатного вида. Она исходит из представлений о личной ответственности за
здоровье,  гармонию  с  окружающим  миром  и  своим  организмом.  Умение
подростка  достигать  оптимального  эмоционального  состояния  и  успешно
противостоять неблагоприятным факторам среды считается особенно ценным.

Здоровый  образ  жизни  предполагает  здоровое  питание,  регулярные
физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой,
исключение излишеств. Соблюдение такого режима в нашей школе позволяет
отвлечь  подростков  от  негативного  и  девиантного  поведения.  Совместные
походы  в  лес,  на  экскурсии  позволяют  формировать  позитивные  черты
личности детей с нарушением слуха. 

6. Активизация личностных ресурсов. 
Активные занятия детей спортом, их творческое самовыражение, участие

в группах общения и личностного роста, арттерапия, театральн0-музыкальная
студия  «Надежда»  -  все  это  активизирует  личностные  ресурсы,
обеспечивающие в свою очередь активность личности, ее здоровье и устойчи-
вость к негативному внешнему воздействию.

Таким образом, сложившая система работы по профилактике здорового
образа  жизни  способствует  формированию гармонически  развитой  личности
подростка с нарушением слуха, предупреждению аддиктивного и девиантного
поведения.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
Дунаева И.А.

КОУ ВО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»



Зависимое  поведение,  понимаемое  как  нарушение  социальных  норм,
приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в
центр  внимания  социологов,  социальных  психологов,  медиков,  работников
правоохранительных органов, педагогов.

Психолого-педагогическая  профилактика  зависимого  поведения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных  учреждениях
выполняет  функции  первичной  профилактики  и  касается  всех  сфер  жизни
подростка с ограниченными возможностями здоровья: семьи, образовательной
среды, общественной жизни в целом. Профилактическая деятельность должна
носить «опережающий» характер. К отклоняющемуся от общепринятых норм
поведению  относятся:  правонарушения,  пьянство,  наркомания,  проституция,
самоубийство, пристрастие к азартным играм, бюрократия и пр. Это политика
уйти  от  общества,  от  решения  жизненных  проблем,  преодолеть  состояние
неуверенности и беспокойства. 

Причины  и  проявления  зависимого  поведения  детей  с
ограниченными возможностями.

Алкоголизм  и  наркомания,  как  социальные  отклонения,  заметно
отражаются на нравственном поведении несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья. Как ни какая иная демографическая группа, молодежь
испытывает на себе прессинг от навязывания поведенческих стереотипов,  от
регламентации  ее  действий,  от  социальной  незрелости  и  инфантилизма  при
решении  социально-экономических,  нравственных,  локальных  вопросов,
связанных с ее собственной жизнью, Подобная «конфронтация» представителей
подрастающего  поколения  с  институтами  воспитания,  усугубленными
противоречиями процесса социализации в новых социально-экономических и
политических  реалиях,  разразилась  всплеском  молодежной  деструктивности:
ростом  алкоголизма,  наркомании,  преступности  и  других  видов
отклоняющегося поведения.

Картина  воздействия  алкоголя  на  конкретную  личность  чрезвычайно
разнообразна и зависит от индивидуально-характерологических особенностей.
Наиболее  явными  проявлениями  зависимого  поведения  при  алкоголизме
является  агрессивность,  снижение  контроля  за  своими  действиями,
эйфорическое состояние с ощущения вседозволенности. Все это способствует
аморальному,  асоциальному,  преступному  поведению.  Особенностью
алкоголизма  несовершеннолетних,  увеличивающего  риск  и  утяжеляющего
последствия зависимости поведения, является то, что чаще всего употребления
ими  алкоголя  происходит  в  достаточно  большой  группе.  Патологическое
пристрастие к алкоголю у подростков развивается быстрее, чем у взрослых.

В  последнее  время,  наряду  с  алкоголизмом,  большое  распространение
получило такое социально опасное явление, как наркомания. Это заболевание,
проявляющееся влечением к постоянному приему в возрастающих количествах
наркотических  лекарственных  средств  и  наркотических  веществ,  вследствие
стойкой  психической  и  физической  зависимости  от  них  с  развитием
абстиненции при прекращении их приема.



Безнадзорность,  попустительство  со  стороны  родителей,  ослабление
социального  контроля  являются  внешними  условиями,  допускающими
возможность  бесконтрольного  поведения,  которое  переходит  во  внутреннюю
неспособность личности к самоограничению. 

В нашем Центре ППСС ведется работа, ориентированная на организацию
содержательного досуга детей,  на воспитание физически здорового человека,
профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних детей.
Целью  профилактики  зависимого  поведения является:  формирование  у
детей  социально  позитивных  установок,  устойчивого  неприятия
противоправного  поведения  для  успешной  адаптации  в  социуме  и
самоутверждения среди сверстников.

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач:
• развитие  у  подростков  позитивных  отношений  с  окружающими,

приобретение  умения  адаптироваться  к  отрицательным  эффектам
рекламы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться
давлению, которое угрожает здоровью и жизни;

• предупреждение  употребления  психоактивных  веществ  детьми  и
подростками;

• обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;
• привлечение  молодёжи,  попавшей  в  трудную  жизненную  ситуацию,  к

занятию общественно значимыми видами деятельности;
• профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в

ученической среде.
Содержание профилактики:
1. Диагностика:

• тестирование, анкетирование.
2. Правовое воспитание:

• проведение тематических бесед на классных часах, родительских 
• собраниях,  разъяснительная  работа  о  видах  ответственности  за  те  или

иные поступки;
• уроки граждановедения на тему «Право и ответственность»;
• встречи с сотрудниками ОВД, КДН и ЗП.

3. Профилактика наркомании и токсикомании:
• планирование и проведение работы по ранней профилактике наркомании

и токсикомании;
• выставки просветительской литературы.

4.  Создание  и  обновление  стенда  по  профилактике  правонарушений  и
употребления ПАВ.

5. Беседы по темам:
• «Права ребенка»;
• «Криминальная опасность»;
• «Юридическая консультация»;
• «Азбука выживания»;



• «Знать, чтобы не оступиться»;
• «Скоро в армию»;
• «Несовершеннолетний преступник – казнить или помиловать»
• «Школа жизни» и другие

6. Беседы:
• «О наркотиках и наркоманиях»;
• «Гибель от передозировки»;
• «Проблемы здоровья наркоманов»;
• «Уголовная ответственность»;
• «Рост преступлений, совершаемых наркоманами»

7. Групповые занятия:
• «Улица, подросток»;
• «Скажем наркотикам «Нет!»;
• «Привычки. Их влияние на детский организм»; 
• «От вредной привычки к болезни всего один шаг»;
• «Алкоголь, табакокурение, наркотики и будущее поколение»; 
• «Понятие  о  правонарушениях,  формы  правовой  ответственности

(ответственность  человека  за  поступки,  совершенные  в  состоянии
опьянения);

• «Алкоголь и система пищеварения»; 
• «Влияние алкоголя на детский организм»;
• «Преимущества трезвого здорового образа жизни»;
• «Заботиться о других – и долг и радость»;
• «Что такое здоровье?»; 
• «Мир, в котором ты живёшь»;
• «Опасность вредных привычек»;
• «Учись преодолевать страх» и другие.

8.  Рекламные листы,  плакаты,  буклеты,  конкурс  рисунков  «Я выбираю
здоровый образ жизни»; выставка литературы «Реклама и антиреклама табака и
алкоголя»

Современные исследования показывают сложность отношений подростка
к  взрослым.  Так,  отчуждение  между  подростком  и  родителями,  которое
выражается  в  ссорах,  дефиците  общения,  отдалении  подростка  от  семьи,
неодобрении родителями его друзей, является фактором риска возникновения
психических нарушений и поведенческих отклонений.

Только  комплексная  работа  совместно  с  родителями  по  ранней
профилактике  зависимого  поведения,  своевременной  психодиагностики  и
эффективной  коррекции  могут  дать  положительные  результаты  по
нивелированию  девиаций  и  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Помните, именно мы, взрослые, в ответе за тех, кто
нам доверил свое будущее. 

Трещина в кувшине (притча).
Жила-была  пожилая китайская  женщина,  у  которой было два  больших



кувшина.  У  одного  из  них  была  трещина,  в  то  время  как  другой  был
безупречным и всегда вмещал в себя полную порцию воды. Они свешивались
по концам коромысла, лежащего у женщины на плече. В конце длинного пути
от  реки  к  дому  кувшин  с  трещиной  всегда  оставался  заполненным  лишь
наполовину.  Это  происходило  каждый  день  на  протяжении  многих  месяцев:
старая женщина приносила домой всегда только полтора кувшина воды. Целый
кувшин был очень горд своей работой, а кувшин с трещиной стыдился своего
недостатка  и был расстроен,  что способен делать только половину того,  для
чего предназначен. Он все больше убеждался в собственной непригодности и,
наконец,  обратился  к  своей  хозяйке:  «Мне  стыдно,  что  я  такой.  Из-за  моей
трещины,  из  кувшина  постоянно  вытекает  вода.  Ты  приносишь  его  домой
полупустым». Женщина улыбнулась: «Я знала о твоём недостатке. Ты заметил,
что на твоей стороне дорожки целое лето растут цветы, а на стороне другого
кувшина - нет? Ты поливаешь их каждый день, когда мы идём домой. Я могу
срезать  эти  чудесные  цветы и  украшать  ими свой  дом.  Если  бы ты  не  был
таким, какой ты есть, то и красоты этой не было бы.

Мораль.  У  каждого  из  нас  есть  свои  особенности,  странности  и
недостатки. Но эти «трещинки» делают нашу жизнь разнообразной, достойной
принятия и понимания. Поэтому нужно каждого воспринимать таким, какой он
есть,  и видеть в нём,  в  первую очередь,  хорошее.  Уважая других,  вы будете
достойны уважения окружающих.

ИЗ ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА.
Зубанова Е. Н.

КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат IV вида для обучающихся, воспитанников  с ограниченными

возможностями здоровья»

Среди основных тенденций, характеризующих детскую и подростковую
ситуацию  в  России,  наибольшую  тревогу  вызывает  неуклонное  омоложение
различных видов зависимостей, в том числе и в потреблении психоактивных
веществ.

Согласно  данным  социологического  мониторинга  в  настоящее  время
основной возраст возникновения зависимостей -11-17 лет, но участились случаи
возникновения зависимостей и с 8-10 лет. 

Установлено,  что  чем  раньше  произошло  приобщение  к  курению,
наркотикам,  токсикомании,  алкоголю,  азартным  играм,  тем  быстрее
формируется  зависимость,  тем  тяжелее  течение  болезни,  и  тем  больше
выраженность  её  негативных  личностных,  социальных  и  медицинских
последствий  (безнадзорность,  преступность,  рост  сопутствующих
заболеваний).

Поэтому  профилактическую  работу  в  нашей  школе  мы  начинаем  до



наступления критического возраста, т. е. в младшем школьном возрасте.
С  одной  стороны,  младшие  школьники  обладают  повышенной

восприимчивостью,  внушаемостью  в  сочетании  с  пристальным  интересом  к
миру взрослых и это может в неблагоприятных семейных условиях составить
основу формирования зависимой установки от ПАВ и др.

С  другой  стороны,  у  младших  школьников  происходит  формирование
произвольности и при правильном педагогическом воздействии ребёнок может
овладеть средствами и способами анализа своего поведения и поведения других
людей.

Это делает профилактику более эффективной.
Факторы риска возникновения зависимостей у школьников с ОВЗ:

• семейное неблагополучие,
• привязанность к матери,
• неправильное отношение к имеющемуся дефекту,
• дезадаптация,
• коммуникативная закрытость,
• недостаток  доверия  миру  (страх),  повышенная  тревожность,

агрессивность, подавленность - всё это слабость «Я»,
• неуспешность в учебе,
• непринятость в коллективе и др.

Учет  возрастных  особенностей  предполагает  выбор  соответствующей
профилактической работы, форм и методов.

Активные  формы  профилактической  работы,  применяемые  в  нашей
школе с детьми младшего и подросткового возраста:

• организация полезной досуговой деятельности школьников (занятость в
кружках,  спортивных  секциях,  в  деятельности  ДШО  «Ровесник»  и
ученического самоуправления);

• сказкотерапия  и  последующий  анализ  сказки,  поступков  героев;
постановка  сказок  с  помощью  ростовых  кукол  театральной  студии
«Арлекин»;

• арттерапия  -  метод  эмоционального  педагогического  воздействия
искусства;

• психодрама  -  под  руководством  психолога  разыгрывание  и  анализ
проблемной ситуации;

• психогимнастика  -  проведение  под  руководством  психолога
релаксационных упражнений, упражнений активаторов;

• занятия, тренинги по непринятию зависимостей;
• обучение правилам выхода из конфликтной ситуации;
• проведение ролевых игр;
• проведение акций «Меняем сигарету на конфету», «Листовка»;
• проведение  спортивных  агитбригад  по  пропаганде  здорового  образа

жизни;
• встречи со спортсменами;



• участие в спортивных соревнованиях среди детей с ОВЗ;
• проведение недели правовых знаний и недели избирательного права;
• заседания  клуба  «Подросток»  с  приглашением  юристов,  инспекторов

ОДН;
• просветительская работа среди родителей и др.

При проведении воспитательной коррекционной работы со школьниками
важно применять методы, направленные на:

• развитие способностей и нравственных качеств личности,
• обучение детей умению управлять своими эмоциями (совместная работа

психолога, невропатолога, психиатра),
• обучение  умению  анализировать  свои  поступки  (поступки  товарища),

оценивать поведение и эмоциональное состояние,
• развитие критичности мышления (т. е. активизировать операции анализа,

синтеза, сравнения, классификации),
• опору на положительные качества личности,
• устранение  неблагоприятного  влияния  со  стороны  ближайшего

окружения,
• формирование положительной «Я- концепции»;
• формирование ситуаций достижения успеха,
• повышение мотивированности обучения, 
• коррекцию поведенческих реакций,
• развитие в игре произвольность поведения,
• обучение умению сказать «Нет»,
• обучение умению делать выбор:

◦ остановись и подумай; 
◦ какие варианты решения существуют?
◦ каковы последствия каждого из вариантов?
◦ взвесь «за» и «против»;
◦ выбери один из них;
◦ сделай то, что решил;
◦ посмотри, что получилось;
◦ оцени своё решение (поведение);
◦ похвали себя, если нужно;

• постановку положительной жизненной перспективы и др.
Деятельность по профилактике и преодолению зависимостей эффективна

только  в  том  случае,  если  соблюдаются  следующие  принципы:  уважение
человеческого  достоинства  ребенка,  защищенность,  добровольность,
доступность,  опосредованность,  системность,  комплексный,  единый  подход
семьи, школы, общественности.

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Ивлева Н. М.
КОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат № 7 VIII вида для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»

«Трудности подростка не от природы, а от
неразвитости нравственных чувств»

(Сухомлинский В. А.)
Процесс  развития  личности  у  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  зависит  от  окружающего  социального  пространства,  субъектами
которого являются семья, школа, сверстники, сам ребёнок и др. Соотношение
разнонаправленных влияний (как позитивных, так и негативных) в означенном
пространстве  во  многом  определяет  возможные  варианты  формирования
личности. Нравственная, положительная ориентированная среда благоприятно
воздействует на формирование личности ребёнка.

Однако  социальному  педагогу  чаще  всего  приходится  иметь  дело  с
детьми,  подростками,  социальное  пространство  которых  оставляет  желать
лучшего.  Отсюда  и  отклонения  в  поведении.  Приведём  некоторых  причины
таких девиаций (отклонений):

• отклонения от нормы в состоянии здоровья (нарушения в физическом
или  психическом  здоровье,  несоответствие  физическому  развитию,
отставание в росте, акцентуация характера);

• нарушения в сфере межличностных взаимоотношений (непопулярен, не
принят, пренебрегаем, изолирован в классном коллективе, примыкающий
ценой  жертв,  потерь;  помыкаемый,  отвергаемый  в  группе  свободного
общения (тусовка);  конфликтен,  отчуждён,  бесконтролен,  исключаемый
из семьи);

• ошибки педагогов (превышение педагогической власти; лишение ребёнка
индивидуальных стимулов;  наказания как унижения личности ученика;
противоречивость  предъявляемых  требований;  поверхностное  знание
особенностей  учащегося,  конфликтные  отношения  между  родителями
ученика и учителями или учеником и учителями и др.)

• ошибки  семейного  воспитания («заласканное  детство»,  «задавленное
детство»,  «загубленное  детство»,  «одинокое  детство»,  «равнодушное
детство»);  отсутствие  у  родителей  элементарных  психолого-
педагогических  знаний,  перекладывание забот о  воспитании на  школу;
отстранение  подростка  от  домашнего  физического  труда;  конфликты  в
семье и др.;

• социальные причины противоречия в обществе, в микросоциуме;
• психотравмирующие  ситуации (развод  родителей,  смерть  близких,

перемена места жительства и т. д.)
Нередко в результате вышеперечисленных причин подростки вступают в

конфликт  с  законом.  Отсюда  появляются  подростки-правонарушители.  В
основе  противоправного  поведения  несовершеннолетних  лежат  мотивы,



обусловленные:  внушением,  подражанием,  импульсивностью,  мотивы
ситуационного характера, ложного самоутверждения, группового поведения.

С  возрастом  такое  поведение  уступает  место  поведению
«рациональному», т. е. заранее спланированному, преднамеренному. Мотивация
зависти,  пользы,  выгоды  становится  основными,  а  месть,  озлобленность,
ревность сменяют негативное самоутверждение и браваду.

К  отклонениям  от  нормы  можно  отнести  и  аддиктивное  поведение.
Аддиктивное  поведение  — одна  из  форм деструктивного  (разрушительного)
поведения,  стремление  уйти  от  реальности  путём  изменения  своего
психического  состояния  приёмом  некоторых  веществ  или  постоянной
фиксацией  внимания  на  определённых  предметах  или  активностях  (видах
деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций.

Аддиктивная  стратегии  поведения  как  правило,  вызваны  трудностями
адаптации  к  проблемным  жизненным  ситуациям:  сложным  социально-
экономическим  условиям,  многочисленным  разочарованиям,  крушением
идеалов,  конфликтам  в  семье,  утрате  близких,  резкой  смене  привычных
стереотипов.

Аддиктивное поведение – более глубокая степень дезадаптации, которой
свойственны асоциальные проявления (токсикомания, алкоголизм, наркомания,
тяга к азартным играм, компьютерная зависимость) и отчуждение от семьи и
школы,  что  приводит  к  снижению  или  утере  мотивации  к  учению,
познавательной  деятельности;  трудностям  в  профессиональном
самоопределении;  снижает  уровень  усвоения  нравственных  и  ценностных
представлений; норм морали, права и, как следствие, способность адекватной
самооценки.  Таким  подросткам  необходима  более  серьёзная  социально-
психологическая помощь.

Основными  направлениями  профилактики  аддиктивного  поведения
являются следующие:

1. Ранняя диагностика детей «Группы риска». 
Вот  некоторые  группы  детей  с  повышенным  риском  развития

дезадаптивных форм нарушения поведения (по мнению Н. А. Рачковой) чаще
всего встречающихся в школах:

• Дети,  воспитывающиеся  в  семьях  с  разными  уровнями  социальной
дезадаптации;

• Дети  с  высокой  наследственной  отягощённостью  психическими  и
психоматическими заболеваниями;

• Гиперактивные дети (очень подвижные);
• Дети,  находящиеся  под  гиперопекой  со  стороны  родителей,  близких,

воспитателей.
2. Консультативно-разъяснительная работа с родителями, педагогами.
3.  Активизация  воспитательных  усилий  среды,  работы  с  контактными

группами подростка, в том числе с семьёй.
4.  Организация коррекционно-реабилитационной работы в  зависимости

от  уровня  дезадаптации,  привлечение  необходимых  специалистов,



специализированных учреждений, центров, служб.
5.  Разработка  и  реализация  целевых  программ  и  технологий,

направленных на профилактику и коррекцию нарушений поведения.
Сюда же можно отнести и ещё две группы несовершеннолетних. Это:

• Безнадзорные  дети –  дети,  лишённые  присмотра,  внимания,  заботы,
положительного влияния со стороны родителей или лиц их заменяющих.
Безнадзорный ребёнок живёт с родителями под одной крышей, сохраняет
связи  с  семьёй,  имеет  эмоциональную  привязанность  к  кому-либо  из
членов семьи, но связи эти находятся в стадии разрушения. Отсутствие
должной заботы, внимания, интереса к потребностям формирующейся в
семье  личности  ребёнка  создают  реальную  угрозу  его  психическому,
физическому и нравственному здоровью. Безнадзорность детей - первый
шаг к беспризорности, к аддиктивному поведению.

• Беспризорные  дети –  это  дети,  которые  не  имеют  родительского  или
государственного  попечения,  постоянного  места  жительства,
соответствующих  возрасту  нормальных  занятий,  ухода,  обучения  и
позитивных воспитательных воздействий. Как правило, беспризорность
связана с противоправным поведением.
Данная проблема порождена следующими факторами:

• Кризисными  явлениями  в  семье  (рост  числа  разводов  и  количества
неполных семей,  асоциальный образ  жизни родителей,  падение уровня
жизни и, как следствие, ухудшение условий содержания детей).

• Распространением  жестокого  обращения  с  детьми  в  семьях,  снижение
ответственности за их судьбу.

• Обвальным снижением количества бесплатных учреждений для отдыха и
организации  досуга  детей  в  связи  с  влиянием  рыночной  экономики  и
оскудением государственных дотаций.
Социально-педагогическая деятельность в отношений данной категории

детей подразделяется на два самостоятельных направления: профилактическое
и коррекционно-реабилитационное.

Профилактика безнадзорности  и  беспризорности  представляет  собой
работу  по  созданию  благоприятной  среды  для  воспитания  и  общения,
упреждающей коррекции семейных отношений, поиску видов занятости ребят в
свободное время и т. п.

Коррекционно-реабилитационная  работа  с  безнадзорным  ребёнком
предполагает оказание ему оперативной социально-педагогической помощи:

• постановку на внутришкольный учёт;
• диагностику его состояния, личностных особенностей;
• разработку  и  реализацию  программы  работы  по  адаптации  ребёнка  к

социально-здоровой среде при помощи положительных форм активности
труда, игры, познания;

• подключение  специалистов  для  оказания  правовой,  медицинской,
психологической помощи;

• коррекцию, реабилитацию семейных отношений.



В  работе  с  трудными  детьми  важно  реализовывать  следующие
направления:

• перевод  социальной  ситуации  в  педагогическую  (организация
нравственной,  воспитывающей  среды  в  микросоциуме;  объединение
усилий всех субъектов социального воспитания с целью создания условий
для  личностного  развития  ребёнка,  при  которых  он  сможет  осознать
взаимосвязь  и  взаимозависимость  своих  потребностей,  стремлений,
конкретной  работы  над  собой  и  ожидаемых  достижений,  а  также
поставленных перед собой целей);

• воспитание нравственно-правовой убеждённости;
• формирование  адекватной  самооценки,  способности  критически

относиться к самому себе;
• развитие  эмоциональной сферы личности:  формирование  воли,  умения

управлять собой, адекватно реагировать на педагогические воздействия;
• включение в социально значимые виды деятельности, создание ситуации

успеха в избранном ребёнком виде деятельности;
• организация  педагогического  влияния  на  мнения  окружающих  (семья,

сверстники, педагоги, другие взрослые);
• предупреждение невротических расстройств и патологических влечений

(акцентуации характера,  т.  е.  чрезмерная выраженность отдельных черт
характера,  представляющая крайние варианты нормы, неврозы, суицид,
клептомания и т. д.)

• обеспечение благоприятного социально-психологического климата;
• способствование заполнению пробелов в знаниях.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА.
Косолапова Л. В.

ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
 

Многие беды имеют своими корнями как раз
то,  что  человека  с  детства  не  учат
управлять   своими  желаниями,  не  учат
правильно  относиться  к  понятиям
«можно», «надо», «нельзя».

В. А. Сухомлинский
В  настоящее  время,  когда  идут  масштабные  и  быстрые  процессы

социально-экономических  и  политических  изменений  в  обществе  особенно
трудно приходится подросткам с их еще не установившимся мировоззрением,
подвижной системой ценностей. Дефицит гуманности и милосердия в обществе
в первую очередь сказывается на детях; их проблемам стали меньше уделять
внимания  не  только  в  семьях,  но  и  в  школе.  Подчас,  образовательное



учреждение рассматривают только как информационную среду, центр учебной
деятельности. 

В  ТОГБОУ «Центр  лечебной  педагогики  и  дифференцированного
обучения»  вся  деятельность  направлена  на  реализацию  миссии
образовательного  учреждения:  коррекционно  –  развивающее  обучение  и
воспитание,  социальная  и  профессиональная  адаптация,  реабилитация
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их
интеграция в современное общество.

Учитывая  специфику  контингента  воспитанников  и  их  семей,  термин
«профилактика»  является  ключевым  в  воспитательной  работе  Центра.
Профилактика,  т.  е.  запланированные  действия,  позволяют  предупредить
неблагоприятные  события,  устранить  причины  (иногда  частично),  которые
могут вызвать нежелательные последствия.

Меры  профилактической  работы,  которые  применяют  в  своей  работе
педагоги Центра можно разделить на три группы.

Первая  группа  это  меры  ранней  профилактики.  К  мерам  ранней
профилактики  относятся  меры,  направленные  на  предотвращение  действия
факторов,  отрицательно  влияющих  на  формирование  личности  и  поведение
подростков.  Например,  выявление  неблагополучных  семей,  компенсация
недостатков семейного воспитания, консультации специалистами Центра.

Следующая  группа  -  меры  предупредительного  характера.  Это
мероприятия  по  целенаправленному  воспитательному  воздействию  на
несовершеннолетних,  поведение  которых  уже  свидетельствует  об  опасности
совершения преступления в будущем, по пресечению действий, отрицательно
влияющих  на  подростков,  по  устранению  факторов,  которые  привели  к
нарушению  несовершеннолетними  моральных  и  правовых  норм.  Например,
большую роль играет тесное сотрудничество с правоохранительными органами
города  и  области,  органами  опеки  и  попечительства,  городским  центром
медицинской профилактики. 

Третья группа – это  меры, направленные на профилактику рецидива. Их
цель  -  перевоспитывающее  воздействие,  систематический  контроль  за
несовершеннолетними  уже  совершившими  преступление.  На  воспитанников,
получивших  меры  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы,  заводятся
личные социальные карты, разрабатывается план воспитательных мероприятий,
к  составлению  которого  привлекаются  воспитатели,  работающие  в  группе,
классный руководитель, педагог–психолог, социальный педагог, представитель
правоохранительных органов.

 Контроль  за  поведением  детей  не  сводится  лишь  к  педагогическому
наблюдению  за  их  действиями  и  поступками.  Он  заключается  в  создании
условий для организованной деятельности воспитанников, обеспечивающий их
коррекцию и развитие

К  сожалению,  профилактическая  работа  зачастую  ограничивается
рамками  образовательных  учреждений,  не  охватывает  «улицу».  Отсутствие
общественной  поддержки  по  профилактике  девиантного  поведения  одна  из
главных причин правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 



Особое  внимание  следует  уделять  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  которые  в  силу  своего  заболевания  зачастую
становятся ведомыми в компаниях. Задача любого педагогического коллектива
– создать комфортную педагогическую среду, которая ориентирована на учет и
поддержку  интересов  ребенка,  включение  его  в  формы  образовательной,
досуговой, коммуникативной деятельности. 

Основой  системы  работы  наших  педагогов  является  новая  стратегия
отношения  к  детям  –  инвалидам:  любой  ребенок  с  ОВЗ  не  должен  быть
социальным инвалидом и потенциальным балластом для семьи и государства –
он  должен  стать  полноценным  гражданином,  способным  жить  и,  по
возможности,  трудиться  в  обществе.  Поэтому  педагоги  стараются  довести  в
доступной  форме  основные  правила  и  нормы  поведения  в  обществе,
познакомить  с  Законами  РФ,  интегрировать  наших  детей  в  общество
сверстников.

Работа  с  детьми  девиантного  поведения  по  профилактике
правонарушений  требует  больших  усилий  со  стороны  педагогического
коллектива,  но  она  будет  иметь  существенный  эффект  в  том  случае,  если
постоянно  будет  чувствоваться  поддержка  семей.  Однако,  большинство
воспитанников отделения школы–интерната - это дети из проблемных семей. И
специалистам  Центра  приходится  проводить  профилактическую  работу  не
только с  детьми, но и с родителями воспитанников: беседы, выступления на
собраниях,  выпуск  стендовых  бюллетеней  с  рекомендациями  специалистов,
размещение консультационного материала юриста на сайте Центра.

Эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений
воспитанников  Центра  является  вовлечение  их  в  систему  дополнительного
образования. В отделении школы – интерната создано особое образовательное
пространство,  обеспечивающее  занятость  детей  в  течение  всего  дня.  Этому
способствует  грамотно  разработанный  режим  дня,  который  учитывает  все
нормы  СанПина.  Более  80%  воспитанников  проводят  в  школе–интернате
большую  часть  времени.  Коррекционно–воспитательная  работа  выстроена  с
учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  разработаны  и  реализуются
программы:  «Профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних»,
«Жизнь в многоликом мире», «Школа здоровья», «Программа коррекционно –
воспитательной работы» (1-9 класс) и другие программы по дополнительному
образованию.  В  Центре  действуют:  5  кружков  (танцевальный,  вокально-
хоровой,  декоративно-прикладного  творчества  «Забавушка»,  «Волшебный
клубок»,  школьный  кукольный  театр  «Петрушка»)  и  2  секции  (футбол,
баскетбол). Руководители кружков систематически обновляют репертуар, дети с
удовольствием принимают участие в конкурсах, фестивалях, как на областном
уровне,  так  и  на  всероссийском  и  международном,  неоднократно  занимая
призовые места. Все это развивает творческий потенциал детей, способствует у
них  формированию  толерантных  отношений  и  развитию  адекватной
самооценки.

На протяжении нескольких лет осуществляется сотрудничество Центра с
различными внешкольными организациями. Социальное партнерство позволяет



сократить  разрыв  между  нашим  образовательным  учреждением  и  быстро
меняющейся жизнью за его пределами. 

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  создает  реальные  условия
для  социальной  адаптации  и  предупреждения  девиантного  поведения
несовершеннолетних. Партнеры школы – интерната: ЦРТДЮ г. Тамбова, ТГТУ,
ТГУ  им.  Г.  Р.  Державина,  городской  центр  медицинской  профилактики,
волонтерские организации студентов и общественности. Студенты организуют
для воспитанников праздники, благотворительные акции, экскурсии по городу.
Такое внимание волонтеров к детям с ограниченными возможностями здоровья
положительно влияет на духовно-эмоциональное состояние воспитанников.

Большую помощь в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации,  оказывают  правоохранительные  органы  города  и  области,  органы
опеки и  попечительства.  Инспектор  по делам несовершеннолетних в  рамках
совместного  плана  работы  с  отделением  милиции  №1  УВД  по  г.  Тамбову
осуществляет  систематическую  работу  по  профилактике  асоциального
поведения учащихся Центра.

Таким  образом,  педагогическая  деятельность  учителей,  воспитателей,
специалистов  Центра направлена  на  социальную адаптацию и профилактику
правонарушений  несовершеннолетних.  Положительным  результатом  работы
отделения  школы –  интерната  является  то,  что  в  течение  последних  лет  не
зафиксировано ни одного случая самовольных уходов и правонарушений среди
воспитанников Центра.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Лахина Н. В.
КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья»

В школе – интернате проводится целый комплекс мероприятий с детьми,
требующими особого внимания педагогов. На начало учебного года разработан
и  утвержден  план,  включающий  мероприятия  по  профилактике  вредных
привычек  и  асоциального  поведения  несовершеннолетних,  злоупотребления
ими  психоактивных  веществ,  детского  суицида,  безопасности
жизнедеятельности  и  дорожно  -  транспортного  движения.  Данный  план
предполагает проведение следующих профилактических мероприятий:

• Выявление детей, требующих особого внимания педагогов. 
• Ведение классными руководителями и воспитателями журнала «Работа с

учащимися, требующими особого внимания педагогов».
• Ведение дневников педагогических наблюдений.
• Заполнения листа здоровья в классных журналах.
• Вовлечение  школьников  в  кружки,  секции,  факультативы  (каждый



ребенок школы записан в один или несколько кружков по интересам). В
нашей  школе  работает  11  кружков  внутри  школы,  4  кружка  дети
посещают в ДДТ, 1 кружок на СЮТ, художественную школу, спортивную
школу. Дополнительное образование детей сегодня - это то пространство,
организация которого на основе тщательно продуманных и выверенных в
последующем требований, может преодолеть кризис детства, обеспечив
тем самым сокращение социальных деформаций в детской среде. Широко
используются  арт-терапевтические  техники,  например,  упражнения,
связанные  с  рисованием,  лепкой,  танцевальными  движениями  и
драматизацией.

• Участие детей в районных, областных, Всероссийских, Международных
конкурсах.

• Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся  -  ведение  журналов
«Мониторинг воспитанности учащихся».

• Ежедневный контроль за посещаемостью учащихся.
• Подготовка  и  проведение  общешкольных  праздников,  КВД  различной

тематики.  Общешкольные  внеклассные  мероприятия  являются
рациональным  зерном  всей  воспитательной  системы,  особенностью
нашей школы.  Они цикличны,  кульминационны,  показательны. Каждое
общешкольное  мероприятие  -  это  логическое  завершение  целого  этапа
воспитательной деятельности всего педагогического коллектива.

• Планирование занятости учащихся в период осенних, зимних, весенних,
летних каникул.

• Проведение  бесед,  классных  часов  по  правовой  тематике  («Закон  об
образовании», «Уголовный Кодекс РФ», «Жилищный Кодекс РФ» и др.).

• Проведение цикла бесед по культуре поведения («Правила поведения в
школе,  во  дворе»,  «Правила  поведения  на  улице  и  дома»,  «Правила
поведения в транспорте»).

• Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения.
• Организация встреч с работниками различных служб города.
• Планирование  и  проведение  совместных  со  службой  занятости

мероприятий по профориентационной работе. 
• Реализация  Программы  обучения  учащихся  и  воспитанников  КОУ  ВО

«Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -
интернат  I вида  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья» правилам пожарной безопасности».

• Проведение занятий по ОБЖ.
В  течение  всего  учебного  года  ведется  работа  по  обеспечению

безопасности  жизнедеятельности  школьников,  организуется  консультативная
помощь  учащимся  группы  риска  и  их  родителям,  социальным  педагогом
оформляются документы в Райвоенкомат, УФМС. 

С целью отражения и  фиксирования формы проводимых мероприятий,
кроме  дневников  педагогических  наблюдений,  за  каждым  учащимся  школы,
требующим  особого  внимания,  администрацией  заведена  папка  «Работа  с



учащимися,  требующими  особого  внимания  педагогов».  На  каждого
воспитанника  из  «группы  риска»  с  целью  фиксации  динамики  развития
личности ребенка, памяти, внимания, культуры речи, поведения, отношения к
учебному  труду,  положения  в  детском  коллективе,  уровня  воспитанности,
физического состояния классными руководителями заведена карта учащегося,
требующего особого внимания.  Она включает в  себя информацию о составе
семьи  ребенка,  ее  структуре,  об  уровне  жилищно  -  бытовых  условий
проживания,  о  взаимоотношениях  в  семье,  о  наличии  отклонений  от  норм
поведения в семье, о культурном уровне семьи, ее воспитательном потенциале,
о характере ребенка, качествах его личности, положении в коллективе, учебной,
трудовой,  внеурочной  деятельности,  получении  учащимся  дополнительного
образования в  школе и  вне школы,  о  круге  общения ребенка в  школе и  вне
школы.

Среди  факторов,  воздействующих  на  становление  личности,  развитие
ценностных  ориентаций,  важнейшую  роль  играет  социальная  среда.  Уклад
школьной  жизни  может  выступать  в  качестве  способа  реализации
воспитательной  деятельности  школы  или  препятствовать  реализации  всех
факторов  и  форм  воспитания.  Все  зависит  от  того,  какой  в  школе  уклад:
авторитарный,  демократический  или  попустительский.  В  своей  школе  мы
используем  демократический  стиль,  стремимся  к  реальному  сотрудничеству
учителя и ученика, привлекая учеников к реальной деятельности.

Поскольку дети с нарушенным слухом большую часть времени проводят
в стенах школы – интерната, первостепенным для педагогов является создание
психологического  комфорта  для  каждого  ребенка.  Наличие  благоприятного
климата  в  группе  обеспечивает  ребенку  защищенность  и  психологический
комфорт.  Неблагоприятный  климат  препятствует  личностному  развитию,
ввергая  человека  в  состояние  незащищенности,  нервозности,  боязни  и
отчаяния,  ребенок  становится  подвержен влиянию подростков  с  девиантным
поведением,  особенно  если  условия  проживания  ребенка  в  семье
неблагоприятные.  Ниже  представлены  рекомендации  по  созданию
психологического комфорта К. Роджерса и Д. Карнеги:

1)  С  самого  начала  и  на  всем протяжении учебного  процесса  учитель
должен демонстрировать детям свое полное к ним доверие.

2) Он должен помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и
задач,  стоящих  как  перед  группами,  так  и  перед  каждым  учащимся  в
отдельности.

3) Он должен всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя
мотивация к учению.

4)  Он  должен  выступать  для  учащихся  как  источник  разнообразного
опыта,  к  которому  всегда  можно  обратиться  за  помощью,  столкнувшись  с
трудностями в решении той или иной задачи.

5) Важно, чтобы в такой роли он выступал для каждого ученика.
6) Он должен развивать в себе способность чувствовать эмоциональный

настрой группы и принимать его.
7) Он должен быть активным участником группового взаимодействия.



8) Он должен открыто выражать группе свои чувства.
9) Он должен стремится к достижению эмпатии, позволяющей понимать

чувства и переживания каждого школьника.
10) Наконец, он должен хорошо знать самого себя.
Задача  педагога  -  уловить,  понять,  что  происходит,  и  вовремя

среагировать, чтобы помочь ребятам разобраться в происходящем, подсказать
ЧТО  ДЕЛАТЬ.  Классный  час,  беседа  и  есть  то  время,  когда  можно  решать
проблемы, поговорить о том, что волнует ребят. Главная цель педагогического
коллектива и каждого педагога  -  вывести ребенка в режим саморазвития,  на
каждом  возрастом  этапе  поддерживать  и  стимулировать  этот  режим,
формировать веру в себя.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ

ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

Мартиросян О. Г.
ОГКОУ «Пучежская школа-интернат VIII вида»

E-mail: internatpuch@yandex.ru

«В воспитании ребенка важно добиваться,
чтобы нравственные и моральные истины
были  не  просто  понятны,  но  и  стали  бы
целью  жизни,  предметом  собственных
стремлений и личного счастья»
И. В. Свадковский

Отклоняющееся  поведение  можно  назвать  актуальной  проблемой
современного  общества.  Асоциальное  (девиантное)  поведение  в  психологии
рассматривается  как  отклоняющееся  поведение,  которое  включает  в  себя
систему  поступков,  противоречащие  принятым  в  обществе  правовым  или
нравственным нормам.

Аддиктивное  поведение  означает  склонность  детей  к  приобретению
вредных  привычек.  И  очень  часто  эти  привычки  настолько  входят  в  жизнь
ребенка, что отказаться от них бывает практически невозможно.

С  целью  профилактики  девиантного  поведения  в ОГКОУ  «Пучежская
школа-интернат  VIII вида»  уже  более  10  лет  ведет  большую работу  детское
творческое объединение клуб «Правовед». Занятие с обучающимися 10 класса
проводятся  на  базе  центральной  районной  библиотеки  г.  Пучежа  в  форме
уроков  познания,  размышления,  предупреждения.  Партнерские  отношения  с
Пучежской  Центральной  районной  библиотекой-нетрадиционная  форма
активного  сотрудничества  детей  и  взрослых,  широкое  поле  творчества
педагогов и обучающихся.

Программа  клуба  «Правовед»  актуальна  для  воспитанников
коррекционной школы. Наши дети не осознают ценностей человеческой жизни,



не  имеют  собственных  и  нравственных  взглядов,  суждений,  оценок,  они
склонны  к  нарушению  норм  поведения  и  общения,  часто  выбирают  образ
жизни не достойный нравственному выбору. Необходимо убедить детей в том,
что только нравственность и этичность в наших делах и поступках придают
красоту и достоинство нашей жизни.

Задачи клуба «Правовед»:
Улучшение  здоровья  молодого  поколения,  снижение  уровня

преступности,  профилактика  вредных  привычек,  повышение  духовно-
нравственного,  интеллектуального  и  творческого  потенциала  молодого
поколения.

Цели клуба «Правовед»:
1.  Приобщить школьников к  политической,  экономической,  правовой и

нравственной  культуре,  что  является  условием  успешной  социальной
адаптации.

2. Познакомить с основными законами, регулирующими жизнь человека в
обществе

3. Воспитать в детях милосердие, доброту, терпимость, сострадание.
Многочисленные  проблемы  во  взаимоотношениях  людей  обусловлены

незнаем прав,  их несоблюдением и нарушением.  Дети совершают поступки,
часто  непонятные  и  необъяснимые  для  нас,  взрослых  (бродяжничество,
наркомания,  девиантное  поведение),  но  вытекающие  из  сложившейся
жизненной  ситуации.  Они  порождаются  небольшим  жизненным  опытом
обучающихся,  отсутствием  специальных  знаний  по  многим  «взрослым
проблемам».

А у детей ОВЗ усугубляется и их врождёнными дефектами:
• неумением  критически  относиться  к  своему  поведению  и  ситуации  в

целом
• недостаточной  коммуникабельности  (из-за  меньшей  возможности

общения с окружающим миром)
• частыми неадекватными реакциями
• неспособностью осознать характер отношения с окружающими
• неумение понять интересы другого.

Большинство  обучающихся  нашей  школы  живут  в  социально-
неблагополучных семьях, соответственно усваивают схемы поведения, которые
могут привести к социальной дезадаптации.

Через  доверительное  общение,  в  непринужденной  уютной  атмосфере
клуб  «Правовед»  призван  помочь  ребятам  разобраться  в  многообразии
общественных отношений,  в  себе,  в  других  людях,  выработать  собственный
взгляд на жизнь (учитываем высокий уровень внушаемости и комфортности у
детей ОВЗ). Интересно, познавательно проходят уроки-встречи.

На  встречу  с  ребятами  приглашаем  специалистов,  призванных  помочь
выйти из трудной жизненной ситуации: например врач-нарколог, тема занятий «
Вместо  поколения  «пепси»  в  России  растет  поколение  «пиво»  (детский
алкоголизм), «Не пробовать, не начинать» (о вреде курения), с целью:



1.  Формирование  устойчивого  навыка  неприятия  алкоголя,  курения,
наркотиков, умения активного противостояния пагубным привычкам.

2.  Формирование  у  детей  потребности  в  здоровом  образе  жизни,
ответственности  за  свое  здоровье,  негативного  отношения  к  вредным
привычкам.

3. Формирование позитивного отношения к жизни к здоровью.
«Жизнь без наркотиков»-проблемы детской и подростковой наркомании.

Мы приглашаем в гости инспектора по делам несовершеннолетних на диспуты
по  темам:  «Правонарушения  и  подросток»,  «Ответственность
несовершеннолетних», «Я и закон», «Правовая азбука» и т. д. в данной системе
работы важное место занимает группа средств направленных на формирование
нравственных  суждений,  оценок,  понятий,  на  воспитание  нравственных
убеждений. Особенность проведения занятий-встреч заключается в том, что они
не будут переходить в назидательность, будет больше содержаться обсуждений
с детьми жизненных ситуаций. Критерием правового воспитания будут только
реальные поступки детей, их побудительные мотивы.

Это  необычные  занятия,  а  беседы,  диалоги  с  введением  проблемных
ситуаций, касающиеся окружающего мира и личности ребенка, его отношения к
другим людям. Обсуждая свои и чужие проблемы, дети говорят о собственных
и чужих взглядов и вкусах, открывая тем самым свой духовный мир. Усвоение
школьниками содержания образования  достигает  наибольшей эффективности
там,  где  широко  используются  новейшие  педагогические  технологии,
обеспечивающие  деятельности  подход  в  организации  учебного  процесса.
Учитывая особенности детской психологии, а также то, что в детском возрасте
больше развито  эмоциональное восприятие  материала,  важно сочетать  такие
серьезные занятия, мероприятия разнообразными игровыми и дискуссионными
формами,  психологическими  упражнениями,  созданием  проблемных-
диалоговых  ситуаций,  когда  ребенок  сам  находит  и  ставит  проблему.  Такое
научное творчество для ребенка- это процесс «производства» новых знаний о
мире, о его роли, месте и значимости в этом мире, включающий четыре звена:
постановку  проблемы,  поиск  решения,  выражение  решения  и  реализацию
продукта.  Особенности  данной  формы  связаны  с  формированием  личности
ребенка:  потребностей  и  мотивов  ценностей,  нравственных  установок,  норм
поведения, черт характера.

Содержание  программы  клуба  «Правовед»  способствует  созданию
атмосферы  доброжелательности  и  доверия.  Этому  способствуют
психологические игры (например : «Человеческие ценности», «Твои привычки»
и др. ) дебаты и дискуссии (для создания работоспособности, сплочения, снятия
напряженности,  усталости,  умения доказать  свое,  осознать  важность  личной
ответственности за свое поведение и т. д.), игровые практикумы «Культурный
досуг, или мир моих увлечений», уроки творчества, матрицы исследовательской
деятельности, презентации.

В  разработки  занятий  включены  различные  сценки  и  ситуации  для
анализа. 

Занятие  клуба  «Правовед»  дают  знаний  об  обществе  и  государстве,



действующих  в  них  законах  и  правилах  поведения,  о  воспитании
положительных привычек и обучающихся.

Преимущество программы клуба «Правовед» позволяет формировать:
1.  Способность  к  осознанию  и  усвоению  важнейших  нравственных

категорий
2.  Формировать  здоровый  образ  жизни  и  профилактика  вредных

привычек.
3. Способность к формированию собственной точки зрения и умение ее

защищать
4. Применять полученные знания на практике.
5. Учить адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.
Вывод: клубная форма работы позволяет:
Создать условия для социальной адаптации путем повышения правовой и

этической грамотности,  создающей основу для безболезненной интеграции в
современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и
умение пользоваться своими правами-главная цель клуба «Правовед»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИОБЩЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕРНАТЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПАВ

Пимонов А. В., Попова Л. А.
КОУ ВО "Борисоглебская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

В  настоящее  время  злоупотребление  несовершеннолетними
психоактивными  веществами,  а  также  безнадзорность  и  правонарушения  в
подростковой среде стала одной из серьезных проблем общества.

Умирают  молодые  люди,  –  с  течением  времени  возраст  этих  людей
становится все меньше и меньше. Складывается так, что наркомания молодеет,
поэтому профилактику возникновения наркотической зависимости необходимо
начинать  с  младшего  школьного  возраста.  Поэтому  одним  из  основных
социальных институтов в плане профилактики и предупреждения приобщения
детей  и  подростков  к  употреблению  ПАВ  является  образовательное
учреждение. Имеющийся у образовательного учреждения профессиональный,
организационный  ресурс,  а  также  сфера  социального  влияния  позволяют
обеспечивать  комплексное,  системное  воздействие  на  детей  и  подростков,  а,
следовательно,  вносить  значительный  вклад  в  формирование  культуры
здорового и безопасного образа жизни у подрастающего поколения.

Поэтому  в  КОУ  ВО  "Борисоглебская  специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа-интернат  VIII  вида  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными  возможностями
здоровья"  руководствуясь  Концепцией  профилактики  употребления
психоактивных  веществ  в  образовательной  среде  (утв.  Министерством



образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.) разработана система работы по
профилактике и предупреждению приобщения обучающихся к употреблению
ПАВ и для формирования у обучающихся жизненных установок, позволяющих
вести здоровый образ жизни. 

В  школе-интернате  организован  и  работает  на  постоянной  основе
внутришкольный  Наркопост,  который  является  общественным  органом,
проводящим  комплексную  профилактическую  работу  среди  учащихся  для
выработки  навыков  здорового  образа  жизни,  формирования  устойчивого
нравственно-психологического  неприятия  употребления  психоактивных
веществ.

Наркопост осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 
1.  Работа  с  учащимися.  Организация  психолого-педагогического

сопровождения  воспитательной  работы  с  учащимися,  направленной  на
формирование  у  них  антинаркогенных  установок  как  внутриличностных
механизмов здорового образа жизни. Проведение индивидуальной и групповой
коррекционной  работы  детьми  «группы  риска».  Организация  работы  почты
доверия для детей и подростков.

2. Работа с родителями. Оказание консультативной помощи родителям по
вопросам наркозависимости детей подростков, помощь семье в установлении
контактов со специалистами, консультирование родителей.

3.  Работа  с  педагогами.  Просветительская  работа  среди  специалистов
(педагогов-предметников,  классных  руководителей,  воспитателей)  для
активного  участия  в  реализации  антинаркотических  программах  в  рамках
учебно-воспитательной  работы  учреждения.  Методическое  обеспечение  и
ведение  информационно-образовательной  антинаркотической  деятельности,
оказание  консультативной  помощи  педагогам  по  вопросам  профилактики
зависимости от ПАВ.

В 2014 году в спецшколе-интернате был запущен долгосрочный практико-
ориентированный  проект  «Мир  без  наркотиков».  Были  обозначены  задачи
проекта: 

1. Применение социально-психолого-педагогического и диагностического
инструментария  для  развития  личностных  ресурсов  детей  и  подростков,
способствующих предупреждению приобщения обучающихся к употреблению
ПАВ.

2.  Накопление  банка  данных  о  методах  и  формах  работы  с  детьми  и
подростками по профилактике и предупреждению приобщения обучающихся к
употреблению ПАВ.

Механизм реализации состоял из нескольких этапов:
1 этап –  диагностико-организационный. На первичном этапе реализации

проекта  среди  учащихся  было проведено  анкетирование  цель  которого  было
определение  отношения  к  употреблению  спиртных  напитков,  наркотических
веществ,  курению.  Анализ  анкет  показал,  что  все  опрошенные  никогда  не
употребляли  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  однако,
некоторые пробовали спиртные напитки, а некоторые курят.

2  этап  –  реализационный.  Старт  социального  проекта  «Мир  без



наркотиков».  Проведение  мероприятий  в  соответствии  с  планами  работы
специалистов и организаций-участников проекта.

3  этап  –  аналитический.  Обобщение  и  анализ  результатов  работы.
Коррекция  проекта.  Дополнительная  апробация  изменений,  внесенных  в
проект.  Распространение  позитивного  опыта  на  доступных уровнях  системы
образования.

Участниками проекта стали педагоги,  психологи,  социальные педагоги,
учащиеся  спецшколы-интерната,  совместно  с  работниками  организаций
системы профилактики употребления ПАВ (БУЗ ВО «Борисоглебская районная
больница», «Борисоглебский психоневралогический диспансер», БОУ СПО ВО
«Борисоглебский медицинский колледж», Борисоглебский МРО УФСКН РФ по
Воронежской области), с которыми были заключены договора о сотрудничестве
и разработаны совместные планы работы. Мы считаем, что глубина и острота
заявленной  проблемы  предполагает  применение  комплексного  подхода  в  ее
решении.  Такой  подход будет осуществим только  в  том случае,  когда  кроме
разнообразия методов и технологий профилактики будет соблюдаться принцип
консолидации всех заинтересованных лиц. Таким образом, наша деятельность
была организована совместно со специалистами управления внутренних дед,
образования и здравоохранения.

В настоящее время проект находится на стадии реализации и говорить об
окончательных результатах пока рано,  но уже сейчас  видно,  что у учащихся
формируется осознанная необходимость заботиться о своем здоровье и вести
здоровый  образ  жизни.  Многие  ребята,  которых  раннее  не  интересовали
занятия  спортом  записались  в  спортивные  секции,  и  посещают  спортивную
школу,  некоторые  отказались  от  курения,  сократились  случаи  девиантного
поведения. 

Таким образом, видно, что работа в выбранном нами направлении дает
положительную динамику, поэтому считаем правильным продолжать двигаться
по заданному вектору.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Полежаева А.Н.
ОГКОУ «Тейковская школа-интернат VIII вида»

В  рамках  формирования  стремления  к  здоровому  образу  жизни  у
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  связанными  с
неустойчивостью  интеллекта,  профилактики  вредных  привычек
(сквернословие,  курение),  коррекции  склонности  к  употреблению
психоактивных  веществ  (ПАВ)  (табакокурение,  алкоголизм,  наркомания)  в
ОГКОУ  «Тейковская  школа-интернат  VIII вида»  применяются  занятия  на
основе Методики работы со сверхтекстом и Программы «Сталкер». 

Известно,  что  дети  познают  образ  человека,  его  жизнь,  «присваивают



социальные образцы и создают самостоятельно собственную картину мира» с
помощью  «знаков  и  символов  культуры»,  которые  «являются  понятийной
основой становления феноменов сознания» и «помогают познать предметы и
явления  мира,  их  взаимосвязь  друг  с  другом,  целостность  мироздания»  (об
этом, в частности, пишет исследователь И. Э. Куликовская). И чем больше этих
«знаков  и  символов  культуры»  будет  присутствовать  в  жизни  ребенка,  тем
больше  будет  сформировано  его  сознание.  А  так  как  дети,  обучающиеся  в
учреждениях  образования  VIII вида,  имеют  сложности  с  формированием
сознания, то для них, на наш взгляд, особенно важно каждодневное присутствие
разнообразных знаков и символов культуры. 

Мы  также  опираемся  на  исследования  Н.  А.  Беловой,  занимающейся
вопросами  воспитания  русской  языковой  личности,  которая  заявляет,  что
«особенно  продуктивной  является  работа  со  сверхтекстом  –  совокупностью
текстов  со  смысловой,  композиционной  и  тематической  связанностью,  что
располагает к активному и полному его восприятию, осмыслению и оценочной
характеристике». А как утверждает Л. Н. Мурзин, культура вообще существует
в форме текстов – знаковых произведений духовной деятельности человека. То
есть  к  текстам  помимо  словесных  текстов  относятся  и  кинофильмы,  и
музыкальные произведения,  и  картины,  иллюстрации и др… И максимально
эффективно  для  развития  сознания  учащихся  использовать  совокупность
текстов по определенной тематике, воздействующих как единое целое. То есть
какую-то  информацию  дети  усвоят  из  словесного  текста,  что-то  уловят  из
визуального образа, что-то отпечатается в них на эмоциональном уровне через
музыку. Действительно, исследователями доказано, что эмоциональный фактор
является  мощным  инструментом  самореализации  личности,  влияет  на
получение  и  усвоение  новой  информации,  и  даже  способен  компенсировать
отсутствие информации, полученной на основе интеллектуальной деятельности
(Новлянская З. Н.). Это, на наш взгляд, особенно важно при работе с детьми с
деформациями  интеллектуальной  сферы,  ведь  необходимо  использовать  все
компенсаторные возможности имеющихся у них интеллектуальных пробелов.
Как отмечает Т. В. Лазутина: «Музыкальный язык – особая знаковая система,
несущая эмоциональный и семантический типы информации, которой присуща
многозначность,  так  как  воспринимаемая  музыка  пропускается  через  душу
слушателя,  его жизненный опыт и преобразуется в его внутреннем мире». С
точки зрения Т. А. Потапенко, небольшие по объёму и обычно несложные по
содержанию,  сопровождаемые  музыкой  тексты,  во  время  слушания  и
разучивания  которых  действуют  психологические  механизмы  как
произвольного,  так  и  непроизвольного  запоминания,  являются  одними  из
лучших учебных текстов.

 Нами используется комплексный подход, включающий в себя различные
способы  воздействия  на  детей  и  подростков,  имеющие  разную  степень
эффективности:  лекции  (5  %  усвоения),  чтение  (10  %),  аудио-визуальные
средства (20 %), использование наглядных пособий (30 %), обучение в группах
(50 %), обучение практикой (70 %), выступление в роли обучающего (90 %),
психофизиологический тренинг (100 %). «Пирамида познания» показывает, что



чем  больше  степень  участия  обучаемых  в  процессе  познания,  тем  больше
информации  и  навыков  ими  усваивается.  В  каждом  конкретном  случае,  на
каждом конкретном занятии используются три-четыре способа воздействия на
учащихся,  объединенных  тематической  и  композиционной  связанностью,
представляющих собой единый сверхтекст. Укажем, какие элементы занятий и
сочетание  каких способов  считаем наиболее  удачными и  доказавшими свою
эффективность. Так, при использовании такого элемента урока, как лекция (5%
усвоения), мы исходим из того, что максимальная эффективность достигается
при  использовании  интересного  словесного  текста.  К  примеру,  в  уроке  по
профилактике курения для младших школьников (1-2 классы) мы рекомендуем
применять притчи. Например, о торговце, продававшем табак и утверждавшем,
что в этом «божественном листе» средства от всех болезней, которому мудрый
старец ответил, что в этом листе есть и другая польза: к курящему в дом не
войдёт  вор,  его  не  укусит  собака,  он  никогда  не  состарится.  Торговец
согласился,  но старец пояснил,  что вор не  войдёт в  дом курящего человека,
потому  что  тот  всю  ночь  будет  кашлять,  а  вор  не  любит  входить  в  дом  к
неспящему человеку; через несколько лет человек ослабнет и будет ходить с
палкой, а как собака укусит человека,  если он с палкой; и,  наконец, человек
никогда не состарится, ибо умрёт молодым.

 В  качестве  лекции  хорошо  подходит  и  рассказ  о  появлении  самих
понятий «алкоголь», «никотин», «наркотики» (никотин – от имени французского
посла  в  Португалии  Жана  Нико,  который  послал  зерна  табака  в  подарок
королеве Франции Екатерине Медичи; алкоголь – происхождение слова связано
с арабами, которые впервые получили чистый спирт.  В переводе с арабского
«аль коголь» означает «одурманивающий»).

Большей  эффективностью  обладает  сочетание  собственно  элемента
лекции с воздействием аудио-визуальных средств, например, какого-либо текста
совместно  с  иллюстрациями  или  в  виде  презентации.  Например,  рассказ  о
последствиях курения в виде поражения сердечно-сосудистой системы, органов
пищеварения  и  дыхания,  зачитывание  стихотворения  Геннадия  Касмынина
«Утром наполнить спешу никотином» сочетается с наглядной иллюстрацией в
виде изображения темного силуэта с косой, дающего подростку прикурить.

Для  младших  школьников  (3-4  класс)  хорошо подходит  такой  элемент
урока,  как  чтение  (10  %  усвоения),  например,  чтение  по  ролям  басни  С.
Михалкова «Во время птичьего банкета». 

При рассказе о появлении слова «наркотик» (8-9 класс) мы предлагаем
использовать  чтение  по  ролям  мифа  Древней  Греции  о  Нарциссе  и
демонстрировать  картину  с  самовлюбленным  Нарциссом,  то  есть  аудио-
визуальные  средства  (20 %  усвоения).  Также  демонстрируется  изображение
цветка, используется игра слов: смерть – наркозис – нарцисс. Речь идет о том,
как самовлюбленный юноша, которого богиня любви Афродита наказала тем,
что он полюбил свое отражение в озере,  погиб от невозможности разделить
свою любовь и превратился в цветок. Научное название – Narcissus Poeticus,
происходит  от  греческого  слова  «narkao»  –  одурманивать,  ошеломлять,  что,
вероятно,  связано  с  луковицами,  ядовитые  свойства  которых  известны  с



глубокой древности или с одурманивающим запахом цветков.
Демонстрацию  негативных  последствий,  например  курения,  мы

предлагаем проводить  с  использованием наглядных пособий (раскрашивание
картинки  «Раскрась  курильщика»).  Мы  также  предлагаем  одновременно  с
раскрашиванием курильщика прослушивать  в  фоне  песню группы «Отпетые
Мошенники»  «Бросай  курить,  вставай  на  лыжи».  Это  мы  делаем  с  целью
достижения  большей  эффективности  воспитательной  работы  (создания
сверхтекста),  одновременно  воздействующего  на  ребят  с  помощью  разных
каналов. 

В качестве обучения в группах (50 % эффективность усвоения материала)
мы  предлагаем  использовать  игры.  Например,  в  качестве  командной  игры
используется  следующее  задание:  две  команды  должны  придумать
четверостишия на заданные рифмы (каждая команда получает два варианта):
«зря – нельзя – бросай – меняй», «вред – бред – табак – рак», «курить – вредить
– береги – беги», «сигареты – конфеты – будешь – не забудешь».

Ещё одним видом командной игры является задание по типу популярной
настольной игры «Активити», когда каждая команда получает фишку, которой
будет передвигаться по игровому полю в зависимости от того, сколько баллов
она получит:  3  балла за  простое задание,  4  посложнее,  5  за  более  сложное.
Необходимо объяснить членам своей команды загаданное слово, выпавшее вам
на карточке одним из трех способов: словами, но не называя этого слова или
однокоренных слов, показать жестами или нарисовать. На карточках, например,
загадываются  следующие  слова:  объяснить  словами –  наркоман  (3  балла),
черные легкие (4 балла), несовершеннолетний (5 баллов), сигаретный дым (5
баллов);  показать  жестами –  тюрьма  (3  балла),  курящий  друг  (4  балла),
осунувшееся  лицо  (5  баллов),  запрет  на  продажу  алкоголя  (5  баллов);
нарисовать –  сигарета  (3  балла),  красные  глаза  (4  балла),  желтые  зубы  (5
баллов)

В качестве  обучения  практикой (70 % усвоения)  мы предлагаем детям
проследить  процесс,  как  каждая  капля  смеси  ядовитых  смол,  синильной
кислоты,  окиси  углерода  и  аммиака,  сероводорода  и  ацетилена  при
выкуривании сигареты заядлым курильщиком,  со  временем преображает  его
легкие  из  здорового  органа  в  неспособный  выполнять  свои  функции  орган
загрязненный: краска из пипетки капает по капле на впитывающую губку. Затем
губка  сжимается,  демонстрируя,  как  много  легкие  накапливают  с  течением
времени, но выйти эти отравляющие вещества уже из организма не могут.

Способ  «выступление  в  роли  обучающего»  (90%  усвоения  материала)
применяется для детей более  старшего возраста  (8-9 класс).  Мы привлекаем
ребят к созданию социальных роликов, которые затем демонстрируются другим
учащимся с объяснениями создававших ролик, что они хотели сказать в нем,
что  донести.  Такая  форма  работы  способствует  тому,  чтобы  разобраться  в
проблеме самим.

И  наконец,  психофизиологический  тренинг  (100 %  усвоения)  мы
проводим с элементом арт-терапии, разыгрывая,  к примеру, такую ситуацию.
Включаем  успокаивающую  музыку.  Просим  учащихся  представить,  что



проблемы и трудности обступили их, что они стали неподвижны. Накидываем
на руки и туловище однотонную (желательно, зеленого, успокаивающего цвета)
ткань и просим представить, как рядом стоит учитель с требованием выполнить
задание,  вот  родители,  знакомые,  обижающие  иногда.  Мы  одни,  словно  в
коконе,  как  бабочка,  которой  ещё  только  предстоит  выйти  на  свет.  И  нам
приходится  преодолевать  трудности.  Но  когда  мы  пытаемся  выбраться  из
кокона, мы видим, что неприятности только увеличиваются, и кажется, что это
не кончится никогда.  Мы выпутываемся из  ткани,  но с  трудом и ещё не до
конца.  Просим  ребят  остановиться  и  пока  не  выпутываться,  предлагаем
задуматься,  представить,  что  человеку,  когда  он  так  стянут  заботами  и
проблемами, предлагают «расслабиться», например, затянуться сигареткой или
выпить  энергетический напиток,  «забыться».  И он  соглашается.  Получается,
что он так и остался в своем коконе проблем и не стал выпутываться, решать
трудности. Человек не думает о последствиях. Но что случается с  бабочкой,
которой не дали пройти весь путь, чтобы выпорхнуть из кокона (сопровождаем
демонстрацией презентации)? Если «помочь» ей выбраться заранее, например,
перочинным ножиком разрезать кокон, то это станет для неё губительным. Она
погибает, так как её тело не приспособлено ещё к жизни на земле. Этот нож и
есть  сигареты  (наркотики),  которые  человек  с  такой  легкостью  принял,  как
помощь. Они губят жизнь, стремления, забирают силу у человека, возможность
совершенствоваться,  преодолевать  трудности.  Затем  предлагаем  ребятам
приложить усилия и распутаться из ткани до конца самостоятельно. И подводим
к выводу, что только самостоятельно, только на пути преодоления, человек и
становится  настоящим,  раскрывает,  как  бабочка,  крылья,  то  есть  свои
возможности,  становится  полноценным,  способным  к  счастью  и  решению
любых трудностей и проблем.

Таким  образом,  в  ОГКОУ  «Тейковская  школа-интернат  VIII вида»
используются различные методы воздействия на учащихся,  имеющие разную
степень  усвоения,  но  способные  комплексно  и  максимально  эффективно
профилактировать зависимое поведение у детей и подростков.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ И ВОСПИТАНИЕ У

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОВЗ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ

Смирнова О.Г., Буслаева В.В
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Тверской колледж сервиса и туризма»

Актуальность  создания  службы  профессионального  обучения  и
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья
обусловлена  проблемой  доступности  профессионального  образования  и  их
адаптации  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  а  также  непрерывный  рост
количества  детей,  имеющих  ограниченные  возможности  здоровья.



Актуальность  создания  службы  профессионального  обучения  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  исходит  из  приоритетов
государственной  политики  в  отношении  детей  и  взрослых,  имеющих
ограниченные возможности здоровья. 

Колледж обучает студентов с ограниченными возможностями здоровья. За
это  время,  в  колледже  сложилась  определенная  система  работы  с  этой
категорией обучающихся. 

Одно из приоритетных направлений создание оптимальных условий для
адаптации  студентов  ОВЗ  в  социуме  и  утверждение  среди  сверстников
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во
внеурочную деятельность.

Задачи направления: 
• обеспечение  студентов  психолого-педагогического  сопровождения  для

реализации прав на получение образовательной деятельности студентов с
нарушениями  физического  и  умственного  развития  по  программам
начального  профессионального  образования  и  профессиональной
подготовки; 

• организация  и  совершенствование  внеучебной  деятельности,
направленной на вовлечение студентов в досуговые мероприятия; 

• предупреждение правонарушений среди студентов ОВЗ и профилактике
здорового образа жизни.
В колледже проведены основные мероприятия:
1.  Разработана  образовательная  программа  адаптированна  к

образовательным  потребностям  и  возможностям  обучающихся  с  ОВЗ  и
обеспечивающих их трудоустройство, в том числе самозанятость.

2.  Выстроена  профессиональная  деятельность  преподавателей,
ориентированная  на  формирование  образовательных  компетенций
обучающихся с ОВЗ, на раскрытие их потенциала. 

3. Оказывается психолого-педагогическая поддержка студентов с ОВЗ в
их личностном профессиональном становлении.

4.  Активно  вовлекаются  обучающиеся  ОВЗ  в  мероприятия  внутри
колледжа, областные и Всероссийские конкурсы.

5. Реализуется стратегия управления, нацеленная на организацию работы
колледжа  как  среды  социального  партнерства  -  культурного  пространства,
обеспечивающего становление ключевых образовательных профессиональных
компетенций.

6. Обеспечивается здоровьесбережение и безопасность студентов с ОВЗ.
В службу профессионального обучения и профессиональной подготовки

лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  входит  кабинет  «Здоровья».
Кабинет  «Здоровье»,  является  структурным  подразделением  Воспитательно-
развивающего, здоровьесберегающего центра ГБОУ СПО ТКСиТ.

Информационно-методический  кабинет  «Здоровье»  ГБОУ  СПО  ТКСиТ
(далее  –  Кабинет)  включает  такие структурные подразделения,  как  лекторий
(кабинет №17),  лабораторию исследований «Здоровье и окружающая среда»,
«Школу доверия» и комнату психологической разгрузки.



Лекторий  (кабинет  №17)  работает  по  программе  «Здоровье  –  путь  к
успеху,  карьерному  росту,  качеству  жизни»,  предусмотренной  для
обучающихся, родителей и педагогов. 

Лаборатория  исследований  «Здоровье  и  окружающая  среда»  позволяет
обучающимся  проводить  элементарные  профилактические  медицинские
исследования,  здесь  же  обучающиеся  могут  заниматься  исследованиями
окружающей среды как одного из факторов здоровья. 

«Школа  доверия»  работает  в  кабинете  психолога  по  разработанной
программе. 

Комната  психологической  разгрузки  представляет  собой  методически
грамотно  оборудованный  кабинет  с  комфортной  атмосферой  к  проведению
релаксации, аутотренингов, психологическим разгрузкам.

Основные  направления  деятельности  Кабинета:  профилактическая  и
оздоровительная  работа,  обучение  здоровому  образу  жизни,  формирование
устойчивой потребности к здоровому образу жизни, комплексная диагностика,
мониторинг здоровья, консультирование.

Кабинет  позволяет  проводить  все  виды  занятий  по  вопросам
здоровьесбережения,  как  с  обучающимися,  обучающимися  ОВЗ  так  и  с
преподавателями  и  родителями  обучающихся.  Кабинет  создает  условия  для
мотивации учащихся к формированию моделей здорового поведения, создавая
соответствующие  комфортные  условия  и  через  работу  тьютера  по  вопросам
здоровьесбережения:  занятия,  индивидуальные  консультации  и  активное
включение в соответствующие мероприятия - практики здоровьесберегающей
направленности. 

Кабинет  оснащен  медиапроектором,  компьютером,  подключенным  к
Интернет – сети.  В Кабинете обучающиеся ОВЗ получают информационный
материал по здоровому питанию, гигиене, профилактике болезней, навыки по
уходу  за  растениями,  читают  научно  –  популярную  литературу  и
просматривают видеопродукцию. 

Работа  с  обучающимися  ОВЗ,  проводится  дифференцированно  и  в
группах  на  основе  сочетания  психологических  и  воспитательных  мер.  К  их
числу относятся:

1. Работа по формированию культуры профилактической медицины, где
оказывается первая помощь обучающимся; 

2.  Проведение  уроков  учебного  курса  «Основы  санитарии,  гигиены  и
микробиологии»;

3. Лекторий для обучающихся и педагогов «Мое здоровье»;
4.  Просмотр видеофильмов  из  видеотеки  кабинета  «Здоровья» «Мы за

здоровый образ жизни»;
5. Работает группа волонтеров обучающихся колледжа: проводят беседы,

тесты, деловые игры.
6. Деловая игра «Сумей сказать нет!»;
7. Ведутся радиопередачи о ЗОЖ;
8.  Просматриваются  видеоролики,  по  телевизорам  размещенных  в

рекриациях колледжа;



9. Творческие мастерские: «Основы здорового образа жизни», «Основы
здорового питания», «Лаборатория качества товаров»;

10.  Занятия  «полезная  практика»  в  рамках  международной  программы
ХОУП;

11.  Работа  комнаты  психологической  разгрузки  методически  грамотно
оборудованный кабинет с  комфортной атмосферой к проведению релаксации
психологическим разгрузкам и тренингам;

12.  Школа  доверия  основные  направления  деятельности:  комплексная
диагностика, консультирование, обсуждение результатов исследования;

13. Развитие физической культуры обучающихся: тренажерный зал, спорт
секции;

14.  Взаимосвязь  с  различными  организациями:  Центр  медико  –
психологической помощи.

В  результате  проведенной  работе  по  формированию  развивающей,
здоровьесберегающей  образовательной  среды  в  колледже  и  воспитание  у
обучающих с ОВЗ ценностного отношения к своему здоровью:

• Определена  позиция  здоровьесберегающего  мышления
обучающихсяОВЗ;

• Определена позиция родителей по воспитанию ЗОЖ своих детей; 
• Сформировано  умение  противостоять  опасным  для  здоровья  и  жизни

зависимостям.


